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предисловіе. 

Уже давно, преподавая высшую алгебру въ Университетѣ Св. 
Владиміра по обычной для русскихъ университетовъ программѣ 
общаго курса этого предмета, я ощущалъ извѣстную неловкость, 

■состоявшую какъ бы въ сознаніи тоію, что я дѣйствовалъ не со¬ 

гласно съ моими внут'ренними убѣжденіями. Въ самомъ дѣлѣ, если 
отнести къ ку])су введенія въ анализъ многіе отдѣлы, часто изла¬ 

гаемые въ учебникахъ высшей алгебры, какъ то: опредѣлител», 

разложеніе раціональныхъ дробей на простѣйшія, числа комплек¬ 

сныя и т. д., то остается обычный конглолмератъ теоремъ и свойствъ, 

относящихся къ цѣлымъ функціямъ большею частью отъ одного 
перемѣннаго независимаго, теоремъ быть можетъ интересныхъ и 
даже иногда ва^кныхъ, но не связанныхъ никакою - объединяющею 
мыслью, а главное, не имѣющихъ никакого опредѣленнаго гаізоп 
й’біге и приложеній- Говорится, напримѣръ, о предѣлахъ корней, о 
задачѣ отдѣленія корней, какъ будто главною цѣлью курса является 
приближенное рѣшеніе уравненій, однако всѣмъ извѣстно въ на¬ 

стоящее время, что лучшимъ въ практическомъ отношеніи спосо¬ 

бомъ приблиягеннаго рѣшенія уравненій является способъ Сггайе, 

не требующій абсолютно предварительнаго отдѣленія корней. Среди 
этихъ излагаемыхъ по извѣстной рутинѣ теоремъ сиротливо высится 
колоссъ — теорема біигш’а. Но и тутъ изложенію часто придается 
такой характеръ, какъ будто главное значеніе теоремы ЗіигпГа со¬ 

стоитъ въ ея приложеніи къ отдѣленію корней. 

■ Меня у5ке давно мучила мысль, что обычная программа курса 
высшей алгебры есть не то, что нужно излагать, а что главное дѣло 
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состоитъ какъ разъ въ томъ, что не излагается, т. е. въ теоріи группъ,, 

теоріи подстановокъ, теоріи Оаіоіз и т. п. 
Что, въ самомъ дѣлѣ, долженъ говорить профессоръ, выходя¬ 

щій изъ аудиторіи и слышаіцій вопросъ студента: „Вы говорили,, 

что буквенныя уравненія выше 4-ой степёни не рѣшаются въ ради¬ 

калахъ,—а как'р, это доказать?". 

Я пробовалъ различнымъ образомъ уклоняться отъ отвѣта на 
этотъ вопросъ. Сначала я говорилъ, что радикалъ есть знакъ не¬ 

удачный, а потому и теорія рѣшеній уравненій при помощи этого- 

знака есть теорія, не имѣющая практическаго значенія. Я чувство¬ 

валъ при этомъ, конечно, что обычный способъ разговора, двухъ 
математиковъ, когда одинъ критикуетъ предметъ, которымъ зани¬ 
мается друіюй, совершенно недопустимъ между профессоромъ и 
учениками. Да кромѣ того, профессору трудно будетъ защитить 
свою точку зрѣнія, ибо студентъ ни за что не повѣритъ, что теорія, 
которой занимались Ьа^гап^е, Оапез, АЬеІ и Оаіоіз, теорія, незаслу¬ 

живающая вниманія. 
• Затѣмъ наступилъ періодъ, когда я сталъ давать обычныя, 

такъ называемыя краткія, доказательсаъа теоремы АЪеГа о невоз¬ 

можности алгебраическаго рѣшенія уравненій выше 4-ой степени. 

Сознавая неубѣдительность этихъ доказательствъ, я готовъ былъ 
презирать себя за недобросовѣстность. Наконецъ, я поставилъ себѣ^ 

ребромъ вопросъ, почему я не желаю излагать какъ слѣдуетъ тео¬ 

рію СДоіе? Я не видѣлъ другого ояъясненія, кромѣ дурной при¬ 

вычки и рутины. Все говорило за введеніе теоріи Са1о& въ элемен¬ 

тарный курсъ высшей алгебры: и абсолютная необходимость основъ 
теоріи группъ для приличнаго преподаванія чистой математики, и 
достаточная разработанность теоріи Оаіоіз, позволяющая простое н 
ясное изложеніе, и важность этой теоріи для высшихъ частей ал-^ 

гебры, гдѣ этотъ предметъ сливается съ теоріей чиселъ въ. гармо¬ 

ническое цѣлое. Такимъ образомъ я излагаю послѣдніе нѣсколько^ 
лѣтъ теорію Цаіоіз въ общемъ курсѣ высшей алгебры. 

Изданіе этой книги, уже давно задуманное, было отложено на 
цѣсколько лѣтъ въ ожиданіи появленія малаго изданія алгебры Н. 

"ѴѴ^еЪег’а. Судя ііо доходившимъ до меня свѣдѣніямъ о программѣ, 

и характерѣ этого изданія, я думалъ въ немъ найти какъ разъ то,, 

что по моему мнѣнію необходимо для русскихъ университетовъ. Я 
думалъ, что можно будетъ взять это сокращенное изданіе, какъ. 
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нормальный учебникъ, стоящій на высотѣ современнаго положенія 
предмета. 

Появившаяся книга Н. ЛѴеЬег’а разочаровала меня въ сильной 
степени. 

Оказалось, что въ теоріи алгебраическаго рѣшенія уравненій 
ЛѴеЬег ограничивается только уравненіями простой степени. Оста¬ 

лись недосказанными буквально лишь нѣсколько словъ, между тѣмъ, 

какъ РЯДЪ важныхъ результатовъ остался за бортомъ. Такъ, напри¬ 

мѣръ, я считаю совершенно классическою теорему АЬеГа-ОаІоіз объ 
импримитивности разрѣшимаго уравненія, въ степень котораго вхо¬ 
дятъ два различныхъ простыхъ числа. Эта теорема въ книгѣ не 
разсматривается. 

Затѣмъ разочаровали меня самыя сокращенія по сравненію съ 
■большимъ изданіемъ. Можно судить, на сколько эти сокращенія 
удачны, хотя бы по тому факту, что въ одномъ мѣстѣ желаніе со¬ 
кратить доказательство привело къ грубой ошибкѣ (стр. 215, три 
верхнія строки). 

Благоговѣя передъ памятію знаменитаго автора, котораго я 
всегда себѣ ставилъ образцомъ для подражанія, я отношу отвѣт¬ 

ственность за эту ошибку на трехъ молодыхъ ученыхъ, которые, 

судя по предисловію, принимали дѣятельное участіе въ чтеніи кор¬ 

ректуръ. 

Итакъ, я вернулся опять къ мысли издать собственный курсъ 
алгебры. Планъ книги и всѣ детали ея выполненія были у меня 
давно уже готовы, поэтому приведеніе моей мысли въ исполненіе 
не встрѣтило затрудненія и не потребовало много времени. 

Считаю необходимымъ болѣе подробно познакомить читателя 
съ наиболѣе характерными особенностями моего изложенія. 

Первыя четыре главы книги заключаютъ, такъ сказать, азбуку 
алгебры. 

Первый серьезный вопросъ трактуется въ пятой главѣ, посвя¬ 

щенной теоріи подстановокъ. Будучи убѣжденнымъ сторонникомъ 
возможно ранняго введенія въ университетское преподаваніе основъ 
общей теоріи группъ, я начинаю главу съ подробно разобраннаго 
опредѣленія понятія о группѣ. 

Чтобы еще болѣе подчеркнуть мою мысль, я сдѣлалъ первые 
три параграфа главы, заключающіе опредѣленіе понятія группы. 



точнымъ воспроизведеніемъ такого же изложенія изъ моей книги 
„Элементарный курсъ теоріи чиселъ". 

Переходя далѣе къ разсмотрѣніюгруппъ подста¬ 
новокъ, я отсылаю читателя, желающаго познакомиться съ теоріей 
абстрактныхъ группъ, къ книгѣ моего многоуважаемаго ученика 
О. Ю. Шмидта, подъ заглавіемъ „Абстрактная теорія группъ", удо¬ 

стоенной Физико-математическимъ факультетомъ Университета Св. 

Владиміра преміи Рахманинова. 

Я прошу читателя обратить особенное вниманіе въ этой главѣ 
на теоремы о томъ, что при « > 4 знакоперемѣнная группа простая 
и что симметрическая группа не имѣетъ другихъ инваріантныхъ 
подгруппъ, кромѣ знакоперемѣнной. 

Изъ конца книги читатель увидитъ, что въ этихъ теоремахъ 
заключается полное доказательство теоремы о невозможности алге¬ 

браическаго рѣшенія буквенныхъ уравненій выше 4-ой степени. 
Глава шестая заключаетъ изложеніе элементарныхъ свойствъ 

инваріантовъ. Между прочимъ я обращаю вниманіе на очень важ¬ 

ный вопросъ нахожденія конечныхъ группъ ортогональныхъ линей¬ 

ныхъ преобразованій многомѣрнаго пространства. Этотъ вопросъ 
служилъ предметомъ занятій моего семинара по алгебрѣ въ осен¬ 

немъ семестрѣ 1913 года. Въ этомъ семинарѣ принимали участіе 
наиболѣе сильные изъ моихъ учениковъ и мы догадались, что, на¬ 

чиная съ пяти измѣреній, дѣло исчерпывается группами, которыя 
я въ текстѣ обозначаю символами У и У. Намъ не удалось однако 
доказать сираведливости найденнаго по интуиціи рѣшенія. 

Далѣе я прошу читателя обратить вниманіе на главу восьмую, 

въ которой излагаются свойства цѣлыхъ функцій, отъ многихъ пере- 

мѣннныхъ независимыхъ. Центромъ тяжести этой главы является 
доказательство теоремы о единственности разложенія цѣлыхъ функ¬ 

цій на неприводимые множители въ связи съ приложеніемъ Эвкли¬ 

дова алгориѳма нахожденія общаго наибольшаго дѣлителя при по¬ 

мощи послѣдовательнаго дѣленія. Какъ извѣстно, эта теорема слу¬ 

житъ основаніемъ всей Кгопескег’овской ариѳметической теоріи ал¬ 
гебраическихъ величинъ. 

Одиннадцатая глава содержитъ изложеніе теоремы 8іш*т’а. 

Доказавъ теорему Зіигш’а и пояснивъ её на примѣрахъ, я об- 

ращаюсь къ связи теоремы Вііігш’а съ непрерывными дробями. Я 
начинаю съ замѣчательныхъ изслѣдованій академика А. Маркова. 
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Изъ формулъ Маркова я получаю формул»:і буіѵезкег’а, а уже от¬ 

сюда прихожу къ изслѣдованіямъ Негтііе’а, указавшимъ связь съ 
квадратичными формами. Переходя далѣе къ отдѣленію мнимыхъ 
корней, я излагаю замѣчательную теорію индексовъ СаисЬу, кото¬ 

рая въ свою очередь переходитъ въ болѣе широкую теорію харак¬ 

теристикъ Кгопескег’а. Я заканчиваю главу приложеніемъ характе¬ 

ристикъ къ доказательствамъ теоремы Нппѵііи’а объ уравненіяхъ, 

всѣ корни которыхъ имѣютъ отрицательныя вещественныя части. 

Здѣсь я долженъ упомянуть кстати, что въ первомъ томѣ второго 
изданія алгебры ЛѴеЬег’а находится § 99 подъ заглавіемъ „Рогшиіі- 
гішд бег АіЯ^аЪе бшсЬ Ниг’ѵѵііг"; въ той части этого параграфа, 

гдѣ дѣло идетъ о связи съ квадратичными формами, я ничего не 
вижу выходящаго изъ круга идей и результатовъ Негшііе’а, теоремы 
же 3 и 4 вытекаютъ изъ теоріи Маркова, какъ частные случаи. 

Двѣнадцатая глава трактуетъ о приближенномъ вычисленіи 
корней. Отсылая къ книгѣ проф. А. И. Крылова „Лекціи о прибли¬ 

женномъ вычисленіи" лицъ, желающихъ научиться вычислять съ 
удобствомъ по семизначнымъ логариѳмамъ какъ вещественные, такъ 
и мнимые корни уравненій по способу ОгаіГе, я излагаю классиче¬ 

скіе пріемы приближеннаго вычисленія главнымъ образомъ веще¬ 

ственныхъ корней. Излагая способъ Оапзз’а вычисленія корней трех¬ 

членныхъ уравненій, я показываю мой способъ вычисленія веще¬ 
ственныхъ корней подобныхъ уравненій при помощи алгориѳма, 
представляющаго нѣкоторое обобщеніе алгориѳма непрерывныхъ 
дробей. 

Тринадцатая глава посвящена двухчленнымъ уравненіямъ. 

Изложивъ подробно свойства первообразныхъ корней, я даю 
большое число разнообразныхъ пріемовъ доказательства неприводи¬ 

мости уравненія, которым'ь удовлетворяютъ только первообразные 
корни. Попутно я подчеркиваю очень важное понятіе о взаимной 
приводимости уравненій. 

Начиная съ четырнадцатой главы весь конецъ книги заклю¬ 

чаетъ мое изложеніе теоріи Оаіоіз. 

Глава четырнадцатая посвящена общей теоріи іюлей (Кбгрег). 

Эта глава представляетъ почти полную копію съ подобной же главы 
моей книги „Элементарный курсъ теоріи чиселъ". Въ ней я дѣлаю 
существенное добавленіе, принадлежащее бкеіпікг’у и котораго не 
было въ упомянутой моей книгѣ, а именно, что въ поляхъ съ от- 
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личной отъ нуля характеристикой неприводимыя функціи могутъ 
имѣть кратные корни. Однаію это добавленіе въ настоящей книгѣ 
не получаетъ приложенія, ибо я въ ней разсматриваю исключительно 
поля съ характеристикой нуль. 

Переходя къ слѣдующимъ главамъ, я долженъ обратить вни¬ 

маніе читателя на то, почему я видоизмѣнилъ изложеніе теоріи 
Оаіоіз, встрѣчающееся у моихъ предшественниковъ. 

Я оставлю въ сторонѣ критику изложенія теоріи Паіоій, дан¬ 

наго авторами, у которыхъ изложеніе имѣетъ такой характеръ, что 
можно съ большой вѣроятностью предполагать, что самъ авторъ не 
достаточно понимаетъ излагаемаго предмета. 

Но даже правильныя изложенія предмета, изъ которыхъ однимъ 
изъ лучшихъ является изложеніе ^ѴеЪег’а, грѣшатъ по моему мнѣ¬ 

нію въ смыслѣ строгости, простоты и ясности. 

Не строгимъ является такой способъ изложенія. Разсматрива¬ 

ются сначала численныя уравненія, коэффиціенты которыхъ суть 
опредѣленныя числа, принадлежащія къ нѣкоторому заданному 
числовому полю; а далѣе безъ особенныхъ обоснованій предпола¬ 

гается, что теорія, получаемая для численныхъ уравненій, годится 
также для буквенныхъ уравненій, когда, всѣ корни, а, значитъ, и 
всѣ коэффиціенты перемѣнныя независимыя величины. Предпола¬ 

гается также, что теорія сохраняетъ свою силу для случая проме¬ 

жуточнаго, случая алгебраическихъ функцій отъ одного или нѣ¬ 

сколькихъ перемѣнныхъ независимыхъ. 

Если изложеніе "ѴѴ^еЪег’а и возможно защитить отъ упрека въ 
нестрогости, то придется сдѣлать такое большое число подстроч¬ 

ныхъ примѣчаній и оговорокъ, для защиты читателя отъ непра¬ 

вильнаго пониманія излагаемаго, что во всякомъ случаѣ остается 
признать изложеніе не достаточно яснымъ. 

Что касается отсутствія простоты у моихъ предилественниковъ, 

то достаточно сослаться хотя бы на второй томъ ЛѴеЬет’а, гдѣ при 
изученіи уравненій сложной степени въ полномъ ходу теорема ^о^- 

йап’а о рядѣ индексовъ данной группы, между тѣмъ какъ для тѣхъ 
же самыхъ цѣлей, съ которыми 'ѴѴеЬет употребляетъ теорему ^о^- 

(іап’а, никакой надобности въ этой теоремѣ нѣтъ. 

Читатель увидитъ въ моей книгѣ, что достаточно доказать та¬ 

кую простую теорему: всякая разрѣшгшая группа имѣетъ отличнаго 
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отъ единицы коммутаттнаго нормальнаго дѣлителя. Изъ этой тео¬ 
ремы сразу получается все, что нужно для элементарнаго изложенія. 

Я уже не упоминаю о томъ, что существуетъ цѣлый рядъ бо¬ 

лѣе мелкихъ пунктовъ, гдѣ разсужденія моихъ предшественниковъ 
не достаточно просты. Напримѣръ, когда при переходѣ къ линейнымъ 
группамъ доказываютъ, что подстановки можно представить анали¬ 

тически системами сравненій по простому модулю, то прибѣгаютъ 
къ методу индукціи, тогда какъ для произвольной подстановки 
можно написать сравненія сразу въ явномъ видѣ. 

Основные принципы моего изложенія теоріи Оаіоіз приведены 
мною въ статьѣ „Объ основныхъ положеніяхъ теоріи Оаіоіз". Матем. 

Сборн. Москва 1914 года. 

Лучше всего я резюмирую ихъ, если скажу нѣсколько словъ 
о каждой изъ слѣдующихъ главъ моей настоящей книги. 

Глава пятнадцатая озаглавлена „теорія Ьа^?гап§е’а“. Этимъ я 
хотѣлъ подчеркнуть то обстоятельство, .что я считаю Ьа^гап^е’а родо¬ 

начальникомъ и творцомъ прилоягенія теоріи группъ къ изслѣдо¬ 

ванію алгебраическихъ уравненій. Ьа§,тап^е’у щ^ипадлежитъ весьма 
важное раздѣленіе уравненій на буквенныя и численныя. Уравненія 
будутъ буквенными если ихъ корни независимыя перемѣнныя, между 
которыми не можетъ существовать никакихъ соотношеній, кромѣ ч 
тождественныхъ. Численныя уравненія я характеризую какъ такія, 
у которыхъ существуютъ не тояедественныя соотношенія 

ІІ{х\, Хі, . . . Хп) = О 

между корнями. Глава пятнадцатая посвящена исключительно урав¬ 

неніямъ буквеннымъ. 

Слѣдующая шестнадцатая глава посвящена изложенію теоріи 
Саіоій. Эта теорія оказывается самой общей, въ которой, какъ бук¬ 

венныя, такъ и численныя уравненія входятъ какъ частные случаи. 

Вмѣсто буквенной нтвмлъняешсти вида раціональныхъ функ¬ 

цій отъ корней, при подстановкахъ этихъ корней, которыя разсма¬ 

тривались въ теоріи Ьа^гап^е’а, приходится разсматривать числен¬ 

ную неизмѣнность функцій, хотя бы видъ функцій и мѣнялся. 

Всѣ теоремы Ьа^тапде’а, приведенныя въ пятнадцатой главѣ, 

возстановляются для численныхъ уравненій, если разсматривать 
только такія подстановки корней, которыя входятъ въ нѣкоторую 
опредѣленную группу, называемую группой Ѳаіогз даннаго уравненія. 
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я даю такое опредѣленіе группы Оаіоіе: „группа всѣхъ подста¬ 

новокъ, изъ которыхъ каждая не нарушаетъ всякаго раціональнаго 
соотношенія П(хі, хг, . . . Хп) = 0 между корняыи“. 

Такъ какъ между корнями буквеннаго уравненія могутъ суще¬ 

ствовать только тождественныя соотношенія, которыя не нарушаются 
отъ любой подстановки, то группа Оаіоіз для этихъ уравненій будетъ 
всей симметрической. 

При помощи одного пріема, заимствованнаго мною у Ктопес- 

кег’а, я свожу численныя уравненія къ теоріи Ьа§:гап§е’а. 

Въ семнадцатой главѣ я даю изложенію болѣе частный харак¬ 

теръ, а именно, предполагаю крайній случай численной опредѣлен¬ 

ности уравненія, а именно, случай опредѣленныхъ численныхъ ко¬ 

эффиціентовъ. Черезъ это не происходитъ ограниченія общности 
разсужденія, ибо въ предыдущемъ изложеніи показана независи¬ 

мость законовъ теоріи отъ характера уравненія, причемъ играютъ 
роль лишь свойства его группы. 

Тутъ я подчеркиваю наиболѣе важные по приложеніямъ пункты: 
зависимость неприводимости уравненія отъ транзитивности группы, 

понятіе объ импримитивности и т. д. 

Глава восемнадцатая трактуетъ о наиболѣе важныхъ видахъ 
уравненій, рѣшаемыхъ въ радикалахъ, главнымъ образомъ объ урав¬ 

неніяхъ абелевыхъ. Здѣсь удѣлено много мѣста теоріи двучленныхъ 
уравненій и ея приложеніямъ. Я руководился при этомъ особенно 
важнымъ для науки значеніемъ теоріи полей, связанной съ дѣленіемъ 
круга. Я приведу здѣсь слова НіІЪеіѣ’а „Ез ізі сііезе Тііеогіе ойепЬаг 
ані бег Нбііе без Ьеіііщеп агііЬтеЬізсЬеп ЛѴіззепз біе аііззегзіе етгеі- 
сМе Зрііге, ппб тап ііЬегзіеІіІ; ѵоп Шг аиз іп лѵеііет ЕнпбЫіск баз 
•§ап2е бнгсМогзсіііе ОеЬіеі, ба Іазі ^ебег лѵезепЫісІіе Оебапке ппб 
Ве^гій анз бег КбгрегШеогіе, гит лѵепі^зіеп іп зрегіеііег Раззші^ Ъеі 
бет Велѵеізе бег ЬбЬегеп Еесіргосііаіздезеіге зеіпе Аплѵепбпп^ йпбеі:.". 

Глава девятнадцатая посвящена моему изложенію вопроса о 
рѣщеніи уравненій въ радикалахъ. 

Въ двадцатой главѣ я разсматриваю уравненія пятой степени, 

показываю связь ихъ теоріи съ группой икосаэдра и разсматриваю 
резольвенту 6-ой степени. Тутъ представляется особенно важной 
резольвента, вычисленная въ первый разъ Сауіеу, отличіе которой 
отъ Ьа§гап§е’овской состоитъ въ томъ, что взята натуральная ирра¬ 

ціональность вмѣсто побочной. 
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Резольвента Сауіеу замѣчательна тѣмъ, что на ней удалось 
Сауіеу продѣлать всѣ выетадки до конца, благодаря замѣчатель¬ 
ному но остроумію пріему вычисленія. 

Вотъ въ краткихъ словахъ содеруканіе моей книги. Насколько 
я достигъ тѣхъ цѣлей, которыя мною руководили, судить конечно 
не мнѣ. 

Среди замѣченныхъ мною самимъ недостатковъ изложенія 
одинъ долженъ быть указанъ, а именно, на страницѣ 439 строки 
13, 14, 15 сверху должны быть уничтожены, какъ заключающія не¬ 

правильную мысль. Фраза эта вкралась по недосмотру изъ преж¬ 

няго литографированнаго изданія. 

Мнѣ пришлось отступить при печатаніи книги отъ публикован¬ 

наго проспекта въ нѣсколькихъ пунктахъ. ]\Іежду прочимъ я не 
излагаю связи рѣшенія уравненій пятой степени съ эллиптическими 
функціями и гипергеометрическимъ рядомъ, ибо книга и безъ того 
достигла больпгого объема. 

Если я буду жить и сохраню трудоспособность, то объ этомъ 
я скажу въ пятомъ томѣ проектируемаго сочиненія подъ заглавіемъ 
„Ариѳметическая теорія алгебраическихъ величинъ", первый томъ 
котораго выпущенъ въ литографированномъ видѣ, ѣторой же томъ, 

подъ заглавіемъ „Теорія идеаловъ", находится въ печати. 

Печатаніе настоящей книги проходило при крайне доброжела¬ 

тельномъ къ ней отношеніи моихъ учениковъ, которые чѣмъ могли 
старались мнѣ помочь, за что я и выражаю здѣсь всѣмъ имъ мою 
признательность. Особенно долженъ поблагодарить студента Царев- 

скаго за составленіе Іпйех’а пошіппт еЬ гегпт. 

Профессоръ Дмитрій Траве. 

Харьковъ. Университетъ. 5 мая 1914. 
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ПОПРАВКИ. 

Я не указываю замѣченныхъ опечатокъ, которыя по своей очевид¬ 

ности не вліяютъ на пониманіе изложенія, которыя читатель самъ замѣ¬ 
титъ и поправитъ. 

Обраш.у вниманіе лишь на двѣ опечатки, которыя, какъ мнѣ кажется, 
могутъ затруднить читателя. 

На страницѣ 114,10 строка сверху, напечатана буква о вмѣсто буквы а. 
На страницѣ 264 верхняя формула доллсна имѣть видъ ^ 

аіхі/+ Ьіх + Сіі/+ аі ^ а^ху + Ь^х Ат с^у + 

а^ху + Ь2Х -Г С2У + (І2 а^ху + ^4 ^ 



о цѣлыхъ функціяхъ. 

Понятіе о цѣлой функціи и ея степени. 

§ 1. 

Опредѣлспіе. Цѣлой функціей отъ нѣсколькихъ независимыхъ пере¬ 

мѣнныхъ называется всякій полиномъ вида 

показатели , |х, ѵ, ... т суть нѣкоторыя цѣлыя положительныя числа 
или нули, сумма ^ распространяется на конечное число членовъ, а коэф- 

/.фиціенты произвольныя числа. Сумма 
4 

X “|- V т 

называется степенью члена. Наибольшая изъ степеней отдѣльныхъ чле¬ 
новъ представляетъ степень функціи. 

Однородныя цѣлыя функціи. 

§ 
9 

Возьмемъ цѣлую функцію степени п отъ ш перемѣнныхъ независи¬ 

мыхъ ... Хт. Пусть эта функція будетъ 

/(^2 . Х2 ? , . . . а^т) • 

І^всдсмъ еіце одну перемѣнную независимую и составимъ слѣ¬ 

дующее выраженіе 

(1) 
Хо Хщ V 

/ 



Выраженіе (1) представляетъ цѣлую функцію отъ тI буквъ Хі, 

Х2^ х^, . ,. Хіп, Эта функція обладаетъ такимъ свойствомъ, что всѣ 
ея члены имѣютъ одну и ту же степень п. Если мы для сокращенія обо¬ 

значимъ функцію (1) черезъ ^{Хі^ ^2» ••• ? то этотъ знакъ 
будетъ вырамсать, такъ называемую, однородную цѣлую функцію степени 
п отъ ш -ф* 1 буквъ. Такія однородныя функціи мы будемъ для краткости 
называть формами^ такъ что функцію ср можно будетъ назвать формою 
степени п отъ т 1 буквъ. 

Формы 2-ой и 3-ьеГі степени называются соотвѣтственно квадратыч- 

пымы и кубичными формами; формы отъ двухъ и отъ трехъ независимыхъ 
перехмѣнныхъ называютъ соотвѣтственно бинарными и тройничными. Такъ, 

напримѣръ, 
ах“ 4“ 2Ьху 4“ су- 

есть бинарная квадратичная форма, а 

4” 2/^ “Ь + 3%^ 
< 

есть тройничная кубичная форма. 

Число членовъ цѣлой функціи. 

§4. 

Разсмотримъ цѣлую функцію 

ДЖі, ^т) 

степени п отъ т буквъ. Предположимъ, что эта функція задана въ самомъ 
общемъ видѣ, т. 0. въ составъ ея входятъ всевозможнаго вида члены, сте¬ 
пени которыхъ не превосходятъ числа п; коэффиціенты же при этихъ' 
членахъ мы будемъ предполагать буквенными, т. е. калсдый изъ этихъ 
коэффиціентовъ будемъ предполагать обозначеннымъ нѣкоторой буквой, 
которой не придаемъ никакого опредѣленнаго численнаго значенія. Поста¬ 
вимъ себѣ задачей найти число членовъ функціи (1), если нредположшъ, 
что въ функціи нѣтъ подобныхъ членовъ по отноніенію къ независимымъ 
перемѣннымъ. 

Если мы перейдемъ отъ функціи (1) къ соотвѣтствующей еГі^ормф 
той же степени п отъ ш -}- 1 буквъ, какъ это было сдѣлано въ параграфѣ 
2, то нетрудно видѣть, что получимъ самаго общаго вида форму степени 
п съ ш 4“ 1 перемѣнными независимыми, а потому обратимся къ счету 

I 



"«г 
4 
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числа членовъ въ обіцаго вида формѣ 

(2) ^(^1 5 ^2 ? • • • ? ^гп-|“і) 

огь 1 буквъ. Каждый членъ такой формы имѣегь видъ 

нрпчем'ь 
(3) 

т+і у 

“Ь 4~ • • • • 

ІІтак'ь, мы приходимъ къ слѣдующей задачѣ: найти сколькими спо¬ 

собами можно представить заданное цѣлое число п въ видѣ суммы 
цѣлыхъ слагаемых!,. Сколько будетъ такихъ представленій, столько и бу¬ 
детъ различныхъ членовъ въ формѣ о. Послѣдняя задача есть частный 
случай ■ ряда задачъ, разсматривавшихся въ ХѴІП столѣтіи подъ назва¬ 
ніемъ рагііііо питегогпш. У насъ имѣется тотъ случай этихъ задачъ, 
когда среди слагаемыхъ мы допускаемъ равныя между собою, а таісже 
равныя нулю. Вчэ этомъ случаѣ задача рѣшается совершенно элементарно. 
Въ самомъ дѣлѣ, мы можемъ формулировать задачу иначе, а именно можно 
сказать, что число членовъ въ формѣ (2) равняется числу сочетаній изъ 
ш І перемѣнныхъ независимыхъ по п, причемъ допускаются повторяю¬ 

щіеся элементы. 
Для нахолщсиія числа такихъ сочетаній поступимъ такъ: выпишемъ 

всѣ эти сочетанія и обозначимъ ихъ совокупность черезъ В. При выпи¬ 
сываніи каждаго изъ этихъ сочетаній будемъ держаться правила, чтобы 
значокъ всякаго элемента былъ не меньше значка непосредственно пред¬ 
шествующаго ему элемента слѣва, такъ что всякое сочетаніе будетъ имѣть 
такой видъ 
^4^ ... 00^0[^2^2 • * • ^2 • • ♦ • 

а, ^2 «т-НІ 

Параллельно съ выписанными памп сочетаніями В выпишемъ всѣ 
сочетанія но п элементовъ изъ ш 7г буквъ 

) ^2 у . • • у • • ♦ у 

по уже безъ повторенія элементовъ. Назовемъ совокупность всѣхъ такихъ 
сочетаній через!, С. Предположимъ, что эти новыя сочетанія такъ выпи¬ 

саны, что значокъ каждаго элемента больше значка каждаго предыдущаго 
слѣва. Мі,і убѣждаемся сразу, что число сочетаній совокупности В равно 
числу сочетаній С. Иъ самомъ дѣлѣ, если мы прибавимъ соотвѣтственно 
къ калсдому изъ ряда значковъ 

... -|~ 1, т + 1 ^ .,, т 1 
«т-І-І 

в 

• • • 

О 
“ у 



числа ряда 
(5) 

4 

0, 1, 2 5 ... п — ] , 

то получимъ нѣкоторое сочетаніе изъ совокупности С\ ПфОбратно, если 
хмы вычтемъ тотъ же самый рядъ чиселъ (5) изъ значковъ какого-нибудь 
сочетанія совокупности С, то получимъ непремѣнно одно изъ сочетаніи 
совокупности В, а такъ какъ отъ прибавленія чиселъ ряда (5) или оть 
вычитанія этихъ чиселъ не можетъ изъ одного члена одной изъ группъ 
В у С получиться два различныхъ члена другой группы, то мы приходимъ 
къ убѣжденію, что число членовъ группы В равно числу членовъ группы 
Оу и мы получаемъ для числа членовъ формы ср выраженіе 

1 

_(>и + п)(т -\-п — 1) . .. . (щ +1)_ІІ(от -|- п) 
“ 1.2.3 . . .-п 

гдѣ ІІ(п) 1 . 2.3 . . . уг. 

Отсюда получаемъ, что число членовъ цѣлой функціи степени п от7> 
ш буквъ равно 

Дадимъ еще другой выводъ числа членовъ цѣлой функціи. Обозна¬ 
чимъ через7> число членовъ функціи /* степени п отъ ш перемѣнных7> 
независимыхъ. 

Группируя члены функціи /* по степенямъ, мы представимъ ее В7> 
видѣ суммы формъ различныхъ степеней 

/*= ?п Д- ?*»-і ?я-2 + • • • “Ь ?1 + ?0 ? 

гдѣ срі будетъ форма самаго общаго вида степени к отъ наніпхъ т пере¬ 
мѣнныхъ независимыхъ. 

Такъ, напримѣръ, 

/• = + Ьхі! + су- -\-дх + еу, 

«2 = (іх"'- 4- Ъху -1- сг/, = дх + еу, = /'• 

На основаніи соображеній предыдущаго параграфа аакѵпочаемъ, что 
число членовъ формы о» есть N^^1. 

Имѣемъ 

(1) + ... + 
Требуется доказать, что 

(2) іѵг = ои„. 

/ 



о 

А 

Формула, очевидно, справедлива при 1с —\ , ибо общій видъ цѣлой 
функціи степени п отъ одной независимой перемѣнной есть 

^0^” + + «2*^”“' + • • • 4“ ап~\Х + 

и мы имѣемъ 

і\7= п +1 = СІ.+1 = 

Допустимъ справедливость формулы при 1с = т—I и выведемъ ея 
справедливость для 1с = т. Мы имѣемъ 

ж—1 4" ^Пі-І 4" • • • “Ь т—I = 4“ Ст^п—2 4“ • * • 4” I « 

НО на основаніи извѣстной теоремы элементарной алгебры имѣемъ 

I —I I , ^т—\ р,т 
Ѵ^ш+п-І “Г С/шЪп-2 “Г* . . . Ь,п~1 - 

Л получаемъ, сравнивая съ формулой (1), окончательно 

Д7» _ П^П 
пі — ? 

но формула (2) была доказана въ случаѣ 1с — \, слѣдовательно, она будегь 
справедлива при Іс — '2, 3, 4, ... 

Возвышеніе въ степень полинома. 

^ С. о 

Будемъ разсматривать выраженіе 

{!) (^1 4“ ^2 4” ^ * 4“ • 

Это выраженіе есть, очевидно, форма степени п отъ ш буквъ. Въ 
частномъ случаѣ, если число буквъ равняется двумъ, получаемъ 

(2) 4- ^2)“ = 4- Оу^Хі^~^Х2 4- СгГХу^-^Х2^ 4- • • * = % 

тдѣ аі 4- ’Уо ~ • Перепишемъ формулу (2) еще такъ 

(3) {Хі + ; 
П(а,)ІІ(а2) 

Покажемъ, что послѣдняя формула (3) можетъ быть обобщена на 
случай какого-угодно числа т слагаемыхъ, т. е. докажемъ справедливость 



с V 

слѣдующей формулы 

^ ) (^1 + ^2 + • • • + ^тУ = 2 
І1(п) 

)П(а2) . . . 11(а„,) 
а а. 
Х/уі 4 

іЛ/ Л щЛ^ о 
к 

X 
(хт 
т * 

Сумма во второй части формулы (4) распространяется на всевозмож- 

ныя значенія показателей «о? * • • ^т, удовлетворяющія равенству 

(5) осI “|- “^2 4“ • • • 4~ • 

Формулу (4) надо понимать такъ, что, если какой-нибудь изъ пока¬ 
зателей, напримѣръ, , равенъ нулю, то надо считать соотвѣтствуюіцій 
въ знаменателѣ множитель П(осі) равнымъ 1, т. е. ІІ(0)=1. Изь Теоріи 
Чиселъ извѣстно, что выраженіе 

_Щп)__ 
II(а^)I1(а2) . . . П(а„,) 

при всякомъ п п при всякихъ а, удовлетворяющихъ равенству (5), есть 
число цѣлое. 

Для доказательства справедливости формулы (4) покажемъ, что, если 
она справедлива для нѣкотораго показателя п, то она будетъ справедлива 
и для показателя п -}- 1. Итакъ, умножимъ обѣ части равенства (4) на 
^1+^2+ ••• тогда въ первой части получимъ г 

а во второй части получимъ 
Зт 

/у** • > 

гдѣ показатели ^ удовлетворяютъ равенству 

~Ь р2 Ч“ • • • "І" — п і , 

Посмотримъ, чему равенъ коэффиціентъ А въ новой формулѣ. Этотъ 
коэффиціентъ составляется отъ сложенія коэффиціентовъ формулы (4),. 
соотвѣтствующихъ членамъ съ такими буквенными выраженіями 

3. Рі—1 1'2 /у» і X /у» ‘ « /у»* 
АЛу о • • • «л. ІД ^ 

Й '^1 
» X /у* » т Х2 ^2 . . , X 

',т 
т > 

Хл 
В Г1 Хо 1^2 

. . X 
^Зт-1 
т > 

ибо ОТЪ умполшнія буквенныхъ выраженій (7) послѣдовательно на буквы 
00^ , о , . . . Хт получится ОДНО И ТО жс буквсниоо выраженіе, стояіцее 



I г 

въ (})ормулѣ (6) подъ знакомъ суммы, значить выходитъ 

А = + 

+ 
\\(п) 

ЩРіЖ—1)- -ЩРт) 
+ • • - + ‘і 

И(п) 

П(р,)П(р2)...П(р.-1)’ 

пли, такъ ішсъ 
1І(Р) = ^Л(Р-1), 

то ііолучаем'ь 

- (Рі + ^ + • • • + ___ 
~ ■ іг(р,)П(>2)' .гнім “ л(р“)П(р2);7.ііф,;;) ’ 

п, слѣдовательно, 

{Хі Х2 . • . “Ь •^1» 
ІІ(»г + П 

А ІІ(р,)И(р2) . • • 

0^ /у> ^ 1 /у» ^ 2 3»» /у»* 

т’ е. формула (4) остается справедливой и для показателя п ф- 1 . 
Нужно теперь убѣдиться только^ что формула (4) справедлива для 

п = 1. Въ самомъ дѣлѣ, если п = 1, то изъ показателен а одинъ должен ь 
равняться единицѣ, а всѣ остальные нули. 

Выра^кеніе 

И(аі)Л(а2) . .. 11(ат) 

обращается въ единицу, іі формула (4) удовлетворяется. Итакъ, формула 
(4) есть дѣйствительно формула, дающая цѣлую степень многочлена. 

Пусть, напримѣръ, требуется написать коэффиціентъ въ выраженіи 
{хіХ2^тУ" при членѣ, буквенное выраженіе котораго есть 
Хі^ х^^. По формулѣ (4) получимъ 

л ^_ 
~ I I / »• ч 

11(17) 

11(5)11(5)11(4)11(3) 
2.3.7.11 13 17 

Дадим'ь еіцс другое доказательство формулы возвышенія полинома 
въ степень. 

Въ самомъ дѣлѣ, обозначая 2^2+ Ч-• • • + > получимъ 

{Хі X,)" 

11(и)_ 
')іТ(и - «і) 

ч 
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+ “-Уі 
П(п — а^) 

ІІ(а2)І1(п — «1 — «2) 
ос, -.г Н—ОС.—а, 

^2 ^2 * ", 

гдѣ Х2 :Гз -}“ ^4 4" • • • “Ь • Подставляя второе выраженіе въ первое, 
получимъ 

/ , і V чп П(п) сс а, ^ п—а —а 
^ ^ . / I П((Хі)П((Х2)П(П-«1-«2) ^ ^ ^ 

Продолжая разсужденіе далѣе придемъ къ требуемой формулѣ 

Формула Тауіог’а для цѣлыхъ функцій. 

§ 8. 

Разсмотримъ цѣлую функцію , ^^2, ... огь т перемѣнныхъ 
независимыхъ. Поставимъ себѣ задачею разсмотрѣть приращенное значе¬ 
ніе функціи 
(1) Д^І + . ^2 + ^2 . . . . + ^т) 

гдѣ , І2 ? . • • произвольно ВЗЯТЫЯ іфиращенія. 

Приращенное значеніе (1) будетъ, очевидно, нѣкоторою ^ѣлою функ¬ 

ціею ОТЪ приращеній , ^2, коэффиціенты которой будутъ, оче¬ 

видно, цѣлыми функціями отъ перемѣнныхъ независимыхъ Хі, ^2? • • • 
другими словами, будетъ имѣть мѣсто слѣдуюіцая формула 

(2) Да?! -4-^1, Х2 +-С2, ... -р . ч _ V П 
іІ!П(аі)П(а2) . . . П(а«) ’ 

гдѣ знакомъ Х)а^, «2 5 . •. «я/ обозначена нѣкоторая цѣлая функція огь не¬ 
зависимыхъ перемѣнныхъ Ж|, Х2, . , . x„^. Покажемъ теперь, какъ вычи¬ 

слить функцію 
(3) . ост/*. 

* 

Знакъ і)а^, «2, ... ос«*, поставленный передъ знакомъ функціи /*, обоз¬ 
начаетъ нѣкоторую операцію, которую надо произвести надъ заданной 
функціей /*, чтобы получить функцію (3). Будемъ называть характеристи¬ 

кой операціи (3) рядъ чиселъ а^, «2, Если насъ не интересуетъ 
характеристика въ операціи, то мы будемъ обозначать операцію просто 
знакомъ О, Тождество (2) опредѣляешь, очевидно, всѣ свойства операціи 
О. Прежде всего нужно замѣтить, что операція В обладаетъ слѣдую¬ 
щими двумя замѣчательными свойствами 
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ВІГ ^ вг + Щ, 
(4) 

Всі^сВ!^. 

Отсюда мы видимъ, что достаточно умѣть производить операцію В 
только надъ буквеннымъ выраженіемъ каждаго члена функціи. Разсмо¬ 
тримъ поэтому выраженіе 

Вх^іХ^>'г . . . . 

На основаніи бинома Ке\ѵі;оп’а мы имѣе.\іъ 

(х- 4- Ё =: 7 _Х,_„. 
^ —«О” ■ ’ 

отсюда приращенное значеніе выраженія 

г . ..Х„, 
выразится по формулѣ 

(Хі 4- І|)^Ч*2 “І" ^гУ'* ■ ■ ■ (^т + ЯтУ '« 
=V П(^і) 

(5) 
ІІ(Хда) 

‘ П(0С2)Щ> 2 - «2) ‘ ‘ ‘ ПЫЩ^т~0^ш) 

у а.?- ^2 у сс^' Х.—'Х 
?т " . X /•т— 

т 

СТВО 

(6) 

Па основаніи формулы (2; мы замѣчаемъ, что будемъ имѣть равеи- 

1>а,, я,, ... -Хт^/'іхУ'^ . . . Х^"’' = 

ІІ(Х,)ІТ(Х2) . . . ІІ(Х„) 

'1 

Щ^'1—«і)Щ^2“«2)- ‘ ^ Н>^т— 

Нетрудно убѣдиться, что на основаніи формулы (6) операція В есть 
не что иное какъ производная взятая отъ функціи ^(хі, гг2.. . х„) си^ 
разъ по буквѣ , «о разъ по буквѣ Х2, ... «і» разъ по буквѣ х„,. Для 
того, чтобы убѣдиться въ сказанномъ достаточно показать справедливость 
слѣдующей формулы 

н \*г ♦ о в^ 1» '•г у . Хщ 

Перепишемъ символически это равенство такъ 

Ва — І5з+.ѵ = В^ 

Въ самомъ дѣлѣ, взявъ операцію В^ о 
Г1 } Г2 > • 

формулы (С), получимъ 

отъ обѣихъ частей 

■ 7 ' ^ / ' г ^ / 
I 
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ИЛИ 

П(Х,-.,)П(Хг-.,|...П(Х.~«.)"?.'Р.. *• 
'2 ^2...о;, 

П(^ѵ|)П(Х2) • • • П(Х„,) 
П(Х|—«1—^і)П(Х2—«2—?2) ••• П(Х,„— 

Х?'і ®2 

= і>а+? » 

т. с. формула (7) оказывается справедливой. 

Формула (7) убѣждаетъ насъ въ томъ, что операціи В съ произ¬ 

вольными характеристиками перестановочны, т. е. 

(8) ^ ^ , а, , . . . ащ ~ , оі^, , . . , Р2 ’ •••?»»• 

Кромѣ того формулы (5) и (6) убѣждаютъ насъ, что будетъ имѣть 
мѣсто равенство 

(®) ■ 1>о,, ос^ , . .. . . . x^'”^ = О 

ВСЯКІЙ разъ, когда элементъ характеристики сдѣлается больше соотвѣт¬ 

ственнаго показателя Х|. 
Свойства (8) и (9) операціи В показываютъ, что всякую операцію 

съ произвольной характеристикой «і, «2, . .. «щ можно получить, если 
произвести слѣдуюп],ій рядъ простѣйшихъ операцій: разъ операцію съ 
характеристикой 1, О, О, . .. О; (Хп разъ операцію съ характеристикой 
0, 1 , О, . . . О и т. д., и наконецъ разъ операцію съ характеристикой 
О, О, О, . . . 1. Что же касается* этихъ простѣйшихъ операцій, то онѣ 
представляютъ не что иное какъ простое дифференцированіе по одной 
изъ перемѣнныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, напримѣръ, 

7~) /у X./у» Хп /уі Х^;у —— ^ /у» X. ■*“ 1 /у. Л* 
> о ? о ^ * *• 0*^1 ТТ/і 1 \ '^2 * • • • ‘^т 

ІЦЛі—і) 

т. е., другими словами, операція съ характеристикой 1 , О, О, 
дифференцированіе по буквѣ . 

О есть 

§ 

11а основаніи изложеннаго можно для операціи В употреблять обыч¬ 
ные знаки Дифференціальнаго Исчисленія, а именно можно писать 

, а, , ... а„/= аа™ ^ а. а, , 

•ф*о^т) 

дХі^гдх2^^.->дХіп^^ 
^ ^2 ^ • Хщ) V 
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§ 10. 

Формула (2) § (), которую можно будетъ переписать слѣдующимъ 

образомъ 
Д^і + ^2+ • • • +^»«) 

(I) , ГГ2 ... ^т”Ь У ~ / п7 \п7—\ ~ТТГ^\ / ^ а «ш ^ ^ / іШосЛГТГао) >.. Ша,»Ѵ^ д?! і, ггг 2,... 

выражаегь теорему Тауіог’а въ приложеніи къ цѣлой функціи. 

Формула Масіаигіп’а. 

§11. 

Если мы въ формулѣ (1) § 10 положимъ 

^1 = 0, Х2 = 0, , ^ о, 

то !іолуним7э формулу Масіаигіп’а для цѣлой функціи 

(1) ^{х^, Х2, 
пЙ)7і(«2)...П(«„,)/Хі\Хі\...^>• • • • 

Формула Масіапгіп’а даетъ возможность составить выраженіе любого 
коэффиндепта цѣлой функціи черезъ значенія частныхъ производныхъ. 

Въ самомъ дѣлѣ^ если заданная цѣлая функція имѣетъ видъ 

1 
1 а<2 

а. 

X, 
а,п 

т 

ТО коэффиціенты ея выражаются по форм^^ѣ 

^ ^ 
I > А I ^ I • 

ІІ(«і)ІІ(«2) Л . > Х,\ Х,\ . . . • • • ^) 

§ 12. 

Особенно важное значеніе имѣютъ теоремы Тауіог'а и Масіапгіп’а 
въ случаѣ одной перемѣнной независимой- Въ этоліъ случаѣ, если обо¬ 

значимъ черезъ и степень цѣлой функціи Дх), то получимъ слѣдующую 
формулу Тауіог’а 

(1) Г(х+і)=гі^)+т і- с-" :з 

11(2) 
/"(х) /^'"{х) + 

Г[(и) 

л 
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ті слѣдующую формулу Ласіаіігіп’а 

<2) ‘ Дх) = ДО) + хГЩ + ^ Г(0) + ПО) +... + П{0), 

Теорема Еиіег’а. 

^ 13, 

Примѣнимъ теорему Тауіог’а къ нѣкоторой формѣ Ф(.^|, Х2, ...сгт) 
отепеинп. Па основанія однородности формы Ф будетъ существовать 
толідество 

у ІХ2 у • • • ^‘^»«) — у у • • • Хт) • 

<1) 

Прилагая форм^^лу Тауіог’а, будемъ разсматривать выраженіе 

Ф{Хі -ф“ $1 , а?2 -ф- ^2 > • • • “Ь У • 

Дадимъ приращеніямъ значенія 

?! — ) ?2 > • • • ?т — ^ 

тогда выраженіе (1) принимаегь видъ 

Ф|(1 + І)Хі , (1 -Ь , . . . (1 + І)Х^} = (і + іуф{^1 , Х2, ... Хт) 

'Георема Тауіог’а даетъ, слѣдовательно, 

(1 іуФ{Хі , а-2 , ... Хт) 
” ІЛ П(а,)Пі«2) . . . ПЫ ■ ^)x,^'дxоУ^... дхУ‘ 

Раскладывая первую часть по степенямъ і по формулѣ бинома^ при¬ 

равняемъ въ обѣихъ частяхъ коэффиціенты при нѣкоторой опредѣленной 
отепенп Получимъ 

(2) 
П(п) 

ІЦХЯІОг — )■ 
Ф(х X х)^\ 

Сумма въ послѣдней формулѣ распространяется на всѣ цѣлыя зна¬ 

ченія показателей , «21 положительныя или равныя нулю, даю¬ 

щія въ суммѣ л. 

Перепишемъ формулу (2) въ болѣе удобномъ для запоминанія видѣ 
умноженіемъ обѣихъ частей ея на (ИХ). Получимъ 

(3) п{п—л-|-1)Ф(:Г|,іГо....іг„,) V И^)ж^2^-С‘ _ д^'Ф 
/■і П(аі)П(о(2)...ІІ(а,„) «1,^ «. г)Хі ^дХ2 
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Послѣднее тождество представляетъ весьма важную теорему, ука¬ 

занную вь первый разъ Епіег’омъ п часто прилагаемую въ Алгебрѣ. 

Особенно важенъ случаи X = 1. Нъ этомъ случаѣ будетъ 

(4) пФуХі , Х2, ... ^ ^ + • • • + ; 

этот'ь случаи имѣегь постоянное ириігѣненіс. 

Обращеніе цѣлой функціи въ безконечность. 

$ 14. 

Разсмотриміі функцію вида 

(1) =^0^" +Ріг"-' + . .. -\-Рп-\г -{-Рп, 

причемъ будемъ предполагать самый общій случай, что коэффиціенты 
, Рі, • • • р,і ^ а также и независимая перемѣнная 2 могутъ принііматі> 

какія угодно комплексныя значенія. Будемъ во всСхМъ дальнѣйшемъ мо¬ 

дуль комплекснаго числа 2 — х-\- Іу обозначать знакомъ | ;г’|, причемъ 

1^1 = 4-|/х2-|-?/2. Нетрудно видѣть, что цѣлая функція (1) для всякага 
зюнечнаго значенія 2 имѣетъ конечное численное значеніе. 

Покажемъ теперь, что эта функція обращается въ безконечность нрп 
безконечно большомъ значеніи 2. Болѣе точно можно формулировать ука¬ 

занное свойство цѣлой функціи такъ. Сколь бы большимъ ни было заОаио 
полооюытельпое число (7, всегда молено будетъ указать другое положн- 

тельпое число К гпакое, что будутъ имѣть мѣсто одповремеичо слѣду- 

юш, Ія неравеисгп ва 

(2) \г\>Е, \т\>С. 

Обозначимъ для сокращенія модули коэффиціентовъ 2^оу Рі ^ 

черезъ «о, «і, ... а», а черезъ р модуль перемѣнной независимой ^ . 

Тогда будемъ имѣть 

откуда 

ідді=р’‘ Ро+^7+хі+..-+^і:і 
I 

Примѣняя теорему о томъ, что модуль суммы нс больше суммы и 
не меньше разности модулей слагаемыхъ, можемъ написать слѣдующій 
рядъ неравенствъ 

, , /1 

г \ / / / / / 

/ 

.А/ 

і I// /л СI',ч // ^ п ^ 

^11 (■'< // ^ ;■ ■: , /і -г 
/. I I 

с {Л ' р’/'Л’ / " рУ 
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Ро+'Н§ + ---+ё >«0 — 
Рі I , , Р« 
г ' г" 

“ ' р ^ р2 ^ ^ ^ р“ 

Нетрудно видѣть, что при достаточно большомъ значеніи р сумма 

(3) 
а\ 
о 

4-^4- 4- — 
Т^р2 •+р-' 

«, 

можетъ быть сдѣлана сколь угодно малою^ такъ нто, иапримѣрт», при нѣ¬ 

которомъ достаточно большомъ числѣ р. уяовлетворяюіцемъ неравенству 

<4) 9>9о, 

гдѣ ро нѣкоторое соотвѣтственнымъ образолгь подобранное достаточно 
а 

большое число, сумма (3) будетъ меньше тоіѵіа получается неравен¬ 

ство 

п 
>Яо 

9 • 

9 

Остается еще подобрать такимъ образомъ, чтобы было 

пли 

(5) 
ІІ 

9 > 
2С 
«о 

Итакъ, если мы черезъ В обозначимъ наибольшее изъ чиселъ и 
а г 

1 
2С 

/ а 
- > то мы замѣчаемъ, что неравенство р == | ^ | > іі повлечетъ, каш* 

о 
слѣдствіе, неравенство 

\Г{^)\>с, 

ЧТО и требовалось доказать. 

Такъ какъ при возрастаніи числа С будетъ возрастать безпредѣльно 
таклсе число Ві то доказанное свойство цѣлой ({пункціи можно кратко вы¬ 

разить такъ: г^ълая функція обращается въ безкопемпость только при 

безконечно большомъ значеніи перемѣнной независимой. 
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§ 15. 

Существуютъ функціи транцедентныя, которыя обладаютъ свойствоап. 

обращаться въ безконечность только при безконечно большомъ значеніи 
независимаго перемѣннаго. Къ числу такихъ функцій принадлежатъ, на¬ 

примѣръ, 
згп 2, С08 г, ... 

Такого рода функціямъ даютъ названіе цѣлыхъ трапсцедептныхъ 
пли голоморфныхъ. 

Непрерывность цѣлой функціи. 

§ 16. 

Покажемъ, что цѣлая функція есть функція непрерывная при вся- » 

комъ значеніи г независимаго перемѣннаго. 

Дадимъ перемѣнному независимому приращеніе Л, модуль котораго 
обозначимъ черезъ о. Покажемъ, что модулю 3 можно дать столь малое 
значеніе, чтобы имѣло мѣсто неравенство 

(г) ІД^' + Л) —Д2')|<г, 

гдѣ в произвольно взятое положительное число. По формулѣ Тауіог'а имѣемъ 

4- /О - дг)=и і т+^ т 

Выраженіе, стоящее въ скобкахъ^ есть нѣкоторый многочленъ отъ 
двухъ перемѣнныхъ/г и г. Если мы будемъ предполагать модуль/г меньше 
1, то модуль этого многочлена будетъ, очевидно, меньше нѣкотораго по - 

лолштельнаго числа а, которое можно указать такъ: всѣ знаки—въ много¬ 

членѣ замѣнимъ знакомъ +, к замѣнимъ единицей, а перемѣнную г за¬ 

мѣнимъ ея модулемъ . Отсюда получаемъ 

! Д^ + Л) — Дг) I < За . 

Стоить только удовлетворить неравенству.2а<; е, какъ и получится 
искомое неравенство (1). 

Непрерывность модуля цѣлой функціи. 

§ п. 

Не только сама цѣлая функція, по и ея модуль непрерывно измѣ¬ 

няется при непрерывномъ измѣненіи г. 
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Въ самомъ дѣлѣ, написавъ формулу Тауіог’а въ видѣ 

— /{^) = • 

мы замѣчаемъ по предыдущему параграфу, что модуль числа А при до¬ 

статочно маломъ модулѣ числа А можетъ быть сколь угодно малъ. Полу¬ 

чаемъ 
Д^-Ь А) = Д^) + Л 

и два слѣдующихъ неравенства 

—! ^ I IДЗ’ 4- А) I — I Дг) I < 4- Щ, 
ч 

т. С. при безконечно маломъ /г разность | Д^ + А)! — | Д-г") [ безконечно 
мала, и, слѣдовательно, |Д^)| измѣняется непрерывно съ измѣненіемъ 
т. е., другими словами, этотъ модуль есіъ непрерывная функція отъ двухъ 
вещественныхъ перемѣнныхъ х у^ входяпщхъ въ составъ перемѣнной -е*. 

\ 
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ГЛАВА И. 

Корни цѣлой 'функціи отъ одной перемѣнной неза¬ 
висимой. 

Теорема СаисЬу. 
к 

§ 1. 
Пусть дана цѣлая функція 

(1) А^)=Рог>'-\-р^г«-'^+ ... 

коэффиціенты которой Ро, Рі^ • . .Рл суть произвольныя дѣйствительныя 
или мнимыя числа, а первый изъ нихъ р^ отличенъ отъ нуля. Всякое число 
а, которое, будучи подставлено вмѣсто г въ (1) обращаетъ функцію Д-г') 
въ нуль, называется корнемъ уравненія Д^) = О; это число, слѣдовательно, 

удовлетворяетъ условію 
Да) = О. 

Для краткости будемъ говорить, что а есть корень функціи Д^). 

Разсмотримъ модуль цѣлой функціи Д-г^). Этотъ модуль будетъ функція 
отъ двухъ перемѣнныхъ независимыхъ, вещественной и мнимой части числа 
-г, функція сохраняющая знакъ плюсъ при всевозможныхъ вещественныхъ 
значеніяхъ этихъ перемѣнныхъ. Очевидно, что эта функція имѣетъ ниж¬ 

нюю границу, которая не можетъ быть отрицательнымъ числомъ. Такъ 
какъ эта функція непрерывная, то по извѣстной теоремѣ "Ѵ^^еіегзігазз’а 
эта функція должна достигать своей низшей границы, т. е., другими сло¬ 

вами, эта низшая граница должна быть тіпітііт’омъ разсматриваемаго 
модуля, или еще иначе нѣкоторымъ частнымъ значеніемъ этого модуля, 

соотвѣтствующимъ нѣкоторому опредѣленному частному значенію пере¬ 

мѣнной г. 

2 
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Для доказательства существованія корня цѣлой функціи /(^) доста¬ 

точно показать, что тіпітит модуля этой функціи долженъ быть равенъ 
нулю. Это мы докажемъ, доказавъ теорему СаисЬу о томъ, что тіпігаит 
модуля не можетъ быть больше нуля. 

Теорему СаисЬу мы формулируемъ такъ. 

Если модуль численнаго значенія Да) заданной функгфі^ соотвѣт¬ 

ствующаго численному значенію а перемѣннаго независимаго г, больгае 
нуля, то этотъ модуль можно уменьшить прибавкой къ числу а нѣко¬ 

тораго числа к. 

Разсмотримъ самый общій случай, когда при значеніи а сама функ¬ 

ція Д-г) не обращается въ нуль согласно формулировкѣ теоремы, а рядъ 
производныхъ 

обращается въ нудь при 2 = а. По формулѣ Тауіог’а имѣемъ 

(1) 

гдѣ 

Г(а + Н) = Да) + (1 «1, 

к к^ Д*"-^2'(а) 

т -р 1 ’ ^ \){ш -г- 2) * ' 

Подберемъ к удовлетворяющимъ равенству 

— 4{а), 

гдѣ 8 нѣкоторая положительная правильная дробь, величину которой 
можно взять сколь угодно малою. Равенство (1) можно переписать такъ 

Тлт » /»т 
Да + П) = Да) - 8Да^ + /•'-'(«)(? = (1 -- ЬЩа) + ; 

отсюда 

(3) Да + ^) I ^ і I + 

Такъ какъ ^ можно сдѣлать сколь угодно малымъ п^и достаточно 
маломъ к, то можно будетъ удовлетворить достаточно малымъ значеніемъ 
к неравенству 

а тогда на основаніи равенства (2) будетъ 

Л”* 
Щт) 

Д”‘>(а) 
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или 

д\<ь.\г(п)і. 

Неравенство (3) обращается въ слѣдующее 

|/■(а4-й)і<(1 — 8).|/(а)1 + 8.|/(а)|, 
ПЛИ 

что и требовалось доказать. 

Итакъ, мы видимъ, что наименьшее значеніе модуля должно рав¬ 

няться нулю, т. е. цѣлая функція должна имѣть, по крайней мѣрѣ, одинъ 
корень. 

Разложеніе цѣлой функціи на линейные множители. 

§ 2. 

Доказанная теорема СаисЬу о существованіи корня цѣлой функціи 
влечетъ за собою, какъ слѣдствіе, возможность разложенія цѣлой функціи 
степени п ш п линейныхъ множителей. 

Въ самомъ дѣлѣ, если а будетъ корнемъ цѣлой функціи 

то, какъ извѣстно изъ Элементарной Алгебры, цѣлая функція ({г) будетъ 
дѣлиться на разность г — ос, такъ что 

Дг) = (г — а)Д(г'), 

гдѣ /\(^) будетъ цѣлая функція п — 1 степени. Эта функція въ свою оче¬ 

редь должна имѣть нѣкоторый корень такъ что 

/•,(г) = (2—р)Д(г), 

гдѣ /*2(2') будетъ опять имѣть корень у и т. д. 

Такимъ образомъ, мы замѣчаемъ, что функцію Дг) можно предста¬ 

вить въ такомъ видѣ 

гдѣ А нѣкоторое постоянное число, а вторая часть заключаетъ п линей¬ 

ныхъ множителей. Что касается постояннаго числа А, то нетрудно видѣть, 

что оно равно старшему коэффиціенту р^ разсматриваемой функціи, такъ 
что мы получаемъ окончательно слѣдующее разложеніе 

(2) 
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Послѣдняя формула показываетъ, что теорема о существованіи одного 
корня цѣлой функціи влечетъ, какъ слѣдствіе, существованіе ряда корней 

(3) а, Р, 7, . . . 5 

ЭТОЙ функціи, причемъ число корней (3) должно равняться степени п 
функціи. 

Нетрудно убѣдиться, что болѣе п различныхъ корней функція п-ой 
степени имѣть не можетъ. Предположимъ обратное: допустимъ, что функ¬ 

ція Дг) кромѣ п корней (3) имѣетъ еще корень тт отличный отъ преды¬ 

дущихъ; тогда, подставляя его въ (2), получимъ 

Л^)=РоС’'—«)(’' — —т) • • • С’' — • 

Но всѣ множители 
тг — р, ...т: — $ 

отличны отъ нуля, слѣдовательно, долженъ равняться нулю коэффиціентъ 
р^\ но если ро = 0, то также и ибо въ противномъ случаѣ мы 
имѣли бы функцію п — 1 степени, обращающуюся въ нуль при п различ¬ 

ныхъ значеніяхъ г; точно также и ^>2 = О, однимъ словомъ, всѣ коэффи¬ 

ціенты Роч Рі у Р2> • • - равны нулю. 
Отсюда получается теорема. 

Если прѣлая функція степени п обрагцаетея въ нуль при боль¬ 

шемъ чѣмъ п числѣ значеній независимой перемѣнной ^, то всѣ ея коэф¬ 

фиціенты равны ну ЛЮ у т. е., другими словами ^ функція тождественно 
равна нулю. 

Понятіе о кратныхъ корняхъ. 

§ 3. 

Среди чиселъ ряда (3) предыдущаго параграфа могутъ существовать 
одинаковыя, такъ что разложеніе функціи на линейные множители можетъ 
имѣть видъ 

— су.. 

гдѣ X, |х, V, ... цѣлыя числа, удовлетворяющія равенству 

X |х V . . . = п, 

а числа а, 5, с, ... суть различные между собою корни. Если Х=1, 

то корень а называется простымъ корнемъ функціи ({г); если же X > 1 

то а есть, такъ называемый, кратный корень, причемъ число X носитъ 
названіе порядка или кратности этого корня. 
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Выраженіе коэффиціентовъ функціи черезъ корни. 
I 

§ 4. 

Предполагая старшій коэффиціентъ цѣлой функціи равнымъ единицѣ, 

можемъ написать 

(1) = = — аі)(^—«2) • • • (<2' —а») • 

Корни «1, «2 5 . . . «п МЫ будемъ предполагать какими угодно, или 
всѣ различными, или нѣкоторые изъ этихъ корней могутъ быть равными 
между собою. Раскрывая въ правой части уравненія (1) скобки и сравни¬ 

вая съ первою частью, получимъ слѣдующій рядъ равенствъ 

Рі=—> 

іъ = , 

{-) - = 

= • • • «п, 
у 

гдѣ въ правой части написаны знаки суммъ всевозможныхъ сочетаній кор¬ 

ней по одному, по два, по три, и т. д. 
Итакъ, мы видимъ, что коэффиціенты функціи выражаются простыми 

цѣлыми раціональными функціями отъ корней. Очевидно, что эти же ра¬ 

венства (2) опредѣляютъ обратно корни аі, «2 ? > • • • черезъ коэф¬ 

фиціенты Р\у Р2і Рьі * • • і^п, но эта новая задача представляетъ большія 
трудности и составляетъ главный предметъ Алгебраическаго Анализа. Вслѣд¬ 

ствіе отсутствія простого алгориѳма для полученія корней по заданнымъ 
коэффиціентамъ приходится ставить себѣ болѣе простыя задачи, напри¬ 

мѣръ, 

1- ая задача: вычислить съ данною степенью точности корни по за¬ 

даннымъ численнымъ значеніямъ коэффиціентовъ; 

2- ая задача: искать свойства корней, когда указанъ характеръ коэф¬ 

фиціентовъ. 

Особенно важнымъ представляется слѣдующій частный случай 2-ой 
задачи. Если коэффиціенты будутъ функціями одной или нѣсколькихъ пе¬ 

ремѣнныхъ независимыхъ, то корни, очевидно, будутъ также функціями 
этихъ перемѣнныхъ независимыхъ. Является важнымъ изучить свойства 
этихъ функцій, когда коэффиціенты суть заданныя опредѣленнымъ обра¬ 

зомъ функціи отъ перемѣнныхъ независимыхъ. 
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Непрерывность корней. 

§ 5. 

Какіе бы вопросы въ Алгебраическомъ Анализѣ ни затрагивались, 
всюду встрѣчается необходимость въ доказательствѣ слѣдующаго основ¬ 

ного свойства корней уравненія. 

Корни уравненія сушь непрерывныя фуншщі его коэффиціеншовъ. 

Будемъ разсматривать уравненіе вида 

(1) = = 0 

съ коэффиціентомъ единица при старшей степени. Коэффиціенты Рі^ р^, 

,. . Рп нѣкоторыя перемѣнныя числа комплексныя или вещественныя. Въ 
данную минуту для насъ безразлично, будутъ ли эти коэффиціенты функціи 
отъ какихъ нибудь перемѣнныхъ независимыхъ, или же числа мѣняющі¬ 

яся какимъ нибудь другимъ образомъ. Разложимъ функцію на ли¬ 

нейные множители 
Д;г’) = - а)\2 — Ьу{2 — с*) ' . . . 

Будемъ измѣнять коэффиціенты уравненія (1) непрерывно, такъ что 
приращенное значеніе Д(;з’) функціи можно представить такъ 

А(^) == ?(^) -Ь Д^)» 
гдѣ 

= г,г-'-' -Ь г,5'"-2 + • • • , 
» 

и гдѣ 3], 82, ... суть безконечно малыя приращенія коэффиціентовъ. 

Проведемъ изъ начала координатъ плоскости комплекснаго пере¬ 

мѣннаго кругъ настолько большого радіуса І2, чтобы всѣ корни уравне¬ 

нія а, 6, с, ... лежали внутри этого круга (см. стр. 13). Около каждаго 
изъ корней опишемъ кругъ нѣкотораго радіуса; пусть радіусъ круга опи- ^ 

саннаго около а будетъ р, около Ъ будетъ р', около с будетъ р'^ и т. д. 
Радіусы круговъ р, р', р^', .. . возьмемъ настолько малыми, чтобы круги 
не пересѣкались между собою и не пересѣкались съ кругомъ В. Доста¬ 

точно, конечно, взять эти радіусы меньшими половины наименьшаго изъ 
разстояній между корнями. Обозначимъ буквою д ту часть плоскости, ко¬ 

торая находится внутри круга ій, но внѣ круговъ описанныхъ около кор¬ 

ней; знаками же 
(р)< ь'), (р"). • • • 

обозначимъ области внутри круговъ описанныхъ около корней, Будемі» 

теперь уменьшать до нуля всѣ радіусы р, р^ р'^, .. . 



Теорема, которая будетъ выражать непрерывность корней, можетъ 
быть формулирована такъ. 

Теорема. Сісоль-бы малыми ни были заданы радіусы р, р^, р^/, . . . , 

всегда мооюно подобрать настолько малыя приращенія е,, ... коэф- 

фцціентовъ функціи ^{г), чтобы корни приращенной функціи /і{^) удов¬ 

летворяли слѣдуюнщмъ двумъ условіямъ: Р — всѣ корни функціи 
лежатъ внутри областей (р), (р'), (р//), ... и 2^ ^внутри области (р) 
лежитъ \ корней приращенной функі^іи, внутри области (р') лежитъ [х 
корней приращенной функціи^ внутри области (р^/) леоюитъ ѵ корней, и 
ш. й. 

Для всякой точки 2* области д будемъ имѣть 

\г — а\>р, |г_і(>р', |гг —с|>р", . . . 
значить. 

(2) I т I > •.. 

Покажемъ теперь, что это неравенство (2) для достаточно малыхъ 
значеній еі, 63, ... не можетъ имѣть мѣста, если подъ г будемъ разу¬ 

мѣть корень приращеннаго уравненія. Въ самомъ дѣлѣ, пусть О] будетъ 
корень функціи /’і(г), такъ что 

/■)(а,) = О; 
но 

слѣдовательно, 

то есть 
Дяі) + ?(аі) = О, 

Да,) = —®(а,). 

Но величина ©(«і) при достаточно малыхъ е можетъ имѣть сколь 
угодно малый модуль, слѣдовательно, при достаточно малыхъ величинахъ 

, 22, ... будетъ имѣть мѣсто 

I Д«)) і < руі'р"''..., 

и неравенство (2) характеризующее область д не удовлетворяется, такъ 
что . при достаточно малыхъ приращеніяхъ коэффиціентовъ корни прира¬ 

щенной функціи не выходятъ изъ областей (р), (р'), (р^/), .. . Первая 
часть теоремы такимъ образомъ доказана. 

Остается показать, что, если а будетъ имѣть кратность X, то въ 
области (р) окажется какъ разъ X корней приращеннаго уравненія. Пусть 
приращенные корни располагаются такъ: въ области (р) находятся корни 
а| кратности Хі, «2 кратности Хз, а^ кратности Хд, и т. д,; въ области (р') 
корни Ъі кратности р-і, Ьг кратности р-з? кратности р-з и т. д.; въ об- 
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ласти (р^/) корни Сі кратности ѵі, сг кратности Ѵ2, и т. д. Такъ какъ сте¬ 

пень приращеннаго уравненія остается та же самая, то должно быть 

(3) + ^2 + • + [^1 ~Ь 1^2 + • • • + + ^2 + • • • = ^ • 

Необходимо показать, что 

л == /ѵ2 -1“ Аз ... 

|Х = 4" 1^2 4“ 1^3 Н~ • • • 

V = Ѵі 4- Ѵз 4- Ѵз 4- . . . 

Разсмотримъ одну изъ областей около корней, напримѣръ, область 
(р). Тогда, обозначая, 

Л(^) = , 

гдѣ функціи и фі(^) имѣютъ корни въ другихъ областяхъ, мы замѣ¬ 

чаемъ, что можно указать четыре положительныхъ числа Л, В, В], 

независимыхъ отъ перемѣнныхъ радіусовъ р, р', р'^, . ., ; при которыхъ 
будутъ имѣть мѣсто неравенства 

< I'і'(•2') I <, 

■^1 <\'^\{^)\<Ві 

Чер. 1. 

для всѣхъ точекъ области (р). Въ са¬ 

момъ дѣлѣ, при уменьшеніи до нуля 
радіусовъ р, р', р'^, . .. мы можемъ 
предполагать, что всѣ эти радіусы 
становятся и остаются меньше нѣ¬ 

котораго достаточно малаго радіуса 
Ро; тогда, если мы около всѣхъ кор¬ 

ней а, &, с, ... первоначальной 
функціи опишемъ круги радіуса ро, 

то изъ слѣдующихъ соображеній по¬ 

лучимъ меньшіе пред,ѣлы А и Аі 

для модулей I I и | фі(<гг) |. Такъ 
какъ 

^{г) = {г — Ьу{г — с)\ .. 
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ТО мы замѣчаемъ, что въ составъ модулей 

IЩ I и I ^1(2) I 

входятъ выраженія \г — «|, гдѣ г соотвѣтствуетъ точкѣ въ области (р), 
а а есть одно изъ чиселъ 

& , с , ^2 > • • • ? ^2 ч * • • 

Такъ какъ а принадлелштъ къ одной изъ другихъ областей (р'), (р'О^**, 

то мы получимъ низшія границы модулей А если вмѣсто всякаго 
множителя \г — а | напишемъ наименьшее разстояніе между точками двухъ 
круговъ радіуса ро соотвѣтствуюш,ихъ г а. Подобнымъ же образомъ, 

замѣняя каждое изъ выраженій \г — а | разстояніемъ двухъ наиболѣе 
удаленныхъ точекъ этихъ круговъ, получимъ въ произведеніи два числа 
В п Ві большія модулей |^(-г’)| и |^і(-г’)1, такъ что выясняется возмолс- 
ность выбора четырехъ чиселъ Ау А^, В, В^ независимыхъ отъ пере¬ 

мѣнныхъ радіусовъ р, р', р", . . , , при которыхъ неравенства (4) имѣютъ 
мѣсто для всѣхъ точекъ области р. 

Если мы будемъ разсматривать значенія перемѣнной г на самомъ 
кругѣ р, то будемъ имѣть 

к —«! = р- 
Изъ равенства 

ДЮ = /і(^)—Ф) 
получаемъ неравенство 

і Д^) I < I Д(^) і +1Ф) I; 
или иначе 

г — . . . + I ?(-г’) 

При измѣненіи г по кругу р модули \г — аі\у \г — а2І, ... не пре¬ 

восходятъ діаметра 2р . Поэтому, принимая во вниманіе неравенства (4), 

приходимъ къ слѣдующему неравенству 

р^^ < + • • •р^і+>^2+?^з+ • • •. 19(г) I. 

Такъ какъ величина есть безконечно малая, то, значитъ, хможно 
подобрать приращенія , 83, ... коэффиціентовъ столь малыми, чтобы 
Оыло 

I ср(г)! < 

гдѣ А' нѣкоторое положительное число произвольно взятое меньшее числа 
А, Получаемъ по сокращеніи неравенства на 

(5) А — А' < • • •. 
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Такъ какъ такое неравенство должно имѣть мѣсто при сколь угодно 
маломъ р, то, очевидно, что показатель 

— X —І" Х| Хо -4” ... 

надъ буквою р во второй части (5) не можетъ быть числомъ положитель¬ 

нымъ, потому что тогда вторая часть, будучи величиной безконечно-малой 
не могла бы оставаться больше нѣкотораго опредѣленнаго положитель¬ 

наго числа А — А\ Итакъ, показатель долженъ быть или нуль, или отри¬ 

цательное число, и мы получимъ 

(6) ^ ^^2 “Ь ^3 4“ • • • 

Разсуждая совершенно подобнымъ образомъ, мы придемъ къ анало¬ 

гичнымъ неравенствамъ для остальныхъ корней Ь, е, ... 

Н- ^ 1^1 “Н Р'З + Р*:! + 

V ^ Ѵі + Ѵ2 -Р Ѵу 4- . 

Но такъ какъ обѣ функціи и будучи степени п, должны 
имѣть каждая по п корней, то въ неравенствахъ (6) и (7) должна рав¬ 

няться п сумма какъ первыхъ частей X, [х, ѵ, ... такъ и сумма вторыхъ 
частей. Отсюда вытекаетъ невозможность существованія знаковъ нера¬ 

венствъ въ формулахъ (6) и (7); такъ что мы получаемъ окончательно 
\ 

. X = Хі + Х2 -|- ^3 + • • • 

Р' =* Р-і + Р-г + Р-з + • • • 

~ “Ь “Ь ^3 • • • 

чѣмъ и доказывается вторая часть теоремы. 

Приближеніе къ нулю нѣсколькихъ старшихъ коэффиціентовъ. 

§ 

Какъ слѣдствіе доказанной теоремы о непрерывности корней можно 
будетъ доказать слѣдующее свойство корней цѣлой функціи. 

Пусть въ функціи 

{{г) 4- • • • +Рч-л^ 
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Тс послѣднихъ коэффиціентовъ 
♦ 

—к-^І 9 —Й+- 5 • * ♦ ? 

непрерывно измѣняясь; приближаются къ нулю. Тогда функція наша при¬ 

ближается къ новой функціи 
/•,Гг) = гУзСг), 

гдѣ 
+ . . . +Рп-к. 

Новая функція Д(г) имѣетъ число нуль * —кратнымъ корнемъ, 

остальные корни суть корни функціи Отсюда получаемъ теорему. 

Теорема. При приближеніи къ нулю к послѣднихъ коэффиціентовъ 
функціи Дг) приближаются къ нулю к корней этой функціи. 

1 Замѣной г на - мы переводимъ уравненіе ({г) = О въ уравненіе 

Р{г) = 0, 

У котораго кооэффиціенты идутъ въ обратномъ порядкѣ. Нулевымъ кор¬ 

нямъ перваго будутъ соотвѣтствовать безконечно большіе корни другого. 

Мы получимъ теорему. 

Теорема. Если въ цѣлой функціи приближаются къ нулю пер-^ 

выв Тс коэффиціентовъ Ро^ Рі, Р29 • * *Рк-\, Тс корней функціи без¬ 

предѣльно возрастаютъ по абсолютной величинѣ. 

Такъ, напримѣръ, для квадратной функціи 

ах^ "Ь Ьх -}- с 

при уменьшеніи коэффиціента а до нуля одинъ корень обращается .въ 
безконечность, а другой приближается къ корню функціи 

\ 

Ьх с. 

Условія, при которыхъ корень а имѣетъ кратность к. 

§ 7. 

Теорема Тауіог’а даетъ возможность написать общій видъ остатка 
отъ дѣленія функціи /{г) на {г — о)*. 

Въ самомъ дѣлѣ, напишемъ формулу Тауіог’а въ такомъ видѣ 

кг)=г(.»)-\- о)т -ь г\а)+• • •+-«)*(?. 

гдѣ 

« - Г! + ІТ-Й + • ■ ■ 
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Тогда мы видимъ, что отъ дѣленія на {г — а)* получается частное 
^ и остатокъ 

Па) + (^ - а)Г(а) + Г» + • • • + * 

Чтобы этотъ остатокъ былъ тождественно равенъ нулю, необходимо 
и достаточно удовлетворить слѣдующимъ равенствамъ 

(1) Да) = О, Г(а) = О , Г'(а) == О, . . . = О , 

Равенства (1) представляютъ необходимыя условія для того, чтобы 
корень имѣлъ кратность 1с. Для полученія достаточныхъ условій, необхо¬ 

димо потребовать, чтобы частное ^ не дѣлилось больше па разность г — а, 
т. е., другими словами, должно быть 

(2) Р(а) ф О. 

Итакъ, мы видимъ, что условія необходимыя и достаточныя для того, 

чтобы корень а имѣлъ кратность і, состоятъ изъ равенствъ (1) и нера¬ 

венства (2). 

Изъ полученныхъ условій легко замѣтить, что, если а есть корень 
функціи ({г) кратности Тс, то онъ будетъ корнемъ первой производной 
кратности і — 1, корнемъ второй производной кратности Тс — 2, и т. д.; 

въ самомъ дѣлѣ, эти условія 

(\а) = ГН =. . . = Г"^Ф^ 

если обозначить 
Г{г) = Ф) > 

даютъ 
ср(а) = О, ср'(а) = О, ... = О 

о(^-^^{а)фО. 

ж4налогичныя условія получимъ для второй производной и т. д. 

Освобожденіе уравненій отъ кратныхъ корней. 

§ 8. 

Обозначимъ корни уравненія /{х) = О черезъ 

(I) ) ^2 ) • * • ^к—1у 7 

а соотвѣтственныя ихъ кратности черезъ 

Ші, то, ... , 
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1 
тогда функція До?) будетъ имѣть видъ 

Да:) =^рД.а: —а,)*>•(» —Оа)”'». . . (ж —й*)”**, 

гдѣ 
(2) Жі + Ша 4-. .. Д- иг» = и, 
степени функціи. 

На основаніи предыдущаго §-а мы можемъ сказать, что производная 
/^(а?) будетъ имѣть видъ 

(\х) — {х — . . . {х — . 9(ж), 

гдѣ 9(а?) цѣлая функція, не имѣющая ни одного изъ корней (1). Обозна¬ 

чивъ черезъ I степень функціи получимъ 

УЬ —— 1 = УУІ\ — 1 “1“ Ж2 — 1 “|~ . . . — 1 15 

откуда, принимая во вниманіе (2), получимъ 

? = А— 1. 

Общимъ наибольшимъ дѣлителемъ функціи Да?) и ея производной 
/*'(а?) будетъ, очевидно, многочленъ 

(3) {х — — аг)"**”* . . . (х — 
0 

Если всѣ числа 
Ші, т2, . . . 

равны единицѣ, то общій наибольшій дѣлитель приводится къ единицѣ. 

Отсюда получаемъ такую теорему. 

Теорема. Если всѣ корпи функціи Да?) простые, то эта функція 
не имѣетъ общихъ дѣлителей съ производной. 

Итакъ, мы видимъ, что всѣ кратные корни цѣлой функціи Да?) суть 
въ то же время корни общаго наибольшаго дѣлителя (3) функціи Да?) и 
ея производной Д(а?). 

Если общій наибольшій дѣлитель (3) найденъ, то, раздѣляя на него 
Да?), получимъ новую функцію 

/іН = — ^і)(^ — — аи) 

и новое уравненіе 
(4) и{х) = О 

такое, что его корни будутъ совпадать съ корнями (1) заданнаго уравне¬ 

нія, но всѣ эти корни для новаго уравненія (4) будутъ уже простыми. 
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Итакъ, для* нахожденія искомыхъ корней заданнаго уравненія Дж)==0 

достаточно рѣшить уравненіе (4), которое уже не имѣетъ кратныхъ корней. 

Изъ курса Элементарной Алгебры извѣстно, что общій наибольшій дѣли¬ 

тель двухъ многочленовъ находится при помощи послѣдовательныхъ дѣ¬ 

леній, то, слѣдовательно, мы видимъ, что освобожденіе уравненія отъ 
кратныхъ корней совершается при помощи раціональныхъ дѣйствій и зна¬ 

читъ представляетъ задачу характера элементарнаго. 

§ 

Обозначимъ черезъ Хі произведеніе множителей вида 

X — а, 

соотвѣтствующихъ простымъ корнямъ а нѣкоторой цѣлой функціи; .черезъ 
произведеніе множителей вида 

X— Ь, 

соотвѣтствующихъ двукратнымъ корнямъ, взятымъ ІЮ одному только разу; 

и т. д. Тогда получимъ 

Д.г) = .. . ХД 

если примемъ коэффипдентъ при наивысшей степени х равнымъ единицѣ 
и обозначимъ черезъ ^ наибольшую кратность корней даннаго уравненія; 

Обозначим!, черезъ Р|, общіе наибольшіе дѣлители 

Рі для функціи ({х) и ея производной /'(х), 

Г о Рх 

р. 

7» Р I ? 

77 

»7 &-1 • 

Выраженія каждой изъ функцій Р по § 8 будутъ 

Пх) = . .. ХЛ 

Р,=Х2Хз2...Хк*-1, 

Р, = ХзХ,*. . . 

I 

1 
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Раздѣляя послѣдовательно: функцію /*(х) на Рі, функцію Рі на Р2, 

. . . функцію Ри-і на и обозначая соотвѣтственныя частныя черезъ* 

Ѳі, 02, . . . 0*, получимъ 

01 = -XI Х.2 ...Ал-, 

02 А2 А3 . . . Х.ІС ^ 

Отсюда мы видимъ, что функція Ѳі дѣлится на 02, функція 02 на 
03 и т. д.; производя это дѣленіе, получимъ 

01 01 1 _ -у _ у 

Всѣ 4>уннціи 

опредѣляются такимъ образомъ посредствомъ алгебраическаго дѣленія. 

Мы видимъ, что рѣшеніе уііавненія /{х) = 0 сводится къ рѣшенію 
уравненій 

АI = О, А2 ==■ О, ... Ад- = О, 

изъ которыхъ каждое имѣетъ уже только простые корни. 

§ 10. 

Пояснимъ теорію примѣромъ. Пусть требуется освободить отъ крат¬ 

ныхъ корней уравненіе 
і 

Дх) = + Зх-з — бж» — 3x2 Ц- Зж И- 2 == О . 

Имѣемъ 
Д(х) = 6х® + Пл* — 18x2 - Ох 4- 3 . 

Будемъ дѣлить на многочленъ 

(1) ^ Пх) = 2x5 I 5д;4 __ 6x2 - 2х -Ь I 

функцію Дд;), умноживъ ее предварительно на 2. 

Напомнимъ, что при нахожденіи общаго наибольшаго дѣлителя можно 
во и.збѣжаніе дробныхъ коэффиціентовъ умножить на 2 каждый изъ про- 
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межуточныхъ остатковъ, т. е. можно повести дѣйствіе дѣленія такъ: 

2жб + 6x5 — 12жЗ 
2ж* + 5^5 — 6а?* 

а:5— 6а;® 
2а:5 — 12а:® 

2а:5 -Ь 5а;* 

— 5а;* 

Ьх- 6а; -(- 4 2а;5 4- ох* 
2х- -\-х а; 1 
4а;® -1- 5а; 4- 4 

8х® 4" Юа? 4" 9 

6а;2 — 2а; 4-1 
Т2х®— 2а;2 4-12а; 4-7 

6з;2 — 2а; 4- 1 

Дѣлимъ на полученный остатокъ функцію (1), умноживъ предвари¬ 

тельно послѣднюю на 5. и умножая на 5 промежуточный остатокъ 

10х5 4-25а;* —30x2 —Юж 5 5а;* 4- 12а;® + 2а;2 

1 Ож® 4- 24ж* 4- 4ж® — 24x2 — 14а; 2ж 4- 1 

X* — 4ж® — бх® ^х-\-Ь 

5ж* — 20а;з — ЗОх® 4- 20х 4- 25 

5а;* 4- і 2х® 4- За;® — 12х—7 
— 32х® — 32а;2 4- 32ж 4- 32 

Продолжая дѣленіе, получимъ 

5ж* 4-12х® 4“ 2x2 — і2х—^7 х®4-а?2 — х — 

5х* 4- 5х® — 5x2 — 5х 5х 4- 7 
7х® 4-7x2 — 7х — 7 
7х® 4-7x2 — 7х — 7 

О 

12х — 

Итакъ, 

производная отъ Рі есть 

Производя дѣленіе 

Р, = х®4-х^ — X—1; 

Рі = Зх® 4- 2х — I. 

Зх® 4- Зх® — Зх — 3 Зх® 4" 2х — 1 
Зх® 4- 2x2 — X X -РІ 

х2 — 2х —^ 

Зх® — 6х — 9 
Зх® 4" 2х — I 

— 8х — 8 
» 

^х^-\-2х—1 х-\-1 

3^'^ -І- — 1 
— X— 1 
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получимъ 

получимъ 

дѣля 

получимъ 

]Р2 ^ 1 • 

производя дѣленіе 

жб 4- Зж® — бж® — Зж* 4- Зж + 2 ж® -1- ж® — ж — 

ж* 4" я:® — X* — ж® х^ 2ж^ — X — 

2ж® -{■ X* — 5ж® — Зж® 
2ж® 4" 2ж< — 2ж® — 2ж® 

X* 
ОР* 

Зж^ — 
а?8 4- 

+ Зж 
ж2 + ж 

2ж* — 2х^ 4- 2ж + 2 
2ж® — 2ж2 + 2ж + 2 

О 

Ѳ, = жЗ-|- 2ж2 — 

ж® -1-я:* — ж — 1 
ж® -4- ж* — X — 11 ж* 

б 

ж — 2; 

ж —1“ 1 
-1. 

Ѳо = ж* — 1. 

— 1 

Отсюда, производя дѣленіе 

получимъ 

ж® -1- 2ж® — ж — 2 
ж® + 2ж* — ж — 2 

б 

ж®— 1 

ж 4 2 

Получаемъ, слѣдовательно, 

/■(ж) = (ж 4- 2)(ж — 1)2(ж -1- 1)®, 

И заданное уравненіе приводится къ тремъ слѣдующимъ 
\ ' 

X 2 = О у X — 1 = О, X 1 О , 

Корни заданнаго уравненія суть, слѣдовательно, — 2, + 1 > — • 

Знакъ цѣлой функціи при безконечно большомъ значеніи независимаго 
перемѣннаго. 

§ И. 

Обратимся къ разсмотрѣнію цѣлыхъ функцій съ вещественными. 
коэффиціентами. 

3 
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Докажемъ слѣдующую теорему. 

Теорема. При дошаточио болыітхъ по абсолютной величить веще- 

ствеппыхъ значеніяхъ перемѣнной независимой х знакъ г(ѣлой фуніщігь 

Дх) = ‘ +і>« 

совпадаетъ со знакомъ перваго ея члена. 

Въ самомъ дѣлѣ, переписавъ функцію Дж) въ видѣ 

Дж) 
X Ро 

мы замѣчаемъ, что сумма всѣхъ членовъ, кромѣ перваго, въ выраженіи, 

стоящемъ въ скобкахъ, можетъ быть сдѣлана сколь угодно малою при 
достаточно большихъ значеніяхъ ж. Значитъ, знакъ всей суммы будетъ 
совпадать со знакомъ ^9оЖ« при достаточно большихъ значеніяхъ ж; теорема 
такимъ образомъ доказана. 

Изъ этой теоремы въ связи съ доказанною раньше непрерывностью 
функціи Дж) можно вывести нѣсколько важныхъ общихъ замѣчаній. Изъ 

анализа безконечно малыхъ извѣстно, 

что всякая непрерывная функція Дж) 

проходитъ всѣ промежуточныя значе¬ 

нія между каждыми двумя значеніями 
Да) и ДЬ). Отсюда слѣдуетъ, что, если 
два значенія Да) и ДЬ) разныхъ зна¬ 

ковъ, то между значеніями а и Ь незави¬ 

симаго перемѣннаго должно существо¬ 

вать значеніе с, при которомъ функція Дж) обращается въ нуль, т. е., 
другими словами, между числами а и й долженъ существовать корень 
уравненія Дж) = О. На основаніи сказаннаго приходимъ къ слѣдующимъ 
двумъ теоремамъ. 

Теорема I. Всякое уравненіе Дж) = О нечетной степени съ вегце- 

ственными коэффиціентами доллсно имѣть по крайней мѣрѣ одинъ ее- 

гцествениый корень. 

Въ самомъ дѣлѣ, предполагая показатель п старшаго члена нечет¬ 

нымъ, мы замѣчаемъ, что при достаточно большихъ положительныхъ зна¬ 

ченіяхъ ж знакъ функціи Дж) совпадаетъ съ знакомъ коэффиціента 7)0 ? 

а при достаточно большихъ отрицательныхъ значеніяхь знак7> Дж) обрат¬ 

ный знаку коэффиціента р^, Будемъ обозначать черезъ Д+ со) значеніе 
функціи Дж) при безконечно большихъ положительныхъ значеніяхъ, а 
черезъ Д— со) значеніе функціи Дж) при безконечно большихъ по абсо¬ 

лютной величинѣ отрицательныхъ значеніяхъ независимаго перемѣннаго. 
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Тогда /'(“{- оо) н А— со) будутъ разныхъ знаковъ, п, значитъ, долженъ 
существовать по крайней мѣрѣ одинъ вещественный корень.функціи Да:). 
Знакъ его обратный знаку ;>«. 

Теорема И. Если крайніе ко.)ффицшшіы и рп цѣлой функціи 
четной степени имѣютъ разные знаки, то эта функція имѣетъ по 
крайней мѣрѣ одинъ полооісишелъный и одинъ отрицательный корень. 

Разсматривая три значенія 

/■(— «=)) /"(О), оо) , 

мы замѣчаемъ, что въ данномъ случаѣ {{—оо) н оо) совпадаютъ по 
знаку съ коэффиціентомъ ^ і{^)=Рп; слѣдовательно, уравненіе ({х) = 0 

должно имѣть по крайней мѣрѣ но одному корню въ каждомъ изъ про¬ 

межутковъ ( — оо , 0) и (0 , со). 

Попарная сопряженность мнимыхъ корней. 

§ 12- 

Теорема. Если и,ѣлан функція ({х) съ вещественными коэффиціен¬ 

тами имѣетъ корень х = а-\-^г, то она долэюна также имѣть и корень 
X = а — [Зі. 

Въ самомъ дѣлѣ, пусть 

/'(« + рі) = 0; 

раздѣляя (|)ункц1ю і^{х) на {х — а)^ рз, получимъ 

({х) = {(ж —а)2 + і32}(Э(ж) 4- тх п. 

Подставлял сюда х = си-\-^г, получимъ 

откуда 
ш{а + ?г = О, 

ша п = 0, 7'пр = О . 

Такл> какъ р не =0, то т=::7і = 0, и функція ({с) дѣлится на 

{х — а — ^і){х — 4“ Рі); 

отсюда мы замѣчаемъ, что число а — есть корень функціи ({х). 

Легко видѣть, что кратность корня си — рг будетъ та же, что и корня 
а 4- , ибо равенства 

({а 4~ = О , Г {а 4- ^і) = О , Ч" ^ ? • • • 
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влекутъ за собою равенства 
I 

Д«_рі) = 0, г(«-^) = о, Г(«-Р^) = о, ••• 

Итакъ, мнимые корни входятъ въ уравненіе попарно; изъ этого слѣ 

дуетъ, что уравненіе нечетной степени должно иімѣть хоть одинъ веще 
ственный корень, что мы уже видѣли изъ другихъ соображеній. 

« 



Объ алгебраическихъ Функціяхъ. 

Основныя понятія. 

§ 1. 
V 

Алгебраическимъ глуавпепгемъ называется всякое уравненіе вида 

(7=0, 

гдѣ и есть цѣлая функція отъ ряда перемѣнныхъ х, г), г, , » . и ^ ѵ, . . , 

§.2- 

Если выраженіе функціи задано прямо черезъ независимыя пере¬ 

мѣнныя, то такая функція называется явною. Если же для полученія вы¬ 

раженія функціи черезъ независимыя перемѣнныя нужно рѣшить одно или 
нѣсколько уравненій, то въ такомъ случаѣ функція называется неявной. 

Такъ, напримѣръ, если функція ѵ отъ двухъ перемѣнныхъ о: и у задана 
уравненіемъ 

г;2 —2хѵ — у’^^О ^ 

то V будетъ, очевидно, неявной функціей. Эту неявную функцію мы обра¬ 

тимъ въ явную, если рѣшимъ уравненіе относительно ѵ. Получаемъ 

г 
?; = X =±:і/х^ У' 

Если функція можетъ удовлетворять алгебраическому уравненію, 

евязывающему ее съ перемѣнными независимыми, то она называется ал- 

гебраической функціей. Въ обратномъ случаѣ она называется трансцен- 
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деишиой, т. е., другихмн словами, функція называется трансцітндентною^ 

если нельзя подобрать никакого алгебраическаго уравненія, которому эта 
функція удовлетворяетъ. Такъ, функція 

4-1/ ^ ^ 

есть алгебраическая, ибо она удовлетворяетъ алгебргЖческому уравненію 

— 2хѵ — = 0 , 

Функція V Ід X есть функція трансцендентная, ибо не трудно по¬ 

казать, что она не можетъ удовлетворять никакому а^ігебраическому урав¬ 

ненію. 

§ 4. 

Алгебраическія функціи подраздѣляются на раціопальнын н ирраціо- 

пальпыя. Раціональной называется такая алгебраическая функція, которая 
удовлетворяетъ алгебраическому уравненію первой степени. Если же урав¬ 

неніе самой низкой степени, которому удовлетворяетъ алгебраическая функ¬ 

ція, степени выше первой, то функцію называютъ ирраціональною. Согласно 
этому опредѣленію всякая раціональная функція ѵ должна удовлетворять 
уравненію вида 

^ѵ — Р = О, 

гдѣ ^ 11 Р цѣлыя функціи независимыхъ перемѣнныхъ. Можно всегда 
предполагать, что Р м ^ суть многочлены, не имѣющіе обіцнх'ь дѣлите¬ 

лей, заключающихъ независимыя перемѣнныя, ибо, если бы такой дѣли¬ 

тель существовалъ, то мы предварительно сократили бы на пего все урав¬ 

неніе. Рѣшая послѣднее уравненіе относительно получимъ 

Р 

Это показываетъ, что раціональная функція есть частное двухъ цѣ¬ 

лыхъ функцій. Въ частномъ случаѣ, если ^ нс будетъ содержать неза¬ 

висимыхъ перемѣнныхъ, то это ^ будетъ нѣкоторое постоянное число Л, 

тогда 

т. е. V представляетъ собою цѣлую функцію и мы видимъ, что цѣлая 
функція есть частный случай- функціи раціональной. 
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Если уравненіе, которому удовлетворяет7> ирраціональная функція 
будет7> второй, третьей и четвертой степени, то мы можемъ его рѣшить 
и найти явное выраженіе этой функціи черезъ перемѣнныя независимыя. 

Когда уравненіе выше четвертой степени, то задача приведенія неявной 
функціи въ явную дѣлается въ общемъ случаѣ невозможною и можетъ 
рѣшаться только въ извѣстныхъ частныхъ случаяхъ. 

Разсмотримъ сначала алгебраическое рѣшеніе уравненій 3-ей и 4-ой 
степени. 

Рѣшеніе уравненій 3-ей степени. 

^ § 6. 

Мы разсмотримъ способъ ЫпМе’а. Сдѣлаемъ два вспомогательныхъ 
замѣчанія. 

Уравненіе 3-ей степени можемъ разсматривать безъ члена съ 
ибо во всякомъ уравненіи п-ой степени можно уиичшооюить членъ съ 

Покажемъ это; пусть дано уравненіе 

(1) X» ап^іХ «п = О ; 

сдѣлаемъ подстановку ^ 

гдѣ а пока остается неопредѣленнымъ, тогда получимъ въ лѣвой части 
уравненія (1) 

(г/ + а)«4-аі(^ + а)«->+ . . . + а„_,(г/ +«) +=== О, 

ИЛИ 

гг + (псс + . . . 

Чтобы въ преобразованномъ уравненіи пропалъ членъ съ до¬ 

статочно положить 
па 4“ == О, 

или 

что всегда возможно. 

Другое замѣчаніе состоитъ въ томъ, что уравненіе 

к 

—1=0 
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имѣетъ три корня 

—14" |/— 3 2 ^ ^ ^ 

1. ^ =-2-’ ‘ - 2 “ 

ЧТО легко провѣрить. 

ш 

§ 7. 

Возьмемъ кубическое уравненіе въ видѣ 

(1) -\-рх^ = 0, 

Сдѣлаемъ подстановку 
х = и ^ 

тогда уравненіе (1) приметъ видъ 

г*з + 4" Зг/,^2 4“ 4* 24^ 4" 4" ^ ^ ? 

или, вынося гі-^ѵ за скобку, 

уь ^3 ^ ѵ){^гіѵ 4-р) 4” ^ ^ * 

Такъ какъ неизвѣстныя величины и и ѵ подчинены только одному 
условію, чтобы ихъ сумма была х, то мы можемъ связать ихъ еще вто¬ 

рымъ произвольнымъ условіемъ, напримѣръ, 
( 

(2) — 

Тогда уравненіе приметъ видъ 
г 

(3) 4“ ^ = ^ • 

Уравненія (2) и (В) рѣшить легко, потому что они даютъ сумму и 
произведеніе количествъ и именно 

= гіЧ^ = — 

V * - 

Итакъ, и суть корни квадратнаго уравненія 

откуда 

рз 

27 

4+27’ 
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слѣдовательно, 1 

х = гі-\-ѵ 

и мы получили формулу, носящую названіе формулы Сагйап’а, итальян- 

скаго математика 16-го столѣтія, претендовавшаго на пріоритетъ относи¬ 

тельно рѣшенія уравненія 3-ей степени. 

§ 8. 

Полученная формула Сагйап’а даетъ всѣ корни кубическаго уравненія. 

Въ самомъ дѣлѣ, всякое число В имѣетъ три значенія кубическаго изъ этого 
числа корня, причемъ изъ одного изъ нихъ получаются два другихъ черезъ 
умноженіе на е и Уравненіе (2) показываетъ, что произведеніе иѵ ра- 

дикаловъ и = уЕ и ѵ=уВі равно вещественному числу —Пусть 
о 

два такихъ значенія будутъ і/В и, і^Ві; тогда получимъ одинъ изъ кор¬ 

ней въ видѣ 

(х = р'В+ рВі. 

Остальныя значенія радикаловъ и и ѵ будутъ ерВ, ^^Ув, 
3.- 

22[/Йі. Чтобы ИХЪ произведенія были вещественны, необходимо выбрать 
двѣ слѣдующія комбинаціи, дающія два остальныхъ корня кубическаго 
уравненія 

В -|- ву Ві, 

(Х2 = ерВ’-\-в^рВі. 

Изслѣдуемъ, когда корни кубическаго уравненія будутъ вещественны. 

Если 

(I 

4+і7>^’ 

ТО оба числа В и В^ будутъ вещественны и различны, слѣдовательно, 

каждое изъ нихъ имѣетъ по одному вещественному кубическому корню. 

Обозначимъ эти корни черезъ рВ и рВ^; слѣдовательно, корень 

а = -1- ^ 
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будетъ вещественный, а два другихъ, очевидно, мнимые, ибо 

3 3 
+ .{ТЕ,-... Ѵ]{- Ѵ% ^ і/з, 

3,- 
гдѣ г = }/—1; такъ какъ у В не = уЕі, то мнимые члены не могутъ 
пропасть. Эти два корня, очевидно, сопрялсенные. 

Если 

то рЕ=\/Еі = '^ 

три вещественные 

Наконецъ, если 

?!-4 —о 
4 “1" 27 ’ 

два корня будутъ одинаковые, притомъ всѣ 

«1=«2=-у |. 

4 ^24^ ^ 

что возможно, очевидно, при < О, получаемъ всѣ три корня веществен¬ 

ные, хотя радикалъ 

/ ^2 
4 “Г 27 

мнимый. Въ этомъ случаѣ два радикала ^Е и суть мнимые п со¬ 

пряженные. Полагая 

^/]й = X -1“ , 

■(/-й] = X — , 

получимъ 

а= 2Х, 

аі=:е2(Х~}-г[х)~)-е(Х—І[а): 

«2 ==-X-[X]/ 3 . 

1—Ѵз,. . . , , —і+Ѵз", . V , . лз 
2 + 2 -3 , 

/ 
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Случай трехъ вещественныхъ корней представляетъ одну замѣча¬ 

тельную особенность въ формулахъ Сагіап’а. А именно, хотя всѣ три 
корня вещественны, по формулы Сагйап'а представляютъ ихъ въ такомъ 
видѣ, что тамъ фигурируютъ мнимости, ибо корень квадратный, стоящій 
подъ кубическимъ корнемъ, мнимый. Если бы мы пожелали каждый изъ 

3 — 3,— 
кубическихъ корней у К и уЕ^ представить подъ видомъ то для 
опредѣленія чиселъ л и мы получили бы кубическія уравненія подоб¬ 

ныя заданному. Такъ, напримѣръ, для опредѣленія X получимъ уравненіе^ 

имѣющее три вещественныхъ корня, и, слѣдовательно, выраженіе для X 

будетъ опять заключать мнимость. Этотъ случай мы называемч^ неприво¬ 

димымъ случаемъ (сазня іггейисііЬіІіз)., 

Введеніемъ тригонометрическихъ величинъ возможно привести фор¬ 

мулы Сагсіап’а къ виду, удобному для логариѳмированія, а также и въ 
неприводимомъ случаѣ можно получить окончательную формулу для трехъ 
вещественныхъ корней. 

Дѣйствительно, при 
1 

4 ^27^ ’ 

если мы нредпололсимъ 

(1 
2 
= р С08 ср , =-р2 8ІП 2^ , 

ТО формулг)! Сагйап’а примутъ видъ 

СС — І/р €08 (р -{- Ір вгп 9 4” [/р €08 9 — ір 8ІП 9 . 

По формулѣ Моіѵге’а имѣемъ 

Ь- X = ур 
I 9 "4“ 2^к . , 2кт^ Гк л ЛГк ^ •ф- г 8іп €08 

О 4- 2А:7с . . 4^ ^іек) 

3 
г 8т 

гдѣ числу к надо давать значенія 0,1,2. 

Получаемъ слѣдующія выралсенія для трехъ корней уравненія 

і' 

^3/ ф 
си =2ур €08", 

о 

120о\ 

«2 = 2 со$ 4" 240® I. 

♦ 
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Для опредѣленія же р и (р величина существенно положительная) 

имѣемъ выраженія 

С08(^ — — ^ 
27 ■ ^ 

Дадимъ теперь для случая одного вещественнаго корня формулы, 

удобныя для логариѳмированія. 

і случаѣ. 

|4$>0,р<0. 

Положимъ 

/ р я. . 
27 = 2 

тогда 

0,0 / • п 
2 н-2 С05О) ='■[/ —явгп^^, 

ОЗ 
СО 

2 ■ 

Подставляя вмѣсто ^ его выраженіе черезъ р, а именно 

получимъ 

Введемъ новый уголъ ^ такъ, что 

И подставляя, получимъ 

откуда 

соід^І, 

созее 2'!;. 
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П случай. 
^2 р9 
4+^>0,р> О 

Тогда, иолагаіі 

V 
получимъ 

Р~Ё = 

^ 8іП^ 

С08 ^ 

О 
2 3,— 

3 !- 

3,- і/ = I/- 
^ С05 

ѳ 
^ е08‘ к 

С08Ь 

ИЛИ, вставивъ вмѣсто ^ его значеніе 

2 = 2 соід6 тХ , 

будемъ имѣть 

еоід 
Ь 
2‘ - 

Вводя новый уголъ » по уравненію 

получимъ выраженія 

рІіі = --у ^еоід'^, 

И, слѣдовательно, 

а 
^/1 

- со<</ 2'^. 

Формулы для вычисленія мнимыхъ корней также получаются въ удоб¬ 

номъ для логариѳмированія видѣ; въ самомъ дѣлѣ, по формуламъ (1) § 9 

получаемъ въ I случаѣ 

«1, «2 = 1/ •Р 
О о 

С08ес 26 иЬ і |/—р соід 26, 

а во П случаѣ 

а 1, «2-'[/ 3 соід 2ср ± г со8ес 2ср. 
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Рѣшеніе уравненій 4-ой степени. 

§ И. 

Мы видѣли, что рѣшеніе кубическаго уравненія приводится къ рѣше¬ 

нію квадратнаго; подобнымъ же образомъ мы покажемъ, что рѣшеніе урав¬ 

ненія 4-ой степени приводится къ рѣшенію уравненія 3-ьей степени. 

Придадимъ нашему изложенію геометрическій характеръ. Возьмемъ 
самое обш,ее уравненіе 4-ой степени съ вегцественными коэффиціентами 

(1) + ах^ + Ьх^ ех (Т =0. 

Полагая 
<2) г^ = x^, 

МЫ можемъ переписать уравненіе (1) въ такомъ видѣ 

(3) 2/2 -{- аху СХ’\‘СІ = 0 . 

Мы видимъ, что найти х, удовлетво¬ 

ряющее уравненію (1), все равно, что найти 
абсциссу точки встрѣчи параболы съ 
линіей второго порядка, оцредѣляемой урав¬ 

неніемъ (З). 

Четыре корня уравненія 4-н степени 
(1) суть абсциссы четырехъ точекъ ІІ/і, Ж2, 

Мз, ІІ/4 встрѣчи двухъ линій (2) и (3). Раз¬ 

смотримъ пучокъ линій 2-го порядка, про¬ 

ходящихъ черезъ точки встрѣчи , ІІ/2, 

Чер. 3, двух7> заданныхъ линій (2) и (3). 

Уравненіе такого пучка будетъ 

(4) ' + аху Ьу сх сі Цу — х^) — 0, 

'Среди линій пучка (4) существуетъ три систсшл прямыхъ 

31,31^), {31,31,, ЖгДз) п (И,31,, ЗІ^ЗІ,). 

Эти три системы мы получимъ, приравнивая пулю дискриминантъ 
уравненія второй степени (4). Это уравненіе можно написать такъ 

?/2 — Хх^ «1- аху + сх + (& + X)// “1- б? = О . 

(к 



Условіемъ приводимости линіи (4) къ системѣ двухъ прямыхъ будетъ 

Л а с 
о ’ 9 
тт тшё 

а I) к 
о ^ ^ ’ 9 ^ ^т 

С /> + л 

2 ' 9 ’ 
(I 

раскрывая этотъ опредѣлитель, получимъ уравненіе 3-ьей степени 

(5) + 2Ьл2 — Х(4б/ — ас — 1)^) — а{сІа — сЪ) — с^ = 0 , 

относительно л. ЙІы уже видѣли, что уравненіе 3-ьей степени всегда имѣ¬ 

етъ по крайней мѣрѣ одинъ вещественный корень; назовемъ его ; под¬ 

ставляя его въ уравненіе пучка (4) и рѣшая относительно у, получимъ 
два линейныхъ выраженія относителі»но х 

у = ах-\-^, 
(6) 

У — (Х^Х + . 

Четыре корня уравненія (1) получаются, находя пересѣченіе пара¬ 

болы у — X- съ прямыми (6), т. е. рѣшая два квадратныхъ уравненія 

(7) — (XX — р = 0, 

(8) х"^ — (х^х — = О , 

Здѣсь мы получаемъ четыре корня, изъ которыхъ два даются урав¬ 

неніемъ (7), а два уравненіемъ (8). 

Разсмотримъ слѣдующіе случаи. 

I случай: 
«2 > О , «1 4[3і О . 

Всѣ четыре корня дѣйствительны, хотя корни уравненія (7) могутъ 
быть равны корнямъ уравненія (8), н тогда получимъ число различных7> 

корней меньшее четырехъ. 

II случаи: 
а2 + 4^<0, а! + 4?і>0. 

Два корня уравненія (7) мнимые сопряженные; два же другихъ изъ 
уравненія (8) вещественны. 

III случай: 
а» + 4.3<0, а!+4рі<0. 

г 

Всѣ четыре корня мнимые п попарно сопряженные. 
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§ 12. 

Пояснимъ теорію примѣромъ. Пусть задано уравненіе 

(1) — 7х^ + ^ в = ^ • 

Уравненіе (3) § 11 будетъ 

у" — ху--7у + х-^6 = 0; 

уравненіе пучка 

Цу — х^) у^ — ху — 7у X + ^ = О, 

Подбираемъ X такъ, чтобы послѣднее уравненіе давало двѣ прямыя; 

раскрывая дискриминантъ этого уравненія, получимъ уравненіе 

Х(Х2_і4Х+24) = 0. 

Достаточно взять одинъ корень, напримѣръ, 

х = о. 
Тогда уравненіе пучка будетъ 

г/2 — «2/ — 7.Ѵ + аз 4- 6 = О; 

рѣшая его относительно у, получаемъ 

ж7_^|/а;2 4-Юаг-4 25^ а; + 7 +5 

^ 2 2 2 2 

Два уравненія прямыхъ будутъ 

у = х-і-6, у=1. 

Два квадратныхъ уравненія (7) и (8) § 16 будутъ въ данномъ случаѣ: 

x^ = 1 у x^ = х-і- 6. 

Отсюда четыре искомыхъ корня заданнаго уравненія (1) будутъ 

Хі = + 1, Х2 = — 1, Хз= — 2, х^ = 3, 

§ ів. 

Покажемъ еще одинъ простой способъ рѣшенія уравненія 4-ой сте-- 

пени. Пусть дано общее уравненіе 

(1) 4" + сл: -1- = О. 
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Введемъ въ разсмотрѣніе тождество 

2 

= + ах^ ~|- х^ 

гдѣ у пока нѣкоторое неопредѣленное число. Прибавляя къ обѣимъ ча¬ 

стямъ уравненія (1) соотвѣтственно обѣ части тождества (2), получимъ 

+ 9 ^ + У^ + С', 

гдѣ 
О" 

А = 2у-\-~- — Ь, 

В = ау — с, 

О-г/2-г). 

Опредѣлимъ А, В \\ С такъ, чтобы трехчленъ, стоящій въ правой 
части (3), былъ полнымъ квадратомъ; для этого необходимо удовлетво¬ 

рить равенству 
Б2 —4А6"=0, 

или, другими словами, 

{а — усУ — Щ^ — д) (2у + --—ъ\ = 0. 

Получилось уравненіе 3-ьей степени для опредѣленія которое 
есть, слѣдовательно, резольвента заданнаго уравненіи. Это уравненіе имѣ¬ 

ешь по крайней мѣрѣ одинъ дѣйствительный корень; обозначимъ его черезъ 
Уо; опредѣляя соотвѣтствующія у^ значенія Бо, Со, получимъ 

4- “ а; + г/о 

откуда получаемъ два уравненія 

= {х}/ А^’-\-\/ СоУ, 

*■ + 9 * + ?Уо=-—а; ѵ'Л — 

для опредѣленія х\ эти два уравненія и дадутъ четыре корня заданнаго 
уравненія (1). 

* 

4 
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Одинъ примѣръ уравненія, рѣшаемаго въ радикалахъ. 

§ 14. 

Хотя уравненія выше четвертой степени не допускаютъ обш.аго рѣ¬ 

шенія въ радикалахъ/ тѣмъ не менѣе существуютъ многіе случаи урав¬ 

неній частнаго вида алгебраически разрѣшимыхъ. Одинъ изъ такихъ слу- 

. чаевъ мы здѣсь разсмотримъ. 

' Возьмемъ цѣлую функцію 

(1) ^{х) = ео8 п агссоз х, 

гдѣ п цѣлое число. 

Для ея вычисленія примѣнимъ формулу Моіѵге’а 

{со8 со г 8гп со)” = С08 псо г згп . 

Раскрывая но биному ХеАѵіоп’а, получимъ 

п{п — 1) 
= спя »’а)-:—~ ап8 »— СО8 — СО8 С08 »~^СО 8гп 2со . 

1.2 

^\ \ 
= С05”С0-^ С08 ”""'^С0(1-С08 “Со) -)- . . 

1 . м 

Полагая со8(л = х^ получимъ 

п{п — 1) , 
С08 п агссоз X = х^^  -Ч—\ — х^) 

1 .2 

Такъ, напримѣръ, 

С08 2 агссоз х = 2х^ — 1. 

Разсмотримъ уравненіе 

(1) С08 п агссоз х^а, 

гдѣ а произвольная величина. 

Рѣшить уравненіе (1), это все равно, что найти х = с08о)^ если из¬ 

вѣстенъ косинусъ кратнаго угла а=со8ш^. 

Имѣемъ 

С08 псо 4” г згп псо = а 

(еоз (В -|- г 8Іп ш)" = а — о® 

С08 (О І 8ІП 0^ Ѵ<‘ + і |/ І — а^; 
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измѣняя знакъ при г, иол^^чпмъ 

«А ^ _ 
С08 О) — г8гп о^ = ]/ а — г\/\ — ^ 

откуда окончательно 
^ I п/ ^ - пг I 

^ = соб‘ со = ^ < У а— ^2 + ]/ а — \у\ — а2 ^ . 

ч 

Общая теорія алгебраическихъ функцій. 

§ 15. 

Невозможность обращенія въ явную алгебраическихъ функцій, опре¬ 

дѣляемыхъ уравненіями высшихъ степеней, не помѣшала однако прогрессу 
теоріи алгебраическихъ функцій, пришлось только судить о свойствахъ 
алгебраическихъ функцій по тому алгебраическому уравненію, которому 
она удовлетворяетъ, совершенно независимо отъ того, умѣемъ ли мы рѣ¬ 

шить это уравненіе или нѣтъ. 

Первоначальнымъ своимъ развитіемъ теорія алгебраическихъ функцій 
обязана геометріи, ибо алгебраическое уравненіе вида і\х, 2/) = О, гдѣ 
({Хуу) есть цѣлая функція отъ плоскихъ декартовыхъ координатъ х,г)^ 

опредѣляетъ такъ называемую алгебраическую линію на плоскости, а урав¬ 

неніе = і'Дѣ — цѣлая функція пространственныхъ 
координатъ, опредѣляетъ алгебраическую поверхность въ пространствѣ. 

Всякая наука при начальномъ своемъ состояніи Интересуется обык¬ 

новенію задачами болѣе кошфетными, причемъ чаще всего задачами про¬ 

сто форм^адруемыми. 

Когда простыя задачи оказываются уже рѣшенными и когда многія 
просто формулируемыя задачи, но своевременно не рѣшенныя, оказыва¬ 

ются въ высшей степени трудными, тогда начинается процессъ, состоящій 
въ углубленіи въ теорію для изученія царствующихъ тамъ законовъ. Это 
изученіе сопровождается надеждой при болѣе ясномъ представленіи себѣ 
этихъ законовъ подучить возможность рѣшать задачи, казавшіяся ранѣе 
трудными. 

Конечно, молено привѣтствовать направленіе науки, ставящее себѣ 
цѣлью рѣшать новые конкретные задачи и вопросы. Увеличеніе числа кон¬ 

кретныхъ результатовъ обогащаетъ въ идейномъ отношеніи науку и дѣ¬ 

лаетъ ей болѣе способной къ рѣшенію новыхъ задачъ. 

Такъ именно было съ теоріей алгебраическихъ функцій. Въ началѣ 
она была теоріей алгебраическихь линій и поверхностей. Геометрическіе 
образы ставили опредѣленныя аналитическія задачи. Молено сказать, что 
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и вообще при п перемѣнныхъ независимыхъ алгебраическая функція со¬ 

отвѣтствуетъ нѣкоторому геометрическому образу въ пространствѣ іг + 1 

измѣреній; конечно, непосредственная геометрическая интуиція прекра¬ 

щается уже послѣ трехъ измѣреній. 

Теорію алгебраическихъ функцій въ ея чистомъ видѣ можно считать 
восходящей еще къ КелѵІоіТу. Nе\ѵ^оп’у принадлежитъ способъ изучать 
алгебраическую функцію при помощи ея разложенія въ безконечные ряды. 

Молено сказать, что этотъ способъ проходитъ красною нитью черезъ всю 
дальнѣйшую исторію науки до послѣдняго времени. Извѣстенъ особенный 
пріемъ, помогающій разлолсенію въ ряды и носящій названіе параллело¬ 

грамма І^еЫоп^а, 

Дальнѣйшая исторія науки дала только одинъ серьезный толчекъ въ 
этомъ направленіи, а именно, введеніе въ разсмотрѣніе комплексныхъ 
значеній независимымъ перемѣннымъ, тогда какъ прелсде подъ вліяніемъ 
геометрическихъ задачъ разсматривались лишь вещественныя числа. 

Введеніе чиселъ комплексныхъ помогло приведенію въ 'порядокъ 
теоріи функцій алгебраическихъ. 

Задачи вычислительнаго характера, а таіше задачи доказательства 
различныхъ свойствъ вещественныхъ алгебраическихъ линій и поверхно¬ 

стей замѣняются задачами изученія свойствъ алгебраическихъ функцій. 

Въ 19-мъ столѣтіи были два обстоятельства, давшія громадный толчекъ 
въ дѣлѣ развитія теоріи аліюбраическихъ функцій, эти два обстоятельства 
суть: теорема АЬеГа п прогрессъ теоріи чиселъ. 

ЛЬеГю п[)инадлежитъ замѣчательная теорема интегральнаго исчисле¬ 

нія, въ которой участвуютъ алгебраическія функціи. Теорема ЛЬеІ’а дала 
путь къ большимъ новымъ догадкамъ. Была создана теорія новыхъ транс¬ 

цендентныхъ функцій, которымъ было присвоено названіе абелевыхъ. Алге¬ 

браическія функціи оказались такъ тѣсно связанными съ абелевыми, что 
считалось почти обязательнымъ параллельное нхъ изученіе. Главное зна¬ 

ченіе абелевыхъ функцій состоитъ въ обобщеніи теоріи эллиптическихъ 
функцій, представляющей славу математики 19-го столѣтія. 

Новый идейный толчекъ въ теоріи алгебраическихъ функцій отно¬ 

сится къ самому послѣднему времени и исходитъ изъ теоріи чиселъ. 

§ 16. 

Остановимся нѣсколько подробнѣе на вліяніи теоріи чиселъ. Есте¬ 

ственнымъ явилось введеніе въ науку понятія о чиелаосъ алгебрагічесшіхъ. 

Алгебраической функціей называется корень уравненія 

(1) «0^:» 4- а\СС”~ 1 а^х”- , С ♦ 4». ап-\Х -\' а„ — О, 
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БЪ которомъ коэффиціенты «о ? ? ^2 ? • • • суть цѣлыя функціи отъ 
независимыхъ перемѣнныхъ. 

Аліебраическимъ числомъ называется корень уравненія (1)^ если 
коэффиціенты а^, ... а„ суть г^ѣлын числа (взятыя со знакомъ -Ь 
или — натуральныя числа). 

Если число не удовлетворяетъ никакому уравненію (1) съ цѣлыми 
коэффиціентами, то оно называется трансцендентнымъ. 

Доказать, что постоянное число есть трансцендентное, гораздо труд¬ 

нѣе, чѣмъ доказать трансцендентность функціи. Лишь во второй половинѣ 
19-го столѣтія удалось доказать трансцендентность чиселъ с (основаніе 
ІЧерег'овыхъ логариѳмовъ) и т: (отношеніе окружности къ діаметру). 

Трансцендентность числа тг показала съ очевидностью невозможность 
квадратуры круга. 

Изученіе алгебраическихъ чиселъ даетъ путь къ выясненію вопроса 
о возможности построенія цирк^^лемъ и линейкой той или другой задачи, 

въ чемъ можетъ видѣть пользу ихъ любитель конкретныхъ задачъ. 

Я же лично вішу пользу изученія алгебраическихъ чиселъ главнымъ 
образомъ въ тѣхъ грандіозныхъ обобпі,еніяхъ, которыя достижимы въ тео¬ 

ріи чиселъ, и которыя были начаты въ книгѣ Сгапзз’а „^і8^пі8іиопе8 

агіИітеИсае”. 

Развитіе теоріи алгебраическихъ чиселъ въ ІУ-мъ столѣтіи привело 
къ открытію первостепенной важности, къ открытію новыхъ чиселъ, на¬ 

званныхъ идеальными^ или идеалами. 

Явилось стремленіе перенести блестящіе результаты, достигнутые 
въ теоріи алгебраическихъ чиселъ на теорію функцій алгебраическихъ. 

Это теченіе только что началось благодаря изслѣдованіямъ Вейекіпсі’а и 
ДѴеЪег’а, двухъ первоклассныхъ знатоковъ теоріи идеаловъ. 

§ 17. 

Изъ всего сказаннаго читатель пойметъ, что теорія алгебраическихъ 
функцій есть обширная часть современной математики, имѣющая бога¬ 

тую литературу. Можно порекомендовать, какъ хорошій очеркъ этой лите¬ 

ратуры, статью Л. ВгіІГа и М. Nое1:е^’а подъ заглавіемъ „Віе Е1\ѵіск1іт^ 

(іег Тііеогіе сіег а1^еЬгаі8сЬеп ЕипкИопеп іп аМегег иікі пеиегег 2іеі1“, по¬ 

мѣщенную въ III томѣ ^аЬге8Ье^ісІ1^ (іег (іепізсЬеп Маіііетаіікег Ѵегеіпі- 
§ип(і. 1894. Въ этомъ очеркѣ не затронуто новое направленіе Вейекіікі’а 
и ДѴеЪег’а. Чтобы скорѣе познакомиться съ нимъ можно порекомендовать 
конецъ третьяго тома „ЪеІігЬіісЬ (іег А1^еЬга“ ТѴ^еЬег’а и большое сочи¬ 

неніе „Ткеогіе йег аІ^еЬгаізсЬеп ЕішкНопеп еіпег ѴагіаЫеп“ ѵоп К. Неп- 

веі іші 6. ЬаікізЬег^. 
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Отъ сближенія теоріи алгебраическихъ чиселъ и функцій выиграла^ 

также теорія чиселъ, ибо разложеніе функцій въ ряды навело НепзеГа 
на открытіе такъ р-аОгіческихъ чиселъ. 

Несмотря на то, что эти числа встрѣчены нѣсколько холодно мате¬ 

матиками, я продолжаю придавать имъ значеніе, особенно послѣ послѣд¬ 

ней книги НепзеГа „2аЫепШеогіе“ 1913. 

Теорія алгебраическихъ чиселъ не можетъ входить, конечно, въ про¬ 

грамму моей книги, тѣмъ не менѣе я не считаю возможнымъ умолчать о 
нѣкоторыхъ результатахъ, относящихся къ алгебраическимъ фуіікціямч.. 

§ 18 

Раціональная функція. 

Ограничимся разсмотрѣніемъ раціональныхъ функцііі отъ одной не¬ 

зависимой перемѣнной 

І'іх)' 

гдѣ /^{х) и І'{х) цѣлыя функціи. 

Мы ограничимся разсмотрѣніемъ слѣдующихъ двухъ основныхъ- 

свойствъ раціональныхъ функцій: 

Р разложеніе раціональныхъ функцій на простѣйшія дроби, 

2^ разложеніе раціональныхъ функцій въ, такъ называемые, возврат¬ 

ные ряды. 

Разложеніе раціональныхъ функцій на простѣйшія дроби. 

§ 19. 

Относительно разложенія раціональныхъ функцій на простѣйшія до¬ 

статочно обратить вниманіе на слѣдующую общую теорему. 

Есла знаменатель Е{х) раг(,гопальной функг^ш мооісетъ быть пред¬ 

ставленъ въ видѣ 
Е{х) = .. . [Щх)}р, 

гдѣ 
Ф(х), Т‘(ж), . . . іЦх) 

г^ылыл функціи, то будетъ всегда сугцеегпвовать слѣдующее тооюдесупво 

_ лм I I У2(ж) . I 9т(х) I 
~ ^ ^ ^ ^ ^ (р{х) ^ 

I Фі(д^) I I . 

. I <.02(Д') I . іМр{х) 

' {«(Ж)};--! Ч" • • • ІЩ ’ 
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гдѣ Щх) есть нѣкоторая цѣлая функція, и всѣ числшпели ср, ф, ... ш сушь 

также г^ѣлыя фугікцігі, причемъ степени функцій <Рі(х), ^2(^)5 ••• ?т(^) 

ниже степени Ф{х), степени функцій ниже степени 
фуншііи ЧР‘(а;), и ш. д., наконецъ, степени функнМ сО|(а?), 0^2(0:), ... о>р{х) 

гтоюе степени 9(:г). 
Разложеніе это совершается однимъ только способомъ и представля¬ 

етъ изъ себя то, что называютъ обыкновенно разложеніемъ раціональной 
функціи на простѣйшія дроби. 

Мы не будемъ разсматривать теорему въ высказанномъ обш;емъ видѣ, 

а ограничимся наиболѣе важными въ приложеніяхъ случаями, когда всѣ 
(|)ункціи 

Ф{х), , ... 

не выше второй степени, т. е. или 1-ѳй, или 2-ой. Разсужденія объ этихъ 
болѣе простыхъ случаяхъ теоремы мы поведемъ такимъ образомъ, чтобы 
изъ этихъ разсужденій непосредственно вытекала справедливость теоремы 
въ обш,емъ случаѣ. 

§ 20. 

Предположимъ, что знаменатель І'{х) раціональной дроби имѣетъ 
такой видъ 

І'{х) = {х — ау^Г^{х), 

причемъ функція І'ііх) не дѣлится уже на х — а. Покажемъ, что въ 
этомъ случаѣ существуетъ тождество 

Да;) ^_А_. Ш) 
Р{х?) {х — аУ^ ^ {х — {х) ’ 

гдѣ А постоянное число, а іі{х) нѣкоторая цѣлая функція. 

Въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ разность 

У{х) А __ Г(х) — АР,(х) 
Ж{х) (х ~ ау {х — ауі'^ (х) * 

Покажемъ, что коэффиціентъ А можно будетъ подобрать такимъ 
образомъ, чтобы числитель {(х) — АГі(х) дѣлился на х — а. Для этого 
замѣтимъ, что, если нѣкоторая цѣлая функція дѣлится на х—а, то она 
должна обращаться въ нуль при подстановкѣ х = а, и мы получаемъ 

(2) і^(а) — АЩа) = О. 

Нетрудно убѣдиться, что не равны нулю Да) и Р(а). Въ самомъ 
дѣлѣ, не можетъ равняться нулю і^і(а), ибо мы предположили, что функ- 

% 



56 

ція не дѣлится на х — а; совершенно подобнымъ образомт^ мы дол¬ 

жны считать отличнымъ отъ нуля /*(а), ибо предположеніе, что дѣ¬ 

лится на X — а имѣло бы слѣдствіемъ, что заданная раціональная дробь 
сокращается на х — а, а, понятно, мы имѣемъ право предполагать задан¬ 

ную дробь несократимой. 

Итакъ, уравненіе (2) даетъ для коэффиціента А слѣдующее отлич¬ 

ное отъ нуля и безконечности значеніе 

(3) 

при которомъ цѣлая функція 

_ Да) 
Ща) ’ 

(4) — 

будетъ цѣлиться нацѣло на х — а; тогда можно будетъ написать 

/(ж) — АЖііх) = (ж - - а)/’і(ж), 

гдѣ знакомъ ^і(ж) обозначено частное отъ дѣленія функціи (4) на ж — а. 

Отсюда раздѣляя на ^{х) и получимъ тождество (1). 

Напримѣръ, изъ дроби 
жг4- 3_ 

(ж+1)®(ж2 — 2ж — 2) 

можно будетъ выдѣлить часть вида 

А 
Іх+\у' 

причемъ останется выраженіе вида 

__ 

(ж4-1)Чж^—2* —2)' 

Мы замѣчаемъ, что въ данномъ случаѣ 

/•(х)==ж2 + 3, ^і(ж) = ж^ — 2ж — 2. 

Требуется подобрать А такимъ образомъ, чтобы выраженіе 

(5) ж2 + 3 — А(х^ — 2ж — 2) 

дѣлилось на ж-|-1 —х — (•— 1). Подставляя въ (5) х = — 1, получимъ 

А = 4. 

Послѣ подстановки Л = 4 въ выраженіе (5) получимъ функцію 

— Зж2 + 8^ + 11) 
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дѣлящуюся нацѣло па ^ + 1 

— За?2 4" 8^ + 
— За;- — Зх 

11^4^11 
11^+11 

0”~ 

X + 1 

— За; -|- 11 

такъ что 

/і(а;) = — За; Ц-* 11. 

Итаісъ, получаемъ тождество 

х^-^3 _ 4 —За?+11 
(х + 1)з(а?2 _ 2а? — 2) (а? + 1)з (а? + 1)2(а?2 — 2а? —“2) ‘ 

§ 21. 

На основаніи соображеній предыдущаго параграфа мы замѣчаемъ, 

что получается слѣдующее разложеніе раціональной функціи предыдущаго 
параграфа 

/і\ /"(а?) А_^_+_^ . +П-1 I ?(^) 
^ ^ і^(а?) (а? — а)*** ‘ (а? — ‘ ' а? — а ' і^і(а?) ‘ 

Разлагая функцію і^і(а?) на линейные множители, получимъ 

І^і(х) = (а? — су ... (х — іу. 

откуда, примѣняя тѣ же разсужденія, получимъ слѣдующее окончательное 
разложеніе функціи 

^_I_^_I ) ^т~і , 

і^(а?) (а? — а)»”*' (а? — ‘ ‘ ~^а? — а** 

Б_ 
(а? — ЪУ 

+ /-—^л-+7-+Т+ • • + (а? — (а? — іу-^ X — / 

представляющее изъ себя частный случай общей теоремы § 19, а именно 
тотъ случай, когда 

= х — а, ^Р(а?) = х — Ь, ... й(а?) = а? — I. 
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§ 22. 

Хотя соображенія § 20 достаточны для вычисленія всѣхъ коэффи¬ 

ціентовъ 
^ ^ ^ а • * у у Ь, Ьі, • • 

но МЫ укажемъ еще одинъ способъ вычисленія этихъ коэффиціентовъ, 

очень удобный на практикѣ. Мы назовемъ этотъ способъ способомъ 
леніл. 

Подставимъ въ формулу (1) § 4 новую перемѣнную опредѣляе¬ 

мую равенствомъ 
х = аг \ 

тогда получаемъ 

І^(а + г) _ А Ах , , л. ?(^ ~Ь Ю 
І'іа + ^) "г • ' • г ^ » Рі{сі + г) ' 

По на основаніи равенства 

Р{х) == (а; — ауРх (^) 
получаемъ 

+ «^) = ? 
слѣдовательно, 

(1) Да <3^) = (А + А^г А22^ + ... + Ю Н~ -г»”<р(а +• г) . 

Послѣднее тождество показываетъ, что полиномъ 

(2) А “}*■ Аі^ А^^^ ^т—^ 

можетъ быть найденъ алгебраическимъ дѣленіемъ полинома Да-|-^) на 
полиномъ Рі{а -|- г), причемъ остаткомъ отъ такого дѣленія должно быть 
выралсеніе 

^*”ср(а + г). 

Способъ полученія полинома (2) при помощи алгебраическаго дѣ¬ 

ленія настолько простъ, что его достаточно пояснить на одномъ примѣрѣ. 

Пусть дана раціональная дробь 

_3_ 
{х 1 — 2а; — 2) * 

Полагая а; + 1 =/ или х — — 1 + ^, получимъ 

Да;) = а;2 + 3 = (--1+^)2 + 3==4 —2^ + ^2 

Щх) = л^ — 2х — 2 = {—1-\- й')2 — 2(—1 4-г) — 2 = 1 — 4гг 4- г2. 
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Будем'ь дѣлить теперь выраженіе 4—2г-\-г^ на выраженіе 1 — Аг-\-г^, 

причемъ оба выраженія будемъ предполагать расположенными по возра¬ 

стающимъ степенямъ буквы г; тогда наибольшія степени остатковъ бу¬ 

дутъ возрастать. Въ самомъ дѣлѣ, 

4 —• 2г: 1 — 4г Ч- 
4- 4^г 14^147+53^ 

14г — 3/2 
14^-56^2-1- 14^3 

53г2— 
52/-..-212г3 4-53г* 

198^3 — 532^ 

Итакъ, мы видимъ, что въ нашемъ случаѣ полиномъ 
есть не что ішое какъ 

4+ 14.г-1-53^2, 

а остатокъ г"'ср(а -\- г) ость 
гЗ(198 —53г), 

и, значитъ, 9(« Ч- .г) = 198 — 53^' и 

ф(а;) = 198 — 53(а: + 1) == 145 — 53а:. 

Итакъ, получаемъ разложеніе 

_ж^Ч: в 
{х Ч- 1)з(а;2 — 2а: — 2) +• 

14 
+ 53 

(а:Ч- 1)3 ' (л-Ч-1)2 ' жЧ- 1 
145 —53а: 

— 2а: — 2 * 

Особаго вниманія заслуживаетъ случай, когда всѣ корни знамена¬ 

теля 4Р(а;) простые, т. с., когда = 1, гг = 1, ... р = 1, и мы имѣемъ 

(1) 1'(х') = (х — а)(а; — Ъ) ... {х — I). 
\ 

Формула разложенія принимаетъ видъ 

(2) ^ = П(а:) Ч- Ч- Ч- • • • + — 
]^{х) ^ ^ X — а х — Ъ X I • 

Пусть степень знаменателя Р(х) будетъ п. Введемъ въ разсмотрѣ¬ 

ніе цѣлыя функціи п — 1 степени 
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Тогда умножая на І'ірс) равенство (2), получимъ 

(3) {{х) = Щх) . і^(^) + ^(ж), 

гдѣ й(гг) есть цѣлая функція не выше п — 1, потому что ея выраженіе 
есть 

-ф* Ч" • • • "4” • 

Равенство (3) показываетъ, что цѣлая функція П(а;) есть частное 
отъ дѣленія {{х) на Р{х)^ а й(а;) есть остатокъ отъ этого дѣленія и мы 
получаемъ 

й(л;)_ I ^ 
^Е'{x) X — X — Ь ‘‘‘ X — Г* 

Обратимъ вниманіе на формулу (4). Это есть формула, предложен¬ 

ная Ьа^гап^’е’емъ для теоріи интерполированія и потому называется гт- 

терполяцгоппой формулой Ьа^гап^е’а. 

Ьа^гап^с показалъ хорошій способъ вычисленія коэффиціентовъ Л, 

В, ... Ь. Въ самомъ дѣлѣ, умножая обѣ части равенства (4) на х — а. 
мы получимъ 

й(гс) 

Ь){х — с) 
в 

X 
+ • • • + 

X 

подставля х — а^ получаемъ 
_й(а)_ 
{а— Ь){а — с) ... (а — I) 

Подобнымъ же образомъ 

Щ) р т) _ ^ 

{Ь_а){Ъ~с) , , ,{Ь — 1) ’ ‘ —а)(г—Ь)(г —с) . . . . • 

Покажемъ еще другой способъ вычисленія коэффиціентовъ, разла¬ 

гая знаменателя функціи по формулѣ Таііог'а. Получаемъ. 

І'{х) = І'{а) + (ж — а)^\а) + Ща) + . . . 

Такъ какъ а есть одинъ 
мѣсто равенство 

изъ корней знаменателя, то будетъ имѣть 

Р{а) = О, 

^ = г (а) + + ..., 

И мы получаемъ 
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нлн иначе 

= Р'іа) Е"{а) + 

Подставляя въ послѣднее тождество х = а^ получимъ 

Р^{а) = ]р\а). 

Подобнымъ образомъ получимъ 

= ... зд = іР'(г), 
и мы получаемъ 

, Ша) іЦа) ^ ІЩ ^ И(1) 
^ ~ Гііа) ~ Г (а) ’ ^ “ Р(Ь) ’ • • • ЩІ) ■ 

Такимъ образомъ формулу Ьаётапде’'а можно переписать такъ 

щх) ад 

гдѣ ^ распространяется на всѣ корни а знаменателя Р{х). 

§ 24. 

Выведенное въ § 21 разложеніе раціональной дроби на простѣйшія 
представляетъ на іірактикѣ неудобство, состоящее въ томъ^ что пѣкото- 

рые изъ корней знаменателя могутъ оказаться мнимыми. Чтобы избѣжать * 

введенія мнимости, покажемъ другой способъ разложенія дробей на про¬ 

стѣйшія. Мы видѣли уже, что мнимые корни цѣлыхъ функцій съ веще¬ 

ственными коэффиціентами входятъ попарно, причемъ всякому корню 
а + рі соотвѣтствуетъ, корень а — и сама функція дѣлится на квад¬ 

ратное выраженіе вида 
^ (х — . 

Поэтому, если мы желаемч> ограничиться разсмотрѣніемъ чиселъ ве¬ 

щественныхъ, то можно знаменателя ^(х) разложить на линейныхъ и 
квадратныхъ множителей слѣдующимъ образомъ 

Р{х)={х~ ... (х~ ^у^{x'^-\-рx-\-^У^{x'^^\^^x-\~8у^... ^ 

гдѣ всѣ числа 
« , &, ... 5 , г, 8, ... ^, гі 
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веще.ственпыя, а трехчлены 
* 

рх-{- ^ У -\-гх-\- 8, ... X- и 

нс имѣютъ вещественныхъ корней. 

Пусть 
^'{Х) — {х^ + рх ^УI'^{x). 

Докажемъ слѣдующее предложеніе: 

Предполагая^ что фуншіія Пі{х) че имѣсгпъ общихъ корчей съ чгрет- 

члегюмъ 

х^+рх-\-(і, 

мооюио всегда подобрагпь два числа Р и ^ и г{ѣлую фучкцію <^{х), чтобы 
было I 

Да?) ^_Рх-\20__ , 9(а?)_ 
Р(х) {х^ + (7)'” ' (а?^ + д)^^~^Рі{х) * 

Для доказательства высказанной теоремы воспользуемся слѣдующимъ 
тождествомъ 

Пх) -.{Рх^гЯШ^) 
Да?) Рx-^^ і'{x) — {Рx-\-^)Р^{x) x^^рx-\-^ 

Р{х) (х^^ + І^а? + д {х^ -\-рх-\- (х) {х^ + і^а? + (а;) ’ 

изъ котораго мы получаемъ для искомой функціи ср(а;) выраженіе 

‘ ^ ^ х^ -\-рх + ^ 

Послѣднее выраженіе будетъ дробнымъ при всевозможныхъ числен¬ 

ныхъ значеніяхъ Р и ^ за> исключеніемъ одной системы численныхтэ зна¬ 

ченій, которую мы сейчасъ получимъ. Итакъ, поставимъ себѣ задачею 
подобрать числа Р ^ такимъ образомъ, чтобы выраженіе (1) было функ¬ 

ціей цѣлой. Для облегченія задачи раздѣлимъ предварительно функціи 
Дж) и Рі{х) на квадратное выралсеніе 

-\-рх ^; 

пусть частныя, полученныя отъ дѣленія будутъ ^}/(ж) и со(ж), а остатки 

аж +р и 7Ж ~(- о, * 
такъ что 

Дх) = ^(а:)(ж2 4- рх + (?) + ах + р, 
(2) 

Рі{х) — Со(ж)(ж2 -[-рх + ^) + уж + 8 . 
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На основаніи послѣднихъ равенствъ выраженіе (1) можно предста¬ 

вить такъ 

> 

ф) = ф) — (Рж + (9)о)(а;)+ 
агг -|- р — (Рх + ^)(уx 4- 8) 

рх 

Производя дѣленіе, получимъ 

— + (а — Р8 — ^^)x 4- р — ^8 х^ -\-рх 4- ^ 
— Р'\Х^ — Рр'\Х — Р^^ — Ру 

(ос — Р8 — Рр'^{)х + р — 4~ 

чтобы дѣленіе совершилось нацѣло, т. е., чтобы функція ^{х), какъ мы 
желаемъ, была цѣлой, необходимо и достаточно, чтобы остатокъ отъ по¬ 

слѣдняго дѣленія тождественно равнялся нулю, и мы получаемъ слѣдую¬ 

щихъ два уравненія 

Р(8 — ^р) 4- ду = а, 

— Рта + дз = р 

для опредѣленія Р и ^, ІІокалсемъ, что систему (3) всегда молено рѣ¬ 

шить относительно Р \і для этой цѣли достаточно показать, что опре¬ 

дѣлитель 
о —ур, у 

— Ій \ ^ 

отличенъ отъ нуля. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ цѣлая функція Р\{х), 

по предположенію, не дѣлится на х^ рх то, значитъ, остатокъ 
уа?4~^ можетъ толсдественно равняться нулю, т. е. не могутъ обра¬ 

щаться въ нуль два числа у и 8. 

Р. у = 0. 

Тогда 8 не должно равняться нулю, а тѣмъ самымъ окажется отлич¬ 

нымъ отъ нуля и выралкеніе 

82--^^8^ -|_ ^ 

2^. у не = О. 

Если мы допустимъ, что будетъ 

(4) §2 — уор + уЗд, = о , 
< 

ТО придемъ къ противорѣчію съ поставленными въ теоремѣ условіями; въ 
самомъ дѣлѣ, равенство (4) можетъ быть переписано такъ 
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и, слѣдовательно, число —^ оказывается корнемъ трехчлена 

а тогда, подставляя во второе изъ уравненій (2) х =-, получимъ 

въ правой части получается тождественно нуль, и, значитъ, І'ііх) имѣетъ 

общій корень — - съ трехчленомъ х- + ^ ? что противорѣчитъ пред¬ 

положенію. 

Итакъ, система (3) допускаетъ опредѣленное рѣшеніе относительно 
неизвѣстныхъ Р и ^; такъ что устанавливается возможность однимъ только 
способомъ выдѣлить изъ дроби 

Дж)_ 
~\-рх Ч- ^У^Е^{x) 

простѣйшую дробь 

р^+е_ 
{х^ + ’ 

причемъ остается дробь 

_?(^)_ 

{х^ -\-рх-\- ^)**^^^^Р^{x) ’ 

гдѣ (о{х) цѣлая функція. 

Разсмотримъ численный примѣръ: 

Вх^ -р 1 _Рх + ^ (р{х) 
'(^2“+1)2(0?— 1) ■“ + (о;2+1)(а;—1) ‘ 

Согласно теоріи надо подобрать Р и ^ такимъ образомъ, чтобы 

дѣлилось нацѣло на о^*2 ^ 1, Произведемъ на самомъ дѣлѣ дѣленіе 

Зо?з^ 4. ^ ^ ^ 1 

Зо;*^ -\-Вх Вх — Р 
-Рх2 + (Р -(2~3)^ + е+1 
— Рх^ — Р 

(Р — ф — 3)о; + + Р + 1 

Приравнивая нулю коэффиціенты остатка, получимъ два уравненія 

Р_(г_3 = 0, 

РЧ-<Э+ 1 = 0, 
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откуда 

Отсюда 
2. 

(р(а;) = — Р—Ѣх — 1, 

II мы получаемъ окончательно слѣдующее разложеніе 

+ 1 X — 2 
+ За;—1 

(а;2 + 1)2(а;—1) (аі2 + 1)2 ’ (а;2 + 1)(а: —1) 

на простѣйшія дроби. 

§ 25. 

Указанное въ предыдущемъ параграфѣ приведеніе дробей къ про¬ 

стѣйшей дроби приводитъ къ слѣдующему окончательному виду разложе¬ 

нія дроби на простѣйшія. 

Теорема. Если 

Е{x)=={р^^-\-рx\‘^У^(x^^-^^X''\-8)^... {х^-^іх-\-и)р. {х—а)^^{х—&)«і... {х—1)р^ 

то 
$ 

^ ГГ/д,\ 1__I I I Рт-іЖ+бт-І 1 

Е{х) ^ ^ ' (а;2 -\~рх + д)”* ^ (х^-\-рх -|- ^ * ^2 ^рх -[- д ^ 

I Ех I _\ I Еп—іХ -|~ 8ц—і . 
^ (а;2 га; + 5)” {х^ Ц-гх-^ і * * * “г <^2 ^ ^ “г 

+.4~ 

Тх+Т Т,х+Т, 
(а;2 4- і^а; 4- и)р ^ (а;2 -^-іх-\- и)р-^ іх -\-и 

+ 
А 

4“ 
А, 

+ . • • + + {х — а)*”і 1 р
4 1 X — а 

+ 
в 

{х—ЪУ^ + (х— + • 
і 

. . + Вп^-\ 
X— Ъ + 

+ • • • • • • ♦ ■ • • • • * + 

+ 
Іа 

(ж — Гу + 
Ьі 

(х — 1)Рі~^ + • • • + 

\ 

х — Ѵ 

гдѣ П(а:) есть цѣлая часть, заключающаяся въ раціональной дроби. 
о 

I 
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г 
г 

I 

Связь раціональныхъ функцій съ возвратными рядами. 

Скажемъ нѣсколько словъ о разложеніи функцій въ ряды по степе¬ 

нямъ X. Предположимъ, что имѣется слѣдующее разложеніе раціональной 
функціи. 

Р{х) 
= ^0 -1- а^х а2х'^ 4-. • • + + • * • 

Для возможности этого разложенія необходимо во первыхъ, чтобы 
раціональная дробь не обращалась въ оо при а? = О, а чтобы было 

ДО) _ 
Щ) ^ 

гдѣ ао нѣкоторое опредѣленное число; во вторыхъ разложеніе (1) будетъ 
имѣть всегда мѣсто для такихъ значеній х, модули которыхъ не превос¬ 

ходятъ нѣкотораго опредѣленнаго числа. 

Умножая тождество (1) на знаменателя . 

=роХ*^ + . . . -\-Рп-іХ + Рп у 
получимъ 

(2) ТІ^) ^0 "І" АіХ 4 Л2Х“ 4 • • • 4 4 • • • 

Нетрудно убѣдиться, что при т'^п коэффиціентъ Ат будетъ опре¬ 

дѣляться по формулѣ 

■^т — ^тРп “1“ ^т—іРп — і • • • 4* ^т—пРо * 

Такъ какъ въ тождествѣ (2) въ первой части находится цѣлая функ¬ 

ція Дл^), а во второй части безконечный рядъ, то, значитъ, всѣ коэффи¬ 

ціенты безконечнаго ряда, начиная съ извѣстнаго мѣста, должны тож¬ 

дественно равняться нулю. Итакъ, начиная съ нѣкотораго числа т и для 
всѣхъ большихъ ш 

^В) (^тРп 4" 1 4” • • • 4^ -^Ро ^ • 

Такіе ряды, между коэффиціентами которыхъ, начиная съ извѣстнаго 
мѣста, имѣетъ мѣсто соотношеніе вида (3), называются возвратными или 
рекуррентными, и мы приходимъ къ теорехмѣ. 

Теорема. Раціональныя функціи раскладываются въ возвратные ряды, 

и обратно^ всякій возвратный рядъ имѣетъ своей суммой раціональную 
функцію. 



Пояснимъ сказанное примѣромъ. Разсмотримъ рядъ 

\ хео8 асо8 2оіх'^еоз па, . . 

Нетрудно убѣдиться, что этотъ рядъ возвратный, потому что 

С08 па С08 {п — 2)а = 2 соз (п — 1)а соз а . 

Итакъ, если обозначимъ 
ап = С08 па, 

'ТО между коэффиціентами заданнаго ряда получаемъ слѣдующее возврат¬ 

ное соотношеніе 

или иначе 
ап-2 = 2ан-і соз а, 

Сіц —1 С08 а —1“ _2 —~ 0. 

Чтобы найти сумму заданнаго "ряда, мы будемъ, слѣдуя изложенной 
теоріи, умножать нашъ рядъ на полиномъ 

Получаем7> 

— 2х С08 а 1 . 

\ X соз ах"^ С08 2а. . . 
1 — 2х соз ах^ 

1 —X соз а -^Ох^ .. . 

' Итакъ, получаемъ окончательно 

1 — X соз а 
1 — 2а; соз а “І- 

-1- а; соз а -|- соз 2а х* соз За -[- • 

Параллелограмъ Неѵігііоп'а. 

§ 28. 

Желая указать пріемы разложенія алгебраическихъ функцій въ ряды, 

]К[е^іоп пришелъ къ рѣшенію одной особенной задачи о наибольшихъ и 
наименьшихъ величинахъ. 

Пусть алгебраическое уравненіе, опредѣляющее у, какъ функцію 
отъ X, будетъ такого вида 

(1) АіХ^^у'^'^^ 4“ 4» АдХ^з^^з 4- . . . = О, 

тдѣ первая часть представляетч> собою сумму конечнаго числа слагаемыхъ. 
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Построимъ въ плоскости прямоугольныхъ координатъ точки, коорди-^ 

натами которыхъ являются показатели при л; и у въ одночленахъ, т. е^ 

точки іпііуПі)^ (^2,^2)? • • • Показатели Ші и щ мы предпола-^ 

гаемъ, очевидно, цѣлыми положительными числами или нулями. 

Пусть у разложенъ въ рядъ по возрастающимъ степенямъ х 

(2) у = 4" + • • • 
* 

Перепишемъ равенство (2) въ такомъ видѣ 

(3) 

гдѣ 
31' = а-|-ЗЗжР-'‘^+. . . 

Очевидно, что 
Нт 91' = 31 

^ х=0 

Подставляя выраженіе (3) въ уравненіе (1), получаемъ 

X + ^251' а; 

Если число а указано такимъ. образомъ, что въ рядѣ линейныхъ^ 

выраженій 
79^1 , ^2 “1“ а992 , ТТІд —1“ 0С?9з , . . . , 

стоящихъ въ показателяхъ, одно изъ этихъ выраженій, напримѣръ, 

оказывается меньше всѣхъ остальныхъ, то по сокращеніи уравненія (4)с 

на X мы получимъ 

(6) ”‘4- к,х'+ ... = о, 

гдѣ , Х2, ... суть положительные показатели. Тогда, подводя х къ нулю,. 

получаемъ ' 
Пх =0, 

т. е. ‘ ’ 
3( = 0 

и разложеніе (2) невозможно, ибо коэффиціентъ при первомъ членѣ ра¬ 

венъ нулю. Для того, чтобы разложеніе (2) стало возможнымъ, необхо¬ 

димо, чтобы по крайней мѣрѣ два изъ линейныхъ выраженій (5) сдѣла¬ 

лись одинаковыми и меньшими всѣхъ остальныхъ. Такъ, напримѣръ, если 
будутъ одинаковы и меньше всѣхъ остальныхъ два первыхъ изъ числа 

выраженій (5), то, сокращая на л? =х , получимъ 

п. П- X, Х- 



Подводя X къ нулю, получаемъ 

II тогда, если П2 > пі, то 

§ 29. 

Итакъ, мы пришли къ задачѣ нахожденія такого значенія а, при 
которомъ два изъ выралсеній 

(1) Ші -}- (ХПі , Ш2 + аП2 , Шз 4- <хщ , . . . 

' дѣлаются равными между собой и не большими остальныхъ. 

Такъ какъ выраженій (1) конечное число, то задачу можно рѣшись, 

очевидно, пробами. Можно взять изъ (1) два выралсенія 

(2) 7Пі 4- СИПі и 4” , 

приравнять ихъ, т. е. положить 

откуда получится 

(3) 

4“ 4” ? 

Пк — Пі 

И подставить такое значеніе во всѣ выраженія (1). Если при этомъ дѣй¬ 

ствительно выраженія (2) окажутся не большими всѣхъ остальныхъ, то 
значеніе (3) для а будетъ однимъ изъ искомыхъ. 

Келѵіоп далъ простое геометрическое правило, позволяющее избѣ¬ 

жать излишняго числа пробъ и прямо находить искомыя значенія а. Ьа- 

§тап^е представилъ правило Nе^ѵіоп'а въ аналитической формѣ. Сообщимъ 
здѣсь правил О' Мехѵіоп’а. 

Разсмотримъ картину всѣхъ точекъ соотвѣтствующихъ 
показателямъ различныхъ членовъ заданнаго алгебраическаго уравненія. 

Лепш убѣдиться, что если пара выраженій (2) даетъ выраженіе (3) для 
а, рѣшающее задачу, то тогда прямая, (соединяющая точки МіЖ Мк, такъ 
расположена, что остальныя точки лел^атъ выше ея. Разсмотримъ прямую 
линію 
(4) х + = ^, 

Очевидно, что а будетъ тангенсомъ угла, который прямая образуетъ 
съ осью у-овъ, а р будетъ абсцисса точки, въ которой прямая Пересѣ- 
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каетъ ось х-овъ. Тогда очевидно^ что ті ащ дастъ выраженіе ^ дллг 
примой, имѣющей видъ (4) съ даннымъ угловымъ коэффиціентомъ а н 

проходящей черезъ точку Мі, Слѣдо¬ 

вательно, задача рѣшается при помощи 
такого направленія а, при которомъ 
два выраженія для р, соотвѣтствующія 
двумъ точкамъ Мі и одинаковы п 
не больше остальныхъ; а отсюда вы¬ 

текаетъ слѣдующее геометрическое по¬ 

строеніе. 

Проводимъ (черт. 1) такой много¬ 

угольный контуръ, вершинами котораго^ 

были бы нѣкоторыя изъ точекъ Ж,*, 

чтобы всѣ остальныя точки Мі заклю¬ 

чались внутри этого контура или лежали на немъ самомъ. Тогда тѣ изъ 
сторонъ контура, отсѣкающихъ на обѣихъ осяхъ положительные отрѣзки, 

относительно которыхъ контуръ и начало координатъ расположены по раз¬ 

ныя стороны, даютъ рѣшенія выставленной задачи. 

§ 30. 

Пояснимъ эту теорію па примѣрѣ. Требуется разложить по возра¬ 

стающимъ степенямъ х функцію у, опредѣляемую уравненіемъ 

у 

Чер. 5. 

(1) х^-]гУ^ — 3x^ = 0. 

Получаемъ три точки (черт. 5). Точка- 

1 соотвѣтствуетъ члену точка 2 

члену у^, точка 3 члену — ^ху. Для 
опредѣленія показателя си, съ которага 
начнется разложеніе 

(2) у 

могутъ служить двѣ стороны (1 , 3) и 
(2, 3). 

Линейныя выраженія (1) предыдущаго §-а для даннаго случая будутъ- 

3, Зл, (X -4-1 . 

Сторона (1,3) даетъ 3 = а-[-1, т. е. а = 2, и дѣйствительно, въ 
этомъ случаѣ выраженія (3) принимаютъ численныя значенія 3, 6, 3, 

такъ что выраженія для точекъ (1) и (3) оказываются равными между 
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собою и меньшими, чѣмъ число 6 для точки (2). Подставляя выраженіе 
(2) въ уравненіе (1), получимте 

откуда, сокращая на 

1 4- - - 391' = О . 

Подврдя X къ предѣлу О, найдемъ 

3-31 = 1, « = 

Значитъ, разлолсепіе 2/ будет7> имѣть видъ 

(4) г/=-і «2+• ЗЗагР 4-. . . 

Показатели р и коэффиціенты 93, .. . опредѣляются при помощи под¬ 

становки ряда (4) въ уравненіе (1) и подбора этихъ показателей и коэф¬ 

фиціентовъ для уничтоженія всѣхъ членовъ, чтобы уравненіе (1) дѣйстви- 

‘ толыю удовлетворялось. 

Вторая сторона (3, 2) даетъ равенство 

Зое = ос “І— 1 ? 

откуда 
1 

и тогда придется откинуть первый членъ и рѣшить уравненіе 

откуда 
1/^ — Зж^ = О, 

уг = 3х, г/ = ]/з .ж ; 

значитъ, разложеніе будетъ 

у |/ 3 я? "4 “1“ . • • 

Кривая линія, опредѣляемая уравненіемъ (1), имѣетъ въ началѣ ко¬ 

ординатъ узловую точку, въ которой пересѣкаются двѣ вѣтви. Вблизи 
начала координатъ численныя значенія ординаты у при безконечно малыхъ 
значеніяхъ х на одной изъ этихъ вѣтвей вычисляются при помощи ряда 
(4), а на другой при помощи ряда (5). 



Теорема Еіеепеіеіп’а. 

§ 31. 

Предположимъ, что рядъ 

(1) г/= «о + + «2®^ "1-• • • 

съ раціональными коэффиціентами «о, «і, «2» • • • удовлетворяетъ алге¬ 

браическому уравненію 
(2) Р{х, у) = 0 

СЪ цѣлыми коэффиціентами. 

Еі8еп8іеіп’у принадлежитъ интересное замѣчаніе, что можно подо¬ 

брать такое цѣлое число к, что отъ замѣны х на кх всѣ коэффиціенты 
ряда (1) дѣлаются числами цѣлыми. 

Мы дадимъ доказательство, принадлежащее Негтііе’у ^), ограничива¬ 

ясь случаемъ, когда рядъ (1) разсматривается вблизи неособенной точки 
линіи (2). 

Измѣнимъ у на 0^0 + ^, чтобы получить новое уравненіе, которое 
удовлетворяется значеніями х = 0 ^ г/ = О. Раскладывая это новое урав¬ 

неніе по степенямъ у, получимъ Р+ * . .=0, гдѣ Р, Рі, 

Р2, ... полиномы отъ X, изъ которыхъ первый обращается въ нуль при 
X =: О. 

Р = дх-\- Ііх^ + • • • 

^1 —9\ • • • 

А = ^2 + ^2^ + ‘ • • 

Если точка х = у —О не особенная, то уі отлично отъ нуля. 

Число уі цѣлое, ибо мы предполагаемъ цѣлыми всѣ коэффиціенты урав¬ 

ненія (2). Положимъ теперь х — уіЧ, у = у^и, Молшо будетъ сократить 
множитель уі^ въ уравненіи между новыми перемѣнными і и. Это урав¬ 

неніе имѣетъ слѣдующій видъ 

(^і “1- -|— . . . [I “1- (х \і -|- -|- 

■4” [®2 4~ “I”.Н~ 

+.,•.. о, 

о, , ... и, Н|, ... числа цѣлыя. 

Соиг8 (іе М. Негіпі1:е. РгоГевзё реікіапі; 1е 2-е 8егаез1;гс 1881-—82 Кёйі^ё Раг 
М. Апйоуег. 



Напишемъ это соотношеніе такъ 

_ Ѳі+т^ + ... 6^2 + Н2^+... , 
■ 1 + а,і+ііі^2 +... 1 +... ^ 

или, выполняя дѣленія, т. е. замѣняя раціональныя дроби рядами 

и = .. . +(В + В'^+ . . • • . 

Дѣлая въ послѣднемъ уравненіи подстановку 

и. = ші Д- ті^ + • • • ? 

получаемъ 

■ ш == іѴ 

т' = А' 4- Вт2 

А" 4~ 2Втт' -{- В'т^ + . . . 

Послѣднія равенства показываютъ, что теорема Еізепзіеіп’а справед¬ 

лива, ибо всѣ числа А, А', А", . . . В, В', . . . суть числа цѣлыя. 

Такъ, напримѣръ, уравненіе у” = (1—гдѣ п и ш числа нату¬ 

ральныя, удовлетворяется, какъ извѣстію, биноміальнымъ рядомъ 

(3) у 
=2 

т{ш + п) ... [т 4- (і— 1)п\ . 

1.2 ... іп} 
хк 

Измѣняя у на 1 4~ ?/ ? получимъ 

п{п — \) т{т-\-\) 
пу-\- \ о ~ + ~ 1 ~~о—* + 

Мы видимъ, что число уі въ данномъ случаѣ есть п, а потому коэф¬ 

фиціенты ряда (3) должны сдѣлаться числами цѣлыми, если подставить 
вмѣсто X величину пЧ и далѣе положить у = пи. Мы приходимъ къ за¬ 

ключенію, что будетъ цѣлымъ число 

т{пі 4~ ... [т 4- — 1)] 
' Т.'2.“з .ТТТ“ ■ 

Какъ слѣдствіе теоремы Еізепзіеіп’а получается замѣчаніе, что функ¬ 

ціи II Ід (1 х) не могутъ удовлетворять алгебраическому уравненію 



съ раціональными коэффиціентами. Въ самомъ дѣлѣ, ряды 

/ѵ»2 /ѵ»3 

і 1 * 1 I I 

"*-1+2+!2 + --+ГГ2 

имѣютъ въ знаменателяхъ коэффиціентовъ безчисленное множество раз¬ 

личныхъ простыхъ чиселъ и потому не могутъ быть приведены къ рядамъ 
съ цѣлыми коэффиціентами. 



г л АВА ІГ. 

Объ опредѣлителяхъ. 

Пусть заданы 2 уравненія 1-ой степени съ 2-мя неизвѣстными 

а■^x-\-Ъ^г^ = с^ 

I 
(І2Х -|- Ь^у — С2 • 

Черезъ рѣшеніе этихт^ уравненій относительно х мі у ііолучаом7> 

аі&2 — 

_ ^1^2 — <^2^1 
а^2 — 

Если мы возьмем7і 3 уравненія 1-ой степени съ 3-мя неизвѣстными 

а^х -|- -г 

а^х + Ь^у + = 6^2 

“Ь ~ ^3 ? 

то, рѣшая эти уравненія относительно 3 неизвѣстныхъ х, у ^ г ^ получимъ 
выра^кенія 

_ Ѵз-+ <^2^3^!-4- — йф2<^\ 

«с 

Л]б?2^3 — б^|б?дС2 ”1“ бІ2б^3^1-Н” 6136^2^2 6X36^2^2 

Й1&2С3-^1^3^2 Н~ 6І2^3^1 ^2^1^3 Н” 6І3&2С2 б1з??2б^1 

6І1^2^3-6X2^36^1-Я2^іб?3 “І” ^3^1^2 б^з^2^1 

^1^2^3 — ^'1^3^2 4* ^2^3^1 -^2^1^3 4” 6X3^162 ^3^2^1 
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Если мы введемъ слѣдующія обозначенія 

(3) 01^2 — «2^1 = 
0/2 5 ^2 

И 

аі, 5і, Сі 
(4) СІ/1^^^2 “І“ ^2^3^1 ' ~ ^'2^1^3 Ч~ ^2 ^ ^2 > ^2 ^ 

^3 5 ^3 ? ^3 1 

ТО получимъ выраженія, которыя носятъ названіе опредѣлителей или де¬ 

терминантовъ. 

Употребляя обозначеніе опредѣлителей, можно будетъ переписать 
формулы (1) въ такомъ видѣ 

Ьг 

ь, (і 
Оі Ьх ’ Оі 'Ьг 
02 &2 «2 Ь2 

Подобнымъ же образомъ формулы (2) примутъ видъ 

\ГІ, Ьг Сі «1 С?1 сг \ Оі Ьг (’і 

й2 Ь2 С2 «2 6^2 С2 ' а2 Ьг Сг 

1 ^8 Ьз ̂3 
У = 

. |«3 й?з Сд ' ^_ ^8 Ьз Сз 
Ьг сГ’ «1 Ьг (?І ’ 

1 
Ьг 

«2 Ь, С2 , а. Ьг ̂2 , 02 Ьг ̂2 

^3 Ьз ̂3 : «3 Ьз Сз ^3 Ьз ̂3 

При помощи опредѣлителей упрощаются выкладки рѣшенія уравне¬ 

ній 1-й степени съ нѣсколькими неизвѣстными. 

Эти упрощенія основаны на важныхъ свойствахъ опредѣлителей, къ 
перечисленію которыхъ мы и перейдемъ. 

Раздѣленіе перемѣщеній на два класса. 

§ 2- 

Будемъ разсматривать перемѣщенія п предметовъ, которые обозна¬ 

чимъ числами 1,2,3,...?^. 

Извѣстно, что число различныхъ перемѣщеній п предметовъ равно 

1.2.3 . , , п —п\~ П(?г). 



Такъ, напримѣръ, получается 
НІЙ 4 предметовъ (1, 2. 3, 4) 

24 = 1. 2.3.4 различныхъ перемѣще 

1234 2134 3124 4123 

1243 2143 3.142 4132 

1324 2314 3214 4213 

1342 2341 324! 4231 

1423 « 2413 3412 4312 

1432 2431 3421 4321. 

Перемѣщеніе 
1.2.3 ... '^2', 

въ которомъ числа, указывающія предметы, расположены въ натуральномъ 
порядкѣ возрастанія, называется главнымъ. 

Переходъ отъ главнаго перемѣщенія тъ какому либо произвольному 
совершается при помощи операціи, состоящей въ перестановкѣ элемен¬ 

товъ. Такая перестановка элементовъ перемѣщенія^ обыкновенно, назьь 
вается подегѵановной этихъ элементовъ (зпЬзМіпііоп). 

Простѣйшей подстановкой является перестановка 2 элементовъ, такъ, 

напримѣръ, подстановка, переводящая перемѣщеніе 12345 въ 32145 есть 
не что иное, какъ перестановка 2 элементовъ. Перестановку 2 элементовъ 
будемъ называть трапспозигфй. 

Покажемъ, что всякую подстановку можно разсматривать, какъ сово¬ 

купность нѣсколькихъ транспозицій. Въ самомъ дѣлѣ, напримѣръ, подста¬ 

новка, переводящая главное перемѣщеніе 12345 въ 43521 можетъ быть 
получена, какъ совокупность слѣдующихъ транспозицій: производимъ транс¬ 

позицію, которая ставитъ на мѣсто 1-аго элемента 1 элементъ 4; значитъ,, 

надо переставить элементы 14; получаемъ 

42315. 

Далѣе, надо на 2-ое мѣсто поставить элементъ 3; значитъ, надо пере¬ 

ставить элементы 23. Получаемъ 
43215. 

Надо поставить на 3-ье мѣсто элементъ 5, слѣдовательно, придется' 
переставить элементы 25; получаемъ 
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Остается произвести послѣднюю транспозицію элемоитовтэ 12. Полу¬ 

чаемъ окончательно 
43521. 

Разсуждая подобно тому, какъ это мы дѣлали на только что приве¬ 

денномъ примѣрѣ, мы можемі. осуществить всякую подстановку при по¬ 

мощи ряда транспозицій. 

Разобьемъ всѣ Щп) перемѣщеній на 2 класса, причемъ къ первому 
классу мы отнесемъ всѣ тѣ перемѣщенія, которыя получаются изъ глав¬ 

наго при помощи четнаго числа транспозицій, и ко второму классу отне¬ 

семъ тѣ перемѣщенія, которыя получаются послѣ нечетнаго числа транс¬ 

позицій. ' 

Само главное перемѣщеніе мы отнесемъ къ 1-ому классу, потому что 
можно считать, что оно происходитъ изъ самого себя при помонці О числа | 

транспозицій. Число же О можно отнести къ числу четныхъ.' 

§ 4. 
/ 

Покажемъ простой способъ узнавать, къ какому классу принадле¬ 

житъ перемѣщеніе. Для этой цѣли введемъ новое понятіе ..безпорядокъ'^ 

Мы будемъ говорить, что 2 элемента перемѣщенія образуютъ порядокъ, 
если большій элементъ стоитъ направо отъ меньшаго, и безпорядокъ, если 
большій элементъ стоитъ налѣво отъ меньшаго. 

Главное перемѣщеніе ^ 
12 ... п 

не имѣетъ безпорядковъ, тогда какъ въ перемѣщеніи 

45312 

существуютъ слѣдующіе безпорядки 

(3.1) (4,1) (5,1) 

(3.2) (4,2) (5,2) 

(4.3) (5,3). 

Итакъ, перемѣщеніе 
45312 

заключаетъ 8 безпорядковъ. 

Теорема. Перемѣщеніе ѣршадлежшпъ къ первому классу, если оно 
заключаетъ четное число (или 0) безпорядковъ, и ко второму, если за¬ 

ключаетъ нечетное число безпорядковъ. 

Такъ, напримѣръ, перемѣщеніе 

45312 
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принадлежитъ къ первому классу, потому что оно заключаетъ 8 безпо- 

рядков'^.. 

Для доказательства этой теоремы достаточно убѣдиться, что всякая 
транспозиція измѣняетъ число безпорядковъ на нечетное число. 

Отсюда будетъ слѣдовать, что отъ произведенія надъ главнымъ пере¬ 

мѣщеніемъ нечетнаго числа транспозицій произойдетъ въ результатѣ не¬ 

четное число безпорядковъ; послѣ же четнаго числа транспозиція, число 
безпорядковъ окажется четнымъ. 

Пусть разсматривается перемѣщеніе вида 

(1) * ; АаВЬС. 

Въ этомъ перемѣщеніи у насъ указаны 2 элемента а и &; осталь¬ 

ные же не указаны въ отдѣльности, а лишь обозначена буквой А сово¬ 

купность элементовъ, стоящихъ слѣва отъ элемента а; буквой В обозна¬ 

чены элементы, стоящіе между а и &, и, наконецъ, буквой С обозначены 
элементы, стоящіе направо отъ Ь, 4 

Посмотримъ, какъ измѣнится число безпорядковъ перемѣщеній (1), 

«если мы переставимъ а и &, т. е. напишемъ 

(2) АЪВаС. 

Безпорядки, которые заключаются въ группахъ А, Б и С, оста¬ 

нутся безъ перемѣны; слѣдовательно, надо разсматривать безпорядки, за¬ 

ключающіеся въ слѣдующихъ парахъ элементовъ: въ парѣ (а, Ь) и въ па¬ 

рахъ, происходящихъ отъ сопоставленія каждаго изъ элементовъ а, 6 съ 
другими элементами. 

Что касается пары (а,й), то можетъ быть 2 случая: если въ пере¬ 

мѣщеніи (1) эта пара (а,Ь) представляла порядокъ, то она будетъ пред¬ 

ставлять безпорядокъ въ перемѣщеніи (2), и, обратно, безпорядокъ этой 
пары, если онъ имѣлъ мѣсто въ перемѣщеніи (1), пропадетъ въ перемѣ¬ 

щеніи (2), а потому, получается при разсмотрѣніи пары (а, Ъ) или появ¬ 

леніе одного безпорядка, или исчезновеніе одного безпорядка. Въ обоихъ 
случаяхъ получается измѣненіе числа безпорядковъ на нечетное число. 

Для окончательнаго доказательства теоремы остается доказать, что 
въ парахъ, сопоставляющихъ одинъ изъ элементовъ а, & съ элементами 
группъ А, Б, С, происходитъ четное число измѣненій безпорядковъ. 

Пусть а одинъ изъ элементовъ системы А, ^ — одинъ изъ элементовъ 
системы Б и 7 — одинъ изъ элементовъ системы С. 

Въ двухъ парахъ (а, а) и (а, Ъ) не происходитъ измѣненія числа 
безпорядковъ, потому что ири транспозиціи оба элемента а и Ь остаются 
направо отъ элемента а, такъ что порядокъ остается послѣ транспозиціи 
также порядкомъ, а безпорядокъ — безпорядкомъ. 
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Совершенно подобнымъ образомъ не происходитъ измѣненія безпо¬ 

рядковъ въ парахъ (а, т) ^ (6, 7), ибо элементы а и 6 остаются при тран¬ 

спозиціи налѣво отъ элемента у. 

Посмотримъ, какъ измѣнится число безпорядковъ въ системѣ 3 эле¬ 

ментовъ (а^Ь) при транспозиціи элементовъ аЬ. 

Разсмотримъ 4 возможныхъ случая: 

а^Ь Ъ^а 

I пор. пор. безпор. безпор. 

II пор. безпор. пор. безпор. 

III безпор. пор. безпор. поряд. 

IV безпор. безпор. поряд. поряд. 

потому что транспозиція элементовъ а и Ъ обрап],аотъ въ группѣ (арЬ) по¬ 

рядокъ въ безпорядокъ и обратно. 

Итакъ, мы замѣчаемъ, что въ случаяхъ II и III въ системѣ а^Ь не 
происходитъ измѣненія числа безпорядковъ, въ случаѣ же I число без¬ 

порядковъ увеличивается на 2, и, наконецъ, въ случаѣ IV число безпо¬ 

рядковъ уменьшается на 2. Въ общемъ можно сказать, что число безпо¬ 

рядковъ въ группѣ (арЬ) отъ транспозиціи измѣняется на четное число. 

Слѣдовательно, можно считать доказаннымъ, что всякая транспозиція 
измѣняетъ ^число безпорядковъ на число нечетное, и, значитъ, подлежав¬ 

шая доказательству теорема оказывается справедливой. 

§ ь. 

Теорема. Въ каоюдомъ классѣ заключается по одинаковому числу пе¬ 

ремѣщеній. 

Пусть разсматриваются перемѣщенія п элементовъ, и пусть 91 пред¬ 

ставляетъ изъ себя совокупность перемѣщеній 1-аго^ класса, а 33 — сово¬ 

купность перемѣщеній 2-ого класса. Сдѣлаемъ во всѣхъ написанныхъ пе¬ 

ремѣщеніяхъ обоихъ классовъ транспозицію 2 опредѣленно выбранныхъ 
элементовъ. Тогда можно утверждать, что, послѣ такой транспозиціи, вос¬ 

произведутся всѣ перемѣщенія, только они будутъ написаны въ другомъ 
порядкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, транспозиція не можетъ обратить 2 различ¬ 

ныхъ перемѣщенія въ одно и то же, ибо тогда обратная транспозиція изъ 
одного перемѣщенія давала бы 2 разныхъ, что невозможно; значитъ всѣ 
Щп) различныхъ перемѣщеній обращаются послѣ транспозиціи 2 элемен¬ 

товъ въ тѣ же самыя различныя перемѣщенія. Но, съ другой стороны, 

если мы обратимъ вниманіе на то обстоятельство, что транспозиція пере¬ 

водитъ перемѣщенія одного класса въ перемѣщенія другого класса, то,. 
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значитъ, совокупность всѣхъ перехмѣщеній (31, ©) перейдетъ послѣ транс¬ 

позиціи въ ту же самую полную совокупность перемѣщеній только въ томъ 
случаѣ, если въ обоихъ классахъ 3( и 33 будетъ по одинаковому числу 
перемѣщеній; тогда послѣ транспозиціи классъ 31 переходитъ полностью 
въ классъ 33, и обратно. 

Опредѣлители. 
\ 

§ 6. 

Пусть заданы на плоскости чиселъ, написанныхъ слѣдующимъ об- 

разомъ: 
а^^^ . . . а«(«' 

«2(2) . . . а„(2) 

(1) а/*) 
1 

• • » 

02(® 

» • • 

Оз(«> . . . 

• • • • • 

а#<з) 

• • ■ 

• • • • • • 

а2("^ «3<"> . . . 

• • • 

«,(«) 

Заданныя числа расположены на плоскости въ п горизонтальныхъ и 
71 вертикальныхъ рядахъ, причемъ въ каждомъ числѣ 

верхній значекъ і (индексъ) показываетъ, что число находится въ і-ой го- 

ризонтали (считая сверху), а нижній значекъ 1с указываетъ, что число на¬ 

ходится въ ІЬ-ой колоннѣ (считая слѣва). 

Картина, образованная написанными уі«азаішымъ образомъ числами^ 

называется числовою квадрагтюй матрицею порядка п„ 

Мы будемъ разсматривать такую цѣлую функцію отъ элементовъ 
матрицы (1) 

гдѣ знакъ суммы ^ распространяется на всевозможныя перемѣщенія 

^2 ^2 * * * 

нижнихъ значковъ, Ж же представляетъ число безпорядковъ въ перемѣ¬ 

щеніи ^2 • • • • 
Очевидно, что въ цѣлой функціи (2) число членовъ будетъ ІІ(гг), 

причемъ эти члены будутъ со знакомъ “|-, если перемѣщеніе будетъ при¬ 

надлежать къ Ітому классу, и со знакомъ —, если перемѣщеніе будетъ 
принадлежать ко 2-ому классу. 

6' 
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Сумма (2) называется опредѣлителемъ матрицы (1) іі обозначается 
обыкновенно знакомъ 

«2^^^ . . . 

«/2) «г'®' • • . а,,<2> 

• • • 

«2^”^ . . . О 

§ 

Разсмотримъ для примѣра случай п = 3, тогда матрица имѣсті> видъ 

а/2) а2<2> аз(2> 

Но данному въ предыдущемъ параграфѣ опредѣленію, получимъ 

; «1^1) аз<1> 

[ а/2> ^2^2) «3^2) 

I 

= Ѵ(_1)іга(*>а®а(3>. 
^2 ^3 

Давая нижппмъ значкамъ всевозможныя неремѣіценія 3 элементовъ 
(123), которыхъ молсетъ быть 1.2.3 = 6, получимъ члены ' 

(3) 

аі(»а2(%з<з>; аі(і)Яз<2)а2<»; а2»)а/2)вд(з) ^ 

Такъ какъ число безпорядковъ въ нижнихъ значкахъ членовъ. (3) 

выралсается послѣдовательно чпслами 

0. 1. 1 . 2 • 9 • 3 

слѣдовательно, искомый опредѣлитель нашей матрицы третьяго порядка 
будетъ написанъ такт^: 

+ аз(і)аі(2)а2(з) _ аз(і>а2^2)я^(3). 

Сравнивая съ формулой (4) § 1, мы замѣчаемъ полное совпаденіе, 

если только нижніе значки отмѣчать различными буквами, а верхніе значки 
перенести внизъ. Напримѣръ 

= а ; ао =Ь ; = с , 

^^(2> = ^2 ; = &з; . 
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Другими словами, если для элементовъ 1-ой колонны писать букву а, 

для элсмситов7> 2-ой колонны писать букву Ь и для элементовъ 3-ьей 
шлонны — с. Горизонтали лее отличать нижними значками. 

§ 8- 

Очевидно, что въ каждомъ членѣ опредѣлителя 

(1) У(~іуУа<Ра^?> . . . 

множителей молено переставить такимъ образомъ, чтобы нилшіе значки 

п 

оказались расположенными въ натуральномъ порядкѣ возрастанія; тогда 
произойдутъ безпорядки въ верхнихъ индексахъ; при этомъ можно убѣ¬ 

диться, что тотъ же самый опредѣлитель можно написать и въ такой формѣ 

(2) ^(-1) 
(кп) 

1 

гдѣ сумма ^ распространяется на всѣ различныя перемѣщенія верхнихъ 
значковъ 

1с • І^п • 

ТГ' есть число безпорядковъ въ верхнихъ значкахъ. 

Для того, чтобы убѣдиться, что выралееиія (1) и (2) тождественны, 

достаточно показать, что, если мы изъ члена 

\ '<2 

суммы (1) получаемъ перемѣщеніемъ мнолштелей соотвѣтствующій членъ 

■ ■ • »?■■> 

суммы (2), то оба перемѣщенія ^ 

II 
^1^2 • • • 

^1^2 • • • І^п 

нрипадлолеатъ къ одному и тому лее классу. Для того, чтобы убѣдиться 
въ сказанномъ, достаточно принять въ соображеніе, что приведеніе въ 
порядокъ нижнихъ индексовъ можетъ быть достигнуто при помощи нѣко¬ 

тораго числа транспозицій множителей, причемъ, это число транспозицій 
будетъ четное, если перемѣщеніе 

<3) 
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было 1-аго класса, и нечетное, если 2-ого класса; но, такъ какъ при пере- 

становкѣ множителей каждый множитель влечетъ за собою оба значка 
(и верхній, и нижній), то транспозиціямъ множителей будутъ соотвѣтство¬ 

вать транспозиціи верхнихъ значковъ. Первоначальное перемѣщеніе въ 
суммѣ (1) верхнихъ значковъ безпорядковъ не имѣло; очевидно, что окон¬ 

чательное размѣщеніе 

(4) ^^1^2 * • • 

верхнихъ значковъ будетъ і-аго класса, если число траспозицій мііомте- 

лей было четное, п 2-ого Кчиасса, если это число транспозицій было не¬ 

четное. 

Итакъ, мы видимъ, что перемѣщенія (3) и (4) принадлежатъ къ 
одному классу. 

Нетрудно видѣть, что можетъ быть написана болѣе общая формула,, 

выражающая составъ опредѣлителя, а именно 

(1) 
1 % 

ВЪ которой множители не расположены въ порядокъ ни по ппжнимъ, ни 
по верхнимъ значкамъ. Въ этой формулѣ I обозначаетъ число безпоряд¬ 

ковъ въ рядѣ іііілшихъ значковъ, а К — число безпорядковъ въ рядѣ‘ 

верхнихъ значковъ. Доказательство этой послѣдней формулы остается оди¬ 

наковымъ съ приведеннымъ въ предыдущемъ параграфѣ. 

§ 10. 

Теорема. Величина опредѣлителя не мѣняется, если горизонталію 
замѣнить колоннами, и обратно. 

Въ самомъ дѣлѣ, замѣна горизонталей колоннами сводится къ за¬ 

мѣнѣ верхнихъ значковъ нижними и обратно. Между тѣмъ, формула (1) 

предыдущаго параграфа показываетъ, что отъ такой замѣны верхнихъ 
значковъ нижними числа 1 \\ К мѣняются ролями, и, слѣдовательно, раз¬ 

сматриваемый членъ войдетъ въ общую сумму съ тѣмъ же знакомъ. Зна¬ 

читъ, повое значеніе суммы остается тождественно равнымъ первона¬ 

чальному. 

§ и. 

Теорема. Отъ перестановки двухъ горизонтален (колоннъ) величина 
опредѣлителя мѣняетъ свой знакъ. 

Справедливость теоремы вытекаетъ изъ того соображенія, что пере¬ 

становка 2 горизонталей соотвѣтствуетъ перестановкѣ 2 нижнихъ значковъ. 

» 



85 

Въ § 4 мы видѣли, что перестановка 2 элементовъ перомѣиі,енія измѣ¬ 

няетъ классъ этого перемѣщенія, а тогда каждый членъ опредѣлителя 
измѣнит7> свой знакъ, и, слѣдовательно, измѣнитъ знакъ и весь опредѣ¬ 

литель. 

§ 12. 

Опредѣлитель тооісдесшвепцо равенъ О, если онъ имѣетъ двѣ одипа- 

ковыл горизонтали (колотіы). 

Пусть Д есть величина опредѣлителя, имѣющаго двѣ одинаковыя го¬ 

ризонтали. При перестановкѣ этихъ горизонталей доллшо происходить, съ 
одной стороны, измѣненіе знака опредѣлителя (см. предыд. парагр.), съ 
другой стороны, опредѣлитель, очевидно, остается тѣмъ же, ибо обѣ го¬ 

ризонтали одинаковы; и мы получаемъ 

Л=: — А. 

Откуда 2А = О или А = О, что и требовалось доказать. 

§ 13. 

Разлооюеніе опредѣлители по элементамъ горизонтали (колонны). 

Па основаніи сказаннаго о составленіи опредѣлителя, мы замѣчаемъ, 

что калсдый элементъ опредѣлителя можетъ входить въ различныхъ его 
членахъ только въ 1-ой степени, ибо иначе значки этого элемента повто¬ 

рились бы нѣсколько разъ въ одномъ членѣ опредѣлителя, что невозможно, 

потому что, какъ верхніе, такъ и нижніе значки должны представлять пе¬ 

ремѣщенія без7> повтореній. 

Посмотримъ, съ какимъ коэффиціентомъ входитъ въ опредѣлитель 
нѣкоторый элементъ 

Начнемъ съ'разсмотрѣнія лѣваго верхняго элемента 

Нетрудно видѣть, что, если мы этотъ элемент'ь возьмемъ за 
чзкобку и предположимъ, что въ членахъ опредѣлителя нижніе значки при¬ 

ведены въ порядокъ, то замѣчаемъ, что въ скобкахъ окажется выралсеніе 

гдѣ 

представляютъ из'ь себя различныя' перемѣщенія {гг — 1) значковъ 

2 3 ... п, 
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а ТР будетъ представлять число безпорядковъ въ тіеремѣпюиііг 

Итакъ^ мы видимъ, что коэффиціентомъ у оказывается опредѣ¬ 

литель / 

получающійся изъ разсматриваемаго основного опредѣлителя черезъ вы¬ 

черкиваніе 1-ой горизонтали и 1-ой колонны. 

Обращаемся теперь къ разсмотрѣнію коэффиціента, па который умно¬ 

жается общій элементъ опредѣлителя 

«2^*^ . . . 

Леренесемт, А-ую горизонталь па мѣсто 1-ой горизонтали безъ измѣ~ 

ненія взаимнаго расположенія остальныхъ горизонталей. Этого можно бу¬ 

детъ достигііуть/такъ: сначала перемѣщаемъ горизонтали 1с — 1 и і; за¬ 

тѣмъ Тс-^ю перемѣщаемъ далѣе съ мѣста 1с — 1 па мѣсто 1с — 2 и про¬ 

должаемъ такое перемѣщеніе А-ой горизонтали со слѣдующими верхними 
до тѣхъ поръ, пока А-ая горизонталь не займетъ верхнее мѣсто въ опре¬ 

дѣлителѣ. Тогда опредѣлитель будетъ имѣть такой видт> 

а, да а2'« ... а,да . . . а„® 

аз») . . . аР . . . 

. . . п 

• • • • • « • • 

а2«-') д .(Л—1) • • • ^ 

• ••••• 

. . . 

аі«+*) а2«+і^ . . . . . . а,«+'> 
I 
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Еслп теперь подобнымъ же обрлзомъ, по нарушая порядка осталь¬ 

ныхъ колопн'ь, мы нереиесемт, і-ую колонну на 1-ос мѣсто, то получаемъ 

я/» я,«> а,(о 
(Л) 

. . . а,_і 
Ос) 

а,4-1 . , . 

я/') Я2«> . . . <^/-1 «,4.1 . . . 

• • • • • • • • 

аа® 

• • • • 

. . . Я,_1 

• • • • • « 

С2) 
. . . 

» • • • 

я/»-» 

• • • • 

Яі«-’) 

• • * • 

Я2'*-‘> 
я-1) 

. . . Я,_1 
Ос-1) 

«,4-1 . . . 

• « • • 

Яі(*+1> 

• ♦ • • 

Я2«+» 

• • • 

. . . и,-_і 

'Гакъ какъ переходъ отъ опредѣлителя (1) къ опредѣлителю (2) со¬ 

вершается при помощи {к—!)• перестановокъ 2 горизонталей, слѣдова¬ 

тельно опредѣлитель (2) отличается отъ опредѣлителя (1) множителемъ 
1)»-', Подобным'ь же образомъ, при переходѣ отъ опредѣлителя (2) 

къ опредѣлителю (3), мы получаемъ множитель (—1)*~М значитъ, окон¬ 

чательный переходъ отъ опредѣлителя (1) къ опредѣлителю (3) соверша¬ 

ется при помощи умноженія па (—1)*+*. 

Итакъ, ^іы замѣчаемъ по виду опредѣлителя (3), что коэффиціентъ 
при въ этом'і. опредѣлителѣ будетъ опредѣлителемъ, который полу- 

•чается нз'ь опредѣлителя (3) вычеркиваніемъ 1-ой горизонтали п 1-оп ко¬ 

лонны. 
ч 

Слѣдовательно, окончательно мы замѣчаемъ, что коэффиціентъ при 
въ первоначальномъ опредѣлителѣ (1) будетъ выражаться 

а (1) ао 
(1) . (1) . . . 

(4) (— 1)‘+‘ а/»-!) 

а2«-і 

(к-1), Г/с-1) . < а,4.і ... 
ч-» ч / Ч/' Ч /• ч/ Ч 

Это выралсеніе (4) мы будемъ называть алгебраическимъ дополнені¬ 

емъ элемента іі будемъ обозначать 
Опредѣлитель въ выраженіи (4) происходитъ отъ вычеркиванія изъ 

первоначальнаго опредѣлителя (1) і-он колонны іі ^-ой горизонтали, остав¬ 

ляя взаимное расположеніе элементовъ др^тихъ горизонталей и колоннъ 
тѣм'ь же самымт>. 

Такого рода опредѣлители, которые получаются изъ первоначалгяіаго 
відчоркиваніемъ колоннъ и горизонтален, носятъ названіе миноровъ перво- 

% 
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начальнаго опредѣлителя. Итакъ, алгебраическое дополненіе всякаго эле¬ 

мента опредѣлителя есть взятый съ тѣмъ или другимъ знакоміз миноръ, 

получающійся отъ вычеркиванія той горизонтали и той колонцы, на пере¬ 

сѣченіи которыхъ разсматриваемый элементъ находится. 

§ и. 

Напишемъ первоначальный опредѣлитель въ видѣ 

(н) 
аіп 

и будемъ въ немъ брать за скобки въ различныхъ его членахъ элементы 

^2^^^ . . . 
• » 

нѣкоторой ^ой горизонтали; тогда, очевидно, что, па основаніи сказаннаго 
объ алгебраическомъ дополненіи элементовъ, мы получимъ формулу 

(1) А = -I- + . . . + 

Эта формула представляетъ весьма валшое разложеніе опредѣлителя 
но элементамъ ?-ой горизонтали. 

Если мы подставимъ вмѣсто 1-оя горизонтали каку10-ниб^^дь другую, 

^;-уіо горизонталь, то получаеміз опредѣлитель, у котораго двѣ /г^-ыхъ го¬ 

ризонтали; и, слѣдовательно, опредѣлитель обратится въ О, т. с. другими' 

словами, мы получаемъ новую, весьма важную, формулу 

(2) О = + ч* . + 

Очевидно, что можно получить аналогичныя разложенія но элемен¬ 

тамъ колонны, т. е. 

(3) А = -I- + . . . + 

(4) О = + . . . + 

Рѣшеніе системы п уравненій І-й степени съ п неизвѣстными. 

§ 15. • 

Пусть задана система 

йі^^Ухі + а2^^Ух2 а^Хі 

(^і^^Ух2 + а2^^Ух2 + . . . + йі^'^Ухі . -Ь ап^^Ухп = Ы^у 

(1) 
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гдѣ всѣ числа аР и заданы. Требуется рѣшить эту систему п урав- 
N. 

яеній относительно п неизвѣстныхъ 

1 Л/ 2 « • • 0(/$і . 

Покажемъ, кавт. найти неизвѣстное Хі. Для этой цѣли мы умножимъ 
уравненіе (1) по порядку на чис.ла 

и сложимъ. Тогда получимъ 

+ й,<2)Л(2) -I- 

+ + Я2®^4/2) + . . . -Ь а2("и/")] + 

+ Д- + . . . -ь Д- 

= г>(іи/і) &(г)4((2) + . . . + &(«ЫХ"). 

Па основаніи толсдсствъ (3) и (4) предыдущаго параграфа мы замѣ¬ 

чаемъ, что обращаются въ О всѣ скобки лѣвой части уравненія, кромѣ 
одной, которая умножается па Хі , и которая равна Д, т. е. опредѣлителю, 

составленному изъ коэффиціентовъ и мы получаемі> 

(2) Дж, = 4- М2и,<2) + . . . -Ь . 

Правая часть представляетъ изъ себя опредѣлитель, который полу¬ 

чается изъ опредѣлителя Д замѣной г-ой колонны 

й,(1> 

й,(2) 

колонной правыхъ частей 
ЬП) 

?,{2) 

• і 

ВЪ уравненіяхъ (1). 

Если опредѣлитель А не равенъ О, то изъ уравненія (2) получается 
вполнѣ опредѣленное численное значеніе для Хі и такъ какъ зігачекъ г 
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мы взяли произвольно, то, слѣдовательно, у насъ получаются опредѣлен¬ 

ныя численныя значенія для всѣх7> неизвѣстныхъ 

^2 • • • 5 

Разсмотримъ теперь случай 

Л = 0, 

тогда, если выраженіе, стоящее въ правой части уравненія (2) но равно* 

О, то уравненіе (2) нельзя рѣшить относительно или, какъ иногда го¬ 

ворятъ, получается для безконечное значеніе, что иногда обозначаютъ 
Хі= оо , 

Собственно говоря, въ этомъ случаѣ система заключаетъ противо¬ 

рѣчіе, потому что по уравненію (2) получается 

О = , 

что невозможно. 

Если правая часть уравненія (2) таклсе равняется О, то получается 
неопредѣленное рѣшеніе: уравненіе (2) удовлетворяется при всякихъ чи¬ 
сленныхъ значеніяхъ д;,-. 

Итакъ, можно высшзать слѣдующую теорему: 

Условіемъ, необходимымъ и достаточнымъ для существованія опре¬ 

дѣленнаго рѣшенія уравненій вида (1), является перавоіетво пулю опре¬ 

дѣлителя А, составленнаго изъ коэффиціентовъ при неизвѣстныхъ. 

Если опредѣлитель А равенъ О, то въ этомъ случаѣ система можетъ 
представлять пли неопредѣленность, или же опа мо^кетъ вести къ противо¬ 

рѣчію (безконечныя рѣшенія). 

Случаи противорѣчія встрѣтится тогда, если получается безконечное 
значеніе по крайней мѣрѣ для одной неизвѣстной. 

§ 1^) 

Разсмотримъ теперь случай, когда правыя части уравненій (1) § 15 

равны 0; получаются такъ называемыя одпородиын уравненія 

(1) . 

Произведя выкладки предыдущаго параграфа, мы придемъ къ урав¬ 

ненію 

(2) 
ибо всѣ — о . 

== О, 



— 91 — 
\ 

Птаігь, мы приходимъ къ слѣдующей сіістсмѣ уравненіи 

(3) ^Хі = О 5 Ах2 = о , ... = О. 

Если опредѣлитель Д не ітвет, нулю^ то изъ уравненій (3) получаемъ- 

т. е. равны нулю всѣ неизвѣстныя. Если же Д = О, то значенія неизвѣ¬ 

стныхъ произвольны. 

Отсюда получаемъ теорему: Если однородныя уравненія Еой сте¬ 

пени (1) допускаютъ отличныя отъ нуля значенія неизвѣстныхъ^ то 
долоюенЪу обязательно, равняться нулю опредѣлитель, составленный изъ 
коэффиціентовъ. 

§ 

Изъ того обстоятельства, что можно опредѣлитель разложеніемъ по 
элементамъ горизонтали (колонны) представить въ видѣ линейной функціи 
отъ элементовъ этой горизонтали, слѣдуютъ такія свойства опредѣлителей. 

1. Отъ умнолсенія на нѣі^оторое число 1с всѣхъ элементовъ нѣкото¬ 

рой горизонтали (колонны) опредѣлитель получаетъ этого множителя, на¬ 

примѣръ 

1са2 ^3 I I ^2 ^3 I 

Ьі Щ \ = к ^ Ъі . 

I кС2 Сз ^ I Сі Сз Сз 

2. Если всѣ члены какой либо горизонтали (колонны) представляютъ 
суммы ш слагаемыхъ, то весь опредѣлитель можно разсматривать, какъ 
сумму т опредѣлителей. 

Въ самомъ дѣлѣ, если 

Д = 5] , 
к 

а 

Н” • • • “Ь , 
то 

к к к к 

Другими словами, заданный опредѣлитель представился сумаюй опре¬ 

дѣлителей 

к к к 
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которые получаются отъ замѣны элементовъ /с-оіі колонны числами 

, • • • зік”' • 

Напримѣръ >) 

«!«'4-аі(^>-I-«і*»), а,<« 

«^(1) 4- Ц- «2(3), а2<« , аз'З) = 

«з(і) «з(2) „з(3), «з(2) ^ агз(2) 

С
О
 

«,(2) аі(^) ^,(3) ^^(3) 
{ 1 

= «2^^^ «2^^^ ^2^^^ + «2(2) а2«> 02<3) 4- 1 «3(3) «2^2) «^(3) 

«з”> Яз'^^ «3^^^ «з'^' ; «3(3) «3(2) йз(з) 

§ 18. 

При вычисленіи опредѣлителей имѣетъ важное значеніе слѣдующее 
свойство опредѣлителя: можно безъ измѣненія величины опредѣлителя 
прибавить къ элементамъ нѣкоторой горизонтали (колонны) соотвѣтствен¬ 

ные элементы другой горизонтали (колоны), умноженные на произволь¬ 

наго множителя Ь. І37> самомъ дѣлѣ, опредѣлитель 

|аі, аі-\-1саі, а.^' 

I 1)і , ^2 “Ь > ^3 
і С, , Сз -4 /ос, , Сз , 

можетъ быть представленъ въ видѣ суммы опродѣлителеіі 

(Л^Х ^2 ^3 

Ъі Ъо ^3 + &1 63 

Сі С2 С3 'сі Аті Сз 

Въ послѣдней суммѣ 2-ой опредѣлитель равенъ нулю, ибо оіп> ра¬ 

венъ 

йх сіз 

Ьі 6, &з 

■с, с, Сз 

Въ этомъ примѣрѣ верхними значками обозначены колонны, что, конечно, 

также возможно сдѣлать 



Итак!-, мы получаемъ равенстпо 

б?! ^2 ^3 Оі О2 "1“ А/Л^ О'^ 

^2 ^3 Ьі &2 ^3 

со
 

Сі ^2 Ч' ^3 

выражающее справедливость высказанной теоремы. 

§ 19. 

Рѣшить уравненіе относительно х 

I % СІ2 «3 

Ьі 1)2 = О . 

I ^2 ^3 *І" ^ і 

ІЗъ самомъ дѣлѣ, 

«1, «2 > «3 + 9 

: » ^2) ^3 + ^ 

«1, «2 , ^3 «1 , «2,0 

? ^2 ? ^3 + 6і , ?>2 > 0 

Сі , ^2 , С3 Сі, ^2, а: 

или 
(^2 ^3 

&2 ^3 

I Сі С2 Сз 

Откуда окончательно 
й’і 0/2 О^ 

Ьі ^2 ^3 ^ 

Сі ^2 Сз I . 

«1 02 

I ^2 ' 

Умноженіе опредѣлителей. 

§ 20. . 

Будемъ разсматривать слѣдующее линейное преобразованіе 

ж, = + йг'^^лзг' + • • • + 

Х2 “Б . . • “Б 

+ ,ж(—1)»+8 
Я 2 (ІІ2 

Ьі ^2 
= 0 

СІ2^''^^Х2 ”Ь ♦ . • Н“ ? 

(I) 
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^замѣняющее перемѣнныя независимыя 

новыми 

/у* /у* /у* 1 ^Л. О * * * ^ 

/у» ^/у ^ ^ 
сД/ 2 2 • * * /2 

> 

Если мы обозначимъ черезъ А матрицу, образованную изъ коэффи¬ 

ціентовъ преобразованія (I), то для сокращенія письма можно обозначить 
преобразованіе (1) такою символическою формулою: 

(2) X — А{х'). 

Перейдемъ отъ перемѣнныхъ 

/у* Лу» ^ /уі ^ 

къ новымъ третьимъ 
/у» /у* 
4Л/2 

при помощи новаго линейнаго преобразованія 

ж/ = 4- г>2'* V 4- • • • + 

Хо’ = • • • 4~ 

(3) 

которое можно символически написать 

0) х' — В{х"). 

Если мы въ правыхъ частяхъ равенствъ (1) ііодстави*\іъ вмѣсто 
Хі'Хі' ... тг/ ихъ выраженія (3), то у пасъ получится повое линейное 
преобразованіе, переводящее первоначальныя перемѣнныя х^х^ ... ж» въ 
х”х^'. .. ж«". 

Пусть это преобразованіе будеть 

Хі = С2**^Ж2'^ ~Ь • • • 4" 

Ж2 = 4- 4- •. • 4- 
<5) 

ж« = + С2''”^Ж2"4" • • • 4- , 
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которое обозначимъ символически 

(6) X = С{х^^). 

Очевидно, что преобразованіе (5) есть результатъ двухъ преобразо¬ 

ваній (1) и (3), причемъ сначала произведено преобразованіе (1), а по¬ 

томъ преобразованіе (3). Моікемъ написать, слѣдовательно, на основаніи 
(2) и (4) 

(7) ' .X = АВ(х"). 

Формула (7) написана такимі^ образомъ, чтобы подчеркнуть то об¬ 

стоятельство, что преобразованіе (6) съ матрицей С получается отъ по¬ 

слѣдовательнаго производства двухъ преобразованій: сначала преобразо¬ 

ваніе съ матрицей А , а потомъ преобразованіе съ матрицей В. 

Мы будемъ писать символическое равенство 

(8) С = А.В 

и говорить, что матрица С происходитъ отъ умноженія матрицы Л на ма¬ 

трицу В. ^ , 

Посмотримъ, какъ составляются элементы матрицы С по элементамъ 
матрицъ А и Б. Нетрудно убѣдиться, что мы приходимъ къ формулѣ 

г 

.(9) + а^Щр + арЬР + . . . + 

Итакъ, мы замѣчаемъ, что каждый элементъ матрицы (7, пред¬ 

ставляющій изъ себя произведеніе матрицъ А и Б,^образуется по фор¬ 

мулѣ (9) изъ элементовъ А-ой горизонтали 1-аго міюлштеля А и элемен¬ 

товъ /-ОЙ колонны 2-ого множителя Б. 

Нетрудно на простыхъ примѣрахъ замѣтить, что, если ліы будемъ 
2 матрицы считать равными только въ случаѣ ихъ полной тождественности, 

то умноженіе матрицъ есть операція но перестановочная, т. с. вообще го¬ 

воря А, В нс равно В, А. 

Теорема. Опредѣлитель матрицы 0 = А ,В равенъ прогшедепію 

опредѣлителей матрыим А и Б . 

Если мы условимся обозначать знакомъ 
А у то теорема выразится равенствомъ 

АI опредѣлитель матрицы 

/ 
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Въ самомъ дѣдѣ, мы имѣемъ 

а,(2)^^(1) + а2®'61(2)4.о|з(2)5^<з)_|. . , ^ • • • і 

а[?5Ьі(і> 4-а2<®^Ьі(2)+аз(2>&і<з)+ ..., аі(3)г.[^] + а2(«>Ѵ')+... ! 

і 
...I 

Очевидно, что опредѣлитель правой части равенства (1) распадается 
на сумму всевозм:ожныхъ такихъ опредѣлителей 

®г, ®», • • • ^іп 

„(2) „(2) _(2) 
' ' ' ^Іп 

Это же выраженіе (2) будетъ равно О, если ^среди чиселъ іі ц ... іл 
будутъ одинаковыя. 

Итакъ, опредѣлитель (1), который мы вычисляемъ, будетъ суммой вы¬ 

раженій (2), распространенныхъ на такія цѣлыя значенія 

... , 

которыя представляідтъ собою различныя перемѣщенія безъ повтореній 
цѣлыхъ чиселъ 1 2 3 ... 7^, слѣдовательно, получаемъ формулу 

6’ I=2 ... ь,У^\ 

и: (Х: Ч ‘2 а 
• * • Іп 

Нетрудно видѣтЕ», что если мы въ послѣднемъ уравненіи въ правой 
его части приведемъ въ порядокъ нижніе значки подъ знакомъ опредѣли¬ 

теля, то получимъ окончательно 

К'І = 1 ^ I Е(— • • • г*>) , 

гдѣ показатель I обозначаетъ число безпорядковъ въ перемѣщеніи 

?1 ^2 • • • • 
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Мы получаемъ, слѣдовательно, формулу 

В 

что п требовалось доказать. 

§ 22. 

Доказанная въ предыдущемъ параграфѣ теорема даетъ возможность 
представить произведеніе двухъ опредѣлителей одного и того же порядка 
въ видѣ новаго опредѣлителя того же порядка. Матрица произведенія на¬ 

ходится выше указаннымъ правиломъ умноженія матрицъ. 

§ 23. 

Хотя правило умноженія матрицъ не обладаетъ перестановочнымъ 
закономъ, но правило умноженія опредѣлителей уже такимъ закономъ об¬ 

ладаетъ, и мы получаемъ для двухъ матрицъ АВ и ВА одинъ и тотъ же 
опредѣлитель 

\А\ЛВ\. 

§ 24. 

Такъ какъ опредѣлитель не мѣняется отъ замѣны горизонталей ко¬ 

лоннами, то вмѣсто того, чтобы умножать горизонтали 1-ого множителя 
на колонны 2-ого, можно было бы поступить обратно, умножать колонны 
1-ого множителя на горизонтали 2-ого или же, наконецъ, перемножать 
горизонтали обоихъ множителей или же колонны обоихъ множителей. 

Такъ, напримѣръ, 

і аі «3 «1 «2 «3 

Ьі Ъі Ъз • р1 ^2 Рз 

Сі Сз Сз Ті Т2 Тз 

аі»! ^3^3 9 ^2^2 + ^зРз 9 <^іТі ”Ь ^2Т2 4- <^зТз 

4“ ^2^2 4" ^3*^3 9 4“ ^2р2 4" ^ЗрЗ 9 ^іТі + ^2Т2 4 ^зТз 
"Ь ^2*^2 4 ^.3*^3 5 4 ^2^2 4 9 ^іТі 4 ^2Т2 “Ь ^зТз 

4 ^1^2 4 ^1^3 9 4 ^1^2 4 ^іРз 9 ^іТі 4 ^іТ2 4 ^іТз 

<^2^1 4“ ^2*^2 4 ^2^3 9 ^2р1 4 ^2р2 4 ^2^3 9 ^2Ті Ч” ^2Т2 4 ^2Тз 
4“ ^3*^2 4 ^3*^2 9 4 ^3^2 4 ^зРз 9 ^зТі 4 ^зТ2 4 ^зТз 

и т. д. 
7 
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§ 25. 

Распространимъ теперь правило перемноженія квадратныхъ ^матрицъ 
на случай матрицъ не квадратныхъ, предполагая эти матрицы подобными 
въ томъ смыслѣ, что у нихъ одинаковое число какъ горизонталей, такъ 
и колоннъ. 

Отступимъ отъ установленнаго нами въ § 20 для квадратныхъ мат¬ 

рицъ правила умноженія, состоящаго въ умноженіи элементовъ горизон¬ 

тали перваго (лѣваго) мнолсителя па элементы колонны второго. 

Будемъ производить перемноженія матрицъ при помощи перемноже¬ 

нія горизонталей. 

Разсмотримъ сначала случай перемноженія по горизонталямъ матрицъ, 

число колоннъ которыхъ меньше числа горизонталей. 

Возьмемъ, напримѣръ, 

а, аі а ? «1 

ьи р1 ; 

с , с, І-г, Уі 

Перемножая по горизонталямъ, получимъ матрицу 

Іаа*-|~аіа2 + 

&а -|- Ьр Ъі^і 

сл + Сіа, Ср + Сірі су -Ь СіТі 

Нетрудно видѣть, что опредѣлитель послѣдней матрицы равенъ нулю, 

ибо этотъ опредѣлитель можетъ быть переписанъ такъ 

I скх, *-|— о . о ^ ^ ^іТі ~і~ 9.0 

Ч'О . О Ч“ О . О &7Ч“5іУіЧ~0.0 , 

сое -1- с^ос^ *-|~ 0.0 ср Ч“ Ч~ 0.0 су Ч“ ^іТі Ч“ О . О 

откуда мы видимъ, что онъ равенъ .произведенію такихъ 2-хъ опредѣли¬ 

телей 
а О а «2 О : 

ъ ь, о , р р, о , ' 
с Сі о у Уі О 

изъ которыхъ каждый равенъ нулю 
При помощи аналогичныхъ разсужденій можно будетъ доказать та¬ 

кую общую теорему: 
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Ошъ перемтоісепія по горизонталямъ двухъ подобныхъ матрицъ^ 

число колоннъ которыхъ меныие числа горизонталей, получаегпся квад- 

рангная матрии,а, опредѣлитель которой равенъ нулю. 

§ 26. 

Разсмотримъ теперь случай перемноженія по горизонталямъ 2-хъ 
матрицъ, у которыхъ число колоннъ больше числа горизонталей 

іа Ь с т 
«1 Сі !І«1 Ті 

Послѣ умноженія получаемъ матрицу 

аа + Ч“ “Ь ^іТ 
яа, + /;Рі + сѴі аіаі + ^іРі-|-СіТі 

Эта матрица имѣетъ опредѣлитель, который на основаніи соображе¬ 

ній, подобныхч^ приведеннымъ въ § 21, представится въ видѣ суммы про¬ 

изведеній такихъ опредѣлителей 

а Ь 

а, 

СИ р 
«1 Р1 

а с 

Сі 

си 7 

«1 Ті 

Ъ с 

Ьі Сі 
Р т 

, Р. Ті 

п МЫ приходимъ къ такой общей теоремѣ: 

Отъ перемнооісенія по горизонталямъ двухъ подобныхъ магприиъ, 
число колоннъ которыхъ больше числа горизонталей, получается квад¬ 

ратная матрица, опредѣлитель которой равенъ суммѣ произведеній все- 

возмооюныхъ опредѣлителей одной матрицы на соотвѣтственные опредѣ¬ 

лители другой. 

Въ этой теоремѣ опредѣлители имѣютъ порядокъ, равный числу 
горизонталей перемножаемыхчэ матрицъ. 

✓ 

п 1 г 

Покажемъ приложеніе послѣдней теоремы къ выводу замѣчательнаго 
тождества, указаннаго Еніег’омъ. 

Возвысимъ ІЮ горизонталямъ въ квадратъ матрицу 

а ь с Л 
йі Ьі Сі Йі 

т. е., другими словами, перемножимъ двѣ тождественныя матрицы. Получимъ 
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по теоремѣ предыдущаго §-а формулу 

I ОЕ® -|— т|“ СІ^СІ —|— Ъ^Ь -|- -{- 

(1) {Ц“ ЬЬі сс^ Ц” сІИі -|- -І* сі^ 

= (аЬ,)2 + {асіУ + {айіУ 4- (Ьсі)^ + {Ъй^у + {сй^у, 

гдѣ (аЪі) — 
а > Ь 

а, &і 
= аЪі — аіЬ, (бТб’і) = асх — сі^с п т. д. 

Нетрудно видѣть (см. § 18), что существуетъ тождество 

а/>1 — Ъйі Ьі Ь 

асі — саі Сі с і = О . 

асіі—сіа^ сЦ сі 

Раскладывал тождество (2) по элементамъ первой колонны, гіолучимт> 

{аЪі — Ъа{){еіЛ — Л^е) + [ас^ — — сІЬх) + — Л(^\){ЬіС — с&і) = 0 . 

Перепишемъ эхо тождество такъ: 

(3) + {сссі){осІі) 4- (айі)(Ьіс) = О . 

Перепишемъ равенство (1) слѣдующимъ образомъ 

(а2 + "Ь + Й2)(а|2 + Ьі^ 4* + ^г) — (^^1 + “Ь = 
у 

= (а6,)2 + (асіУ + {аа,у + (Ье,У + (Ъа,у + {сЛ.у, 

прикладывая къ правой части послѣдняго равенства удвоенное тождества 
(3), получимъ 

(а2 4 62 ^ ^2 ^ 4 бі2 4 Сі2 4 сі^^) — {аа^ + 4 ССі 4 йй,)2 = 

= [(а6,) + {с^й)У + [(ас,) (Ъ(Іі)У [(ай,) + (&,с)]2. 

Это тождество можно окончательно переписать такъ 

(а2 4 62 4 ^2 4 4 6^2 4 ^^2 4 _ 

= ^сі(Хі 4^ ЬЬі ”І~ "4” "Р {(іЬі —■ ЬеХі 4“ 4* 

4 {<^<^х — саі + + (^^1 Н“ — ^Сі)2. 

Это тождество Еиіег'а выражаетъ такую теорему. 

Если перемножаются два выраоюеиіл, изъ которыхъ каждое есть 
сумма четырехъ квадратовъ^ то и произведеніе есть сумма четырехъ 
квадратовъ. 
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Эта теорѳхма примѣняется менсду прочимъ при доказательствѣ тео¬ 

ремы теоріи чиселъ, что всякое цѣлое число есть сумма четырехъ квад¬ 

ратовъ, напр. 31 = 32 + • 

§ 28. 

(1) 

Разсмотримъ два уравненія съ тремя неизвѣстными 

ах -\-Ьу сг =0 

а^х Ьіу -|- Сіг = 0 . 

Непосредственное вычисленіе показываетъ, что можно преобразовать 
заданную систему (1) въ такую пропорцію 

X У 
ь с і С а 1 а Ь 

«11 «1 Ьі 

Итакъ, уравненія (1) удовлетворяются значеніями 
» ч 

Ьсі — сЪі, са^ — аЬ^ — Ьйі 

неизвѣстныхъ гг, у, г , 

Указанное свойство системы (1) обобщается па случай ѵ? — 1 одно¬ 

родныхъ уравненій съ п неизвѣстными 
# 

«і^’і +с,а?з 4-... + 5^,ж« =0 

~І“ ^2^2 “І" <^2^3 • • • “Ь 92'^п = О 

(2) 

(3) 

йп-іХі -(- Ьп-\Х2 “1“ Сп-1^3?з дп-\Хц — о . 

Нетрудно убѣдиться, что эти уравненія равносильны такой пропорціи 

Х2 ' .г, 

п. «1 ■ ■ • .</1 ■■■ 9і аі 

1 . . . 

1 ^п—1 

• • • 

Сп—1 

• • • • • 

• • • Уп — 1 ^п—1 

• « • • 

1 

• • • Уп- 

» • • • 

-1 ^п—\ 

* 1 

т. е., другими словами, система (2) удовлетворяется, если мы положимъ 
вмѣсто а?!, ^2 ? • • • соотвѣтственные опредѣлители, стоящіе въ знаме¬ 

нателяхъ (3). Послѣ подстановки уравненія (2) обращаются, очевидно, 

въ тождества, ибо лѣвыя ііхъ части становятся опредѣлителями съ двумя 
одинаковыми горизонталями. 

I 
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Линейныя формы. 

§ 29. 

Будемъ разсматривать т функцій первой степени ота п неизвѣст¬ 

ныхъ 

^1 > ^2 ) ^3 ’ • • 5 

а именно функціи вида 

Хі = + «1^2^052 + ...+• — Ьі, 

Хг = а2^^^Хі + + • • • + ? 

Хщ — (Іщ ^1 Н“ ^2 * * * М~ • 

Мы будемъ называть линейныя функціи (2) независимыми между 
собою, если можно подобрать такія численныя зііа'ченія независимыхъ ' 

перемѣнныхъ (1), чтобы функціи Хі, Х2, ..о Х„^ получили рядъ произ¬ 

вольно назначенныхъ численныхъ значеній, т. е. чтобы было 

(3) Х^\ — ОС^ , ~ ^2 ? • • • , 

гдѣ числа «1, «2, ... а„, совершенно произвольныя. 

Если же равенства (3) перестанутъ удовлетворяться при нѣкоторомъ- 

выборѣ чиселъ «1, «2 > • • • , то мы будемъ говорить, что функціи Хі, 

Х2, . . . X„^ зависимы между собою. 

§ 30. 

Разсмотримъ случай т = п, Тогда вопросъ о независимости функцій 
Х|, Х2, ... X» приводится къ вопросу рѣшенія слѣдующей системы п 
уравненій 

Х| = -ф- аі^^^Х2 "ф . • • “ф" аі^'^^Хл — , 

0) 

Х„ = 4- а,/2)а:2 4- ... 

съ п неизвѣстными 5 ^^2 } • • • • 

I 

\ 1 

/ 
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Разсмотримъ опредѣлитель 

I , «,<2), ... а,<”> 

«г”’ > «2^^', • • • «2*"’ 

СІІЩ «п 

а также взаимный опредѣлитель 

Обозначимъ 
I Ап<^\ ... А,(^^ 

Дл = 6іА/л) + + . • • + &пА.<^>. 

Очевидно, что Д* есть ничто иное, какъ опредѣлитель, который по¬ 

лучается отъ замѣны А-ой колонны опредѣлителя Д колонной коэффиціен¬ 

товъ у ^2 у * • * • 

Умножая уравненія (1) послѣдовательно на миноры 1-ой колонны 
взаимнаго опредѣлителя и складывая, получимъ 

(4) — Аі == Х,А,(^> -Ь ХзАз^О + ... + ХпА,<1); 

совершенно подобнымъ образомъ, умножая на другія колонны опредѣли¬ 

теля, получимъ рядъ равенствъ 

Дж2 — ^2 ~ -312-^2^^^ Н“ • • • “Ь , 

(5) . 

Д^П-Ди= “І" “Ь • • • -^пАи^”^ . 

Равенства (4) и (5) показываютъ, что для независимости разсматри¬ 

ваемыхъ п функцій необходимо и достаточно^ чтобы опредѣлитель Д былъ 
отличенъ отъ нуля, потому что только въ этомъ случаѣ мы получимъ 
опредѣленныя значенія неизвѣстныхъ хі^ Х2, ... если произвольно 
заданы численныя значенія функцій Хі, Х2, ... Х„. 

Въ частномъ случаѣ, когда положимъ 

Х| = О, Х2 = О, ... Хп о у (6) 
I 
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то получаемъ, очевидно, основную задачу о рѣшеніи п уравненій 1-ой 
степени съ п неизвѣстными, и получается, слѣдовательно, теорема: 

Система уравненій (6) имѣетъ опредѣленное рѣшеніе только въ томъ 
случаѣ^ когда опредѣлитель Л не равенъ нулю^ и тогда по уравненіямъ 
(4) и (5) получается рѣшеніе этой системы въ такомъ видѣ 

§ 31. 

Чтобы дополнить анализъ, надо было бы разсмотрѣть случай А = О, 

но будетъ короче, если мы этотъ случай будемъ разсматривать, какъ 
частный случай болѣе общихъ соображеній, къ которымъ мы теперь пе¬ 

рейдемъ. 

Рангъ системы линейныхъ функцій. 

§ 32. 

Вернемся теперь къ самому общему случаю, разобранному въ § 29, 

когда число функцій т не равно числу перемѣнныхъ п. 

Составимъ теперь прямоугольную фигуру 

ах^^\ 

. ^2^”^ 

(1) ^(2) (п) 
у ^пі ? * * • ^пі • 

ИЗЪ коэффиціентовъ этихъ функцій при неизвѣстныхъ такимъ образомъ, 

чтобы по горизонталямъ находились коэффиціенты одной и той же функціи, 

а по колоннамъ коэффиціенты при одномъ и томъ же неизвѣстномъ. 

Будемъ называть полученную такимъ образомъ фигуру матрицею 
коэффиціентовъ заданной системы функцій. Если мы укалсемъ а нѣкото¬ 

рыхъ горизонталей матрицы, а также а вертикалей ея, то изъ элемен¬ 

товъ, находящихся на пересѣченіи выбранныхъ горизонталей съ выбран¬ 

ными вертикалями, можно будетъ составить опредѣлитель,- если мы этотъ 
опредѣлитель такъ составимъ, что элементы какой нибудь горизонтали 
матрицы образуютъ горизонталь въ опредѣлителѣ, и также элементы вер¬ 

тикали матрицы образуютъ вертикаль въ опредѣлителѣ, то будемъ гово¬ 

рить, что полученный такимъ образомъ опредѣлитель взятъ изч^ матрицы. 

Очевидно, что, если а = О, то опредѣлитель, взятый изъ матрицы, будетъ 

\ 
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ничѣмъ инымъ, какъ однимъ изъ ел элементовъ. Конечно, самое большое 
значеніе порядка а опредѣлителя, взятаго изъ матрицы, не можетъ пре¬ 

восходить наименьшаго изъ чиселъ т и 

Назовемъ рангомъ матрицы наибольшій порядокъ отличнаго отъ пуля 
опредѣлителя, взятаго пзъ матрицы. 

Пояснимъ наше опредѣленіе примѣрами: 

1- ып примѣръ. Всѣ элементы матрицы равны нулю. Очевидно, что 
въ этомъ случаѣ будутъ равняться нулю всѣ опредѣлители, взятые из7> 

матрицы. Можно сказать, что въ этомъ случаѣ рангъ матрицы равенъ нулю. 

Обыкновенно матрицы ранга, равнаго нулю не разсматриваются. 

2- ой примѣръ, Показкемъ примѣръ матрицы ранга, равнаго единицѣ. 

Возьмемъ матрицу 

«ірг, • • • 

«гРі, «2^2• • • • «2рп 

а.Р). ««р2; а 

казкдый элементъ которой состоигь изъ двухъ множителей, причемъ пер¬ 

вые множители одинаковы по горизонталямъ, а вторые множители одина¬ 

ковы по вертикалямъ. Ес/п ни одинъ изъ входяш.ихъ въ разсмотрѣніе 
мнолштелей не равенъ нулю, то не будетъ равняться пулю ни одинъ изъ 
элементовъ матрицы, т. е., другими словами, всѣ опредѣлители перваго 
порядка данной матрицы отличны отъ нуля. Нетрудно убѣдиться, что всѣ 
опредѣлители, взятые изъ данной матрицы, начиная со второго порядка, 

будутъ равны нулю. Напримѣръ, опредѣлители 

«іРп «1р2, «іРз ' 
) 

«2р1 , «2^2 , «2^3 I = «1«2«3 
I 

«Зрі, «3^2? «зРз I 

Рі. Р2, Рз 

Рз 

Рі 5 ^2 , ?3 

«іРі, «1р2 
«2р1 , «2^2 

==аі«2 
?2І 

> ?2 і 

Ытаыь, мы видимъ, что рангъ заданной матрицы есть 1-ый. 

Нетрудно показать, что самый общій видъ матрицы 1-го ранга есть 
вышеііаписанный (1). 

3-ій ггітмѣръ. Разсмотрѣнный въ § 30 случай неравенства нулю опре¬ 

дѣлителя А, составленнаго изъ всей квадратной матрицы съ п колоннами 
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и съ и горизонталями, убѣждаетъ насъ, что матрица этого опредѣлителя 
имѣетъ рангъ п. 

§ 33. 

Покажемъ теперь условія, необходимыя и достаточныя для совмѣ¬ 

стимости ш уравненій съ п неизвѣстными. Разсмотримъ опять систему (2) 

линейныхъ функцій § 29. 

Составимъ матрицу коэффиціентовъ при неизвѣстныхъ для этихъ функ¬ 

цій. Пусть рангъ этой матрицы будетъ р, Будемъ число р называть ран¬ 

гомъ системы. Тогда очевидно, что существуетъ по крайней мѣрѣ одинъ 
опрсдѣлйтель порядка р^ взятый изъ матрицы, который не будетъ рав¬ 

няться нулю; всѣ же онредѣлители высшихъ порядковъ будутъ равны 
нулю. Если будетъ нѣсколько неравныхъ нулю оиредѣлитслей порядка р, 

тогда мы возьмемъ одинъ изъ нихъ. Будемъ называть главнымъ этотъ не¬ 

равный нулю опредѣлитель порядка р матрицы ранга р. Не нарушая общ¬ 

ности вопроса, мы можемъ считать, что главный опредѣлитель будетъ 

. . . аі<Р^ \ 

і 

потому что всегда можемъ переставить, какъ функціи, такъ и перемѣнныя. 

Составимъ теперь слѣдующій опредѣлитель р -\-1 порядка 

— а сі ^2) п. (р) 1) 

Очевидно, что такихъ опредѣлителей можно будетъ составить ш—р^ 

давая числу а значенія 1, 2, 3, .. . т —р. Будемъ называть такіе опре¬ 

дѣлители характеристическими. Если бы случилось, что р = ш, то мы 
скалсемъ, что характеристическій опредѣлитель равенъ пулю. 

Основная теорема. Необходимымъ гі достаточнымъ условіемъ совмѣ¬ 

стимости т уравненій первой степени съ п неизвѣстными является ра¬ 

венство пулю всѣхъ характеристическихъ опредѣлителей. Если рангъ си¬ 

стемы равенъ числу неизвѣстныхъ, то получается одна система рѣше- 

нщ во всѣхъ другихъ случаяхъ получается безчисленное мноэюсство рѣ¬ 

шеній. 
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Въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ опредѣлитель 

0,(1) , 0,(2' , . . . , X, 

«2(1) , Яг'-’ , ... а2^Р'>, 

• • • • 

'^р у 

• • « 

а (2^ и,р , ... ар^р'^, 

• • • 

/>(4 
«р+а ) ^(р) 

• • • ^р-\-а у 

такъ какъ каждый элементъ послѣдней колонны есть сумма нѣсколькихъ 
членовъ, то разложимъ этотъ опредѣлитель на сумму опредѣлителей; по¬ 

лучаются опредѣлители слѣдующихъ двухъ видовъ: 

(3) I , ... ар<Р>, 
* (О (2) (р) (г) 
) ) • * • у ^р^ОС^Г ! 

аі (1) .. , — Ьі 

= —8 і>+а 

(Р) 
^р-\~ОІ. у -ь Р+7 

Что касается опредѣлителей (3), то всѣ они равны нулю, ибо въ нихъ 
.можно вынести изъ подъ знака опредѣлителя Хг и тогда у насъ выйдетъ 
при г^р опредѣлитель съ двумя одинаковыми колоннами, а при г>^> 

получается опредѣлитель порядка +1, взятый изъ матрицы, а такіе 
опредѣлители всѣ равны нулю, потому что рангъ матрицы есть р; значитъ, 

получаемъ равенство 

«,()’) , X, 1 
1 

, • • • 

• ■ • • 
_

_
_

_
_

_
_

_
 

8р.і-5( 

(1) (2) 
^рЛ"^ у у ... 

п ^Р^ X 
М'рЧ-а у 

Такъ какъ главный опредѣлитель 8 отличенъ отъ нуля, то по тео¬ 

ремѣ § 30 молшо рѣшить систему 

(6) -■'^1 = О, ^2 = О, ... X/, = О 

относительно р неизвѣстныхъ 

(7) Хі, Х2у . , • Хр 



II выразить эти неизвѣстныя при помощи линейныхъ выраженій черезъ 
остальныя перемѣнныя 
(8) Xр^^^, Хп, • 

которыя остаются совершенно произвольными. Дадимъ этимъ послѣднимъ 
какія пибудь произвольныя частныя значенія^ напримѣръ, 

Xр^і, Xр^2? 

тогда черезъ рѣшеніе уравненій (6) относительно неизвѣстныхъ (7) по¬ 

лучимъ соотвѣтствующія значенія 

(10) а;/, а:/, .. . Хр, 

Итакъ, совокупность значеній (9) и (10) обращаетъ уравненія (6) въ 
тождества. Подставимъ значенія (9) іі (10) въ функцію 

X 

пусть эта функція получитъ значеніе Если мы подставимъ тѣ же 
самыя численныя значенія (9) и (10) въ уравненіе (5), то это уравненіе 
можетъ быть переписано такъ 

— 8 

Такъ какъ опредѣлитель 8 не = О, то, если ]\іі>і хотимъ, чтобы всѣ 
уравненія 

= О, х^ = о, ... Хр = о, . . . Хщ = о 

были совмѣстны, то должно имѣть мѣсто равенство 

Х'р^у — О 

при всякомъ значеніи а, потому что значенія перемѣнныхъ, удовлетворя¬ 

ющія первымъ р уравненіямъ, должны также и другимъ удовлетворять. 

Мы видимъ, что необходимымъ и достаточнымъ условіемъ равенства нулю 
• всѣхъ Х'р+а является равенство пулю всѣхъ характеристическихъ опре¬ 

дѣлителей: 

Вторая часть теоремы слѣдуетъ изъ того, что^ если р = п, то тогда 
всѣ перемѣнныя заключаются въ системѣ (7) и не существуетъ уже про¬ 

извольныхъ перемѣнныхъ (8), такъ что рѣшеніе получается вполнѣ опре¬ 

дѣленное. 



109 

§ 34. 

Пояснимъ теорію предыдущаго параграфа на простѣйшихъ примѣрахъ. 

І-ыгі примѣръ. Дана система 

ах’^-Ьу^ е ^ 

(1) 
а^х -{- Ь\у = Сі, 

Р. Рангъ матрицы, составленной изъ коэффиціентовъ при неизвѣст¬ 

ныхъ, есть 2, значитъ, ис равенъ нулю опредѣлитель 

а , Ъ 

/ 

мы получаемъ опредѣленное рѣшеніе системы (1) 

X = 
— ЬС) -4* 
а&1 — ецЬ ’ 

— ССІ^ СІС\ 

аЬу — аф 

2®. Рангъ матрицы равенъ 1; пусть главный опредѣлитель будетъ а, 
такъ что 

а не = О. 

Тогда характеристическій опредѣлитель будетъ 

а , с о = 

а) если о не =0, то уравненія (1) несовмѣстны, 

р) если 0 = 0, то второе уравненіе есть слѣдствіе перваго, и мы 
получаемъ 

Ь , с 
Х =-2/і + - 5 

У = У\у 

гдѣ уі число совершенію произвольное. 

2-ой прмѣръ. Пусть дана система: 

ах Н- сг 

а^х + Ьіу 4- Сіг 

«2^ + ^2.Ѵ + сгг 

— , 
ы о * 

(2) 
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Р. Рангъ матрицы коэффиціентовъ первой части есть 3, т. е. нера¬ 

венъ нулю опредѣлитель 

а , Ь , с 

Если введемъ взаимный опредѣлитель 

А , В , С 

Аі, Ві. Сі 

^2 ? ^2 > ^2 

= в^- 

то получается опредѣленное рѣшеніе системы 

X 

У = 

г = 

У/А “1— У-^А-^ 

в 

У В 4“ ^1^1 + У 2^2 

УСА- (^іСі + У2С2 
В * 

2^. Рангъ матрицы есть 2. Пусть главный опредѣлитель будетъ 

а 
\п , Ь 

|«і, ^>1 

О 

тогда для совмѣстности системы необходимо разсмотрѣть характеристиче¬ 

скій опредѣлитель 
\а , Ъ , У 

6^1, у У-^ = УС 4™ У-^С\ 4” ^2^2 • 

6^2 ? ^2 ? У^ I 

а) 8 не = О; въ системѣ противорѣчіе, 

р) 8 = 0; тогда система совмѣстна, но третье уравненіе есть слѣд¬ 

ствіе первыхъ двухъ; рѣшая эти первыя два уравненія относительно х п 
у , получимъ 

— сЬ{ УЪі — ЬУ^ 
X 

у 

аЬ^ — ' 

Сбіі — асі , аУі — Уа{ 

аЬі — йіЬ ^ ‘ — ?>«] ’ 

г^г \ ? 

гдѣ совершенно произвольное число. 
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30. Рангъ матрицы есть 1. І'лавпый опредѣлитель а пе = 0. Тогда 
надо разсмотрѣть дна характеристическихъ опредѣлителя 

а , б , а , сі 
Оп = 1 

і , бі і «2 • ^2 

а) если ІЮ крайней мѣрѣ одинъ изъ двухъ характеристическихъ 

опредѣлителей и §2 равенъ нулю, то въ системѣ противорѣчіе, 

Р) если §1 == о, §2 = О 9 то система совмѣстна, но второе и третье 
уравненія равносильны первому, такъ что мы получаемъ слѣдующее рѣ¬ 

шеніе системы 

X 

гдѣ Уі и совершенно произвольныя числа. 

§ 35. 

Обращаемся теперь къ вопросу о независимости линейныхъ функ¬ 

цій въ томъ случаѣ, когда число функцій не равняется числу перемѣн¬ 

ныхъ независимыхъ. Будемъ называть рангомъ системы заданныхъ линей¬ 

ныхъ функцій рангъ матрицы, составленной изъ коэффиціентовъ при не¬ 

извѣстныхъ въ этой системѣ. Докажемъ теорему. ^ 

Если рангъ системы функцій 

, -^^2 ? ... 

равенъ числу р, ѣю независимыми изъ этихъ функцій будутъ только р. 

Разсмотримъ сначала случай, когда рангъ р равенъ числу т функцій. 

Такъ какъ разсужденія будутъ тѣ лее, что и въ общемъ случаѣ, то 
мы разсмотримъ случай трехъ функцій съ пятью перемѣнными независимыми 

-А. = ах -|— Ьу €21 —|— би —1— ѳі ^, 

А-і — аіХ -|- Ь^у —С\^ б^и Сіі/ -|- /*][, 

А2 — «2^ ‘4“ ^2У “1" ^2^ ^2^ "4” ^2^ Н" /2 • 

Если рангъ этой системы есть 3, то есть равенъ числу функцій, то 
молено считать, что нс равенъ нулю главный опредѣлитель 
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\ а , Ь , С [ ^ 
I аі, , Сі , 
I , 
I ^2 ) ^2 ? ^2 

значитъ, молено будетъ систему (1) рѣшить относительно трехъ перемѣн¬ 

ныхъ независимыхъ х, у п г, причемъ выраженія для этихъ неремѣн- 

ныхъ будутъ заключать, кромѣ коэффиціентовъ, еще перемѣнныя незави¬ 

симыя 
и, і, 

X, X,, Хз. 

Такъ какъ рѣшеніе системы (1) зависѣло только отъ неравенства 
нулю главнаго опредѣлителя, а не оті частныхъ значеній буквъ (2), то, 

значитъ, перемѣннымъ X, Хі, Хг можно дать численныя значенія по 
произволу, и, значитъ, наши функціи всѣ независимы между собою. Тео¬ 

рема потверждается, ибо, дѣйствительно, оказывается, что число незави¬ 

симыхъ функцій равно рангу системы. 

Разсмотримъ теперь случай, когда рангъ системы на единицу меньше 
числа функцій. Пусть задана система четырехъ функцій 3-го ранга 

X = сіх Ъу -|— —1“ сіи —бі +/■, 

Хі — йіХ Ьіу Сі^ -Р йііі -р віі (і, 

Х2 = СІ2Х -|- Ъ^У -4” ^2^ “Ь ^2^ “Н /*2 ? 

Хз = а^х Ь^у -}- -{- (І^и + “Ь Гз • 

Пусть главный опредѣлитель будетъ 

а , Ь ^ е 

, Ьі, Сх . 

0-2 5 ^^2 > ^*2 

Разслютримъ еще характеристическій опредѣлитель 

а , Ь , в , 

«1, Ьі, ^1, Гг 
^2 , ^2 ) С2 , Т2 

«3^ Ьз- ^3 г Гз 

= /У -)- /'х^1 -ф- /2^2 + 3 . 

гдѣ і^з есть ничто иное, какъ главный опредѣлитель. 

\ 
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Умножимъ уравненія системы (3) послѣдовательно на числа ^ ^ ^ 

7^2? , тогда получимъ послѣ сложенія 

(5) X 7^+ + Х2І^2 + ХзТ^з = 8, 

потому что отъ замѣны въ опредѣлителѣ (4) послѣдней колонны /*, , 

ѣ ? /з различными колоннами коэффиціентовъ при неизвѣстныхъ будутъ 
получаться нули, такъ какъ матрица есть 3-го ранга. 

Рѣшая равенство (5) относительно функціи Хд, получимъ 

т. е. имѣемъ 

(6) Хз = аХ + рХі + уХ2 + е, 

гдѣ а, р, т? ^ суть опредѣленныя числа. Равенство (6) показываетъ, что 
заданныя функціи не независимы между собою, ибо, если зададимъ по 
произволу значенія X, Хі, Х2, то значеніе четвертой функціи Хд не 
будетъ уже произвольнымъ, а будетъ опредѣляться по уравненію (6). Что 
касается трехъ функцій X, Хі, Х2, то онѣ независимы, потому что ихъ 
рангъ 3 равенъ числу функцій. Итакъ, можно считать высказанную тео¬ 

рему вполнѣ доказанною. 

Разсмотримъ численный примѣръ: 

X = 

Хі = X — — Зг«-|-5, 

II СІ X у—2 -\-Ъи — — 1 , 
/ ' Хз = ^ + 2/ + ^- 

Очевидно, что эти функціи не независимы, потому что легко убѣ¬ 

диться, что 
Хз-Х-ЬХі + Х2-1. 

§ 36. 

Докажемъ еще теорему: 

Если заданныя линейныя формы 
і 

> ^2 у • * • 

ОШЪ ш независимыхъ перемѣнныхъ не независимы, то сугцествуешъ шож-. 

деешво 

(1) * ^іХіХ2Х2Х,йХ„і = О. 

8 

\ 
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Въ самомъ дѣлѣ, раскрывая тождество (1) и приравнивая пулю ко¬ 

эффиціенты при всѣхъ неизвѣстныхъ, получаемъ совмѣстную систему 
уравненій первой степени относительно ?чі, ^2, ... , изъ которой полу¬ 

чатся отличныя отъ нуля значенія этихъ неизвѣстныхъ. 

Изъ всего выше изложеннаго слѣдуетъ, что, если задана система за¬ 

висимыхъ линейныхъ функцій, то всегда можно выразить эти линейныя 
функціи линейнымъ образомъ черезъ независимыя. 

Теорема ^арIасе’а. 

§ 37. г 

Пусть цѣлое число дііеньше п. Разсмотримъ всѣ члены опредѣлителя 
А = I I, въ которыхъ входитъ множитель 

(1) аі<і)а2<2>. .. 

представляющій произведеніе а верхнихъ элементовъ главной діагонали. 

Эти члены получатся изъ главнаго члена 

если, оставляя безъ измѣненія верхніе индексы, мы будемъ такъ мѣнять 
нижніе, что первые о индексы 1, 2, ... о останутся безъ перемѣны, а 
мѣняются лишь остальные ^4-1, ^ + 2, ...п; при этомъ, конечно, члену 
всякій разъ приписывается соотвѣтственный знакъ. 

На основаніи опредѣленія понятія объ опредѣлителѣ разсматривае¬ 

мая совокупность членовъ можетъ быть представлена въ такомъ видѣ 

®аЦ-2 • • • 

(п) (п) 
... а 

(п) 
п 

Въ послѣдней формулѣ опредѣлитель получается изъ опредѣлителя 
А вычеркиваніемъ первыхъ (верхнихъ) а горизонталей и первыхъ (лѣвыхъ) 

а колоннъ. 

Будемъ называть такимъ образомъ полученный опредѣлитель мино¬ 

ромъ порядна а и будемъ обозначать 

... ст) 
, 2 , . . . ст • 

Въ послѣднемъ знакѣ нижніе индексы показываютъ нумера выкину¬ 

тыхъ колоннъ, а верхніе—нумера выкинутыхъ горизонталей. 

> 
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* 

I 

Вообще говоря, мы обозначимъ символомъ 

) 

миноръ порядка а, получаемый, изъ опредѣлителя А отъ вычеркиванія ко¬ 

лоннъ, имѣющихъ нумера іі,... із, и горизонталей-съ нумерами А», *2, . 

и умножепый на (—гдѣ і == -?== • 

Покалсемъ, что коэффиціентомъ при 

а (к.) 
із 

будетъ какъ разъ выралкеніе 
• • • (>7 

Пусть іі <С ^2 < • • • < < • • ♦ < . Перенесемъ ігую 
горизонталь на верхъ, оставляя остальныя горизонтали въ ихъ первона¬ 

чальномъ порядкѣ, т. е., если одна изъ остальныхъ горизонталей была 
выше какой нибудь другой до перенесенія, то она должна остаться лежа¬ 

щей выше и послѣ перенесенія. Такое перенесеніе будетъ совершаться 
при помощи ряда транспозиціи горизонталей: мы переносимъ іі-ую гори¬ 

зонталь сначала па (іі — 1)-ое мѣсто, затѣмъ на (іі — 2)-ое и такъ да¬ 

лѣе, паконещь на первое (верхнее) мѣсто. Отъ такого перенесенія весь 
опредѣлитель умножается на (— Будемъ теперь переносить на 
верхъ ІС2-ую горизонталь, причемъ сдѣлаемъ ее окончательно второю съ 
верху. Опредѣлитель получитъ множитель (— 1)*2-2^ ибо придется произвести 
ІС2 — 2 транспозицій горизонталей, такъ какъ Аі-ой горизонтали (перене¬ 

сенной на верхъ) нѣтъ на прежнемъ мѣстѣ. 

Итакъ, перенесеніе горизонталей съ нумерами іі, Аз, ... на 
верхъ безъ нарушенія взаимнаго раоположенія другихъ горизонталей, 

причохмъ эти верхнія горизонтали будутъ слѣдовать одна подъ другою въ 
•порядкѣ возрастанія значковъ. Аі, Аз, ... Аз, будетъ сопровождаться умно¬ 

женіемъ всего опредѣлителя на множитель 

(-1) 
к^^——2-|- ... -\~кз 

= (— 1) 2 

Совершенно подобнымъ же образомъ сдвинемъ налѣво колонны съ 
нумерами іі, із, ... , не нарушая ихъ взаимнаго расположенія, а также, 
не нарушая взаимнаго расположенія остальныхъ колоннъ; тогда опредѣ- 

литель умножится на (---1) 2 . 

Послѣ одновременнаго сдвига горизонталей наверхъ и колоннъ на¬ 

лѣво опредѣлитель умножится на 

/+11—0(04-1) І+К 
1) ^ ^ ={—1) 9 
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ибо одно изъ двухъ чиселъ о и о4-1 четное, а элементы 

сдѣлаются верхними въ главной діагонали. Тогда, принимая во вниманіе 
формулу (1), получимъ выраженіе 

для совокупности всѣхъ членовъ опредѣлителя А, имѣющихъ множителя 

а (К) 

Обозначимъ черезъ миноръ, образованный изъ элемен- 
Л 2 

товъ,стоящихъ на пересѣченіи горизонталей, имѣющихъ нумера ікг,... А*а 
и колоннъ, имѣющихъ нумера Іі , ц, ... . 

Получаемъ формулу 

.л. у ^ д(Л1а(Л) 

причемъ сумма распространяется или на всѣ перемѣщенія верхнихъ ин¬ 

дексовъ, если нижніе находятся въ естественномъ порядкѣ возрастанія, 

или наоборотъ на всѣ перемѣщенія нижнихъ индексовъ безъ измѣненія 
верхнихъ. 

На основаніи формулы (3) мы видимъ, что въ составъ опредѣлителя 
А войдетъ полностью такое произведеніе 

І7 **• 

Величина равная нѣкоторому минору, умноженному, на (- 

носитъ названіе алгебраическаго дополненія минора 
* * * 

Миноры и носятъ названіе допомттельиыхь. 
••• 

§ 38. 

Докажемъ теперь формулу 

/1 \ А ^ ^(^.1^2 **: 

^ ^ ... га ... іа ’ 

выражающую теорему Ьаріасе’а. Въ этой формулѣ суммированіе произво-- 

дится такъ: или числа Тсі, ІСі, ... к, оставляются опредѣленными и сумма 
распространяется на всевозмооісныя сочетанія , и, ... іа индексовъ 1, 

2, ... п по а индексовъ въ каждомъ, или же числа і\, ц, ... іа оста¬ 

ются безъ перемѣны, а мѣняются индексы Ісі, ІС2, ... ІСа. 
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Прежде всего мы замѣчаемъ, что въ минорѣ Бр» заключается 
* ** 

1.2 ... а = о! членовъ, а въ минорѣ *'* ^ будетъ 1.2 ... {п — а) = 
^ 

— {п — а)! членовъ. Отсюда слѣдуетъ, что въ каждомъ членѣ суммы (1), 

представляющемъ произведеніе двухъ миноровъ, будетъ всего о\{п — а)! 

членовъ. Сумма (1) не имѣетъ подобныхъ членовъ, слѣдовательно, во всей 
правой части (1) общее число членовъ будетъ о ! {п — д)! (7,^ гдѣ О»*" есть 
число сочетаній изъ п элементовъ по а. 

Принимая же во вниманіе, что 

а ! (?г — а)! Сп =^п \ ^ 

получимъ всѣ элементы опредѣлителя 4, такъ что формула (1) оказыва¬ 

ется справедливой. 

Въ случаѣ а = 1 получаемъ выведенную нами раньше формулу раз¬ 

ложенія опредѣлителя А по элементамъ горизонтали или колонны 

А = 5] , 
ибо . 

о взаимномъ опредѣлителѣ. 

• § 39. 

Составимъ для опредѣлителя 

новый опредѣлитель 

элементы котораго 4/^^ суть алгебраическія дополненія соотвѣтственныхъ 
элементовъ первоначальнаго опредѣлителя. Опредѣлитель 31 называ¬ 

ется взаимнымъ относительно опредѣлителя А. 

Умножимъ заданный опредѣлитель А на его взаимный 31, тогда на 
основаніи формулъ (1), (2), (В) и (4) § 14 получимъ 

О 4 ... О 

Ѣ » м « • ^ 

о о • • 
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откуда 

Взаимный опредѣлитель равенъ (п — 1)-ой степени заданнаго опре- 

дгьлишеля. 

§ 40. 
» 

Докажемъ теперь такое свойство взаимнаго опредѣлителя: 

Во взаимномъ опредѣлителѣ 21 всякій миноръ 'порядка п — а равенъ 
алгебраическому дополненію соошвгьтешвующаго ему минора въ первона¬ 

чальномъ опредѣлителѣ, умноженному на 
Разсмотримъ миноръ 

I АіО) . . . 4/1)! 

4/"^ . . . і 
составленный изъ а верхнихъ горизонталей и о лѣвыхъ колоннъ взаилі- 

наго опредѣлителя 2(. 

Добавленіемъ равныхъ единицѣ діагональныхъ элементовъ мы по¬ 

лучимъ 

. .. А (0 

* • • ■ • 

. . . А^:іі . А . • ./З-П 

0 0 10. . 0 

0 0 0 1. . 0 

• * • • • 

0 о
 

• • 

О
 

• 

О
 

• •
 • • • • 

. 1 

Умножая опредѣлитель А на 21,, получимъ 

“ А 0 . . 0 0 ... 0 1 

0 А. . 0 0 . . . 0 

Іі 0 0 . . 

■ • • • 

. А 

» » * 

0 

« • • • • 

... 0 

• • . а^Хі „(0+1) 
. . . ^6-^1 
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откуда окончательно 

91= А’’-' 

-(■=+! )„(®+2) ^(П) 

а (®4-0„(^4-2) 
п а (П) 

п 

и теорема доказана для случая главнаго минора (составленнаго изъ верх-, 
' нихъ и лѣвыхъ рядовъ). 

Чтобы доказать теорему въ общемъ случаѣ, достаточно передвинуть 
горизонтали и колонны вверхъ и влѣво, какъ это было сдѣлано въ § 37. 

§ 41. 

Какъ частный случай теоремы предыдущаго §-а; можетъ быть на¬ 

писана формула 

чч 

Если А —О, то имѣется пропорція —^ = то есть элементы 

Ч Ч 
ОДНОЙ горизонтали (колонны) пропорціональны соотвѣтственнымъ элемен¬ 

тамъ другой. 

Симметрическіе опредѣлители. 

§ 42. 

Назовемъ сопряженнымъ съ элементомъ Оі* элементъ индексы 
котораго переставлены. Подобнымъ образомъ миноръ 

... Й/з ) 

••• і 

МЫ будемъ называть сопрлэісеннымъ съ миноромъ 

... 7с<7 

Опредѣлитель, въ которомъ каждый элементъ равенъ своему сопря¬ 

женному, называется симметрическимъ. Опредѣлитель называ¬ 

ется косымъ симметрическимъ, если казкдые два сопряженныхъ элемента 
равны' между собой но абсолютной величинѣ, но противоположны по знаку, 

«{(*') = — а/^>; а, слѣдовательно, въ частности всѣ элементы главной го¬ 

ризонтали равны нулю: = О. 

Сопряженные миноры симметрическаго опредѣлителя равны между 
собой; отсюда слѣдуетъ, что взаимный опредѣлитель симметрическаго есть 
также симметрическій. 

% 
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§ 43. 

Покажемъ теперь, что косые симметрическіе опредѣлители нечет¬ 

наго порядка тождественно равны нулю. 

Если мы въ одномъ изъ такихъ косыхъ опредѣлителей А замѣнимъ 
горизонтали вертикалями и обратно, то такая замѣна будетъ равносильна 
умнолсенію на — 1 всѣхъ элементовъ опредѣлителя; другими словами, съ 
одной стороны опредѣлитель не измѣнится, съ другой стороны онъ умно¬ 

жится на (—1)“, и мы получимъ А = {—1)”4, но п есть число нечетное, 

значитъ А = 0. 

§ 44. 

Покажемъ, что косой симметрическій опредѣлитель четнаго порядка 

будетъ полнымъ квадратомъ. 

Напримѣръ, 

о — а — Ь — й 

а О — е — е 
1 л V? = (а/—Ье + йс)2. 
Ь с О — I 

й г /* О 

Для п = 2 справедливость теоремы очевидна 

О —а , 
= а-. 

а О 

Докажемъ справедливость теоремы для п, если предположить ея спра¬ 

ведливость для п — 2 . 

Имѣемъ, очевидно, 

гдѣ Псу есть алгебраическое дополненіе элемента въ опредѣлителѣ 
Аг^^К На основаніи свойства элементовъ косого опредѣлителя имѣемъ 

(1) А — 

Но миноръ Аг^^^ есть также косой симметрическій нечетнаго порядка 
п — 1. На основаній формулы § 41 получаемъ 

Но, очевидно, что алгебраическія дополненія сопрялсенныхъ элемен¬ 

товъ косого симметрическаго опредѣлителя нечетнаго порядка равны мелсду 
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собой, т. е. а,у = а^і. Формула (2) даетъ 

іХі/ == аііа^^ пли а,у = |/ йи ]/ ауу. 

Значитъ, по формулѣ (1) получаемъ 

Миноры йіі суть косые опредѣлители порядка п — 2, слѣдовательно, 

согласно предположенію справедливости теоремы для п -2 величины а« 

суть полные квадраты, а, слѣдовательно, радикалы \/ац являются выра¬ 

женіями раціональными; такимъ образомъ мы видимъ, что по формулѣ (3) 

оказывается полнымъ квадратомъ также и опредѣлителя А порядка п, п 
теорема доказана. 

Пріемы вычисленія опредѣлителей. 

§ 45. 

Покажемъ на рядѣ примѣровъ способы вычисленія опредѣлителей. 

I. Опредѣлитель Ѵапйегтопйе’а 

I 

! 

. «1 1 

. «2 1 = П 

«„"-1 ОС,."-2 • ОС» 1 

(1) 
гдѣ 

Располагая опредѣлитель В по элементамъ первой строки, получимъ 

В — “Ь 2ІіО(і"“2 31п-2®1 Ч" 1 > 

%, 9І1, ... Э(„_2, 

суть функціи отъ 0С2, ОСд , ... 0С„ , причемъ 

о = 

“г""® • • • ®2 1 

«з«-2 аз«-з ... «3 1 

л» п —2 /V ап ап 

Предполагая въ .0 величину какъ перемѣнную независимую, а 
величины .. . а« какъ заданныя числа, замѣтимъ, что функція (1) 
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будетъ имѣть п — 1 корней «2, «з. . . а», ибо, подставляя эти числа 
вмѣсто «1, получаемъ двѣ одинаковыя строки, слѣдовательно, і) = О. 

Итакъ 
В = — а2)(аі — «з) . . . («і — а„) . 

Подобнымъ же образомъ, располагая опредѣлитель по элемен¬ 

тамъ первой строки, находимъ, что 

% = Эо(«2 — аз)(а2 — «4) • • • («2 — «п) 

И т. д. Отсюда получаемъ окончательно слѣдующее выраженіе для опре¬ 

дѣлителя В 
—а2)(аі —«з) . . . (а^ — 

(«2 — осз) . . . («2 — ап) 

®и) 

II. Называются циркулянтами опредѣлители, различныя горизонтали 
которыхъ получаются при помощи круговой подстановки, произведенной 
надъ элементами первой горизонтали. 

Чтобы вычислить значеніе циркулянта 

а^а^а^ ... ап 

а^^а^^а2 • . • і 

^2^з^4 • • • а^ 

Умножимъ его на опредѣлитель 

1 аіа^^ . . . а{^-^ 

1 «2^2^ . . • «2”““^ 
л = I I 1 

1д[ог2 /у - 1 
1 ^п^п • • • •'•п 

гдѣ «іЛз • • суть всѣ корни двучленнаго уравненія — 1 == О. 

Полагая для сокращенія 

Да;) = аі + ^2^ + + • • • + 
получимъ 

Я«і) • • • «і”“Ѵ(“і) 

І)Д = /(«г) «2Л«2) «2®/’(а2) • • • «2”“Ѵ(«2) ; 
I 
I ♦••»••♦•••••••••• 

по выдѣленіи множителей Даі), Даз) . •. Д^^п) остается опредѣлитель Л, 
и мы получаемъ 

^ = /('*|)Я“2) • . • Я««) • 

/ 



Напримѣръ, случай п = 4 дастъ ({х) = а -{-Ьх сх^ *> корни 

уравненія —1 суть 1, —1, і, —і(г = ]/—1), = « + Ь + 

/*(—1) = а—Ь-^с—сІ, /'{і) = а — с + (6 —й)г, /*(—і) = а—с—{Ь — 

слѣдовательно, 

а Ь с (I 

= (а -{- Ь + с 4т — 6 4~ — ^)[(^ — + Ф~ • 
с сі а Ъ 

Ь с (I а 

III. При вычисленіи опредѣлителей трет]>яго порядка полезно имѣть 
въ виду правило Заітпв’а 

Чер. 0. 

Надо перемножить мслсду собою элементы, стоящіе на вершинахъ 
двухъ треугольниковъ лѣвой фигуры, а также надо перемножить элементы 
главной діагонали; такимъ образомъ получатся три члена опредѣлителя, 

передъ которыми придется поставить, знакъ 4-; аналогичнымъ образомъ 
получимъ члены съ—изъ правой фигуры 

С1\ ^3 

ЬіЬ^Ьз = аіЬгС-і + ааг/зСі + - а^ЬзС^ —аф^с^ —а^ЬзС^ . 

С\ ^2 ^3 

IV. При вычисленіи опредѣлителей съ заданными элементами самымъ 
практическимъ способомъ является сдѣлать элементы одной изъ горизон¬ 

талей (колоннъ) за исключеніемъ одного равными нулю, тогда порядокъ опре^ 

дѣлителя понижается. 

Напримѣръ, требуется вычислить опредѣлитель 
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Прибавляемъ къ элементамъ второй горизонтали утроенные элементы 
первой, а изъ элементовъ четвертой горизонтали вычитаемъ элементы 
первой, тогда мы получаемъ 

4 5 13 

14 19 О 10 

5 6 0 1* 

—1 —1 о 4 

Раскладывая этотъ опредѣлитель по элементамъ третьей колонны, 

получимъ 

1.(— 1)1+3 

14 19 16 

5 6 1 

1 — 14 

+ 0, 

то есть порядокъ опредѣлителя, подлежащаго вычисленію, пониженъ на 
единицу. 

V. Къ наиболѣе труднымъ вопросамъ, относящимся къ опредѣли¬ 

телямъ, принадлежитъ вопросъ объ условіяхъ, когда опредѣлители сохра¬ 

няютъ свой знакъ. Я приведу здѣсь одинъ примѣръ і) такого рода изслѣ¬ 

дованія. 

Пусть то = 1, = 
1232 . . . (2г—1)2 

2242. . . (2і)2 

Требуется доказать, что будутъ положительными опредѣлители 

1 о о о ... о шіі-і 

Ші 1 О О ... о 

Ш2Ш1 I О ... О = УПіі 

I Ші 

при І <і 1с. 

Раскладывая по первой горизонтали, получимъ 

(2) 
гдѣ 

Ші ,1.0, ... ( 

, , 1 , ... ( 

• • « 

—о . . . ... 1 

Ші Ші_х . . . . . . т 

*) О. Сгга\ѵе. 2иг ТЬеогіе (іег еИірІіізсІіеп Рипск1:юпеіі. Уннв. Изв. Кіевъ, 1900. 



/ г 

—, 125 — 

Поцставляя въ формулы (2) вмѣсто і значенія 1,2,.../, гдѣ 
1<С1с, получимъ 

(3) 72^» = 7,<« + т»_2іх. 

Раскрывая (х^, мы получимъ 

= И-1^1 — + • • • + (-4” (— ”Ь ( — 

или 
— +[Х2»^І_2— . . . + (—іу-'Ѵг-І^І + С— 

Умножая равенства (3) на 
/ 

1 Шг Щ-\ 

т^^і’ 7Пі-г+і’ »»)ь-«+2’ '” ’«*-! 

и складывая, получимъ 

уік) —^ 
ІЩ-І ^ ті_і 

І—і 

Разности въ скобкахъ правой части положительны, ибо величина 

’ІЩ-І 

возрастаетъ съ возрастаніемъ і. Отсюда будет7> положителенъ опредѣли¬ 

тель при ? = /, если онъ положителенъ при г < /; но положитель¬ 

ность провѣряется непосредственно; слѣдовательно, теорема 
доказана 

Исчисленіе матрицъ. 

§ 46. 

Совокупность п2 чиселъ, расположенныхъ въ слѣдующей квадратной 
схемѣ: 

^11^12 • • • ^1** 

^21^22 • • • 
<^ік і 

^іі1^п2 • • * ^пи|] 
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образуютъ такъ называемую квадратную матрицу порядка п. Сауіеу 
первый обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что матрицу можно раз¬ 

сматривать какъ одно комплексное число. Можно установить правила сло¬ 

женія и умноженія матрицъ, откуда появится новая алгебра дѣйствій надъ 
матрицами. 

Будемъ разсматривать всю совокупность Ж комплексныхъ чиселъ 
обыкновенной алгебры, кромѣ этихъ чиселъ б5демъ разсматривать всевоз- 

мооіспыя матрицы порядка п, элементами которыхъ являются числа Ж. 

Эти матрицы вмѣстѣ съ числами Ж образуютъ новую совокупность пред¬ 

метовъ Ж, въ составъ которой входитъ совокупность Ж какъ часть. Для 
сокращенія рѣчи будемъ называть числа Ж величинами скаллрнымщ а 
матрицы величинами комплексными. 

Будемъ обозначать матрицы большими готическими буквами 

31, 6, . . . 

§ 47. 

Опредѣленіе хшвенства двухъ матрицъ. Двѣ матрицы 

5( —ІІОііІІ и 35 = ||Ьі»|! 

называются равными^ если каэюдьт изъ п^ элементовъ матрицы 3( равенъ 
соотвѣтственному элементу матрицы , шо есть 3( = 23, если 

ч 

^1 ^ ) ... . 

Опредѣленіе нуля, Матрии,а 31 называется нулемъ тогда и только 
тогда, когда всѣ ея элементы равны нулю, ш. е, 3( = 0, если 

= О (г, 1с=1, 2 , .,, гг). 

Опредѣленіе слоэісенія магприцъ. Но соотвѣтственнымъ элементамъ 
Щк и Ьа двухъ произвольно взятыхъ матрицъ 3( и 25 составляемч. элсмептч> 

^ік = ^ік “Ь ^ік 

новой матрицы @. Эту матрицу (5 называютъ суммой 21 іі 23 іі пишутъ 

3 = 21 + 23. 

Такимъ образомъ мы приходимъ къ слѣдующему опредѣленію сло¬ 

женія матрицъ: 

Сауіеу. СоП. та1]1і. рарегз 2, 475. 
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Подъ суммой двухъ машрипрь разумѣется такая новая, элементы 
которой суть суммы соотвѣтственныхъ элементовъ слагаемыхъ матрш^ъ. 

Правило вычитанія матрицъ получается какъ слѣдствіе изъ опредѣ¬ 

ленія сложенія. 

Разностью двухъ матрицъ будетъ такая новая, элементы которой 
суть разности соотвѣтственныхъ элементовъ обѣихъ заданныхъ. 

Итакъ, мы видимъ, что матрицы представляютъ относительно сло¬ 

женія абелеву группу, ибо изъ опредѣленія сложенія вытекаетъ суще¬ 

ствованіе какъ перестановочнаго 

такъ и сочетательнаго 
(5І4-33) + е-:3( + (33 + е) 

законовъ. 

Едипицеіі групніл является матрица, равная нулю. 

Обратнымъ элементомъ группы для каждой матрицы 31 является 
матрица, элементы которой получаются отъ умноженія на—1 элементовъ 
матрицы 91. 

Приступая къ умноженію матрицъ, разсмотримъ сначала умноженіе 
матрицы на скалярную величину и поставимъ такое опредѣленіе: 

Опредѣленіе. Подъ произведеніемъ к или 31.^ машриг^ы 31 на 
скалярную величину к разумѣется матрица, каоісдый элементъ которой 
происходитъ отъ умнооісеніл на к соотвѣтствуюгцаго элемента матрицы 31. 

Умноженіе на скалярную величину удовлетворяетъ законамъ пере¬ 

становочному и распредѣлительному 

к% == 3(* 

к% + А;33 = /<3( + 83) 

к% + /31 = {к + /)91, 

гдѣ к п I скалярныя величины. 

Мы будемъ употреблять обозначеніе 

— ?1 = (_])3(. 

§ 48.' 

Переходимъ теперь къ опредѣленію умнолсенія двухъ матрицъ, при¬ 

чемъ возьмемъ правило умноженія изъ теоріи опредѣлителей. 

Опредѣленіе умноэісенія. Подъ произведеніемъ '3(33 двухъ матрицъ 9( 

и Ъразумѣется такая новая матрица, у которой элементъ {г, , стоя- 
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щій па пересѣчепіи і-оп горшопталгь съ ]-ой колоппой^ получается черезъ 
умпооюепіе каждаго элемента і-оѣ горизонтали 5( на соотвѣтственный 

* элементъ уой колонны 33 и слооюеніе полученныхъ отдѣльныхъ произве¬ 

деній. 

Такъ, напримѣръ, элементъ (г, въ произведеніи . 33 будетъ 

(1) “Ь аіф2^ аіпЪпу. 

Подобнымъ же образомъ тотъ же элементъ (г, ^) произведенія 3391 будетъ 

(2) Ь^\а\^ -{- “Ь • • • “Ь / • 

Такъ какъ въ общемъ случаѣ числа (1) и (2) неодинаковы, то мы 
получаемъ теорему: 

Умноженіе матрицъ есть дѣйствіе^ вообще говоря^ непересшановочное^ 

ш. е, 
9193:5^339(. 

Хотя умноженіе матрицъ обладаетъ законами сочетательнымъ и рас¬ 

предѣлительнымъ 
(9133)© = 31(33©) 

91(33 + ©) = 9(33+ 31©, 

но совокупность М скалярныхъ величинъ и матрицъ не будетъ полемъ. 

Отличнымъ отъ свойствъ поля является неперестановочность умноженія. 

Еще болѣе важное отличіе отъ поля представляетъ то обстоятельство, что 
произведеніе нѣсколькихъ матрицъ можетъ равняться пулю, тогда какъ 
ни одинъ изъ множителей не равенъ нулю. Въ этомъ мы можемъ убѣдиться 
на слѣдующемъ простомъ примѣрѣ. 

Ли Лі2 О 0 0 0 

агі ^22 о .0 О О 

Л31 аз2 О ' &32 ^33 

Получаемъ теорему: 

Произведеніе двухъ магприцъ можетъ равняться нулю, когда оба мно- 

жшпеля отличны отъ нуля. 

^Мы будемъ матрицу 9( = ||а:і|| называать особенною, если равенъ 
нулю опредѣлитель | |, составленный изъ ея элементовъ. 

Для неособенныхъ матрицъ получаемъ теорему: 

Опредѣлитель произведенія двухъ матрицъ равенъ произведенію опре¬ 

дѣлителей множигуіелей. 

і 
\ 
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Матрицу 31 мы будемъ называть дѣлителемъ нуля, если можно по- 

подобрать такую отличную отъ нуля матрицу 33, что будетъ или 3133 = О 
или 3331 = О . 

Нетрудно доказать теорему: 

Дѣлителемъ нуля можетъ быть только особенная матрица. 

§ 49. 

Въ теоріи опредѣлителей горизонтали и колонны могли быть замѣ¬ 

няемы одни другими. При матрицахъ происходитъ другое. Двѣ матрицы 

I 
а\\ ^12 • • • ®11 ^21 * • * 

I 

^22 * * * ^2и ^12 ^22 • * • 

, 21= , 

I ^м2 * • • } ^ій а^п • • • а^ип 

обладающія свойствомъ, что горизонтали одной совпадаютъ съ колоннами 
другой называются сопряженными. Сопряз^сенныя матрицы имѣютъ одина¬ 

ковыхъ опредѣлителей, по сами, вообще говоря, неравны между собой. 

І Если 21 = 21', то есть, если матрица 21 равна своей сопряженной 21'^ 

то она должна быть симметричною, т. е. 

^ік ^кі • 

I 

Замѣняя колонны горизонталями и обратно, мы получимъ равенство 

(31®)^= ®'21', 

выражающее теорему. 

Сопряженная величина произведенія матрицъ равна произведенію 
сопряоюенныхъ величинъ мнозюителей^ причемъ ихъ надо перемножать въ 
обратномъ порядкѣ. 

§ 50. 

Элементарные дѣлители. 

Мы дадимъ теперь понятіе о теоріи, основанной Вуіѵезіег’омъ,. 

Н. ЗтіШ’омъ и особенно 'ѴѴ’еіегзІгазз’омъ. Эта теорія имѣетъ значеніе въ 
Алгебрѣ и была предметомъ изученія рода выдающихся математиковъ: 

І^гопескег’а, ЕгоЬепіиз’а и другихъ. 

Мы будемъ разсматривать X — матрицы, у которыхъ всѣ элементьЕ 
суть цѣлыя функціи отъ перемѣнной независимой X. 

Введемъ понятіе о такъ называемыхъ элементарныхъ преобразова¬ 

ніяхъ матрицы. 
9 
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Опредѣленіе, Подъ элементарнымъ преобразованіемъ л ~ матрицы 
мы будемъ разумѣть одну изъ слѣдующихъ операцій: 

a) Перестановку двухъ горизонталей или колоннъ. 

b) Умноженіе всѣхъ элементовъ горизонтали пли колонны на одного 
и того же отличнаго отъ нуля постоянна! о ліножитоля. 

c) Прибавка, умноженныхъ на одинъ и тотъ же полиномъ отъ X, 

элементовъ горизонтали или колонны къ соотвѣтственнымъ элементамъ 
другой горизонтали или колонны. 

§ 51. 

Двѣ X — матрицы мы будемт. называть эквивалешппьши, если отъ 
одной изъ нихъ можно перейти къ другой при помощи конечнаго числа 
элементарныхъ преобразованій. 

Не трудно видѣть, что двѣ эквивалентныя матрицы имѣютъ одинъ 
и тотъ же рангъ. Въ самомъ дѣлѣ, преобразованія а) и Ь) не измѣняютъ 
ранга матрицы, ибо ими не нарушается обращеніе или псобращеиіе въ 
нуль опредѣлителя, взятаго изъ матрицы. Остается разсмотрѣть только 
вліяніе на рангъ операціи с). 

Пусть операція с) состоитъ въ прибавленіи къ р-ой горизонтали ма¬ 

трицы ^-ой горизонтали, умноженной на . Очевидно, что опредѣлители 
матрицы, въ которыхъ или нѣтъ р-о^ горизонтали, или находятся обѣ 
горизонтали /)-ая и ^-ая, не мѣняются отъ указанной операціи. 

Опредѣлители же порядка г, гдѣ находится р-ш горизонталь, по 
не находится ^-ая, обращаются въ 

гдѣ Л и опредѣлители порядка г первоначальной матрицы. Если ^=^0 

и 15 = 0, то и (7 = 0. Можетъ, конечно, случиться, что при АфО^ 

В фо будетъ С'=0. Итакъ, рангъ матрицы отъ преобразованія с) не 
можетъ увеличиться, Очевидно, что преобразованіе с) не можетъ также 
умепьгшшь рангъ, ибо тогда обратное преобразованіе его увеличило бы. 

§ 52. 

Каждый изъ опредѣлителей, взятыхъ изъ X — матрицы есть нѣкото¬ 

рая цѣлая функція отъ X. Обозначитъ черезъ Х>((Х) общаго наибольшаго 
дѣлителя всѣхъ опредѣлителей порядка г данной X матрицы. Покажемъ, 

что Х)((Х) есть выраженіе, не мѣняющееся отъ элементарныхъ преобразо¬ 

ваній. Для этой цѣли докажемъ такую лемму. 

I 
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Если всѣ опредѣлители порядка г матрицы имѣютъ общій мнолштель 
то такой же мнолштель имѣютъ всѣ опредѣлители порядка г у вся¬ 

кой матрицы эквивалентной съ данною. 

Въ самомъ дѣлѣ, операціи а) и Ь), очевидно, могутъ вводить въ 
опредѣлители матрицы лишь постоянныхъ множителей. Пусть операція с) 
состоитъ въ прибавленіи къ элементамъ ^-ой горизонтали умноженныхъ 
па <Ь(Х) соотвѣтственныхъ элементовъ ^-ой. Опредѣлители матрицы или 
нс измѣняются, или же принимаютъ видъ 

А + ф(Х)5, 

гдѣ А и В опредѣлители прежней матрицы. Во всѣхъ случаяхъ остается 
тотъ же дѣлитель ср(Х). 

Такъ какъ для всѣхъ двухъ эквивалентныхъ X — матрицъ общій дѣ¬ 

литель опредѣлителей і-аго порядка одной изъ нихъ есть общій дѣлитель 
также для другой, то мы приходимъ, очевидно, къ заключенію, что об¬ 

щій наибольшій дѣлитель -Оі(Х) есть выраженіе, не мѣняющееся отъ эле¬ 

ментарныхъ преобразованій, и, слѣдовательно, общее для всѣхъ эквива¬ 

лентныхъ ]\іелсду собой матрицъ. 

§ 53. 

Итакъ, мы видимъ, что эквивалентныя между собой матрицы ранга 
г имѣютъ общими выраженія 

(1) -^2^0? • • • • 

Покажемъ, что и обратно, если двѣ матрицы ранга г имѣютъ общими 
выраженія (1), то оііѣ эквивалентны. 

Для этой цѣли докажемъ лемму. 

Если первый элементъ ДХ) матриксы не уиичтооісаетсл іпоэісде- 

етвепно и не дѣлитъ алгебраически всѣхъ остальныхъ элементовъ ма¬ 

трицы, то мооюно составить эквивалентную матршіу, у которой пер¬ 

вый элементъ не равенъ нулю и имѣетъ степень, меньшую чѣмъ т- 

Допустимчэ сначала, что уже въ первой горизонтали находится эле¬ 

ментъ /’і(Х), не дѣлящійся на ДХ); пусть этотъ элементъ стоитъ на пере¬ 

сѣченіи первой горизонтали съ і-ой колонной. Дѣлимъ /’і(Х) на ДХ) и 
обозііачимтэ неравный пулю остатокъ этого дѣленія черезъ г(Х). 

/•,(,г-) = ДХ)(г(Х) -}- г(Х). 

Этотъ остатокъ степени ниоісе, чѣмъ ДХ). Вычтемъ изъ і-ой колонны 
первую умнозкенную ца (/(X), тогда наверху і-т колонны будетъ стоять 

Верхній лѣвый. 
V 
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г(>ч). Перемѣщеніемъ первой и г-ой колоннъ сдѣлаемъ г{х) первымъ элемен¬ 

томъ матрицы, и теорема доказана для расматриваемаго случая. 

Подобнымъ же образомъ разсматривается случай, когда педѣлящійся 
на ДХ) элементъ находится въ первой колоннѣ. 

Пусть теперь каждый элементъ какъ первой горизонтали такъ и пер¬ 

вой колонны дѣлится на ДХ). Элементъ же матрицы, не дѣлящійся на 
ДХ) пусть находится на пересѣченіи і-ой колонны съ А-ой горизонталью. 

Пусть наверху і-ой колонны стоитъ элементъ ДХ)ш(Х), тогда, вычи¬ 

тая изъ г-ой колонны первую, умноженную на со(Х), получимъ нуль на 
верху г-ой колонны, причемъ въ этой послѣдней колоннѣ, на 1с-ои гори¬ 

зонтали по прежнему будетъ стоять членъ, не дѣлящійся на ДХ). Приба¬ 

вимъ теперь новую г-ую колонну къ первой, тогда въ этой послѣдней 
первый элементъ не измѣнится, а на пересѣченіи съ ^-ой горизонталью 
окажется членъ, не дѣлящійся на ДХ), и мы приходимъ къ случаю, ужо 
разобранному. 

§ 54. 

Докажемъ еще такую лемму: 

Мапірші,а съ неравными нулю элементами мооюешъ всегда быть 
превращена въ ен эквивалентную^ обладаюгцую тактт свойствами: 

a) первый элементъ ДХ) не уничтооюаетсн тоэюдественно: 

b) всѣ остальные элементы первой горизонтали и первой колонны 
тождественно равны нулю: 

c) всѣ остальные, отличные отъ нуля, элементы дѣлятся на ДХ). 
Перемѣщеніемъ горизонталей и колоннъ мы можемъ сдѣлать пер¬ 

вымъ любой изъ не равныхъ толсдественно нулю элементовъ матрицы. 

По леммѣ § 53 можно уменьшить степень перваго элемента, если на него 
не дѣлятся всѣ остальные элементы матрицы. Такъ какъ уменьшеніе сте¬ 

пени можно совершать конечное число разъ, то мы придемъ окончательно 
къ такой матрицѣ, у которой всѣ элементы дѣлятся на первый ДХ) . Въ 
частномъ случаѣ степень функціи ДХ) можетъ равняться нулю, такъ что^ 

эта функція сводится къ постоянному числу. Примѣненіемъ операціи с) 

§ 50 мы достигнемъ того, что требуется въ леммѣ, то есть равенства 
нулю всѣхъ элементовъ первой горизонтали и первой колонны, кромѣ- 

перваго. 

§ 55. 

Итакъ X — матрица гг-го порядка и ранга / >0 

а\\ . . . аіп I 
I 

I 
і 

• • • • • • • 
I 

! 

а^і . . . ^ппI 

(1) 



элементарными операціями приводится къ виду 

гдѣ матрица 

(2)' 

имѣетъ, очевидно, 

т ■ Если г > 1, 

Продолжая разсужденіе далѣе, мы приведемъ матрицу (1) оконча¬ 

тельно къ видуч 
1 МЦ 0 ... 0 0 . , . 0 

1 
0 

о
 « 

•
 

• 0 . , . 0 

(3) 0 0 ... Ш) 0 . . 0 

0 0 ... 0 0 . . 0 
) 

0 0 ... 0 0 . . . 01 

! т 
1 

0 ... 0 1 

! 0 I 
1 
\ 

Ьп • • • 1 

0 

• 

■1,1 • • ‘ ^п-1,п—1 

1^11 • • • ^1,п —1 

1 • • • —],П—I . 

рангъ г — 1 и всѣ ея элементы дѣлятся на функцію 
то матрица (2) можетъ быть приведена къ виду 

1 0 . . . 0 і 
1 

0 

1 

Сп • • • ^1и —2 

• • • 

0 

• • • • 

^«—2,1 • • • —2>и—2 

Очевидно, что въ функціяхъ ^(Х), /'2(Х) ... /).{Х) можно предпола¬ 

гать старшіе коэффиціенты равными единицѣ, ибо среди элементарныхъ 
преобразованій суш,ествуіотъ операціи ѣ) § 50, состоящія въ умноженіи 
элементовъ строки или горизонтали на постоянныя числа. 

И мы приходимъ къ теоремѣ: 

Всякую >ч— машршіу п-аго порядка и г-аго ранга мооюпо при по¬ 

мощи олеменшарныосъ операцій привести къ виду (8) причемъ всякій по¬ 

линомъ /і(к) будетъ имѣть равный единицѣ коэффиціентъ при старшей 
степени и кромѣ того функція /’<(Х) будетъ дѣлителемъ /і.^і(Х) при г = 

— 2 , 3 , ... г— 1 . 

Видъ (3) будемъ называть нормальнымъ видомъ матрицы. 
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■ § 56. 

Неизмѣнлющіяся, какъ было въ 52 доказано, при элементарныхъ 
преобразованіяхъ величины А(Х) опредѣляются, очевидно, по формулѣ 

д(^)=тш ♦ • • т • 

Теперь мы имѣемъ всѣ данныя для доказательства поставленной 
выше теоремы: 

Необходимымъ и достаточнымъ условіемъ эквиваленшпосши двухъ 
л— матрицъ является: 1) одинаковый рангъ г и 2) общія величины 

іХзМ» '--- Д(Х). Необходимость теоремы слѣдуетъ изъ сообра¬ 

женій § 52. Въ достаточности же теоремы можно убѣдиться такимъ об¬ 

разомъ. 

. Предполагая у обѣихъ заданныхъ іматрицъ одинаковый рангъ г и 
одинаковые дѣлители миноровъ 

(1) ЗД), ... Д.(Х), 

приведемъ обѣ матрицы къ нормальному виду. 

Тогда, на основаніи существованія одинаковыхъ выраженій (1), бу¬ 

демъ имѣть 

Откуда получаемъ /’ДХ) = /^(Х), т. о. обѣ заданныя матрицы имѣ¬ 

ютъ общую нормальную. Каждая изъ заданныхъ матрицъ эквивалентна 
съ общей нормальною, слѣдовательно, онѣ эквивалентны между собой, что 
II требовалось доказать. 

§ 57. 
} 

На основаніи соображеній § 56 функціи /’і(Х), /’2(Х), . . . /’ДХ) назы¬ 

ваются инваріантными множителями класса эквивалентныхъ между со¬ 

бой матрицъ. 

Пусть ВгО) есть по прежнему общій наибольшій дѣлитель всѣхъ 
опредѣлителей порядка г заданной X — матрицы ранга г. Линейные мно¬ 

жители 
X — а, X — а', X — а", . . . , 

гдѣ а, а\ о!\ суть корни Х),.(Х) = О называются линейными мнооісителлми 
матрицы. 



135 — 

Пусть 
. /;(Х) = (X - а)\\ — а'р'іХ — . . 

инваріантные мнолсители матрицы ?( ранга г, для которой всѣ различные 
между собой линейные мнолштели суть 

л - - а , X — а', А — . . . 

Тогда, слѣдуя АѴеіегзП’азз’у, мы называемъ элементарными дѣште- 

млмгі матрицы 51 тѣ изъ величинъ 

(X , (X — ар , ... (X — ар 

(к--а'р\ {Х — а’р', ... (X — 

(Х — а"р\ {Х — а"р‘, ... (X —а"/'', 

/ 

которыя не приводятся къ единицѣ. 

Очевидно, что ві ^ Сі^і . 

§ 58. 

Докажемъ на примѣръ вычисленіе элементарныхъ дѣлителей. 

Возьмемъ матрицу 

— а Ьі 0 0 . . . 0 0 

1 

о
 Ь, 0 . . . 0> , 0 

О
 

о
 — а &3 . . . 0 0 ' 

• 
о
 

о
 

• « 

0 0 . . . 

• • • * 

X — а 

• ф • ф 

5«—1 

0 0 0 0 . . . 0 X — а 

у которой діагональные элементы суть X — а, всѣ же остальные элементы 
пули, за исключеніОіМъ элементовъ Ьі, ^2 ? • • • 5п-і, лелсащихъ непосред¬ 

ственно выше діагональныхъ. 

Въ этомъ случаѣ опредѣлитель матрицы будетъ 

-Оп(Х) = (X — а)« ; 
далѣе 

і>п-.і(Х) = 1, 
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и 
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ибо, если мы отбросимъ первую (лѣвую) колонну и послѣднюю (нижнюю) 

горизонталь, то получимъ матрицу имѣющую постоянный опредѣлитель 

ЪіЪ^ . . . ; 

значитъ, у заданной матрицы существуетъ единственный элементарный дѣ¬ 

литель 
(X — а)»*. 

§ 59. 

Изложенная теорія элементарныхъ дѣлителей можетъ быть обобщена 
и перенесена на матрицы другого рода. Такъ напримѣръ, можно разсма¬ 

тривать матрицы, элементы которыхъ суть цѣлыя функціи отъ многихъ 
независимыхъ перемѣнныхъ. 

Для теоріи чиселъ особенно важны изслѣдованія X — матрицъ съ 
цѣлыми коэффиціентами, а также когда элементы матрицы не цѣлыя 
функціи, а цѣлыя числа, взятыя изъ нѣкотораго поля. 

Для желающихъ ближе познакомиться съ этой важной теоріей можно 
порекомендовать: Воскег, ЕіпійЬпш^ іп йіе ЬбЬеге АІ^еЬга 1910. Миіку 
ТЬеогіе ішй Ап\ѵеп(іип^ йез Еіетепіаг іеііег. ВасТгшапп, Віе АгііЬтеіік 

йег ^11а(і^аіі8с11еп Еогтеп 1898. (2\ѵеі1ег АЬзсЬпііі. 2\ѵгеі1е8 Карііеі). 

/ 



ГЛАВА V. 

Теорія подстановокъ. 

Понятіе о группѣ. 

§ ь 

Мы положимъ въ основу нашихъ дальнѣйшихъ изслѣдованій понятіе 
о такъ называемой группѣ однородныхъ предметовъ, понятіе, давшее воз¬ 

можность сблизить самыя разнородныя части математики. 

Формулируемъ понятіе о группѣ въ его современномъ самомъ об¬ 

щемъ видѣ. Разсматривается совокупность Ш нѣкоторыхъ однородныхъ 
предметовъ. Эти предметы могутъ быть самой разнообразной природы: 

числа, формулы, аналитическія операціи, геометрическія фигуры, механи¬ 

ческія двилсенія и т. д. Число предметовъ совокупности 931: можетъ быть 
какъ конечное такъ и безконечное. 

Установимъ понятіе объ операціи сопоставленія или композиціи пред¬ 

метовъ совокупности 931. Предположимъ; что указаны правила, по кото¬ 

рымъ всякимъ двумъ предметамъ А п В совокупности 931 сопоставляемъ 
нѣкоторый опредѣленный предметъ С той же совокупности. Такое сопо¬ 

ставленіе будемъ обозначать символическимъ равенствомъ 

Б = Су 

гдѣ знакъ ^ есть знакъ композиціи, которую будемъ иногда называть сим¬ 

волическимъ умноженіемъ. Композицію будемъ предполагать, вообще го¬ 

воря, дѣйствіемъ не перестановочнымъ, то есть будемъ считать два ре¬ 

зультата композиціи 
А'^ В и В А, 

вообще говоря, различными. 
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Опредѣленіе группы. Группой назьшаегпсл всякая совокупность О 
предметовъ обладающая слѣдующими четырьмя свойствами: 

I. Композиція всякихъ двухъ предметовъ совокупности Ѳ даетъ пред¬ 

метъ той же совокупности, 

II. Композиція предметовъ совокупности Ѳ обладаемъ сочетатель¬ 

нымъ (ассоціативнымъ) закономъ 

А (В >1< С) == {А В) >1< (7. 

III. Существуютъ въ совокупности О предметы I такого вида^ что 
для всякаго предмета А изъ совоюупиости О имѣетъ мѣсто равенство 

1= А, 

Предметъ 1 носитъ названіе правой единицы группы. 

IV. Для гьѣкоторой опредѣленной изъ единицъ I и для всякаго пред¬ 

мета А совокупности Ѳ существуетъ въ совокупности С другой пред¬ 

метъ X, удовлетворяющій равенству 

АX = 7; 

элементъ X носитъ названіе праваго обратнаго относительно А. 

§ 

Предметы, входящіе въ составъ группы, носятъ названіе ея эле¬ 

ментовъ. 

Если число элементовъ группы конечное, то группа называется ко¬ 

нечною^ въ обратномъ случаѣ безконечною. Число элементовъ коночной 
группы называется ея порядкомъ. 

Можно доказать,' что данные въ предыдущемъ параграфѣ четыре по^ 

стулата: І^ II, III, и IV, опредѣляющіе группу, независимы между собой. 

Не имѣя въ виду излагать полную теорію группъ, мы остановимся 
только на самыхъ важныхъ свойствахъ группъ. 

Покажемъ прежде всего, что существуетъ только одна единствен¬ 

ная единица въ группѣ. 

Допустимъ существованіе двухъ единицъ і и іі, причемъ единица 
1 есть та, которая требуется въ постулатѣ IV. 

На основаніи постулата IV можемъ единицѣ Іі сопоставить элементъ 
X такой, чтобы было 

(1) = 

Умножая въ смыслѣ композиціи это равенство слѣва па Іі, получимъ 

ІІ X) “ 7і >|< 7, 



откуда 

(2) 

но III Іі единицы, слѣдовательно, 

и равенство (2) даетъ 
іі >і< іі = 7і, 7і >і< І=іі, 

7і>і<Х=Г,, 

откуда, сравнивая съ (1), получимъ 

1^1,. 

Покажемъ, что единственная правая единица I есть въ то же самое 
время и лѣвая. Положимъ, что 
(1) I А = В. 

Докажемъ , что В — А. 

Возьмемъ для А правый обратный элементъ У и умножимъ па него 
справа равенство (1) 

!Г=В>1< г, 
гдѣ, 

(2) 
получаемъ 

1:^ 1= В У. 

Сравнивая о,ъ (2), получимъ 

= Г. 

Умноікая послѣднее равенство справа на элементъ обратный У, по¬ 

лучимъ 
А^В, 

что и требовалось доказать. 

Покажемъ наконецъ, что правый обратный элементъ есть въ то же 
самое время и лѣвый обратный, то есть, что равенство 

Д1) 

влечетъ за собой какъ слѣдствіе 

(4) X >|с А= Г. 

Въ самомъ дѣлѣ, умножая равенство (1) слѣва на X, получимъ 

X >1< 4 >1< X = X, 

и, наконецъ, умножая справа на элементъ обратный X, получимъ равен¬ 

ство (2). 
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§ В. 

Резюмируя сказанное, мы замѣчаемъ, что въ группѣ существуетъ 
всегда единственная единица; ее мы будемъ обозначать черезъ 1. 

При символическомъ умноженіи въ смыслѣ композиціи элементовъ 
группы элементы, равные единицѣ, можно пропускать 

Кромѣ того для всякаго элемента Л существуетъ въ группѣ эле¬ 

ментъ обратный, которой мы будемъ обозначать знакомъ причемъ 
можно будетъ писать 

Л >1< А-^ = 1, ^ А = 1. 

Нетрудно убѣдиться, что обратный элементъ единственный. 

Обратный элементъ для обратнаго есть первоначальный, т. с. 

(А-^уі=А. 

Нетрудно видѣть, что для группы рѣшаются всегда уравненія пер¬ 

вой степени 
А^ Х = В, У:^А = В, 

гдѣ А и В заданные элементы, а X элементъ искомый. Мы получаемъ 

Х = А-^^<В, У=В А~^, 

Если для всякихъ двухъ элементовъ группы имѣетъ мѣсто переста¬ 

новочный (коммутативный) законъ композиціи т. с. 

А':^ В = В А 

то группа носитъ названіе абелевой или коммутативной. 

Оставляя въ сторонѣ абстрактную теорію группъ, мы перейдемъ 
къ группамъ конкретнаго вида, которыя даются разсмотрѣніемъ, такъ на¬ 

зываемыхъ, подстановокъ. Для желающихъ познакомиться съ абстрактной 
теоріей группъ, независящей отъ природы ихъ элементовъ, можно поре¬ 

комендовать прекрасное сочиненіе моего ученика О. ІО. Шмидта. Абстракт¬ 

ная теорія группъ. Кіевъ 1914 г. 
* 

Основныя свойства подстановокъ. 
/ 

§ 4. 

Разсмотримъ различныя перемѣщенія (регшпіаііопз) п буквъ 

а у с, ?. 
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Изъ элементарной алгебры извѣстію, что число такихъ перемѣщеній 
есть 

ІѴ = I . 2.3 . . . . 

Обозначимъ эти неремѣщенія буквами: 

^0 5 ? -^2 ? • • • > 1 • 

Будемъ называть подстановкою (зиЬзШиІіоп) операцію, состоящую 
въ переходѣ отъ одного какого-нибудь перемѣщенія Аі къ другому 
причемъ будемъ обозначать эту подстановку символомъ 

(!)■ 

Будемъ называть ^4^ зпамепашелемъ подстановки, а А]^ ея числите¬ 

лемъ. 

§ 5. . ^ 

Нетрудно видѣть, что одну и ту же подстановку можно писать раз¬ 

личными символами, причемъ можно писать различные знаменатели. Тогда 
числители должны также соотвѣтственно измѣняться, ибо знакъ подста¬ 

новки долженъ указывать, какою буквою замѣняется каждая буква зна¬ 

менателя. Порядокъ же буквъ въ знаменателѣ вполнѣ произволенъ. 

Такъ, напримѣръ, слѣдующіе знаки выражаютъ одну подстановку: 

Ь с а д\ /а Ь с д\ /д е Ь а 

а Ь с д/ \с а Ь д) ^ \д Ь а с 

Очевидно, что всякую подстановку можно написать такъ, чтобы зна¬ 

менателемъ было данное перемѣщеніе, напримѣръ А(^. Тогда различныхъ 
подстановокъ будетъ только N, и всѣ онѣ могутъ быть представлены такъ: 

/^о\ /-^Л М2\ 
\Ао) ’ [а,] ’ \Ао) ’ * * * ’ и / ’ 

гдѣ 

въ томъ, что порядокъ буквъ перемѣщенія не мѣняется. 

§ 6. 

Что касается до символа подстановки, то мы будемъ разсматривать 
приведеніе его къ простѣйшему виду, причемъ подъ простѣйшимъ видомъ 
будемъ разумѣть такой, въ которомъ пропущены всѣ буквы, не измѣня- 

\ ость такъ называемая тооюдеспгвениап подстановка, состоящая 
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10ЩІЯСЯ подстановкою, или, другими словами, занимающія одни и тѣ же 
мѣста въ числителѣ и знаменателѣ. 

Такъ, напримѣръ, для подстановки 

/а с е д д Ь\ 

\а Ь с д с ^ ді 

простѣйшимъ видомъ будегь: 

с е д Ь. 

Ь с е дГ 
ибо буквы а, д, /* не мѣняются. 

§ 7. 

Введемъ понятіе о произведеніи двухъ подстановокъ: 

Будемъ называть произведеніемъ двухъ подстановокъ третью, которая 
производрітъ такую перемѣну въ расположеніи буквъ перемѣщенія, какую 
производятъ обѣ подстановки, одна за другою произведенныя. 

При разсмотрѣніи произведенія двухъ подстановокъ приходится ука¬ 

зывать, въ какомъ порядкѣ эти двѣ подстановки должны одна за другою 
слѣдовать, ибо, вообще говоря, произведеніе двухъ подстановокъ зависитъ 
отъ порядка перемноженія. 

Напримѣръ, двѣ подстановки: 

^  /Ь с е а д\ ^ /с а е Ъ д 

\а Ъ с д е)’ ^ \а Ь с д е 

перемноженныя такимъ образомъ, что первою совершается подстановка 
і?!, даютъ результатъ: 

а е д с Ь 

а Ь с д е 

Перемноженныя же въ другомъ порядкѣ, онѣ дадутъ произведеніе: 

/е Ь д с а\ 

\а Ъ с д е) 

Произведеніе двухъ подстановокъ мы будемъ обозначать такъ же, какъ 
и алгебраическое произведеніе, но только съ условіемъ, что знакъ, соот¬ 

вѣтствующій подстановкѣ, совершаемой сначала, будемъ писать налѣво 
отъ знака другой. 
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Такъ, напримѣръ, произведеніе: 

\Л^\Ао/ , 

ДОЛЖНО быть понимаемо въ такомъ смыслѣ, что первою должна быть про¬ 

изведена подстановка 8, а затѣмъ уже Т. 

Если двѣ подстановки 8 и/Т таковы, что будетт^ 

ТЗ = 8Т, 

то онѣ называются ооршиимыми, или коммутативными. 

Такъ, напримѣръ, если двѣ подстановки Т іі 8, приведенныя къ 
простѣйшему виду, не имѣютъ общихъ буквъ, то онѣ, очевидно, обратимыя. 

Если мы разсмотримъ нѣсколько подстановокъ* 

то^ согласно сдѣланному условію, произведеніе: 

8ТѴѴ. . . 
у 

должно пониматься въ томъ смыслѣ, что сначала подстановка >5 умно¬ 

жается на Г, полученный результатъ умножается на П, новый резуль¬ 

татъ на 7, и такъ далѣе. 

§ 8* 

Если всѣ перемножаемыя подстановки одинаковы, и число ихъ |а, 

то произведеніе называется |^.-тоIО степенью подстановки и обозначается 
знакомъ 

Если одна изъ перемнолсаемыхъ подстановокъ есть толсдествеішая 

то знакъ, соотвѣтствующій ей, молсетъ быть въ произведеніи пропущенъ 
ибо эта подстановка не мѣняетъ буквъ, и мы имѣемъ право считать ее 
равною единицѣ, то есть 

Ло/ 

Наконецъ, приходится условиться считать символъ равнымъ еди¬ 

ницѣ при [х = 0, какова бы ни была подстановка 5. 
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§ 9- 
I 

Пусть /9 будетъ нѣкоторая подстановка. Напишемъ рядъ ея степе¬ 

ней, начиная съ нулевой, 

(1) 1, /9, 8^, 8^, ... 
Такъ какъ общее число различныхъ между собою подстановокъ ко¬ 

нечное (именно, равное N), то въ рядѣ (1), достаточно далеко продол¬ 

женномъ, должна повториться одна изъ предыдущих!, подстановокъ. 

Положимъ, что получается: или, что то же, 
Отсюда слѣдуетъ, что подстановка Я' " не мѣняетъ переставляемыхъ буквъ, 

то есть она есть не что иное, какъ тождественная, именно: 

(2) • = 1. 

Возвышая равенство (2) въ некоторую произвольную степень по¬ 

лучимъ: (Я'')« = 1, или Я'''/=1. Далѣе, умножая на Я"*, получимъ, если 
г цѣлое число, 

(3) Я»*+"? = Я^ 

Отсюда мы видимъ, что рядъ постановокъ (1) періодическій, и что пе¬ 

ріодъ состоитъ изъ подстановокъ 

(4) 1, Я, Я2, . . . Я"-і. 

Нетрудно видѣть, что подстановки (4) будутъ всѣ различны между 
собой, если V будетъ наименьшимъ показателемъ, при которомъ имѣетъ 
мѣсто равенство (2). Въ самомъ дѣлѣ, равенство: — въ пред-^ 

положеніи числа [1^1+меньшаго, чѣмъ ѵ, влекло бы за собой Я''і=1, 

что невозможно, ибо Ѵі < ѵ. Итакъ, будемъ называть порядкомъ подста¬ 

новки наименьшій показатель ѵ, при которомъ Я'' — 1. 

Другими словами, порядокъ подстановки показываетъ число разъ, 

которое нужно перемножить подстановку, чтобы прійти къ первоначаль¬ 

ному перемѣщенію. 

§ 10. 

Условимся распространить равенство Я'‘+'''^ = Я^‘ на отрицательныя 
значенія показателя г. Опредѣлимъ отрицательную степень Я“»' подста¬ 

новки равенствомъ: 8"'^'— При г=1 можно взять ^ = 1, и мы по¬ 

лучаемъ: Я“^ = Я'”^. 
Подстановки Я и Я“^ даютъ въ произведеніи единицу и называются 

поэтому обратными одна относительно другой. 
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Очевидно, что если 
’^і 

.А,І' 

ТО будетъ имѣть мѣсто формула: 

ч 

§ 11- 

Теорема. Если порядокъ подстановки 8 есть ѵ, то порядокъ под¬ 

становки 8^ будетъ гдѣ Ѳ—общій наибольшій дѣлитель чиселъ ѵгір-. 

Дѣйствительно, для нахожденія порядка подстановки необходимо найти 
наименьшее число х, при которомъ = или = Мы видимъ, 

что \іаХ должно быть числомъ, кратнымъ порядка ѵ подстановки, то есть 
= гдѣ ^ цѣлое число. 

Отсюда 
V а 

Ь 

гдѣ Ѳ общій наибольшій дѣлитель чиселъ |х и ѵ. 
а 

Очевидно, что наименьшее значеніе для х получится при д = ^и 

V 
равно . 

Если числа [х и ѵ взаимно простыя, то Ѳ = 1 и, слѣдовательно, по¬ 

рядокъ подстановки Т^8^ равенъ ѵ, то есть такой же, какъ у подста¬ 

новки 8, ^ 

.Нетрудно убѣдиться* что въ этомъ случаѣ подстановки 

1 т Т2 
^ ^ «Д. у ^ * * * • «Д» 

такія же, какъ и въ рядѣ (4) § 9, но порядокъ ихъ будетъ иной. 

Нетрудно указать такое число х, при которомъ имѣетъ мѣсто ра- 
V 

венство: = Т^. Въ самомъ дѣлѣ, разложимъ дробь - въ непрерывную 

X 
и обозначимъ предпослѣднюю подходящую черезъ -. Тогда, какъ извѣстію, 

У 
будемъ имѣть: 

у ’&У 
10 
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Отсюда получаемъ: 
\іх — = гр 1 . 

Если мы соотвѣтственнымъ образомъ подберемъ знаки чиселъ хи у у 
то эти числа будутъ, удовлетворять равенству: 

(1) , |ха? — ѵу=1. 

Нетрудно видѣть, что и обратно возможность удовлетворить равен¬ 

ству (1) цѣлыми значеніями х у влечетъ за собою, какъ слѣдствіе, что 
числа [1 и V взаимно-простыя, такъ какъ очевидно, что эти числа ие могутъ 
имѣть общаго дѣлителя, отличнаго отъ единицы, ибо на этого общаго дѣ¬ 

лителя должна была бы дѣлиться вторая часть, которая = 1. 

Если числа и ѵ имѣютъ * нѣкотораго общаго дѣлителя 8, то оче¬ 

видно, что всегда можно найти такія числа ж и у, что будетъ 

\іх — ѵг/ = 8 . 

Итакъ, возвращаясь къ нашей задачѣ, предположимъ, что мы подо¬ 

брали числа X ж у удовлетворяющими равенству (1). Тогда имѣемъ: 

Но 

Слѣдовательно, имѣемъ: 

8'^^іу 8^ = Т. 

= 

Разложеніе подстановокъ на циклы. 

Пусть будетъ 

§ 12. 

= а Ь с • • ^ Іі 

одно изъ перемѣщеній заданныхъ п буквъ. 

Если вычеркнемъ букву а, занимающую первое мѣсто, и перемѣстимъ 
ее, помѣстивъ направо отъ послѣдней буквы I, то получимъ новое пере¬ 

мѣщеніе: 
Аі — Ье,..1сІа. 

Разсмотримъ подстановку: 

_/6 с д . . . / а\ 

\Ио/ \а Ъ с Тс 1/ 

> 
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Чтобы выполнить эту подстановку, достаточно раздѣлить окружность 
круга на п частей, написать въ точкахъ дѣленія буквы 

с, .•*, ^ 
I * 

ІЮ порядку и замѣнять каждую букву слѣдующей за нею въ одну сторону 
вдоль по кругу. Другими словами, расположеніе Аі буквъ подучимъ изъ 

расположенія поворотомъ окружности на - часть 27г. Поэтому под- 

становка, которую мы разсматриваемъ, называется круговою^ или цикломъ. 

Очевидно, что порядокъ круговой подстановки равенъ числу п буквъ, 

которыя эта подстановка перемѣщаетъ, ибо послѣ п поворотовъ кругъ 
возвращается въ первоначальное свое положеніе. 

Разсматрйваемую круговую подстановку мы будемъ для сокращенія 
обозначать знакомъ 

((Х , 6, с, • . . , 1с ^ /) , 

гдѣ въ скобкахъ написано то распололсеніе буквъ, въ которомъ онѣ слѣ¬ 

дуютъ вдоль по кругу. Первая буква послѣдняго обозначенія круговой 
подстановки произвольна, то есть ту лее самую подстановку мы будемъ 
обозначать знаками: 

(6, с, ..., 1с у I, а), (с у ..., А, I, а, Ъ) у ..., 

Причемъ можемъ начинать съ любой буквы, лишь бы расположеніе всѣхъ 
буквъ соотвѣтствовало ихъ чередованію на кругѣ въ одну и ту же сторону. 

Циклъ, ^ состоящій изъ двухъ буквъ 

(«, Щ, 
» 

будемъ называть транспозиціей этихъ буквъ. 

§ 13. 

4'еорема I. Каоіедая подстаиовкау если опа не круговаяу есть произ¬ 

веденіе нѣсколькихъ круговыхЪу не имѣющиосъ общихъ буквъ. 
Пусть Я будетъ нѣкоторая подстановка. Беремъ одну изъ буквъ, пе¬ 

ремѣщаемыхъ этой подстановкой, напримѣръ а. Пусть эта буква замѣ¬ 

няется нѣкоторою другою Ъ. Пусть затѣмъ буква Ь замѣняется буквою 
е и такъ далѣе. Продоллсая слѣдить за рядомъ послѣдовательныхъ буквъ 
а у Ьу Су . . ., необходимо дойдемъ, наконецъ, до такой буквы /*, которая 
замѣняется первой буквой а. 

Получаемъ такимъ образомъ циклъ: 

Со = (а, Ь, с, .. . , /■). 
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Если этимъ цикломъ исчерпываются всѣ буквы, перемѣщаемыя подста¬ 

новкой /8, то сама подстановка /8 есть не что иное, какъ круговая С^. 

Если же подстановка^ і8 не круговая, то циклъ Со не исчерпываетъ пере¬ 

мѣщаемыхъ буквъ. Беремъ какую-нибудь изъ остальныхъ буквъ и, опе¬ 

рируя по прежнему, составляемъ новую группу буквъ, образующихъ но¬ 

вый циклъ Сх. 

Продолжая далѣе выдѣленіе цикловъ, исчерпаемъ, наконецъ, всѣ 
буквы подстановки й'. 

Получимъ: 
3 = СоС\С\..., 

то есть, требуемое разложеніе подстановки на циклы. 

Очевидно, что‘множители въ послѣдней формулѣ могутъ быть пере¬ 

мѣщены. 

Напримѣръ, подстановка 

^_і}і'кд(Ьіадесі\ 

\а Ь с д е д 1г г ^ Ь) 

раскладывается на слѣдующіе циклы: 

5 = (а, А, <і){Ъ, Ь, і, е)(с, д, /, ]). 

Если подстановка /8 не измѣняетъ нѣкоторыхъ буквъ, то эти буквы 
не входятъ въ простѣйшее выралсеніс подстановки и, слѣдовательно, не 
входятъ также въ разложеніе по цикламъ. 

Иногда желательно не терять изъ виду этихъ неизмѣняемыхъ под¬ 

становкой буквъ. Тогда является полезнымъ разсматривать циклы изъ- 

одной буквы, напримѣръ 

(я), 
« 

причемъ знаком!, (а) указывать, что буква по мѣняется. 

Тогда, напримѣръ подстановку 

^^ІбеЪае( 

\а Ъ е д е ( 

можно переписать такъ: 

8 = {а, д)(Ъ, е){е){Г) ■ 

§ 14. 

Теорема II. Порядокъ подстановки есть наименьшее кратное поряд¬ 

ковъ ея г(икловъ. 

/ 
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Пусть будетъ 
8 = СоСіС2 

гдѣ Со, Сі, С2, ... — циклы. 
Тогда, обозначая черезъ ѵ порядокъ подстановки 8, получимъ: 

Со'С{'С2\ . . = 1. 

Такъ какъ циклы не имѣютъ общихъ буквъ, то изъ предыдущаго 
равенства вытекаютъ, какъ необходимыя слѣдствія, слѣдующія: 

Со'' = 1, С{^ = 1, С2' = 1, ... 

Отсюда слѣдуетъ, что число ѵ должно быть кратнымъ порядковъ 
Бсѣхъ цикловъ. 

§ 15. 

Будемъ называть подстановку правильною^ если порядки всѣхъ ея 
цикловъ одинаковы, и неправильною въ обратномъ случаѣ. 

Напримѣръ, подстановка 

ід /■ Ъ е а с' 

\а Ь е д е (і 
<есть правильная. 

Подстановка же 

а с е ^ Ь д 

д Ь с д е д, 

неправильная. 

= (а, д, е)(Ь, /■, с) 

= {а){Ь, с, е)(д, /', д) 

§ 16. 

Теорема III. Степень |х круговой подстановки порядка ѵ есть сама 
круговая подстановка, если р. ѵ — числа взаимно^-простия. Если же |х 
и ^имѣютъ обгцаго мнооісителя О, опгличнаіо отъ единицы, то 8^- будетъ 

V 

правильная подстановка изъ 6 цикловъ по буквъ въ каоюдомъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, расположимъ буквы круговой подстановки /9 вдоль 
ІЮ кругу. Тогда подстановка будетъ соотвѣтствовать повороту круга 

на уголъ ^ . Будемъ раскладывать эту подстановку на циклы. Начнемъ 

съ какой-нибудь буквы, находящейся на нѣкоторой точкѣ круга. Эта 

буква замѣняется другою, отстоящей на 
2тг 

разстояніи: р-— по дугѣ круга. 

Эта послѣдняя замѣнена будетъ новою, находящеюся отъ первой буквы 



2'іг 
на растояиіи! — 2. И такъ далѣе. Наконецъ, мы пріидемъ къ перво- 

начальной буквѣ, когда въ выраженіи: —я; цѣлое число х будетъ, на- 

27: 
именьшее, при которомъ число: — х сдѣлается кратностью 2іі, то есть,. 

27Г 
когда будетъ: (і — ж = ^2^:. Отсюда видимъ, что число х прійдется искать, 

какъ наименьшее, удовлетворяющее равенству: [іж = ѵд. На основаніи со¬ 

ображеній, приведенныхъ въ § 11, замѣчаемъ, что искомое значеніе х 

есть откуда слѣдуетъ справедливость теоремы. Если р. и ѵ — числа- 
6 

взаимно-простыя, Ѳ = 1, и подстановка /9 есть круговая. 

Примѣръ: 

8 = = (а, с, ^ , с, Г) 

<§2 = = (а, с, е){Ь, д, п 
= («, д){Ь, е){с, , Г) 
= («, е, Л 0) 

8- = = (а. Г, с, ду Су Ъ) 

8^ = = 1 . 

Въ этой таблицѣ мы получили круговую подстановку только для 
пятой степени, ибо 5—единственное число, кромѣ 1, меньшее 6 и взаимно^ 

простое съ нимъ. 

§ 17. 

Теорема IV. Правильная подстановка есть степень нѣкоторой кру¬ 

говой (теорема, обратная предыдущей). 

Въ самомъ дѣлѣ, нетрудно убѣдиться, что правильная подстановка 

^ (^1 , , • • . , ^і)(^2 7 ^2 ? • * ‘ ? ^2) * ♦ . (^0 5 у . . . , ^о) . 

^ V 
составленная изъ 6 цикловъ по буквъ въ каждомъ, есть степень 0 та¬ 

кой круговой подстановки ѵ буквъ: 

с ((Х^ , ^2 , ^3 , . . . , ^0 , , ^2 ? ^3 ? * • . ? ? . . * ? У\ 7 У2 ? • • • > ^^0 > 

такъ что 
8=С\ 



Двѣ подстановки мы будемъ называть подобными^ если онѣ состоятъ 
изъ одинаковаго числа цикловъ, причемъ порядки этихъ цикловъ въ обѣ¬ 

ихъ подстановкахъ представляютъ одну и ту-же систему чиселъ. 

Напримѣръ, подобны подстановки: 

{а. Ъ, е){д, е)(/’), {Ь, е, (){е, а){д). 

§ 19. 

Теорема V. Если 8 и 8^ сушь двѣ подобныя подстановки, то суще¬ 

ствуетъ шакал подстановка Р, что имѣетъ мѣсто равенство: 

(1) Р8^ = 8Р; 

и обратно, если существуетъ подстановка Р, удовлетворяющая преды¬ 

дущему равенству, то 8 и 8* подобныя подстановки. 

Напишемъ обѣ подстановки /5 и 8^ разложенными на циклы (съ 
указаніемъ цикловъ изъ одной буквы) одну подъ другую такимъ образомъ, 

чтобы подъ казкдымъ цикломъ одной подстановки былъ написанъ циклъ 
другой, состоящій изъ того-же числа буквъ. 

Тогда, если мы пропустимъ скобки въ циклахъ, то получимъ два 
перемѣщенія изъ п буквъ, написанныхъ одно подъ другимъ: 

(2) а Ъ С . . , к 1, 

(3) а* V с' .. . Р V, 

гдѣ буквы (3) суть тѣ-же, что и буквы (2), только написанныя въ другомъ 
порядкѣ. 

Такъ напримѣръ, для подстановокъ: 

{а, Ъ, с)(д, 

(Ъ, е, /•)(?, а)(а) 

перемѣщенія (2) и (3) будутъ такія: 

а Ь с д е ^, 

а' Ь* с' & е^ 

гдѣ 
а^ = Ъ, Ѵ = е, д^ — е, е^ = а, = 

Будемъ разсматривать подстановку Р, состоящую въ замѣнѣ каждой 
буквы ряда (2) соотвѣтственною, стоящею въ рядѣ (3). 



Принимая обозначеніе (3),* можно сказать, что подстановка Р состоитъ 
въ добавленіи къ каждой буквѣ значка. 

Будемъ разсматривать рядъ перемѣщеній: 

А, В, ... 

Пусть онъ при помощи подстановки Р обращается въ рядъ слѣдую¬ 

щихъ перемѣщеній: 
В^, ... 

Тогда очевидно, что подстановку Р можно написать въ одномъ изъ 
слѣдующихъ видовъ: 

Нетрудно видѣть, что если одна изъ двухъ подстановокъ есть: 

то другая подстановка будетъ: 

Но очевидно, что 

Далѣе имѣемъ: 

откуда 

Получаемъ: 

Такимъ образомъ мы нашли подстановку Р, удовлетворяющую равен¬ 
ству (1). 

Обратная теорема также справедлива. 

Въ самомъ дѣлѣ, обозначая черезъ /9 произвольную подстановку, 
а черезъ Р одну изъ равносильныхъ: 

состоящую въ замѣнѣ ряда буквъ (2) рядомъ буквъ (3), получаемъ изъ 
равенства: 

5' = 
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гакое: 

Отсюда видимъ что подстановка будетъ подобна подстановкѣ 5, 

ибо происходитъ изъ этой послѣдней черезъ замѣну буквъ (2). находя¬ 

щихся въ циклахъ, буквами (3). 

Слѣдствіе. Два прошведеиія: 8Т гі Т8 двухъ произвольныхъ подста¬ 

новокъ суть подстановки подобные. Въ самомъ дѣлѣ, обозначая: 8Т=Р, 

^, получимъ изъ второго равенства: /9 = . Подставляя въ пер¬ 

вое равенство, получимъ: откуда слѣдуетъ, что подстановки 
^ ж Р подобныя. 

Напримѣръ, разсмотримъ двѣ подстановки: 

8 = {а, Ь, с, д)(е, (), 

Т=(а, Ь, с)(д. е, /). 
Получимъ 

8Т=(а, с, е, д, Ъ){Г). 

Т8 = (а, с. Ь, д, ^){е). 

§ 20. 

Мы видѣли уже два примѣра обратимыхъ подстановокъ, а именно 
таковы степени одной и той же подстановки, а также подстановки, не 
имѣющія общихъ буквъ. 

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію самаго общаго вида обратимыхъ 
подстановокъ. Если двѣ подстановки обратимы, то имѣетъ мѣсто равен¬ 

ство: Т8 = 8Т. или 8~Т-'^8Т, Но мы видѣли, что подстановка Т^^8Т 
выводится изъ подстановки Й' черезъ производство подстановки Г въ цик¬ 

лахъ подстановки /9. 

Послѣднее равенство показываетъ, что подобное преобразованіе под¬ 

становки й' при помощи подстановки Т не должно въ этомъ случаѣ мѣ¬ 

нять этой подстановки. Слѣдовательно, подстановка Т должна производить 
только слѣдующее перемѣщеніе буквъ: 

перемѣщеніе цикловъ одинаковаго порядка подстановки Й' одного на 
мѣсто другого и 
простое перемѣщеніе буквъ каждаго цикла, состоящее изъ передви¬ 

женія какой-либо буквы на первое цѣсто безъ измѣненія послѣдо¬ 

вательности буквъ. 

Напримѣръ, если задана подстановка: 

8 = {а. Ъ, с)(д, е, ЛСй', 
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II мы эту же самую подстановку подпишемъ подъ нею по правиламъ, ука¬ 

заннымъ выше, допуская при этомъ только измѣненіе расположенія ци¬ 

кловъ съ одинаковымъ числомъ буквъ, а также измѣненіе первой буквы 
цикловъ, то новый видъ подстановки, напримѣръ 

(д, е, /){Ъ, с, а)(Л, д){1е), 
у 

приведетъ къ подстановкѣ: 
« 

У_Іде^Ьса1гд1с\ 

\аЬсдеі^д}і1с)^ 

которая будегь обратима съ заданною. 

§ 21. 

Покажемъ' теперь, что каоюдую подстановку можно представить^ 

какъ произведеніе транспозшіій. 

^Возьмемъ произвольную подстановку: 
«ч» 

/а' с’ . . . Іс V 

\а Ь е к I 

гдѣ а' 7/ . . . к^ V иное перемѣщеніе буквъ: а,Ь,с,...к,1. Умно¬ 

жимъ подстановку на транспозицію (7, 7'). Тогда въ произведеніи: = 

= /5(7, 7') буква 7 не перемѣщаетря и, слѣдовательно, подстановка /5' пе¬ 

ремѣщаетъ п — 1 остальныхъ буквъ: а, 7;. с, .... к п можетъ быть на¬ 

писана такъ 
Ь'/ . . . Р\ 

\а Ь к ) 

Но, принимая во вниманіе, что (7, 7')2=1, получаемъ: 

(1) 8=8\1,Ѵ). 
\ 

Умножая далѣе /5' на транспозицію {к, , получимъ подстановку 
8^1, перемѣщающую только п— 2 оставшіяся буквы. Слѣдовательно, вы¬ 

ходитъ: 8^—8^^{к, М), откуда,, на основаніи равенства (1), получаемъ: 

Й' ^ 8п{к, 7с//)(7, 7'). ^ 
Продолжая дальнѣйшее преобразованіе подстановки 8^^, представимъ 

окончательно подстановку /5 въ видѣ произведенія транспозицій. 

Очевидно, что такое разложеніе можетъ быть,произведено не однимъ 
способомъ. 

Докажемъ, что если при одномъ способѣ ра^лооісенін мы представимъ 
подстановку въ видѣ произведенія четнаго (нечетнаго) числа транспози- 

м 
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\ 

цій^ то и при другомъ способѣ разлооюенія получимъ четное (нечетное) 

число мнооісителей. 

Предположимъ, что данная подстановка /9 разбита па циклы. 

Посмотримъ^ какое вліяніе на число цикловъ будетъ имѣть умно¬ 

женіе данной подстановки >3 на транспозицію 

Т=(а, Л. 

Разсмотримъ два случая: 

1) обѣ буквы а и /* принадлежатъ къ одному циклу подстановки 5; 

2) эти буквы принадлежатъ къ разнымъ цикламъ. 

Разсмотримъ сначала первый случай; пусть циклъ, заключающій 
буквы транспозиціи Т, будетъ: 

С ■— {(I) Ь у . . . , е ^ у ^ , А/). 

Нетрудно видѣть, что (7, послѣ умноженія на Т слѣва, распадается 
па два цикла: 

[а, д, . . . , Ъ . . . , е). 

Итакъ, транспозиція I разбиваетъ циклъ С на 2 новыхъ. Остальные 
же циклы транспозиціи Т оставляетъ безъ перемѣны. 

Обращаемся теперь къ разсмотрѣнію случая, когда буквы транспо¬ 

зиціи: 

Т=(а,а) 

принадлежатъ къ двумъ различнымъ цикламъ: 

С == (а, , . . . , ^), (7' = (а', Ь\ . . . , Ь) . 

Тогда имѣемъ: 
« 

ТСС^=(а, Іс', а\ Ь, , д). 

Другими словами, транспозиція Т соединяетъ два цикла, не измѣ¬ 

няя ихъ. 

Предположимъ, что подстановка 5 состоитъ изъ ѵ цикловъ и можетъ 
быть представлена въ видѣ произведенія [х транспозицій. 

Тогда, умножая это произведеніе на транспозиціи въ обратномъ по¬ 

рядкѣ, пріидемъ къ тождественной подстановкѣ, имѣющей п однобуквеп- 

пыхъ цикловъ {п число всѣхъ буквъ). 

Получается, слѣдовательно, пріобрѣтеніе гг — ѵ цикловъ. 

По такъ какъ умноженію на каждую транспозицію должно соотвѣт¬ 

ствовать пріобрѣтеніе или потеря одного цикла, то очевидно, что число |х 

1 



транспозицій, на которыя разлагается подстановка, можетъ отличаться 
только на четное число отъ числа п — ѵ. 

Но число п — V зависитъ только отъ числа цикловъ заданной под¬ 

становки и не зависитъ отъ метода разложенія ея на транспозиціи. Отсюда ' 

слѣіуетъ,, что высказанное утвержденіе справедливо. 

§ 22. 

Теорема IV. Всѣ подстановки изъ п буквъ распадаются на два рода, 

изъ которыхъ подстановки перваго рода могутъ быть разложены на чет¬ 

ное число шранспожцій двухъ буквъ, подстановки же второго рода на 

нечетное. 

Нетрудно видѣть, что въ каждомъ родѣ заключается одинаковое число 
1 

подстановокъ, а именно -ІѴ, ибо умноженіемъ на транспозицію каждая 
и 

подстановка перваго рода переходитъ въ подстановку второго рода, и об¬ 

ратно. 

О группахъ подстановокъ. 

§ 23. 

Очевидно, что образуетъ группу такая совокупность подстановокъ 
что каждыя двѣ подстановки этой совокупности даютъ въ произведеніи 
подстановку той же совокупности. 

Мы будемъ называть порядкомъ группы подстановокъ число подста¬ 

новокъ, образующихъ группу. Число п перемѣщаемыхъ буквъ мы назо¬ 

вемъ , степенью группы подстановокъ. 

§ 24. 

Всѣ N подстановокъ степени п образуютъ группу. 

Функціи отъ п буквъ, не мѣняющіяся при всѣхъ N подстановкахъ, 

называются симметрическими. Отсюда группу всѣхъ подстановокъ на¬ 

зываютъ симметрическою. 

§ 25. . 

Нетрудно видѣть, что подстановки перваго рода, эквивалентныя чет¬ 

ному числу перестановокъ, образуютъ группу. 

Разсмотримъ такую функцію: 

—* іХі Х2)(^1 *^з) • • * 



отъ п независимыхъ перемѣнныхъ: 

'У* 'Ѵ* 'Т* 
у «^2 І '^3 ? * * • ? — 1 5 • 

Тутъ функція СГ мѣняетъ свой знакъ при транспозиціи двухъ изъ 
числа п значковъ: 

и мы видимъ, что функція и принимаетъ два различныхъ значеній + I] 
и — ?7, причемъ она 

равна +1] при подстановкахъ перваго рода 
и равна — Т] при подстановкахъ второго рода 

Функціи, подобныя ?7, измѣняющія при подстановкѣ неизвѣстныхъ 
только свой знакъ, называются зпакоперемѣшьыми. 

Поэтому группа подстановокъ перваго рода, не мѣняющихъ функціи 
СГ, носитъ названіе зпапоперемѣппой группы, 

і 

§ 26. 

Укажемъ еще примѣры группъ подстановокъ. 

a) Степени: 

1, й', /52, ..., /5'^-!, 

образующія періодъ подстановки /5, составляютъ, очевидно, группу по¬ 

рядка V. 

Эту группу будемъ называть циклическою, 

b) Подстановки, оставляющія безъ перемѣны к буквъ, образуютъ 
группу порядка: 

1, 2 , 2 (п — к) 

(число всѣхъ подстановокъ, мѣняющихъ остальныя п — к буквъ), 

c) Подстановки, оставляющія безъ перемѣны нѣкоторую функцію,, 

образуютъ всегда группу 
Напримѣръ, функція: 

отъ четырехъ буквъ: 

агі, а’2, 

не мѣняется при слѣдующихъ подстановкахъ четырехъ цифръ: 1, 2, 3, 4: 

1, (1, 2), (3, 4), (1, 2)(3, 4), (1, 3) (2, 4), (1, 4)(2, 3), (1, 3, 2, 4), (1, 4, 2, 3). 

Эти подстановки образуютъ группу восьмого порядка. 



Изъ опредѣленія понятія о группѣ подстановокъ слѣдуетъ, что въ 
каждой группѣ должна, во первыхъ, заключаться тождественная подста¬ 

новка, а во вторыхъ, каждой подстановкѣ группы должна соотвѣтствовать 
входящая въ эту группу обратная подстановка. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ 
какую нибудь подстановку >3 группы; тогда въ группу должны входить, 

очевидно, всѣ степени подстановки >3: 

5, 52, 53, , 5''-і, 5^=1 . 

гдѣ V порядокъ подстановки 5. 

Итакъ, мы видимъ, что въ группу входятъ 1 п 5''"^ = 5~^ 
ч 

§ 2«- 
\ 

Если двѣ группы Г и Ѳ таковы, что всѣ подстановки группы О 
входятъ въ составъ группы Г, то группа Ѳ называется дѣлгішелемъ группы 

1\ или подгруппой. 

Теорема Ьап^гап^е’а. Порядокъ дѣлителя О сеть дѣлитель порядка 

группы Г. 

Пусть [1 порядокъ группы Ѳ, о, т порядокъ группы /\ Не предпо¬ 

лагая дѣлитель Сг тождественнымъ съ Г, мы должны допустить, что 

ж > . 

Разсмотримъ всѣ [х подстановокъ группы Ѳ: 

^ 1 ^ ' 1 , /32 5^2 ; • • • 5 5|х— 1 * 

Такъ какъ то среди подстановокъ группы Г будетъ суще¬ 

ствовать, по крайней мѣрѣ, одна , не принадлежащая дѣлителю О. 

Умножимъ подстановку (1) справа на ; тогда получимъ систему подста¬ 

новокъ: 

Всѣ подстановки системы (2) принадлежать группѣ Г и, очевидно, 

различны между собой, ибо равенство: 

5,^2 - ад 
влекло бы за собой: 

что невозможно, ибо въ рядѣ (1) указаны различныя между собой под¬ 

становки группы Ѳ. 
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Далѣе, ни одна изъ подстановокъ (2) но можетъ входить въ составъ 
группы (1), ибо, допустивъ обратное, т. е , что 

8іТ^ = 8^. 
получили бы: 

Т, = 8г^8у, 
% 

т. е. выходило бы, что принадлежитъ къ группѣ (1), ибо въ составъ 
группы (1) входитъ, па основаніи сказаннаго въ § 27, подстановка: 

Если двумя системами (1) и (2) исчерпана группа Г, то слѣдова¬ 

тельно, 
т == 2|^-, 

и теорема доказана. 

Если же ^2 > 2[1, то должна существовать въ группѣ Г подстановка 
Тз, не входящая ни въ одну изъ системъ (1) и (2). Умножая справа на 
эту подстановку всѣ подстановки группы (1), получимъ новую систему: 

(3) Т2 , З1Т2 , 82^2^ • • • 7 1^2 * 

Подобію предыдущему убѣлсдаемся, что подстановки системы (3) всѣ 
различны между собой и отличны отъ подстановокъ группы (1). Нетрудно 
убѣдиться, что подстановки (3) отличны также отъ подстановокъ (2). Въ 
самомъ дѣлѣ, если бы было: 

8,Т2 = 8^Т,. 
то мы имѣли бы: 

Тз-ягад; 

но принадлежитъ къ группѣ (1) и, слѣдовательно, Т3 принадле¬ 

жала бы къ системѣ (2), что противорѣчитъ сдѣланному предположенію. 

Если тремя системами (1), (2), (3) исчерпывается группа Г, то т=3{і., 
и теорема доказана; если ш > 3[х, то продолжаемъ разсужденіе далѣе. 

Очевидно, что мы къ концѣ концовъ получимъ: 

(4) ш — , 

гдѣ ^ есть цѣлое число, іі группа Г разбивается на ^ системъ: 

1 , /3^ ^ ■ ^3 3 , . • •. 8^^—^ 

Т, . 8г'А , 32І\ , . . . , : 
Ті , 81Т2 , 82Т2 , . . . , Та ; 
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Системы (5) будемъ называть сопряженными съ группой (1). 

Нетрудно показать, что изъ сопряоісениыхъ системъ только одна 
первая (1) есть группа. 

Въ самомъ дѣлѣ, если бы система: 

82ТІУ 

была группой, то было бы: 

(8Л){8;Ті) = 8гТ,, 
откуда 

8М^8г, 

или, окончательно, 

Ті = 8г^8г8г\ 

т. е. подстановка Ті принадлежала бы къ дѣлителю (1), что невозможно. 

§ 29. 

Сопряженныя системы (5) предыдущаго §-а получились умноженіемъ 
подстановокъ группы Ѳ справа на подстановки: 

1, , То, . . . . . 

Подобнымъ же образомъ можно найти подстановки: 

1, С/], . .... ^, 
* 1 

умноженіемъ на которыя слѣва получимъ разложеніе группы Т на сопрл 
жѳнныя системы слѣдующаго вида: 

1 , >5і . 5^2 

и, .и,8, . 82 

1 5 

; 

1 /8^0.--1 . 

§ 30. 

Очевидно, что всякая группа подстановокъ представляетъ дѣлителя 
симметрической группы, и, слѣдовательно, порядокъ всякой группы дол¬ 

женъ быть дѣлителемъ числа: 

п. ІѴ=1.2.3.4 
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Кромѣ того, порядокъ группы доллсеііъ равняться кратному поряд¬ 

ковъ отдѣльныхъ, входящихъ въ составъ ея подстановокъ, ибо, если ѵ 
будетъ порядокъ подстановки 3^ группы, то группа: 

1 . З', №.^.-1 

порядка V будетъ дѣлителемъ разсматриваемой группы, и, слѣдовательно, 

порядокъ группы должеіп. быть кратнымъ порядка ѵ входящей въ нее 
подстановки 3. 

Если число п леремѣгцаемыаѣ буквъ простое, то всякая группа по¬ 

рядка и долоюпа состоять изъ степеией круговой подстаповки этихъ 
буквъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, порядокъ каждой изъ входящихъ въ группу под¬ 

становокъ, будучи дѣлителемъ простого числа п, долженъ равняться или 
п или единицѣ; слѣдовательно, ' группа должна состоять изъ степеней 
одной подстановки. Покажемъ, что эта подстановка должна быть круговая. 

Такъ какъ порядокъ входящаго въ подстановку цикла долженъ быть 
дѣлителемъ порядка подстановки, то въ данномъ случаѣ у подстановки 
должны быть циклы одного изъ двухъ порядковъ: 1 или п; слѣдовательно, 

подстановка должна состоять изъ одного цикла порядка п. 

§ 31. 

Подстановки, общія двумъ группамъ, образуютъ, очевидно, группу, 

которая называется иаибольтимъ общимъ дѣлителемъ данныхъ группъ. 

Пусть порядокъ группы будетъ т, а порядокъ ея дѣлителя будетъ 

р, причемъ 
ш — 

Цѣлое число ^ называется индексомъ дѣлителя. 

О дѣлителяхъ симметрической группы. 

§ 32. 

Одной изъ наиболѣе важныхъ по приложеніямъ къ алгебрѣ задачъ 
теоріи группъ подстановокъ, является задача нахожденія всѣхъ груітпч> 

подстановокъ изъ даннаго числа буквъ, или иначе, задача нахожденія 
всѣхъ дѣлителей симметрической группы. 

Ьа^гап^с и послѣ пего рядъ выдающихся математиковъ занимались 
этой задачей, по, несмотря на ихъ усилія, до сихъ поръ наука владѣешь 

11 

1 
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лишь небольшимъ числомъ общихъ предложеній, относящихся къ этой 

задачѣ. 
Мы ИЗЛОЖИМ!, результаты, имѣющіе наиболѣе важное значеніе. 

§ 33. 
О 

Индексы всѣхъ дѣлителей симметрической группы должны быть, 

конечно, дѣлителями числа: 

ІѴ” = 1. 2.3 . . . , п , 

Наименьшій изъ такихъ дѣлителей есть 2. Мы видѣли уже, что 
знакоперемѣнная группа имѣетъ индексъ, равный 2. 

Покажемъ теперь предложеніе обратное, а именно^ что группа съ 
гтдексомъ 2 ие можетъ отличаться отъ знакоперемѣппоп. 

Итакъ, разсмотримъ группу индекса 2: 
1 

1, 5^1, ^2, ..., .9л_ . (I) 
2 

Умножимтз группу (1) справа и слѣва на подстановку Т симметри¬ 

ческой группы, получимъ двѣ системы: 

т, гй'і, та.,.. та^_ ; 

2 
(2) 

(3) 

Обѣ системы (2) и (3) совпадаютъ, какова бы ни была подстановка Г. 

Въ самомъ дѣлѣ, если подстановка Т принадлежитъ къ группѣ (1), 

то обѣ системы совпадаютъ съ группой (I) и, слѣдовательно, совпадаютъ 
между собой; если же подстановка Т не принадлежитъ къ группѣ (1), то 
обѣ системы (2) и (3) также совпадаютъ, ибо въ случаѣ индекса 2 дол¬ 

жна существовать только одна система, сопряженная съ группой. 

Итакъ, всегда всякому значку г можно будетъ сопоставить такой 
значокъ У, что будетъ 

Т8,^8^Т, 
или 

Отсюда мы видимъ, что группа (1) должна заключать всѣ подста¬ 

новки, подобныя съ какою нибудь 8^, ибо Т произвольная подстановка. 

Можно утверждать, что въ группѣ (1) не должно быть ни одной 
транспозиціи, состоящей изъ двухъ буквъ. Допустивъ обратное, а именно, 

что къ группѣ (1) принадлежитъ какая нибудь перестановка двухъ буквъ. 
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і\іы іірійдемъ къ ложному заключенію, что въ группу входятъ всѣ пере¬ 

становки двухъ буквъ, т. е. группа симметрическая. 

Представимъ себѣ теперь, что Т есть транспозиція двухъ буквъ; 

тогда очевидно, что всѣ транспозиціи двухъ буквъ должны входить въ 
составъ сопряженной системы (2), ибо онѣ не входятъ въ группу (1). 

Если мы. далѣе, умножимъ обѣ системы (1) и (2) на' транспозицію 
двухъ буквъ, то системы (1) и (2) перейдутъ одна въ другую; слѣа.ова- 

телыю, группа (1) заключаетъ всѣ произведенія по двѣ транспозиціи двухъ 
буквъ и потому совпадаетъ съ знакоперемѣнной, что и требовалось по¬ 

казать. 

§ 34. 

Теорема. Всѣ подстаиовкгь знакоперемѣнной группы могутъ быть 
представлены въ видѣ произведеній тройныхъ г^икловъ. 

Справедливость теоремы доказывается тѣмъ, что всякая пара пере¬ 

становокъ двухъ буквъ даетъ въ произведеніи одинъ или два тройныхъ 
цикла. Въ самом7> дѣлѣ, 

(а, Ь) {а, с) = {а, Ь, с), 
а 

(а, Ь) (с, й) = (а , с, д) (а, с, Ъ). 
* 

§ 35. 

Теорема. Группа, загслючающан воѣ транспозиціи по двѣ буквы 

^ а, I), С-,, 

съ общей буквой, такъ, напримѣръ, транспозиціи 
" \ 

(1) (а, I)). (а, е), . . . , (а, *), (а, I), 

есть симметрическая. 

Доказательство основывается па томъ, что всякая транспозиція двухъ 
буквъ равносильна одной или нѣсколькимъ изъ ряда (1). Въ самомъ дѣлѣ, 

, • (Ь, с) —{а, Ъ)(а, с)(а, Ъ). 

§ 36. 
г 

Теорема. Если группа заключаетъ всѣ тройные циклы съ двумя 
одинаковыми буквами, гпо огш должна заключать знакоперемгьнную груп¬ 

пу, каіеъ дѣлгтеля. 
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Пусть перемѣщаемыя буквы будутъ 

йі , 0,2 ^ % ш ^ ^ і| 

И пусть въ составъ группы входятъ циклы 

{Оі 9 0^2 > О^ , ) ^2 5 ^4} > • • • ) (^1 ? ^2 ) ^п} • 

Нетрудно убѣдиться, что въ группу должны входить всѣ тройііые^ 

циклы и, слѣдовательно, вся знакоперемѣнная группа. Въ справедливости 
сказаннаго убѣждаемся изъ формулъ 

(^2 ? (^1 у ^2 } 

(аі, ^3, Й4) = (а|, а2, о^) (02, о^, а^) (02, , %), 

(^2 ? ^3 ? ^4) (^2 ? ? ^8^ {^1 > ^2 ? ^4) ? ^2 ? ^з) » 

(^3 ? <^4 » ^5) ^ (^2 ? 5 <^з) (^2 5 ^4 > %) (^] ? ^2 > ^з) ♦ 

§ 37. 

Будемъ называть по примѣру СапсЬу группу шраиштивпою, если 
среди ея подстановокъ молсетъ быть указана такая, которая переводить* 

одну изъ буквъ въ произвольно выбранную другую. 

Въ обратномъ случаѣ группа называется иитранзитивною. Такъ, 

напримѣръ, группа подстановокъ, це мѣняющая нѣкоторую букву а, ин- 

транзитивная, ибо въ группѣ не существуетъ подстановокъ, замѣняющихъ 
букву а на нѣкоторую другую. 

Высказанное понятіе о транзитивности группы можетъ быть обоб¬ 

щено слѣдующимъ образомъ: группа называется ш разъ транзишивпою^ 

если подстановки группы допускаютт> замѣну нѣкоторыхъ опредѣленныхъ 
т буквъ на т произвольно выбранныхъ другихъ. 

Если группа т разъ транзитивна, то опа способна замѣнять т про¬ 

извольно выбранныхъ буквъ 

(1) , (^2 , . . . , Ощ 

на другія, таклсе произвольно выбранныя 

(^2) &) , 5 • • • > у 

ибо по опредѣленію существуетъ т буквъ, которыя замѣняются, какь 
буквами (1), такъ и буквами (2). 

Нетрудно видѣть, что симметрическая группа есть п — 7 ])азь^ 

транзитивная. 
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Покажемъ, что зиакоперемѣипан группа можетъ быть разсмашри- 

шіема, какъ п—2 разъ транзитивная. Въ этомъ можно убѣдиться такъ: 

составимте подстановку, замѣняющую однѣ опредѣленныя п — 2 буквы 

ч. 
5 ^2 5 • • * ? —2 

па другія, произвольно указанныя 

Видъ такой подстановки будетъ 

/Ь) ^2 ^3 • • • ^^п-2 ^п—1 \ 

• лі{—2 —1 

гдѣ 

— I ? —I ) 

остальныя перемѣщаемыя буквы. Пишемъ въ нашей подстановкѣ эти 
остальныя буквы въ произвольномъ порядкѣ. Если подстановка оказыва¬ 

ется не принадлежащей знакоперемѣнной группѣ, то достаточно переста¬ 

вить буквы 6п-і и />п, чтобы получить подстановку знакоперемѣнной 
группы. 

Если въ группу входитъ круговая подстановка всѣхъ буквъ, то 
группа, очевидно, транзитивная. 

§ 38. 

Если всѣ п переставляемыхъ буквъ распадаются па нѣсколько рядовъ 

, 0,2 , ' ' * * 9 у 

> ^Л+2 3 • * * ? 3 

<і) . 

- АЧ"! ? — ^*4“2 3 * * * 3 3 

ІЮ 1с буквъ въ каждомъ рядѣ, причемъ всѣ подстановки группы перемѣ¬ 

щаютъ буквы только такъ, что буквы рядовъ (1) не раздѣляются, дру¬ 

гими словами, двѣ буквы одного ряда не могутъ замѣниться буквами раз¬ 

ныхъ, то группа называется импримшпивпою. Ряды (1) называются си¬ 

стемами импримитивности. 

Если нельзя разбить переставляемыя буквы на системы, обладаю¬ 

щія вышеуказаннымъ свойствомъ, то группа называется примитивною. 

\ 
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Такъ напримѣръ, группа степенен круговой подстановки изъ шести 
буквъ 

1 

8 = {а, Ь, с, д, е, {) 

82 = (а, е, е) (Ь, д, {) 

83 = (а, д) {Ъ, е) (с, () 

8і = {а, е, с) {Ъ, д) 

8ь = {а, /■, е, д, с, Ь) 

ДВОЙНЫМЪ образомъ импримитивна, причемъ за системы импримитивности 
можно выбрать или 

а , с, е, л, г) 
пли Ь, е 

Ь, д, с, /'. 

§ 39. 

Теорема. Если транзитгівпал группа подстановокъ содероісгітъ от¬ 

дѣльную транспозицію двухъ буквъ^ то опа или симметрическан, или гім- 

примитивная. 

Итакъ, пусть транзитивная группа содерлштъ транспозицію 

(«1, «з). 
Пусть, кромѣ того, въ группѣ содержатся траііспознцііі 

(^1 5 ^з) (^1 ? ^4} ? • • • ? } 

переводящія букву въ другія 

Число ш можетъ быть равно 2; тогда въ группу входитъ только 
одна транспозиція 

(«1, «2). 

Если т = п ^ гдѣ п число всѣхъ буквъ, то по теоремѣ § 34 группа 
должна быть симметрическою. 

Если тС^п^ то покажемъ, что группа пмпримитивная. 

Возьмемъ какую нибудь букву &, не принадлежащую къ системѣ 

(1) а,, Пз 

Въ группѣ не молсетъ заключаться транспозиція, перемѣщающая 
букву Ь съ какою нибудь изъ буквъ 

По 5 ’ * * > • 
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В'г. самомъ дѣлѣ, допустимъ обратное, т. е. что в'ь группѣ нахо¬ 

дится транспозиція (а^, Ь); тогда замѣчаемъ, что должна находиться въ 
этой группѣ также транспозиція 

* 

(йі, Ь) = {аі, &)(Яі, «і), 

что противорѣчитъ ііредполо5кеніГо. 
Такъ какъ группа транзитив'на, то будетъ существовать нѣкоторая 

подстановка Ті, переводящая букву въ гдѣ Ъі не входитъ въ си¬ 

стему (1). 

Покажемъ, что подстановка должна переводить всѣ другія буквы 

^2 5 ^3 ? * * • ? 

ВТ, буквы 

не входящіе въ систему (1). 

Допустимъ обратное, а именно, что какая нибудь буква аі подста¬ 

новкою Ті превращается въ букву а* той же системы (1); тогда, преобра¬ 

зовывая при помощи подстановки транспозицію (а^, щ), должны по¬ 

лучить 
(аі, аО Ті=:(Ь,, а*). 

Итакъ, ВТ, группѣ должна заключаться транспозиція {Ьі, а*), что 
какъ мы видѣли, певозмолшо. 

Если системами (1) и 
(2) , &2 , • • * ? 

не исчерпывается совокупность переставляемыхъ буквъ, то должна суще¬ 

ствовать подстановка ^2, переводящая букву въ букву не заключаю¬ 

щуюся въ системахъ (1) и (2). Нетрудно видѣть, что вся система буквъ 
(1) переходитъ черезъ подстановку въ новую систему 

, ^2 , . . . , Сйі . 

]\[ы видим'ь, что система (3) не можетъ имѣть буквъ, общихъ съ си¬ 

стемой (1). 
Покажемъ теперь, что система (3) нс заключаетъ ташке элементовъ 

системы (2). Допустимъ, что подстановка переводитъ нѣкоторую букву, 

напримѣръ «2, системы (I) въ нѣкоторую букву Ьх системы (2); тогда въ 
группѣ должна заключаться транспозиція 

^2"^ («Ь «2) ^2==(Сі, 

Преобразуемъ теперь полученную транспозицію при помощи подста¬ 

новки получаемъ 

7\72-^ («1, «2) ^2 (^1, ^0 
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Подстановка обратная подстановкѣ переводить буквы си¬ 

стемы (2) въ буквы системы (1); слѣдовательно, буква Ьі замѣняется нѣ¬ 

которою Пусть подстановка. переводитъ букву Сх въ нѣкоторую 
а, которая навѣрно не принадлежитъ системѣ (1); тогда въ нашей группѣ 
должна существовать транспозиція 

Ті {с,, 60 = а,о, 
что невозможно. 

Итакъ, мы видимъ, что группа импримитивна, если только не обра¬ 

щается въ симметрическую. 

Если число п буквъ простое, то группа не можетъ быть имприми- 

тивною, и, слѣдовательно, въ этомъ случаѣ транзитивная группа, заклю¬ 

чающая одну перестановку двухъ буквъ, должна быть симметрическою. 

Я долженъ предупредить на этомъ мѣстѣ русскихъ читателей, что 
въ книгѣ Н. "^ѴеЬег, ЬеЬгЬпсЬ йег АІ^еЬга. Кіеіпе Анз^аЬе іп еіпет Вапйе 
1912. 8. 215 доказательство послѣдней теоремы совершенно ошибочно. 

Тамъ говорится, что, если въ группу входятъ транспозиціи {аі а^, {а^ а^) 

. . . (ах йт), то въ нее должна входить вся симметрическая группа 
элементовъ аі аг . . . а»». Это, конечно, вѣрно, но дальнѣйшее заявленіе, 

что группа есть нормальный дѣлитель заданной, представляетъ грубый 
просмотръ, ибо заданная группа транзитивна, а, значитъ, заключаетъ под¬ 

становку 5, ‘переводящую аі въ а„,^і. Преобразуя при помощи 5 подста¬ 

новки группы 1т, введемъ новую букву ат-^і, которой въ этихъ подста¬ 

новкахъ раньше не было и, слѣдовательно, послѣ преобразованія пе¬ 

реходитъ въ другую группу. 
I 

§ 40. 

Теорема. Если шрапзишивиая группа заключаетъ тройной гщклъ, 
то она или дѣлится на знакоперемѣнную группу, или импримитивна. 

Пусть группа заключаетъ циклъ (п^ а2 а^). 

Разсмотримъ случай болѣе общій, когда въ группу входитъ рядт. 

цикловъ 
(«1 «з), (аі а2 а^) , . . (ах а2 ат), гдѣ . 

Если т = п, то по теоремѣ § 36 мы замѣчаемъ, что группа должна 
дѣлиться на знакоперемѣнную. 

Предположимъ, что тс^п. По указанной теоремѣ разсматриваемая 
группа должна заключать знакоперемѣнную группу изъ элементовъ 

(1) 
Покажемъ теперь, что въ группѣ не должно заключаться ни одного 

цикла, связывающаго одну изъ буквъ ряда (1) съ новыми буквами 

? ^т-\-2 ? * * • 
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Въ самомъ дѣлѣ, предположимъ обратное, а именно, что существуетъ 
въ группѣ тройной циклъ 

(2) {(іі, 7 * 

Такъ какъ группа заключаетъ всѣ подстановки знакоперемѣнной 
группы изъ буквъ (1), то, слѣдовательно, въ группѣ заключается тройной 
циклъ, переводящій букву въ любую букву аі- ряда (1). Преобразуя 
циклъ (2) при помощи этого послѣдняго цикла, мы замѣчаемъ, что въ 
группѣ долженъ заключаться циклъ 

(П/;, Сіт^і 7 • 

т. е. другими словами, всѣ циклы 

1 ^і) • (^т+і . ^т+2 5 ^2) , • • • ? (^»и-Ы ? ^т+2 5 ^т) 7 

т. С. ВЪ группѣ заключается знакоперемѣнная группа буквъ 

а, слѣдовательно, и циклы (а^, а2, Пт+і), (<^і ? «2? ^т+г)? противо- 

рѣчитъ предположенію, что т наибольшій значокъ, съ которымъ циклъ 
(«1, «2 ? ^м) входитъ въ группу. Подобнымъ же образомъ мы придемъ къ 
противорѣчію, если допустимъ, что въ группу входитъ циклъ («і, ал, Ощ+і), 
гдѣ йі и ал суть два элемента изъ ряда (1). 

Въ самомъ дѣлѣ, преобразуя послѣдній циклъ при помощи (а,-, ал, а^), 

получимъ ЦИКЛ7> 

Преобразовывая далѣе при помощи цикла 

(«/., «1, «г) > 
приходимъ къ циклу 

(аі, а2, а„+і), 

существованіе котораго въ группѣ ііротиворѣчитъ предположенію. 

Итакъ, группа, если она нс дѣлится на знакоперемѣнную, должна 
быть импримитивною, ибо всѣ ея подстановки должны или замѣнять буквы 
системы (1) новыми буквами, или же замѣнять другимъ расположеніемъ 
буквъ той же системы. 

Допустивъ обратное, а именно предположивъ, что существуетъ под¬ 

становка, замѣняющая нѣкоторыя буквы системы (1) буквами той же си¬ 

стемы, а другія буквы этой системы новыми, мы прійдемъ къ противорѣ¬ 

чію, ибо, взявъ тройной циклъ, элементы котораго принадлежатъ къ бу- 
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квамъ системы (1), взятымъ изъ обѣихъ указанныхъ категоріи, мы иолу- 

чили бы, преобразовывая этотъ циклъ при помощи разсматриваемой под- 

становки, тройной циклъ, связывающій буквы системы (1) съ новыми, что 
невозможно. Слѣдовательно, группа импримитивна. 

4 

Въ теоріи алгебраическаго рѣшенія уравненій представляетъ боль¬ 

шую важность разсмотрѣніе группъ подстановокъ возможно высокихъ по¬ 

рядковъ, другими словами, группъ съ возможно малыми индексами. 

'Мы видѣли уже въ § 2, что знакоперемѣнная группа есть един¬ 

ственная съ наименьшимъ послѣ симметрической группы индексомъ 2. 

Далѣе очевидно, что подстановки, нс мѣняющія одной изъ п буквъ,, 

образуютъ иптранзитивную группу, порядокъ которой есть 

1.2.3, ... (п- I), 

а индексъ п. 

КпШпі, разсматривая главнымъ образомъ уравненія пяіой степени, 
пришелъ къ заключенію, что въ случаѣ пяти буквъ индексъ группы, если 
онъ больше двухъ, то не меньше пяти. 

СапсЬу обобщилъ этотъ результатъ и показалъ, что индексъ группы 
подсшапобок7> не можешь быгпь въ одно гь то оісс время больше 2 и мепьш>с 
наиболыиаго изъ простыхъ чиселъ^ не превосходягцгіхъ п. 

Такимъ образомъ, въ случаѣ п простого получается теорема, что 
индексъ группы не можетъ заключаться меоюду числами 2 гь п. 

Обращаясь къ случаю п составнаго, Сапсііу показалъ, что для слу¬ 

чая = 6 индексъ не можетъ заключаться мелсду числами 2 и 6. 

Наконецъ, Вегігапй'у удалось доказать окончательно слѣдующую 
теорему. 

Теорема Вегігаікі’а: При п'';>4: индексъ группы не можетъ заклю¬ 

чаться между числами 2 и п, 

Теорема Вегігапй’а получила извѣстность, кромѣ своего значенія 
въ алгебрѣ, еще по тѣмъ серіознымъ затрудненіямъ, которыя она встрѣ¬ 

тила при своемъ доказательствѣ. Такъ напримѣръ, авторт> ея принужденъ 
былъ ввести для ея доказательства въ разсмотрѣніе, какъ постулатъ, та¬ 

кое предложеніе теоріи чиселъ: 

Пели то сущесшвуегпъ по крашіей мгьрѣ одно простое число 

между и п — 2. 

Постулагь этотъ былъ лишь впослѣдствіи вполнѣ строго доказані> 

Чебышевымъ. 
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Кромѣ приведенной теоремы, укажемъ еще одну теорему, замѣчен¬ 

ную Вегігапсі’омъ, 

Теорема: //рн и > 9 индексъ группы, если от больше числа п, то 
■не меньше 2п . 

Въ 1849 году ЗеггеІ: представилъ Парижской Академіи Паукъ ме- 

муаръ, въ которомъ освободилъ доказательство теоремы Вегігапсі’а отъ 
вышеуказаннаго постулата н привелъ рядъ представляющихъ интересъ 
новыхъ предложеній. Укажемъ здѣсь нѣкоторыя. 

I. Если индексъ группы равенъ числу и переставляемыхъ буквъ, 
то группа состоитъ изъ подстановокъ п—- 7 буквъ. Единственное исклю¬ 

ченіе представляетъ случай п = в , 

II. Если индексъ группы п буквъ больше 2п, то онъ не .меньше 
п(п — 7) , , 

—- , если п > 12. 

Съ усовершенствованіемъ теоріи группъ доказательство теоремы Вег- 

ігансГа было упрощено. Мы приведемъ здѣсь доказательство, помѣщен¬ 

ное въ сочиненіи ДѴеЬег’а; „ЬеІігЬисІі йег АІдеЬга“ (вгеп2:еп йез Іпйех 
еіпез Тііеііегз йог зуттеіпзсііеп РегтнШіопз ^гнрре. Вапй П, § 36, 8еі1е 
143. йдѵеііе АнПа§е), исправивт. лишь несущественный промахі> і), допу¬ 

щенный зыамепитыл[ъ авторомъ. 

Разобьемъ доказательство теоремы на три части. 

Теорема I. Если п > 4, то индексъ и.мпримитивгіаго дѣлителя 
си.м.метрической группы больше п. 

Пусть ^ будетъ нмпрнмптивігый дѣлитель симметрической группы Р 
съ индексомъ і, и пусть всѣ буквы распадаются на г системъ имприми¬ 

тивности по 5 буквъ въ каждой, такъ что п — гз. 
Легко получить число, не меньшее порядка группы , если пересчи¬ 

тать всевозможныя подстановки, образованныя перемѣщеніемъ буквъ В7> 

каждой изъ г системъ, а такжю перемѣщеніемъ самихъ системъ. Число 
такихъ подстановокъ, очевидно, равно 

(1) [П(5)ТП(г), 
р 

Мы видимъ, слѣдовательно, что если мы раздѣлимъ порядокъ сим¬ 

метрической группы па число (1), то получнміэ число, не большее индекса 
), т. е. 

. ^ ІІОг) 

М См. статью Д. Граве: О теоремѣ ВегігатГа (Уішверсишетскія Извѣстія 

(Кіевъ, 1901: г.), или отдѣльный оттискъ оттуда; также: Протоколы Физико-Мате¬ 

матическаго Обіцества при Императорскомъ Университетѣ Св. Владиміра за тотъ 
же годъ). 



— 172 

Покажемъ, что при ті > 4 это число больше п. Оба числа 5 и г мы 
предполагаемъ, конечно, большими единицы, причемъ одно изъ этихъ чн- 

селъ должно быть больше 2. Предполагая 5 > 2, получимъ 

(2) 
П(и) (г+ 1)('г-Ь 2) . . . п 

(2.3... 5^ 

• п іг-\-іг-\-2 2г—1\/2г2»’-(-1 Зг—/(«—])г(5 “ч—1 • п /і 
= 2Ѵ 2 2 )( 3 3 )■■(■ 

« • •- 

8 8 ) 

Отсюда 
п /Г 4- і[8—1)г 

■^>4-^) Ы---( 

Всѣ множители 
> 2г — ])/• 
___ _ _ 

больше единицы. 

Въ самомъ дѣлѣ. 

’^->і 

ибо г>?, а вычитая единицу изъ каждаго слѣдующаго числа 

получимъ число 

(Л — 1)г 
к 

{к— \)г _ {к — 1)г — Л 4“ 1 — 1 _{1^ — 1)(^‘ — 1) — ^ 

к “ Л 

положительное, такъ какъ 

При г >2 имѣемъ: 
г > 1, л > 2 . 

У+ 1 
>2 

и, слѣдовательно, 

П /г + 1 \*’ -1 п 
> о 

Т. с. І'>п . 

Если г == 2 , ТО 

Слѣдовательно, также выходитъ, что і ^. 

Если 5 = 2, а г > 2, то тогда 

. ^ п /^4" 1^4-2 
^^2 12'^ Г" 

2г— 1 
2 
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Слѣдовательно, можно взять два первыхъ множителя; 

зонъ получаемъ 
п(г +1) 

4 ’ 

такимъ обра- 

т. е. ; п . 

Случай ?г = 4, г =2, 5 = 2 даетъ исключеніе, именно, 

П(/г) 1 . 2.3.4 
[П(5)]»*П(г)'”{Г.2)2. 1 .2 

Въ самомъ дѣлѣ, группа, указанная въ пунктѣ с) § 26, есть какъ 
разъ импримитивная группа четырехъ буквъ восьмого порядка, имѣющая, 

слѣдовательно, индексъ 3. Эта группа, очевидно, импримитивная, съ си¬ 

стемами импримитивности 

I , 2 

3, 4. 

Теорема II. Индексъ гттранзитивнаго дѣлителя симметрической 
группы равенъ или больше п, причемъ онъ равенъ п, когда дѣлитель не 
перемѣщаетъ одной буквы и состоитъ изъ всѣхъ подстановокг осталь¬ 

ныхъ п — 1 буквъ. 

Если группа ^ интранзитивна, то можно разбить всѣ буквы на двѣ 
системы, одну изъ а буквъ, другую изъ Ь буквъ, такъ что 

а Ц- 6 = п. 

притомъ такихъ, что буквы одной системы не могутъ быть подстановками 
группы ^ замѣнены буквами другой. Ясно, что всѣ подстановки группы 

• ^ должны заключаться между подстановками, перемѣщающими отдѣльно 
буквы этихъ системъ. Слѣдовательно, порядокъ ^ не можетъ превосходить 
числа 

ЩаЛЩ. 

Значитъ. 
. ^ ІІ(?г) п п — 1 Ь I 

"2 ' 

Индексъ.; можетъ равняться п только въ случаѣ а==1. что оче¬ 

видно. 

Если оба числа а и Ь отличны отъ единицы, то, предполагая Ъ'^а^ 

залуЬтимъ, что всѣ числа 

п - \ и — 2 Ь I 
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больше единицы, и, слѣдовательно, получаемъ: 

Теорема III. Если а = 1 ^ такъ что группа ^ по перемѣгцаетъ 
одну букву, то ея порядокъ есть дѣлигпель числа П(п — 1). Если же 
а'^1, то порядогсъ ^ равенъ или меньгае Щп—2)11(2), 

Первая часть теоремы очевидна изъ того соображенія, что всякая 
группа, перемѣіцаюіцая п — 1 буквъ, должна быть дѣлителемъ симметри¬ 

ческой группы этихъ буквъ. 

Вторая же часть теоремы слѣдуетъ изъ того, что биноміальные коэф¬ 

фиціенты возрастаютъ но мѣрѣ приближенія къ среднему члену разло¬ 

женія и, слѣдовательно. 

1І(п) ^ Щп) 

Ща)ЩЬ) ^ Щп -^~2)ІІ{2)^ 

что даетъ неравенство 
. __ Щгг) 

^ ^ П(Т-^2УіТ(2) • 

или. окончательно. 

Щи —2)11(2). 

что и требовалось доказать. 

Теорема IV. Кромгь зпакопсремѣшюй группы, не существуетъ гпрап- 

зшпивнаго и примитивнаго дѣлителя ^ симметрической группы^ индексъ 
котораго гіе больше п. Едшісгпвенпое исключеніе представляегпъ случай 

и = в. 

Пусть будетъ ^ примитивный и транзитивный дѣлитель индекса ) 

симметрической группы цифръ 

0.1.2.?? — 1 . 

предполагая і > 2 . 

На основаніи сказаннаго въ § 28, можно симметрическую группу 
разбить на ^ сопряженныхъ системъ 

(3) ^, ^Т^, ^Т2, • . ., ^Т^-^, 

причемъ знакомъ ^Ті мы обозначаемъ совокупность подстановокъ, полу¬ 

чающихся отъ умноженія подстановокъ группы ^ справа на Т^. 

Если группа ^ примитивная и транзитивная, то она не можетъ за¬ 

ключать ни одной транспозиціи (см. § 39) 

(4) (О, 1), (О, 2).(О, п-1) 
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Если '} < п, то 110 крайней мѣрѣ двѣ транспозиціи, напримѣръ (О, 1) 

и (О, 2), должны входить въ одну изъ системъ (3), напримѣръ въ систему 
^Тx. Значитъ, въ группѣ ^ должны быть двѣ подстановки /Зі, 8^^ дающія 

1) и 523"і = (0. 2). 

‘ Отсюда получаемъ 

= 1)(0, 2), 
ИЛИ, иначе, 

1,2). 

Итакъ, группа ^ должна заключать тройной циклъ, что невозможно, 

если она не заключаеттэ знакоперемѣнной группы (см. § 40). 

Разсмотримъ теперь случай і = п и покзлжемъ, что онъ иевозмолсенъ 
для всякаго п, кромѣ ^ = 6 . 

При У = п порядокъ группы ^, если она существуетъ, долженъ быть 

Щп-\). 

Тогда п — I транспозиціи (4) должны входить по одной въ различ¬ 

ныя системы 
еТз, 

и симметрическую группу можно представить, какъ совокупность системъ 

Я, 1), (2(0, 2), ..., (2(0, п-1), 

ибо за подстановки 
Т 7 Ч' 
^ \ у "^25 **•? 1 

можно будетъ принять транспозиціи (4). 

Разсмотримъ теперь какую нибудь новую транспозицію, напримѣръ 
(2, 3). Эта транспозиція, очевидно, не можетъ входить въ системы 

2), 3), 

ибо въ обратномъ случаѣ группа ^ заключала бы тройные циклы 

(О, 2)(2, 3), (О, 3)(2, 3). 

Не нарушая общности, молено предположить, что транспозиція (2, 3) 

входитъ въ систему С(0, 1), а значитъ въ группу ^ входитъ подстановка 

(О, 1)(2, 3). 

Разсмотримъ дѣлителя группы образованнаго подстановками, 

но перемѣщающими цифры О. 
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Такъ какъ группа ^ транзитивна. то въ ней заключаются подста¬ 

новки 

замѣняюпця цифру О послѣдовательно цифрами 

1, 2, 3, п — 1. 

Нетрудно видѣть, что группа ^ должна состоять изъ слѣдующей 
системы 

^0 у ? Я0^2 Яо^^-1 • 

Итакъ, порядокъ д группы получается отъ дѣленія на п порядка 

Я у е. 

Такъ какъ порядокъ всякой группы ость цѣлое число, то должно 
дѣлиться на п произведеніе Щп — 1), а потому мы прійдемъ къ ііротиво- 

рѣчію въ случаѣ, когда п число простое или равно 4. 

Итакъ, мы должны предполагать п не меньше С. Покажемъ, что 
группа (Эо должна быть транзитивною относительно цифрі> 

Въ самомъ дѣлѣ, допустимъ обратное, т. е., что группа Яо интраіь 
зитивная, мы получимъ одно изъ двухъ (см. теорему III): или П(п — 2) 

дѣлится на или 
Щп -- 3)П(2) . 

Отсюда получаемъ, что или должно равняться цѣлому числу число 

І1(п — 2)_ п 
Щп— 1) п — 1' 

п 
или же 

— 5п -|- 2 О . 

При п > 5 оба предположенія невозможны. 

Итакъ, группа должна быть транзитивною относительно сказан¬ 

ныхъ буквъ. 

Разсмотримъ дѣлителя , і группы ^, нс перемѣщающаго двухъ 
цифръ 

О, 1 . 
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Такъ какъ , разсматриваемая, какъ группа отъ п — 1 цифръ, 

есть транзитивный дѣлитель ^, то, примѣняя разсужденія, подобныя при¬ 

веденнымъ выше, получаемъ, что порядокъ ді, дѣлителя , і равенъ 

9 -—у, т. е. 
п — 1 

’ П(п—2) д ^ ___Ѵ-/ 

Покажемъ, что группа , і транзитивная относительно буквъ 

2 , 3 , . , . , -1. 

Если бы это было не такъ, то имѣло бы мѣсто одно изъ двухъ: или 
Щп — 3) дѣлится на , или же 

/у,і<П(п —4)П(2). 
\ 

, Первое предположеніе невозможно при п > 4; второе же неравенство 
даетъ 

— 7^^ 6 ^ О, 

что невозможно при п > 6 . 

Въ случаѣ ?г = 6 противорѣчіе отсутствуетъ. 

Разсмотримъ теперь дѣлитель Со, ь 2 группы ^, который не пере¬ 

мѣщаетъ трехъ элементовъ 
о, 1, 2. 

Его порядокъ ость 
Шп — 3) 

• п 

При п = 6 
1.2.3 , 

* - -5- -=1 

и группа Со. 1,2 сводится къ тождественной подстановкѣ. 

Оставляя пока въ сторонѣ случай п = 6 и предполагая, слѣдова¬ 

тельно, п > 6, замѣтимъ, что Со, і, 2 не можетъ не перемѣщать какой 
нибудь четвертый элементъ, напримѣръ 3; если бы это было такъ, то его 
порядокъ долженъ былъ бы дѣлить число 

П(п — 4), 

т. е. должно было бы быть Цѣлымъ число 

п\1{п — 4) 
11(п--зУ‘ 

12 
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Другими словами, 

что противорѣчитъ предположенію. 

Итакъ, мы видимъ, что при п >> 6 ві. группу ^ должна входить под¬ 

становка 8, переводящая элементы 0, 1 , 2, 3 въ элементы 0, 1, 2, 4, 

гдѣ 4 есть отличный отъ 3 элементъ. Группа ^, какъ мы видѣли, имѣ¬ 

етъ подстановку (О, 1)(2, 3); слѣдовательно, она должна будетъ также 
заключать подстановку 

8-1(0, 1)(2, 3)8=(0, 1){2, 4), 

а потому въ группѣ ^ должна заключаться слѣдующая подстановка 

(О, 1)(2, 3)(0, 1)(2, 4) = (2, 3, 4), 

что невозможно. 

Итакъ, теорема наша доказана для всѣхъ случаевъ, кромѣ п — 6. 

Нетрудно убѣдиться, что при п = 6 теорема несправедлива, и что 
еугцесшвуетъ примитивный и шронзишивный дѣлитель симметрической 
группы шести элементовъ, имѣющій индексъ 6 и порядокъ ]20, 

Въ самомъ дѣлѣ, этотъ дѣлитель молсетъ быть образованъ слѣдую¬ 

щимъ образомъ. Боремъ три основныя подстановки 

О={0, 1, 2, 3) 

Ѵ={0, 4, 2, 3, 1) 

Ж=(0, 4,1,2, 3, 5); 

тогда подстановки вида 

гдѣ г, 7, к всевозможныя цѣлыя числа, образуютъ требуемую группу. 

О норміальныхъ дѣлителяхъ группъ,- 

§ 42. 

Въ § 19 мы видѣли, что подстановка 
* 

8і = Т-^8Т 

подобна подстановкѣ 8 и получается черезъ производство въ циклахч. 
подстановки 8 измѣненія буквъ, указаннаго подстановкою Г. Будемъ 
говорить, что подстановка 8і есть преобразованіе подстановки 8 при по¬ 

мощи Т, 

л 
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§ 43. 

Раземотрим7> группу Н, состоящую изъ подстановокъ 
I 

(1) 1 5 Д?! , 5^2 ? * • * ? 

И пусть группа Н есть дѣлитель другой группы Ѳ порядка т, причемъ, 

очевидно, 
т = }Аѵ, 

гдѣ V нѣкоторое цѣлое число. 

Возьмемъ какую нибудь подстановку Т группы О, не входящую въ 
составъ дѣлителя Н. Преобразуемъ при помощи 1 всѣ подстановки (1); 

получаемъ тогда подстановки 

<2) 1, т-щт, т-^8^_,т. 

Нетрудно видѣть, что подстановки (2) образуютъ такоюе группу, 

ибо имѣемъ равенство 

(.7’-«Я,Т)(7-і5уГ) = 7’-і(адГ. 
/• 

Группу (2) мы будемъ называть преобразованіемъ группы Н при 
помощи подстановки Т и обозначать для сокращенія знакомъ 

т-тт. 

§ 44. 

ІІ,вѣ группы одного порядка 

1 , , дЗ'2 , у -1 

И 
I у 
1 , , ^2 , • • • у ^т-1 

МЫ будемъ называть изоморфными, если возмолшо такимъ образомъ со¬ 

поставить элементы одной группы элементамъ другой, что всякому соот¬ 

ношенію 

подстановокъ одной группы соотвѣтствуетъ подобное же соотношеніе 

(2) = Е, 

для другой съ тѣми же индексами 

і, к, I. 

Очевидно, что группы Н и Т-'^НІ предыдущаго §-а изоморфны. 

V 



-Т- 180 — 

Въ самомъ дѣлѣ, обозначая 

і 

МЫ замѣтимъ/ что равёнству (1) будетъ соотвѣтствовать равенство (2). 

§ 45. 

Будемъ называть группу І~^НТ, которая есть, очевидно, такжо 
дѣлитель группы Ѳ, сопряженнымъ съ Н дѣлителемъ. Выбирая за Т все¬ 

возможныя подстановки группы О, получимъ всевозможные сопряженные 
съ Н дѣлители. 

Если всѣ сопряженные съ Н дѣлители группы О совпадаютъ съ са¬ 

мимъ дѣлителемъ ^ЕГ, то группа Н шшштт нормальнымъ дѣлителемъ^). 

§ 4С. 

Приведемъ примѣры нормальныхъ дѣлителей: 

a) Нетрудно видѣть, что знакоперемѣнная группа есть нормальный 
дѣлитель симметрииескогі. 

Въ самомъ дѣлѣ, будемъ преобразовывать знакоперемѣнную группу 
при помощи произвольной подстановки Т. Такъ какъ, при преобразованіи 
каждой подстановки 5 знакоперемѣнной группы, число цикловъ и ихъ^ 

порядки не мѣняются, то послѣ преобразованія подстановка 5 превра¬ 

щается въ другую подстановку й'і, принадлежащую той же знакопере¬ 

мѣнной группѣ (см. § 33). 

b) Разсмотримъ теперь дѣлитель Н группы 6г, не совпадающій съ 
сопряженными дѣлителями 
(1) Н,. .... 

Нетрудно убѣдиться, что подстановки^ общія всѣмъ сопряженнымъ^ 

дѣлителямъ 
і'і, .... 

образуютъ группу К, которая будетъ нормальнымъ дѣлителемъ гругты 6^^ 

Возьмемъ произвольную подстановку Т группы О; тогда въ рядъ- 

группъ . 

(2) Т-тТ, Т'^В^Т, . . . 

входятъ только группы (1). 

Нѣкоторые авторы называютъ нормальные дѣлители гшваріапшпыми под¬ 

группами. 

I 
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Общія подстановки ряда группъ (2), 

группу 
очевидно, будутъ образовывать 

Но такъ какъ рядъ (2) образованъ тѣми же самими группами (1). 

то должно быть 

т. е. группа Е есть нормальный дѣлитель, ибо 1 есть произвольная под¬ 

становка группы О. 

Конечно, общій дѣлитель Е сопряженныхъ группъ (1) можетъ при¬ 

водиться къ единицѣ, которая, очевидно, является нормальнымъ дѣлите¬ 

лемъ всякой группы. 

§ 47. 

Будемъ называть группу простою^ если она не имѣетъ нормальныхъ 
дѣлителей, отличныхъ отъ единицы и самой себя, и составною, есди она 
имѣет7> нормальныхъ дѣлителей. 

Группа простого порядка^ очевидно, простая. 

Спмметрическая группа при всякомъ числѣ перемѣщаемыхъ буквъ 
^осгпавиая^ ибо у нея всегда имѣется въ качествѣ нормальнаго дѣлителя 
знакоперемѣнная группа. 

§ 48. ‘ 

Разсмотримъ симметрическую группу трехъ элементовъ 

0,1,2. 

Эта группа состоитъ, очевидно, изъ подстановокъ 

1. (0. 1). (0. 2). (1. 2). (О, 1, 2); (0. 2,1) 

и имѣетъ нормальнымъ дѣлителемъ знакоперемѣнную 

1, (О, 1. 2), (О, 2, 1), 

которая, будучи простого порядка, есть простая. 

§ 49. 

Разсмотримъ теперь симметрическую группу четырехъ элементовъ 
О, 1, 2, 3: 

1, (О, 1), (О, 2), (О, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3) 

(О, 1)(2, 3), (О, 2)(1, 3), (О, 3)(1, 2) 

(О, 1, 2), (О, 2, 1); (О, 1, 3), (О, 3, 1); (О, 2, 3), (О, 3, 2); (1, 2, 3), (1, 3, 2) 

<0, 1, 2, 3), (О, 3, 2, 1); (О, 1, 3, 2), (О, 2, 3, I); (О, 2, 1, 3),Д0, 3, 1, 2). 
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Знакоперемѣнная группа состоитъ изъ двѣнадцати подстановокъ 
I 

1, (О, 1)(2, 3), (О, 2)(1, 3), (0/3)(1, 2) 

(О, 1, 2), (О, 2, 1); (О, 1, 3), (О, 3, 1); (О, 2, 3), (О, 3, 2); (1, 2 3), (1, 3, 2). 
^ * 

Нетрудно видѣть, что эта группа имѣетъ нормальнаго дѣлителя съ 
индексомъ 3 

1, (О, 1)(2, 3), (О, 2)(1, 3), (О, 3) (1, 2). 

Эта группа въ свою очередь имѣетъ нормальнымъ дѣлителемъ индекса 
2 группу 

1, (О, 1)(2, 3), 

которая, будучи второго порядка, будетъ простою. 

§ 50. . 

Покажемъ теперь, что при числѣ элементовъ большемъ четырехъ 
знакоперемѣнная грутьа есть группа простая. 

Пусть ^ будетъ нормальный дѣлитель знакоперемѣнной группы п 
элементовъ 1, 2 , 3 , . . ,п. 

Покажемъ прежде всего, что при ^>4 группа ^ не можетъ за¬ 

ключать подстановки, состоящей изъ одиночнаго тройного цикла. Допу¬ 

стимъ обратное, а именно, что въ группѣ ^ есть подстановка (1 2 3); 

тогда въ ней будетъ заключаться всякій тройной циклъ (а&с), ибо на 
основаніи § 37 знакоперемѣнная группа п — 2 разъ транзитивная и, слѣ¬ 

довательно, при ?г>4 три элемента 12 3 могутъ обратиться въ три 
произвольно выбранные. Значитъ въ знакоперемѣнной группѣ существуетъ 
подстановка, переводящая 1 2 3 въ аЬс , Пусть эта подстановка, будетъ 

_/а Ь с . . л 

^ \1 2 3.../* 

Въ нормальномъ дѣлителѣ ^ должна входить подстановка 2 3)5= 

= (а Ъ с), другими словами, въ ^ входитъ произвольный тройной циклъ и, 
значитъ, ^ совпадаетъ съ самой знакоперемѣнною группой, что противо- 

рѣчитъ предположенію. 

Дальнѣйшее доказательство несуществованія при ^г>4 нормальнаго 
дѣлителя ^ знакоперемѣнной группы можетъ быть произведено такъ. До¬ 

пустимъ обратное, а именно, что существуетъ нормальный дѣлитель ^ 

знакоперемѣнной группы, отличный отѣ нея самой и единицы. 

Пусть >3 будетъ одна изъ входящихъ въ него подстановокъ, а 7 

произвольно взятая подстановка знакоперемѣнной группы. Въ группу ^ 

/ 



долншы будутъ входить обѣ подстановки 5 и Т-^81. , а, слѣдовательно, 

и подстановка 

Мы докажемъ невозможность существованія нормально дѣлителя 
показавъ, что можно подобрать подстановки 8 1 такимъ образомъ, 

чтобы ІГ обращалась въ тройной циклъ, ибо по выше доказанному группа 
^ нс должна заключать тройныхъ цикловъ. 

Для сказаннаго подбора подстановокъ 6^ и I предположимъ, что онѣ 
разложены па циклы. Мы имѣемъ право. обращать наше вниманіе только 
на тѣ циклы, буквы которыхъ измѣняются подстановкой Т, ибо осталь¬ 

ные циклы уничтожаются въ произведеній подстановокъ 
Разсмотримъ всѣ возможные различные случаи: 

1) >§ содержитъ циклъ, болѣе, чѣмъ изъ трехъ элементовъ. 

Напримѣръ, 5 = (1 2 3 4 . . . ш){. . .)(...)... 

Возьмемъ 7 = (1 2 3), тогда /5-^(1 3 2)8 —{2 4 3). 

Значитъ, і[7==(2 4 3)(1 2 3) = (I 2 4). Итакъ, приходимъ къ противорѣ¬ 

чію, а именно, что дѣлитель ^ долженъ заключать тройной циклъ Т1—{1 2 4). 

2) Въ Й' входятъ два тройныхъ цикла. 5=(1 2 3)(4 5 6)... Возь¬ 

мемъ Т=(1 3 4). Въ этомъ случаѣ 4 3)5' = (2 5 1) 

и, значитъ, /7= (2 5 1)(1 3 4) = (1 2 5 3 4). 

Итакъ, въ группѣ іі оказывается подстановка, заключающая циклъ 
болѣе, чѣмъ изъ трехъ буквъ. Эту подстановку можно принять за З', при¬ 

чемъ тогда получимъ предыдущій случай. 

3) Подстановка 8 заключаетъ только одинъ тройной циклъ, осталь¬ 

ные же циклы двойные а одиночные. 
Очевидно, 'что квадратъ такой подстановки сводится къ тройному 

циклу. 

4) Циклы подстановки 3' только двойные и одиночные; число двой¬ 

ныхъ цикловъ не можетъ равняться единицѣ, ибо въ этомъ случаѣ под¬ 

становка 3 есть нечто иное, какъ транспозиція двухъ только буквъ, ко¬ 

торая не можетъ входить въ составъ знакоперемѣнной группы. 

Остается разсмотрѣть при п>4 два случая. 

а) Въ 3 входятъ только двойные циклы, число которыхъ, слѣдова¬ 

тельно, больше двухъ 
3 = (1 2)(3 4)і5 С) . . . 

Возьмемъ 7'=(] 3 5). Получаемъ 3“^Т'-^3=3'‘Ц1 5 3) 3=(2 6 4), 

откуда ?7~(2 6 4)(1 3 5) и, слѣдовательно, приходимъ къ случаю П. 

Р) Въ 3 входитъ по крайней мѣрѣ одинъ одиночный циклъ 

3=(і 2)(3 4)(5) . . . 
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Возьмёмъ Т= (1 2 5). Получаемъ 5 2;5'=(2 5 1). 

Откуда ТІ={2 5 1)(1 2 5) = (1 2 5)2 = (1 5 2), что невозможно. 

Итакъ, при п>4 мы исчерпали всѣ случаи, и всѣ они приводятъ 
къ противорѣчію; слѣдовательно, высказанная теорема справедлива. 

Случай п — 4г представляетъ исключеніе, ибо тогда возможна ком¬ 

бинація для подстановки состоящая изъ двухъ транспозицій. Въ этомъ 
случаѣ существуетъ норма.льный дѣлитель 

1, (1 2)(8 4). (1 3)(2 4), (1 4)(2 3). 

§ 51. 

Покажемъ теперь, чтпри п'^4 симметрическая групиа не имѣетъ 
отличнаго отъ знакоперемѣнной нормальнаго дѣлителя. 

Пусть Р будетъ симметрическая группа, а ^ знакоперемѣнная группа. 

Допустимъ, что симметрическая группа имѣетъ нормальнаго дѣлителя І2, 

отличнаго отъ Нетрудно убѣдиться, что общій наибольшій дѣлитель 
, группъ Р и С не можетъ быть отличенъ отъ единицы. 

Допустимъ, что этотъ (Общій дѣлитель Ж (образующій, очевидно, 

группу) отличенъ отъ единицы, тогда онъ долженъ быть нормальнымъ 
дѣлителемъ знакоперемѣнной группы ^, что невозможно при п > 4. Въ 
самомъ дѣлѣ, любая подстановка группы Ж отъ преобразованія любою 
подстановкой группы Р обращается въ подстановку, съ одной стороны 
принадлежащую къ группѣ С, ибо С нормальный дѣлитель Р, съ другой 
стороны, обращается въ подстановку группы Р, ибо Р также нормальный 
дѣлитель. Другими словами, подстановка /9 переходитъ въ подстановку 
изъ того же общаго дѣлителя. Итакъ Ж будетъ нормальнымъ дѣлителемъ 
какъ для Р, такъ и для ^. 

Итакъ, нормальный дѣлитель Р симметрической, группы, отличный 
отъ знакоперемѣнной, можетъ имѣть съ нею общею подстановкой только 
единицу; слѣдовательно, всѣ другія его подстановки принадлежатъ ко 
второму роду (см. § 22). 

Возьмемъ двѣ какія нибудь подстановки 8і и 8^ группы Р, отлич¬ 

ныя отъ единицы. Тогда двѣ подстановки 8і^ и съ одной стороны, 

должны входить въ группу Р, съ другой стороны, будучи подстановками 
перваго рода, обѣ онѣ должны обращаться въ единицу и, слѣдовательно, 

получается равенство = 8182 или 5і = /§2 • 
Другими словами, всѣ остальныя подстановки группы Р должны 

быть равны между собой; слѣдовательно, .группа Р должна быть второго 
порядка и, кромѣ единицы, должна заключать только одну подстановку 8, 

Такъ какъ по предположенію группа Р нормальный дѣлитель симметри- 

■< 
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ческой группы, то отъ преобразованія всякой подстановкой Т подстановка 
8^ не должна мѣняться, что невозможно. 

Въ самомъ дѣлѣ, подстановка 8, будучи второго порядка, должна 
разлагаться на циклы второго порядка, изъ которыхъ одинъ пусть будетъ 
(12). Если число буквъ больше двухъ, то существуетъ подстановка, пре¬ 

образующая циклъ (12) въ-новый (13) и, слѣдовательно, преобразованная 
подстановка не можетъ равняться первоначальной. 

Связь подстановокъ съ общею теоріей группъ. 

§ 52. , 

Обратимся къ разсмотрѣнію нѣкоторой абстрактной группы Р по¬ 

рядка п, образованной элементами * 

(1) 1 = , Аі, А2, .. . Ащ,. 

Разсмотримъ совокупность РАі. Эта совокупность, какъ извѣстно, 

тождественна съ самой группой'и можетъ отличаться отъ нея только по¬ 

рядкомъ расположенія элементовъ. Разсмотримъ подстановку п буквъ А 
съ различными индексами 

/Аі АіАі А2АІ . . . 

'.^0 А'^ А2 ♦ . . А^—і * 

дающую новое перемѣщеніе элементовъ (1). Будемъ эту подстановку 
обозначать для кратности знакомъ , 

Подстановки 

образуютъ, очевидно, группу, ибо 

/РАл іРАііК__іРАіА]л 

\ Г } \ Р І\ Р І\РАі Р / 
# 

Изъ сопоставленія крайнихъ частей послѣдняго равенства слѣдуетъ, 

что группа подстановокъ (2) однозначно изоморфна съ группой элемен¬ 

товъ (1). Получаемъ такимъ образомъ теорему. 
Всякая абстрактная группа порядка п однозначно изоморфна съ 

нѣкоторой транзитивной группой подстановокъ п буквъ. 



Транзитивность группы (2) слѣдуетъ изъ того соображенія, что всегда 
можно указать такой элементъ Аі , при которомъ произведеніе А^Аі обра¬ 

тится въ новый элементъ Аі. 
Весьма важнымъ является вопросъ о нахожденіи для группы дан¬ 

наго порядка изоморфной транзитивной группы подстановокъ возможно 

меньшаго числа буквъ. 

§ 53. 

Очевидно, что всякую группу подстановокъ можно разсматривать 
какъ нѣкоторое линейное преобразованіе. Напримѣръ і^одстановку 

МОЖНО разсматривать какъ линейное преобразованіе буквъ Хх, Х2г ^4^ % 

въ такія новыя ж/, Х2, х^\ я?/, х^\ причемъ существуетъ преобразованіе 

съ матрицей 

—_ , , . . , , 

Х^ '—^ Х\ . . . 

• • 

. . х^ 

0 0 1 0 о; 

1 0 0 0 0 

0 1 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 1 
іі 

0 

Опредѣлитель матрицы подобнаго преобразованія всегда равенъ гЫ 
✓ 

Уравненіе 
1 § 54® 

«2^1^ — ж, «2^^^ ’ • 

«2^2^ ч , «2^2)-. 

ах (»») ? ^2 О») 

а. (2) 

-X 

= 0 

получающееся отъ вычисленія неизвѣстнаго х изъ всѣхъ элементовъ глав- 
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ной діагонали опредѣлителя матрицы 1|а/*^|| носитъ названіе харакшергі- 

сшическаго уравненія^) матрицы 
Нетрудно убѣдиться, что, если мы представимъ подстановку въ 

циклахъ 

о —• I о 2 • . • О ^ 

№0 
гдѣ верхній значокъ ІСі указываетъ порядокъ цикла С{ , 'і^о характери¬ 

стическое уравненіе соотвѣтствующей матрицы будетъ имѣть видъ 

{х ^— \){х ^— 1) . . . (гс — 1) = О 

Напримѣръ, для матрицы § 53 получаемъ 

X 

1 

О X 

-X, 0, 1, 0, 0 

1, - X , 0, 0, 0 

0. 1, — ж , 0, 0 і : - 

0, 0. 0. — ж, 1 

0, 0, 0, 1, — X 
1 

0 1 ' 

X 0 
1 

1 * 
- X 

л 

1 ' 1 
.. 1 — {х^ — 
X 

См. Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. Кіевъ. І913. Глава ХШ, § 27., 

Ф 



ГЛАВА VI. 

Основы исчисленія инваріантовъ. 

Геометрическіе инваріанты. 
I 

§ Ь 

Теорія инваріантовъ есть та часть алгебры, которая развилась подъ 
непосредственнымъ вліяніемъ геометріи^ а потому мы придадимъ нашему 
изложенію также геометрическій характеръ. 

§ 2. 

Разсмотримъ въ трехмѣрномъ пространствѣ движеніе нѣкоторой не¬ 

измѣняемой фигуры. Какъ извѣстно изъ аналитической геометріи, это дви¬ 

женіе можно указать, какъ преобразованіе прямоугольныхт» координатъ 

= а-\~ ах 

(1) у = ^ -Ь 

г'= с-\- а^х 4- + Т2^, 

гдѣ а, Ь у с суть координаты новаго начала, а девять косинусовъ а, р, у, 

> Ті ? ^2 ^ ^2» Т2 связаны шестью соотношеніями 

+ а|2«2^ == 1 , «р + <^1р1 + «2р2 = ^ > і ^ 5 ? Т 

(2) р^+Рі2 4“?2^==1. «Т + аіТі+ «272 = 0, аі,Рі,Ті=Ь 

+■+ Ті^ + Т2^ = 1, Рт + РіТі + Р2Т2 = О, , «2, р2, 72: 

Движенія въ лространствѣ, очевидно, образуютъ безконечную группу, 

если подъ композиціей движеній мы бз^демъ понимать выполненіе этихъ 



движеній одного за другимъ въ извѣстномъ порядкѣ. Единицей этой группы 
будетъ покойу т. е. отсутствіе движенія. Обратнымъ элементомъ явится 
обратное движеніе, переводящее фигуру изъ ея конечнаго положенія въ 
первоначальное. 

§ 3. 
N 

•• 

Существуетъ рядъ свойствъ фигуръ, по измѣняющихся при движеніи; 

эти свойства можно назвать итаріантамгі группы движеній. 

Къ числу инваріантовъ движенія принадлежатъ, такъ напримѣръ, два 
основныхъ: разстояніе каждыхъ двухъ точекъ движущейся фигуры и уголъ 
между двумя прямыми. 

Если свойство неизмѣнности указанныхъ геометрическихъ итаріт- 

шовъ перевести на языкъ алгебры, то мы получимъ алгебраическіе иива- 

ріаишыу т. е. формулы, не мѣняющіяся при преобразованіяхъ вида (1) § 2. 

Формулы (1) § (2) преобразуютъ координаты {х ^ у, г) ъъ {х\ у\ 

Если мы разсмотримъ другую точку I^x^, уо, ^о) > переходящую отъ дви¬ 

женія въ точку {хо\ Уоу ^о) , то на основаніи (1) § 2 получимъ 

х' — Хо'==а (х~Хо) +• р (у- 2/о)4-Т (^ —^о) 

у' — Уо = «і(® — + Ыу — Уо) + Ті(^ — ^о) 
I ^ 

г' - 2о' = ао{х ~ Хп) + М/ — Уо) + ‘Ф — ^о); 

возвышая въ квадратъ и складывая, будемъ имѣть 

{х'-ХоУ + (у'— УоГ- + V)" = (^ - ^о)^- + (у - Уо? + {г - 2^?, 

что показываетъ, что формула 

■^\/(х- х^у -\-{у — УоУ + (^ — , 

выражающая разстояніе двухъ точекъ, есть инваріантъ. 

' . Возьмемъ двѣ прямыхъ линіи въ пространствѣ 

(1) 
X — Е у — 7) X 

т п 
—-1. 

т, 

косинусъ угла между ними выражается по формулѣ 

(2) 
Щ тт\ + пп 

\/р + + [/?,2 

легко провѣрить, что эта формула есть д'бйствительно инваріантъ преоб¬ 

разованія (1) § 2. 
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Отъ преобразрвапія прямыя (1) переходятъ въ такія 

— У / — х^—I/ У — — С 
V гі ’ 1{ т/ Пі ’ 

* 

гдѣ новые угловые коэффиціенты связаны съ первоначальными при по- 

■ мощи равенствъ 
*- 

^ ^У = си1 рт , ^іІ\ — +Т^і 

рт' = «1? -|- 4- Ті^ ? , + Ті^і 

Р>* — «2^ + Р2>^^^ + Т2« , Рі”і — «2^ + Р2»Иі + ЪЩ , 
\ 

гдѣ р и рі произвольные множители. 

Послѣ простыхъ преобразованій, принимая во вниманіе формулы (2) 

§ 2, получимъ 

рр,(г7/-{- т*ті-\- “Ь 

рУ = |/^2 ^ ^2 ^ ^2 / 

Ріі/^і'2 4“ Ч“ = |/Г2 4" 4" 1 

откуда окончательно 
( 

т'ті'4~ ^^1 "Ь +• 

4“ +П|'2 р/ ?- 4*і^^ 4“ 4” 
1 

Итакъ, мы видимъ, что формула (2) есть инваріантъ. 

Разсмотримъ теперь общее проективное преобразованіе однородныхъ 
координатъ трехмѣраго пространства 

х^=і ах 4" 4~ 4“ 

у'= ЯіХ + Ьіу + еі0 + діУ 

/= щх + \у + е^г + д^и 

ъі = (л^х 4“ ^з2/ 4~ 4” ^3^ 

См. Д. Граве. Основы анаяптической геометріи. Часть II, геометрія въ про¬ 

странствѣ. 1913 (литографія). 

> 
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<5ъ неравнымъ нулю опредѣлителемъ 

а , ь, С Г д 

«1, Сі, 

Ь2, 

^8 > ^8 > ^3 

который мы будемъ называть модулемъ преобразованія. 

Линейное преобразованіе (1) мы будемъ называть особеинымъу если 
опредѣлитель е равенъ нулю и иеособепиымъ въ обратномъ случаѣ. 

Очевидно, что неособенныя проективныя преобразованія образуютъ 
группу, ибо послѣдовательное примѣненіе двухъ преобразованій равно¬ 

сильно одному также проективному преобразованію, какъ это мы видѣли 
въ § 20 Глава IV*. Единицей группы является тождественное преобразо¬ 

ваніе. 
у^—Уу /==-3^, 

имѣющее матрицу 
1 1 О О О 

0 10 0 

0 0 10 

0 0 0 1 
\ 

^ Обратнымъ элементомъ группы является преобразованіе новыхъ пе- 

ремѣныхъ х\ у\ /, ѵ! въ первоначальныя х., у, 0 у и. Это преобразова¬ 

ніе получается черезъ рѣшеніе четырехъ уравненій (1) относительно 
четырехъ неизвѣстныхъ х, у, и. 

Назовемъ проективнымъ такое свойство фигуръ, которое не нару¬ 

шается при проективномъ преобразованіи. 

Къ числу такихъ проективныхъ свойствъ принадлежатъ напримѣръ: 

нахолсдепіе трехъ точекъ на одной прямой, прохожденіе четырехъ плоско¬ 

стей черезъ одну точку, касаніе двухъ кривыхъ, или кривой съ поверх¬ 

ностью, или двухъ поверхностей и т. д. 

Изъ курса аналитической геометріи извѣстенъ одинъ весьма важ¬ 

ный алгебраическій инваріантъ проективнаго преобразованія, а именно, 

такъ называемое ангармоническое отношеніе. 

§ 

Сказанное въ двухъ предыдущихъ параграфахъ можно заключить въ 
слѣдующемъ общемъ опредѣленіи. 

Разсматривается группа Ѳ преобразованій геометрическихъ образовъ 
въ пространствѣ п измѣненій, причемт^ подъ композиціей двухъ преобра¬ 

зованій разумѣется послѣдовательное осуществленіе ихъ одного за другими. 

/ 
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* ( 

Всякая величина^ связанная съ разсматриваемыми геометрическими 
образами, не измгшяющаяся отъ преобразованій группы О, носитъ назва¬ 

ніе инваріанта группы О. 

Относительные инваріанты. 

Данное нами выше понятіе объ инваріантѣ группы преобразованій 
можетъ быть значительно расширено, если допустить нѣкоторое измѣненіе 
инваріанта въ зависимости отъ даннаго линейнаго преобразованія. 

Мы будемъ называть величину 91 относительнымъ инваріантомъ 
группы линейныхъ преобразованій, если отъ преобразованія получаемъ 
новую величину 91' этого инваріанта, связанную съ первоначальною вели¬ 

чиною при помопш равенства 

9Г = гЩ 

гдѣ е модуль преобразованія, а 1с—число, называемое вѣсомъ инваріанта. 

Если А = О, то мы приходимъ къ первоначальному данному нами 
опредѣленію инваріанта. Будемъ называть инваріантъ въ случаѣ ^ = 0 

абсолютнымъ, 
/ 

На слѣдующемъ простомъ примѣрѣ можно пояснить понятіе объ от¬ 

носительномъ инваріантѣ. 

Возьмемъ бинарную квадратичную форму 

(1) Ах'^ 2Вху Су^ 

и подвергнемъ перемѣнныя независимыя слѣдующему преобразованію 

X = _а , р 
= а8 — Р'с О; 

тогда форма (1) преобразуется въ такую 

А'х'-І- 2В'х р'+ С'р'о, 
гдѣ 

А'= Аа^ 2Ва‘( + 

В'— Аяр -)- В(аЬ -{-Рт) 4“ ^ТР 

С'= Лр2 + 25р8 + 

Простыя выкладки убѣждаютъ въ справедливости формулы 

В'^ - А'а= (5* — АС)(а8 — ^7)2 = е2(52 —АС); 

I / 

Ч 
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итакъ, величина — АС есть относительный инваріантъ, вѣсъ котораго 
равенъ 2. 

в 

Эквивалентность. 

§ 7. 

Пусть Л и Б будутъ: или два геометрическихъ образа, или два ал¬ 

гебраическихъ выраженія, или двѣ системы подобныхъ предметовъ. 

Опредѣленіе. Если А и В 7пакъ связаны съ нѣкоторой группой пре¬ 

образованій^ что существуетъ въ этой группѣ преобразованіе, переводящее 
А въ В: то Аи В называются эквивалентными по отношенію къ группѣ. 

Можно установить понятіе объ эквиваленности по отношенію къ 
системѣ преобразованій, не образующей группы. Придется только требо¬ 

вать существованіе обратнаго преобразованія, переводящаго Б въ 

Пояснимъ понятіе объ эквивалентности на примѣрѣ. 

Разсмотримъ двѣ системы п линейныхъ формъ отъ п перемѣнныхъ 
независимыхъ 

(1) 
^21^1 4“ • • * “Ь ^2п^и 

^пі^і 4" • • • 4" 

(2) 

( ЬцИСі + . . . + ЬщХп 

^21^1 “Ь • • • “I” ^2»^п 

I Ьп1®1 “Ь • • • “Ь ^ пп^п 

Молшо доказать теорему: 

Системы (1) и (2) эквиваленшггы по отношенію къ группѣ не осо- 

бенныосъ линешіыхъ преобразованій^ когда оба опредѣлителя \ац^\ и | [ 

не равны нулю. 

Разсмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, преобразованія 

/ 
іг/ = 4" • — 4" 

Хі2 = ^21^1 4^ * • * 4~ ^2п^п 

( — ^11^14“ • * * 4~ ^іп^п 

= &21^1 4“ • • • 4“ ^2п^п 

I - ^ИІ^І 4~ • * * 4“ ^пп^п V — ^пі^І 4~ • • * 4“ ^пп^п 1 

которыя приводятъ системы (1) и (2) къ одному и тому же нормальному 
виду 

13 



— 194 — 

По преобразованія а и Ь допускаютъ обратныя, а потому преобра¬ 

зованіе а преобразуетъ (2) въ (1), и,теорема доказана, 

§9- 

Въ связи съ понятіемъ объ эквивалентности устанавливается понятіе 
о такъ называемой полной системѣ независимыхъ инваріантовъ. 

Самый простой примѣръ пояснитъ дѣло. Если мы разсмотримъ группу 
пространственныхъ двилссііій, то понятіе объ эквивалепшиоеши двухъ тре- 

З^ольниковъ совпадетъ съ даннымъ въ началѣ элементарной геометріи 
понятіемъ о равенствѣ. Инваріантами движенія, какъ было сказано выше,, 

являются длины и углы; значитъ, стороны и углы: треугольника. Извѣстію, 

что для эквивалентности (равенства) треугольниковъ достаточно суіцество- 

ванія только трехъ независимыхъ между собой инваріантовъ: или двухъ 
сторонъ и угла мслсду ними, или двухъ угловъ, прилелсащихъ къ одной 
сторонѣ, или, наконецъ, трехъ сторонъ. 

Мы устанавливаемъ такое опредѣленіе полной системы инваріантовъ. 

Полной называется такая система 1 абсолютныхъ гтваріантовъ, 

которые одинаковы для каждыхъ двухъ эквивалентныхъ- предметовъ, при¬ 

чемъ эквивалентность нарушается, если хоть одинъ изъ инваріантовъ си¬ 

стемы I перестаемъ бытъ одинаковымъ для этихъ двухъ предметовъ. 

г 

Алгебраическая теорія инваріантовъ. 

§ 10. 

Въ 19 столѣтіи разрабатывалась теорія инваріантовъ, которой можно 
дать названіе алгебраической, причемъ главнымъ образомъ разсматрива¬ 

лись относительные инваріанты. Эта теорія, вызванная къ лшзни теоріей 
алгебраическихъ линій и поверхностей, ставила себѣ болѣе широкія цѣли 
улучшенія пріемовъ вычисленія, относящихся къ цѣлымъ функціямъ, въ 
томъ случаѣ, когда трудности происходятъ оттэ большого числа перемѣн¬ 

ныхъ независимыхъ и высокихъ степеней этихъ функцій. Въ послѣднее 
время замѣчается значительное охлалсдепіе интереса къ этой теоріи, вы¬ 

званное въ значительной степени тѣмъ обстоятельствомъ, что полученные 
результаты не оправдали надеждъ, первоначально возлагавшихся на теорію. 

Изученіе формъ бинарныхъ разрослось въ цѣлую науку, тогда какъ при 
большемъ числѣ перемѣнныхъ независимыхъ теорія инваріантовъ пред¬ 

ставляла на калсдомъ шагу непреодолимыя трудности. Теорія линейныхъ 
формъ какого угодно числа перемѣнныхъ независимыхъ, давшая теорію 
опредѣлителей, осталась единственнымъ примѣромъ символики, упрощав¬ 

шей дѣйствія и вычисленія при большомъ числѣ входящихъ буквъ. Ии- 
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чего подобнаго при формахъ высшихъ степеней не найдено. Квадратич¬ 

ныя формы представляли единственное исключеніе, ибо онѣ, какъ мы уви¬ 

димъ далѣе, сводились.при помощи билинеарныхъ формъ къ теоріи опре¬ 

дѣлителей. 

Современное состояніе теоріи поверхностей третьяго порядка—луч¬ 

шій примѣръ, иллюстрирующій несовершенство теоріи кубическихъ формъ 
съ четырьмя перемѣнными. 

Подъ вліяніемъ новыхъ задачъ, мелсду прочимъ подъ вліяніемъ те¬ 

оріи Сгаіоів, о которой, будетъ сказано въ концѣ книги, теорія инваріан¬ 

товъ линейныхъ преобразованій видоизмѣняетъ свой внѣшній видъ и пе¬ 

реходитъ въ теорію групповыхъ инваріантовъ. 

Не имѣя дѣли по хараіетеру книги входить въ подробное изученіе 
-алгебраической теоріи инваріантовъ, отошлемъ читателя къ классическому 
учебнику Заітоп, Ѳ.. „Ѵогіевип^еп ІіЬсг сііе АІ^еЬга йег Ііпеагеп Тгапз- 

іогтаііопеп“. ВепізсЬ ѵоп \Ѵ. Ріейіег. 2 АпНа^е 1877. Для первоначаль¬ 

наго же знакомства съ групповыми инваріантами можно посовѣтовать 
„ЗіеЬепіег АЬзсІшііі. Сггпррепіпѵагіапіеп“ второго тома „ЬеЬгЬпсІі йег 
АІ^еЬга ѵоп И. ДѴеЬег. 1899. 

Мы ограничимся излолссніемъ липіь опредѣленій и теоремъ, сдѣлав¬ 

шихся классическими. 

Инваріанты и коваріанты. 

§ п. 

ОЩ)сдѣлепіе I, Гшііопальпан фупкція ісоэфсфгщіентовъ одной формы 
'илгь системы формъ, которая получаетъ множителемъ к-^ую степень 
{к число цѣлое) модуля не особеннаго преобразованія, приложеннаго къ 
.тгимъ формамъ, называется относительнымъ инваріантомъ илгь просто 
инваріантомъ разсматриваемыхъ формъ. 

Опредѣленіе II, Цѣлое число к носитъ названіе вѣса инваріанта. 

Абсолютные шіваріа[іты можно разсматривать какъ относительные, 

вѣсъ которыхъ есть пуль. 

Относительный инваріантъ обращается въ абсолютный для преобра- 

вованія съ модулемъ + ^ • 

§ 12. 

Если мы разсмотріімт» систему п линейныхъ формъ 

^11^1 Ч" ^12^1 Ч” • • • “Ь 

^21^1 Ч~ ^22^2 Ч“ • * * Ч~ ^2л^п 
(1) 1 

\ 

Ч“ ^>«2^2 Ч~ • • * “1“ Ппп^п 
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ТО опредѣлитель | | будетъ, очевидно, инваріантомъ системы (1). 

Подвергнемъ въ самомъ дѣлѣ, систему (1) линейному преобразованію* 

- ^11^1 И” • • * ”1” 

(2) . 

Хп ^п\Хі СппХп 

СЪ модулемъ е == | |, отличнымъ отъ нуля. 

Преобразованіе (2) переводитъ систему (1) въ новую 

(3) 

гдѣ 

. . . Ц— СІіпХп 

і ̂пі^і • • • Н“ 

а,4 — Щ\С\к 4“ ^12^21 4” • • • 4~ СЦп^пк . 

такъ что дѣло сводится къ умноженію матрицъ. 

II II = II II • II (*ік II ‘ 
* « 

Переходя къ опредѣлителямъ, получимъ | аД | =±=е|а^й|; т. е. 

есть инваріантъ, вѣсъ котораго есть 1. 

§ 1’.. 

Опредѣлеиіе. Рассматривается рядъ системъ независимыхъ перемѣн¬ 

ныхъ 
(^1 У ч ^ ? * * •) ? (*^1 ч У\'і 1 • * •) 1 {р^2 > У2 > ^^2 • * * •) ^ * • * 

Если всѣ эти системы подвергнуты одному и тому оісе линейному 
преобразованію у то говорятъ^ что эти системы преобразуются когреді&нт- 

но. Когредіентное измѣненіе молшо геометрически характеризовать такъ. 

Если задано проективное преобразованіе многомѣрнаго пространства, то 
очевидно, что координаты всѣхъ точекъ пространства измѣняются когре- 

діентно. 

§ 14. 

Придадимъ изложенію геометрическій характеръ въ смыслѣ языка, 

оставаясь по существу въ области чистой алгебры. 

Опредѣленіе і. Раціональная функція отъ коэффиціентовъ одной 

формы или системы формъ отъ п перемѣнныхъ независимыхъ х^, Х2^ ... Хп, 
заключающая кромѣ этихъ коэффгщіентовъ еще координаты нѣкотораго 

конечнаго числа точекъ . (-^'і, ^2 , • • • -з^п) • .., называется 
относительнымъ коваріантомъ формы или системы формъ, если она прі¬ 

обрѣтаетъ цѣлую степень модуля не особеннаго преобразованія, когда 

тягг М 
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зтому преобразованію когредіепшно подвергнуты кань перемгшньш Хі, 

:Г2, ... Хп основныхъ формъ, танъ и координаты (уу, г/2, •••Ун) (^ь .••<2'»)... 

точекъ. . . . * 

Коваріантъ можетъ не заключать совершенно коэффиціентовъ основ¬ 

ныхъ формъ, а только координаты точекъ. 

Опредѣленіе II. Показатель Тс носитъ названіе вѣса каваріамта. 

Опредѣлитель 

§ 15. 

есть относительный коваріантъ вѣса — 1 системы точекъ 

(Я/1 , . . . ) , {р^{ ? • • * ) * * • • • * ^п^^) ) 

ибо, выполняя преобразованіе 

Хі =*Сі2Х| 4" С|„Хи 

получаемъ 

откуда, обозначая модуль преобразованія черезъ е, получимъ 

' I 1 =; I Хі(^> 1 , 

что доказываетъ поставленную теорему. 

I 

§ 16- 

Система, состоящая изъ формы ^(хі, . . . х^) и. точки (уі, ... у»), 

имѣетъ относительно линейнаго преобразованія абсолютный коваріантъ 

КУі > 1/2 • • • Уп) , 

гдѣ Дг/і, г/2, • • • Уп) результатъ подстановки координатъ г/* въ форму на 
мѣсто независимыхъ перемѣнныхъ. 

Для доказательства разсмотримъ уравненіе 

1 • ^й) -X, 
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гдѣ К произвольная постоянная величина, уравненіе (1) опредѣляетъ нѣ¬ 

который образъ въ многомѣрномъ пространствѣ, которой мы можемъ на¬ 

звать сверхповерхиосшью, 

Если точка (^і, .. .г/») лежитъ на сверхповерхностп (1), то пмѣегь 
мѣсто тождество 

Это равенство можно написать подробнѣе, если указать коэффиціенты 
аі, «2, ... формы /*. 

(2) . «25 • • •; ?/п • • ^п) = К. 
\ 

Очевидно, что свойство точки находиться на извѣстной сверхповерх- 

ности не можетъ нарушиться отъ преобразованія координатъ; то імы нмѣ- 

‘емъ послѣ преобразованія 

(3) /(а/, Оі', . . . , .. . 2/„') = К. 

Сопоставляя (2) и (3), получимъ 

• • •; У\, ,. • • */п')=А'йі, «2, • • •; Уі, ■ ■ ■у«) 

и разсматриваемое выраженіе есть, дѣйствительно, коваріаитъ. 

Контрагредіентныя преобразованія. 

§ 17. 

.Понятіе о контрагредіентныхъ преобразованіяхъ взято изъ геометріи. 

Разсмотримъ трехмѣрное пространство, точки котораго оиредѣляются, 

четырьмя однородными координатами 

Коэффиціенты 

уравненія плоскости 

(1) 

я?! , Х2 , . 

Пі, г(2 , ^3 , 

и^х^^^ -}- 42X2 + гі^х^ = О 

можно считать координатами, плоскости (1), т. е. величинами, опредѣля- 

аош,ими положеніе плоскости (1) въ пространствѣ. Это такъ называемыя 
однородныя плоскостныя коордгташы. 

§ 18. 

Посмотримъ, какимъ преобразованіямъ подвергаются плоскостныя ко¬ 

ординаты, когда точныя координаты Хі подвергаются проективному пре¬ 

образованію с 
(с) х(= СцХі 4- СцХі СізХз 4- СцХііі = 1, 2, 3, 4) 
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оъ отличнымъ отъ нуля опредѣлителемъ 

г = КгЛ I • 

Обозначая черезъ Сцс алгебраическія добавленія элементовъ опре¬ 

дѣлителя с, получимъ обратное преобразованіе 

% х/+ = 1, 2, 3, 4). 

Подставляя эти выраженія Хі черезъ ж/ въ основное уравненіе (1), 

дающее соотношеніе ыелсду Иі и Жі, получимъ 

м,'жі' + Мз'жз' = О , 

гдѣ 

+ + . . . + —= 2, 3, 4). 
3 3 3 

Итактэ мы видимъ, что нлоскосныя координаты преобразовываются 
'при помощи преобразованія 

Ь = (с-% 

сопряженнаго съ обратнымъ отъ с. 

§ 18. 

Двѣ сгьстемы п перемѣнныхъ независимыхъ называются контрагре^ 

діеншными^ если при неособенномъ линейномъ преобразованіи одной другая 
преобразуетея при помогали сопряоюеняаго съ обратнымъ отъ перваго. 

Получимъ теорему. 

Если двѣ еиетемы контрагредіенгпныхъ перемѣнныхъ 

I , . • • И гь-^, • > • 

преооразовываюшся въ новыя 

Х/і у • • . Хуі у . и^ у 

то выраоісенге 

гі-^Хі —|— ^^2^2 ~І“ • • • Ч*” и^Хуі 

переходгтъ въ 

гі^х^ “1“ хі^Х2 “I” • • • Д' и^Хуі. 

Вт^ СВЯЗИ съ контрагредіентными перемѣнными вводится понятія о 
такъ называемомъ конгправаріантѣ. 

\ 

I 
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Еоцшраваріаитомъ иазываешся всякая раціопалышя функція отъ ко¬ 

эффиціентовъ заданныхъ формъ и отъ контрагредіеншныхъ перемѣнныхъ 

{и-^ ^ 9 (^1 > * • * ) ) . • . 

которая пріобрѣтаетъ нѣкоторую г{ѣлую степень модуля преобразованія. 

Очевидно, что понятіе о контраваріантѣ является излишнимъ, если 
контрагредіентныя перемѣнныя разсматривать какъ коэффиціенты линей¬ 

ныхъ формъ. Тогда контраваріантъ обращается въ инваріантъ. 

Тоже самое относится къ болѣе общему понятію смѣшаннаго коми¬ 

танта (2ш8сЬеп1огт), въ который кромѣ коэффиціентовъ формъ и кон- 

трагредіентныхъ перемѣнныхъ входятъ еще и когредіентныя. 

Вообще является недостаткомъ излагаемой теоріи введеніе большого 
числа названій 1), причемъ составляются изъ этихъ названій теоремы, 

часто являющіяся совершенно тривіальными, какъ, напримѣръ, слѣдующая. 

Комитантъ коваріанта есть комитантъ первоначальной формы. 

Ортогональныя преобразованія. 

§ 19. 

Разсмотримъ задачу: найти тождественныя контрагредіентныя пре-. 

образованія. ^ ^ 

Употребляя символы § 17, можемъ формулировать задачу, какъ на¬ 

хожденіе матрицы с, для которой 

(с -1)' = с . 

Разсмотримъ случай трехъ перемѣнныхъ независимыхъ 

і ^ , & , е ! а , Ь, С 
і 
я,, &1, , г = а,, 

1 
Ьг, 

^2 ' 1?2 . С2 «2, Ь2 , С2 

Обозначая большими буквами В. В], В2, ,6\ С2 ал¬ 

гебраическія дополненія элементовъ а. , «2, ^ ? ^2 ? ^? ^2 ? 

приведемъ задачу къ ряду равенствъ 

(1) А = аг ^ В — Ы ^ С = сг 

(^2^ А^ = а^^в, В^ — &]Э, 0] — . 

(3) А2 ^2^ ? -®2 ^2^ • ^2 ^2^ 

о Такъ, напримѣръ, кромѣ указанныхъ выше имѣются названія: эвектантъ. 

эманантъ, ... и т. д. 

/ 

\ 
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Умножая равенство (1) на а, 6, с и складывая, получимъ 

г = е(а^ -|- С^) , 
І 

« 

но слѣдовательно, будетъ 

подобнымъ же образомъ получаемъ 

“Ь ^ 

Кромѣ того 
«2^ ^2^ = 1 • 

СКХ^ “Ь* ^ 

аа^ + ЬЪ2 + СС2 = О 

Далѣе 
^1^2 "Ь” ^1^2 ~І“ ^1^2 ^ * 

«24-^^ + 4 Ь&1 4 ссі... ! 1 0 0 

го
 II МММ» 0 1 0 1 

і 
! 0 0 1 

откудп - = ±: 1 . 

§ 20. 

Мы пришли къ такъ называемому ортогональному преобразованію, 

опредѣляемому равенствами: 

Сх? -4" ^2і^ + * • • “Ь — 1 

"Ь ^2і^2й + • • • Ч“ = О 

(і = 1, 

м-==1, 

= 1 , 

Въ случаѣ п = 3, какъ извѣстно, получается вращеніе прямоуголь¬ 

ной системы координатъ около начала, откуда происходитъ и само назва¬ 

ніе ортогональнаго преобразованія. 

Изъ равенствъ (1) вытекаетъ: 

'I. е = I I == гЬ 1, ибо 

+ ^2і^ + • 1 о ... о 

8 2 

1 

= 1. 
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II. Обозначая алгебраическое дополненіе элемента черезъ Сіи, 

получимъ 
(2) Оій = гсц, 

« 

ибо можно будетъ написать рядъ толсдествъ 

(Сі]і — {С2к — 2С2а)С2і . 4“ (С'пА: — ^С„к)Спі — О 

{Оцс — 4- {С2к — ^С2іс)С2п 4“ • • • 4“ і^пк — ^Спк)Спп = О , 

ИЗЪ которыхъ получаются,соотношенія (2), ибо отличенъ отъ нуля опре¬ 

дѣлитель I Сіі I = е . 

III. Получаются равенства 

4” * * • “Ь ~ 1 (І == 1 , 2 , . . . п) 

' / г = 1 , 2, . . . п 
С«іСу2 4“* 4~ • • * 4” ^ ^ ] 

= 1, 2 , . , . п 

Послѣднія равенства получаются, если умножить на су* равенства (2) 

и просуммировать по А;. 

Преобразованія съ опредѣлителемъ 4-1 мы будемъ называть собствен- 

ними, а съ опредѣлителемъ — 1 — несобственными. 
I 

§ 21. 

Ортогональныя преобразованія были предметомъ разнообразныхъ из¬ 

слѣдованій и имѣютъ довольно богатую литературу. 

Укажемъ здѣсь на главнѣйшіе вопросы, интересовавшіе математиковъ. 

Такъ какъ ортогональное преобразованіе соотвѣтствуетъ тому слу-. 

чаю, когда контрагредіентное преобразованіе совпадаетъ съ начальнымъ, 

то въ этомъ случаѣ можно замѣнить перемѣнныя щ на Хі , и мы замѣтимъ, 

что ортогональное преобразованіе переводитъ выраженіе 

въ новое 
Х^Ху 4~ ^2'^2 4~ * * * 

Х^Х\ 4“ ^2^2 4“ * * • 4*" • 

Это МОЖНО выразить такъ: ортогональное преобразовстіе переводитъ 
квадратичную форму 

4- ^2^ 4- •.. 4“ 2 

въ самое себя. 
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Ыогтііе поставилъ болѣе обіцііі вопросъ изученія преобразованій, 

переводящихъ общаго вида квадратичную форму У^аіііХіХи въ самое себя^ 

Задача ІІегтіі’а имѣетъ особенное значеніе для теоріи чиселъ, когда 
формы разсматриваются съ цѣлыми коэффиціентами, ибо, какъ намъ из¬ 

вѣстно изъ элементарнаго курса теоріи чиселъ, подстановки съ цѣлыми 
коэффиціентами, переводящія бинарную квадратичную форму въ самое 
себя, связаны съ уравненіемъ РеІІ’а. Такъ что задача Негтйе’а для формъ 
съ цѣлыми коэффиціентами связана съ труднѣйшими и глубочайшими из¬ 

слѣдованіями теоріи чиселъ. 

Оставаясь въ области алгебры, тоесть, не предполагая коэффиціен¬ 

товъ подстановки числами цѣлыми, ограничимся относительно преобразо¬ 

ваній Негтііе’а указаніемъ па то, что опредѣлитель такого преобразова¬ 

нія равенъ ±1. Это будетъ ясно изъ слѣдующей главы, посвященной 
алгебраической теоріи квадратичныхъ формъ. 

Особенное вниманіе было обращено па разсмотрѣніе характеристи¬ 

ческаго уравненія ортогональной матрицы. Ві’іозсЫ 2) замѣтилъ, что это 
уравненіе возвратное, а именно, что, если X есть одинъ его корень, то 

будетъ существовать другой ^ . ГгоЬепіпз при помощи теоріи элемеп- 

тарныхъ дѣлителей подвергъ это уравненіе подробному изслѣдованію. 

§ -^2. 

Такъ как'ь между коэффиціентами ортогональнаго преобразованія 

существуетъ соотношеній, то независимыми изъ числа этихъ 

коэффиціентовъ остаются только , Молено выразить всѣ коэффи- 

ціенты в'ь видѣ функцій отъ независимыхъ перемѣнныхъ. 

Епіег '*) показалТ), какъ составить элементы ортогональной матрицы 

опредѣлителя ±1 при помощи 
п{п — I) 

произвольныхъ вспомогательныхъ 

угловъ. Для трехмѣрнаго пространства {п = 3) получаются знаменитые 
Епіег’овы углы, постоянно употребляющіеся въ механикѣ. 

Епіег представляетъ ортогональную матрицу какъ произведеніе 
п{п — 1) 

о 
4^ 

матрицъ вида 

Э Негтйе. Еиѵгез 1, 195 (1854). 

*) Вгіозскі. Эоигпаі сіе ЬіопѵіПе. 19, 258 (1854). 

®) РгоЪепіиз. Эоигп. г. и. а. МаІЬ. 84, 48 (1878). 

ЬеопЬагйі Еіііегі, Сопшіепіаііопез агіЬЬтеІісае. Т. 1, 427. 
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ІІ Со8 ср: —8гп ср 0 0 

і' 8іп о Со8 (С о о 

О 0 10 

о о 0 1 

у которыхъ всѣ элементы главной діагонали, кромѣ двухъ, равны 1; эти 
два суть Со8 о и Со8 ср; этимъ двумъ элементамъ діагонали соотвѣт- 

<5твуютъ два элемента — 8гп ср и 8іп ср, расположенные на тѣхъ же го¬ 

ризонталяхъ и колоннахъ, остальные элементы нули. Взявъ всевозмож¬ 

ныя сочетанія п элементовъ діагонали по два, получимъ формулы Епіег’а. 

Такъ напримѣръ, въ случаѣ трехъ измѣненій надо ввести три угла ф, О 

С08 Ф , 

8іп ср. 

8т ср, О Со8 ф, 0, 8іп ^ 0,0, О 

— Со8 ср, О . о , 1 , О • О, Со8 0, 8т О 

О ‘,1 8т ф , О, — Со8 ф 0, 8т О, — Со8 О 

Перемножая матрицы, получаемъ окончательно матрицу Еіііег’а 

Со8 срСо8^, 8гп ср Со8 Ь-\~Со8ср8гпЬ 8іп ф, 8іп ср 8іп О — Со8ср Со8 О 8іп ф || 

8іп<рСо8^, —Со8срСо8Ь-\-8іпср8тЬ8іп^, —Со8ср8іпЬ — 8тсрСо8Ь8іп^ , 

й'шф , —Со8^8ІпЬ у Со8'\>Со8Ь 

Для случая пространства четырехъ измѣненіи надо перемножить 
шесть матрицъ 

С08 ?1. 8іп срі, 0 0 Соз (р2, 0, 8іп (р2, 0 Соз <рз,0, 0, —8іп<вз 

8іп — Со8 срі, 0 0 
• 

0 , 1, 0 , 0 0 ,1,0, 
• 

0 1 
0 

1 ? 0 1 0 8ІП Ср2, 0, - Соз срг, 0 0 ,0,1, 0 

0 
V ? 0 0 1 0 , 0, 0 , 1 8іп «3, 0, 0, — Со8 ср 

1, 0 , 0 У 0 1, 0 у 0 ,0 1,0, 0 , 0 

0, Соз «4, 8іп 94, 0 0, Соз 95, 0, 8іп «5 0, 1, 0 , 0 

0, 8іп ®4, —СоЗ^Рі 
# 

0 0, 0 . 1, 0 0, 0, Ооверз, 8іп ср0 

0, 0 , 0 1 0, 8іп 95,.0, -С08 Фп 1 с> 0. 0, 5т<рв, - — С08 ср§ 

Подобныя же соображенія относятся къ какому угодно числу измѣ¬ 

реній. 

Здѣсь я показываю, какъ получить несобственную матрицу. 
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§ 21. 

(&і 
Если ввести функціи ^, гдѣ оі Еиіег’овскіе углы, какъ новыя 

независимыя перемѣнныя, то коэффиціенты ортогональнаго преобразованія 
выразятся раціонально черезъ т,-. Итакъ, можетъ быть поставленъ вопросъ 
о наиболѣе общемъ представленіи коэффиціентовъ ортогональнаго преобра¬ 

зованія въ видѣ раціональныхъ функцій отъ перемѣнныхъ независимыхъ. 

Епіег’у принадлежатъ наиболѣе замѣчательныя представленія такого 
рода, относящіяся къ случаямъ п = 3 п п = 4:. Для п = В 

+ 2р8 
^ = - - - - Сі2 = 

и и 
2д8 — 2рі’ 

13 и 

^21 
2дг - 2р8 

и 

— ^2 ^ ^2 ^2 ^ 2рд + 2г8 
? ^22 = Т; ~ ) ^23 гь и 

^31 ' 

гдѣ 

2д8 + 2рг 
и <^32 

2г8~- 2рд' 

и » Сз2 — 
р- _ дг2 _|_ ^2 _ ^2 

и 

и = р- + 4“ “Ь • 
* 

\ 

Для п = 4 Епіег даетъ такую матрицу 

ар-\-Ьд-\-ег-\~^8 

—ад-\- Ър-\-С8— 'йг 

аг-\-Ь8—ср—Лд 

а8-\-Ъг— сд-\- Ар 

аг—Ь8—ср-{'Ад 

а8-^Ъг-\-сд-\-Ар 

ар-{-Ьд—сг-\-А8 

ад—Ьр-{-С8-\-Аг |- 

а8—Ьг-{-сд-\‘йр 

аг—Ь8-\-ср—Ад 

ад-\-Ьр-\-е8-\-дг 

-ар-{-Ъд-{-сг--д8 

ад—Ьр-{-е8—Аг 

ар-\-Ъд—ег~А8 

а8—Ьг—сд-\-Ар 

аг-{‘Ъ8-\-ер~\-Ад 

Въ этой матрицѣ суммы квадратовъ каждой горизонтали и каждой 
колонны даютъ одно и тоже число 

(а^ -Ь + д^){р^ ^ ^2) ^ 

а суммы произведеній элементовъ двухъ различныхъ горизонталей или 
колоннъ равны нулю. ; 

Епіег заявляетъ, что всѣ его попытки дать подобныя формулы для 
пространства болѣе четырехъ измѣненій были неудачны. 

Чебышевъ^) и Сауіеу 2) дали подобныя«формулы для произвольнаго' 

числа п, которыя нельзя однако считать общими. 

Чебышевъ. Полное собраніе сочиненій. Т. 1. Стр. 226. 

2) Сауіеу. Зоіігп. 1:. и. Ма1;1і. 22^ 120 (1846). 
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§ 25. 

Особенно важное значеніе имѣетъ разсмотрѣніе конечныхъ группъ 
'Ортогональныхъ преобразованій. Нетрудно видѣть, что будетъ ортогональ¬ 

нымъ преобразованіе, которое мы разсматривали въ § 53 Главы V п ко¬ 

торое соотвѣтствуетъ подстановкѣ перемѣнныхъ независимыхъ. Въ этихъ 
преобразованіяхъ матрица состоитъ изъ нулей и единицъ, причемъ въ 

•каждой горизонтали и въ каждой колоннѣ находится по одному элементу, 

равному единицѣ, тогда какъ остальные суть нули, Группы подстановокъ 
п буквъ находиться, слѣдовательно, среди ортогональныхъ группъ. 

Будемъ называть матрицы, соотвѣтствующія подстановкамъ, Г--ма¬ 

трицами. Матрица, соотвѣтствующая транспозиціи (?, і), имѣетъ видъ 

<і) 

і-ая /(.’-ая 

колонна колонна 

10 0' 0 • • • 0 . . . 0 

0 1 0. • 

« • • • * 

0 

• • • 

• • • 

• • • 

0 

ф • • 

. . . 0 

ф ф ф • 

0 0 0... 0 • • • 1 . . . 0 

0 0 0... 0 1. • 
• 

0 . 0 

0 0 0... 

• • ф 

0 

. . . 

0...1 

• ф • 

0 

.... 

• • ф • 

0 0 0... 1 0...0 0 
V 

. . . 0 

0 0 0... 0 о
 

• ф • о
 

0 . . . 1 

II получается изъ единичной матрицы черезъ перестановку двухъ гори¬ 

зонталей или колоннъ і-ой и ^-ой. ^ 

Матрица (1), соотвѣтствующая транспозиціи [Нс), имѣетъ опредѣли¬ 

тель с = — 1. 

Матрица У,{г1с) происходитъ изъ У черезъ перестановку двухі> 

колоннъ і-ой и А-ой, а матрица {іІ€)У происходитъ изъ У черезъ пере¬ 

становку двухъ горизонтален. 

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что подстановкамъ знакоперемѣнной группы 
еоотвѣтствуютъ собственныя преобразованія, подстановкамъ же, равносилъ- 
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нымъ нечетному числу транспозицій, соотвѣтствуютъ несобственныя пре¬ 

образованія. 

§ 25. 

Вся группа ортогональныхъ преобразованій, какъ собственныхъ, такъ 
и несобственныхъ, коэффиціенты которыхъ произвольныя вещественныя 
или комплексныя числа, имѣетъ подгруппоГі группу собственныхъ пре¬ 

образованій. 

Принимая во вниманіе сказанное, мы замѣчаемъ, что среди конеч¬ 

ныхъ группъ ортогональныхъ преобразованій заключаются прежде всего 
группы подстановокъ, то есть, группы собственныхъ и несобственныхъ 
преобразованій вида Т, 

Далѣе можно указать на группы преобразованій получающихся 
изъ Т замѣной единицъ на =±: 1. 

Группы преобразованій У и сводятся къ измѣненію названій осей 
координатъ, причемъ группы собственныхъ преобразованій молено харак¬ 

теризовать как7> і’руппы вращеній системы координатъ около начала, когда 
однѣ оси приходятъ въ совпаденіе съ другими по пололсенію и по напра¬ 

вленію. Порядокъ группы всѣхъ преобразованій Г есть п!, а порядокъ 
всѣхъ преобразованій есть 2т! 

§ 2С. 

Обращаясь далѣе къ разсмотрѣнію конечныхъ группъ ортогональ¬ 

ныхъ вещественныхъ преобразованій, отличныхъ отъ У и У', мы замѣ¬ 

тимъ, что для трехмѣрнаго пространства задача рѣшена вполнѣ. 

Сказкемъ въ немногихъ словахъ, въ чемъ (Состоитъ это рѣшеніе. 

Обращаемся сначала къ конечнымъ і’руппамъ собственныхъ преобра¬ 

зованій, отличныхъ отъ Г, У'. 

Пусть задана конечная группа вращеній порядка п, тогда этой группѣ 
соотвѣтствуетъ п положеній нѣкотораго тѣла, неизмѣнно связаннаго съ 
вращающеюся средой. Эти п положеній тѣла образуютъ правильную фи¬ 

гуру, которая совпадетъ съ самое собою при указанной группѣ вращеній. 

, Если перемѣщающимся тѣломъ будетъ плоскость, то мы естественно 
приходимъ къ правильнымъ многогранникамъ. 

Перебирая всѣ возможные случаи конечныхъ группъ вращеній, мы 
должны будемъ разсмотрѣть слѣдующія тѣла: правильную пирамиду, двой¬ 

ную пирамиду, тетраэдръ, октаэдръ, кубъ, додекаэдръ и икосаэдръ. 

Правильная пирамида съ д боковыми гранями совпадетъ съ самое 
собой при ^-кратномъ повтореніи поворота около оси па уголъ 2г^\д. 

Двойная пирамида, т. е. такая, ребра которой продоллсены за вер¬ 

шину, если она имѣетъ четное число боковыхъ граней, можетъ быть со- 
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вмѣщена съ самое собою, кромѣ вращеній около оси, еще при помощи 
опрокидыванія на 180 градусовъ около вершины. 

Обращаясь къ правильнымъ многогранникамъ въ собственномъ смы¬ 

слѣ слова, мы замѣтимъ, какъ по виду многогранника найти порядокъ со¬ 

отвѣтствующей ему группы. Въ самомъ дѣлѣ, многогранникъ можетъ быть 
приведенъ въ совпаденіе съ самимъ собой наложеніемъ одной его грани 
на всѣ остальныя, при этомъ наложеніе можно произвести на столько спо¬ 

собовъ сколько вершинъ заключаетъ эта грань. 

Приходимъ къ такому способу. Порядокъ группы вращеній правиль¬ 

наго тѣла равенъ: 

1) произведенію числа граней на число угловъ въ каждой грани, 

2) произведенію числа вершинъ на число граней, встрѣчающихся въ 
каждой вершинѣ, 

3) двойному числу реберъ. 

По этому счисленію порядокъ- группы будетъ: 

для тетраэдра . . . . . 12, 

для куба и октаэдра. . . . 24, 

для додекаэдра и икосаэдра .60. 

Надо замѣтить, что, если мы около октаэдра опишемъ шаръ и про¬ 

должимъ до пересѣченія съ шаромъ перпендикуляры, опущенные изъ цен¬ 

тра на 8 граней, то получимъ кубъ, вписанный въ тотъ же шаръ. Этотъ 
кубъ мы назовемъ сопряженнымъ съ октаэдромъ. Группа вращеній куба 
совпадаетъ съ группой вращенія сопряженнаго октаэдра. Подобнымъ же 
образомъ додекаэдръ и икосаэдръ суть сопряженныя между собой тѣла и 
имѣютъ общую группу. 

Итакъ, мы приходимъ къ пяти группамъ вращеній: 

1) группа пирамиды, 

2) группа двойной пирамиды, 

3) группа тетраэдра, 

4) группа октаэдра, 

5) группа икосаэдра. 

§ 27. 

Перейдемъ теперь къ конечнымъ группамъ ортогональныхъ преобраг 
зованій общаго вида какъ собственныхъ, такъ и несобственныхъ. Нетрудно 
видѣть, что несобственныя преобразованія можно считать получающимися 
изъ собственныхъ черезъ умноженіе па одну несобственную матрицу 

1 О О 

0 1 О . 

0 0—1 
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Эта матрица соотвѣтствуетъ преобразованію 

= = — 

измѣняющему лишь знакъ координаты 2. 

Это преобразованіе можно разсматривать какъ зеркальное изображе¬ 

ніе фигуры, если зеркальною поверхностью является плоскость ху. 

Допустивъ кромѣ вращеній еще операцію зеркальнаго опрокидыва¬ 

нія фигуры, мы приходимъ къ конечнымъ группамъ, носящимъ названіе 
группъ кристаллографическихъ. 

Русскій извѣстный минералогъ Ѳедоровъ исчерпывающимъ образомъ 
изучилъ симметрію пространственныхъ фигуръ, а потому задача нахожде¬ 

нія кристаллографическихъ группъ сводится къ его изслѣдованіямъ и до¬ 

пускаетъ полное рѣшеніе. 

Было бы валшо рѣшить задачу нахожденія конечныхъ группъ орто¬ 

гональныхъ преобразованій для произвольнаго числа измѣреній, ибо изу¬ 

ченіе симметріи многомѣрныхъ пространствъ приводитъ къ рѣшенію важ¬ 

ныхъ задачъ теоріи чиселъ. Эта задача была предметомъ занятій на моемъ 
семинарѣ по алгебрѣ въ 1913 г. въ Университетѣ св. Владиміра. Полное 
ея рѣшеніе для четырехъ измѣреній далъ (тоигзаі ^). 

Я утверждаю, что, начиная съ пяти измѣреній, дѣло исчерпывается 
группами Т и У. Вопросъ имѣетъ связь съ вопросомъ о представленіи 
группъ при помощи группъ подстановокъ наименьшаго числа предметовъ. 

Полная система инваріантовъ. 

§ ^8. 

Въ § 9 этой главы мы дали понятіе о полной системѣ независимыхъ 
инваріантовъ. Въ излагаемой нами алгебраической теоріи инваріантовъ 
названіе полная система употребляется въ нѣсколько болѣе узкомъ 
смыслѣ слова. Здѣсь мы разсмотримъ цѣлые, раціональные, относительные 
инваріанты. Подъ полной системой такихъ инваріантовъ понимается сово¬ 

купность извѣстнаго числа такъ выбранныхъ инваріантовъ, что всякій ин¬ 

варіантъ выражается черезъ выбранные въ видѣ цѣлой раціональной функ¬ 

ціи. Пояснимъ сказанное на простомъ примѣрѣ. 

Мы видѣли уже въ § 12, что опредѣлитель а системы линейныхъ формъ 

^11^1 “I” * • * “1“ 

(1) . 

есть инваріантъ этой системы. 

Ооигзаѣ. Ашіаіев 8С. сіс ГЕсоІс Когтаіе Йирёгіеиге. 8ёгіс Ш. Т. VI. 1889. 

14 

і. 
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Покажемъ теперь, что въ нашемъ случаѣ опредѣлитель а есть един¬ 

ственный независимый инваріантъ, при чемъ всякій другой инваріаніъ 
будетъ степенью этого инваріанта съ натуральнымъ показателемъ, взятою 
съ постояннымъ множителемъ. 

Сдѣлаемъ линейное преобразованіе, имѣющее матрицу \\сц\\ съ опре¬ 

дѣлителемъ с = I Сі* I. Пусть новая система линейныхъ формъ будетъ 

^\пХр 

СІпіХі^ 4” • • • + • 

Обозначая опредѣлитель новой системы черезъ а\ получимъ, оче¬ 

видно, 
=2 ас. 

Пусть 

I 

произвольный инваріантъ системы (1) и, обозначая для краткости 
= /(«і/, ... йпп), получимъ ІЮ опредѣленію понятія объ инваріантѣ 

гдѣ Ъ вѣсъ инваріанта X. Примѣнимъ такое преобразованіе, которое пе¬ 

реводитъ систему линейныхъ формъ въ нормальный видъ 

Жі 

а?2 

Въ этомъ случаѣ 1, т. е. ас=1, с~а‘Ч 
Обозначимъ черезъ Ц постоянное число, въ которое обращается 

инваріантъ I для системы (2), тогда мы получимъ 

І^ = сЧ=а-Ч, 
откуда 

І=1оа\ 

что и требовалось показать. 

Нетрудно видѣть, что если система ш линейныхъ формъ отъ п пе¬ 

ремѣнныхъ независимыхъ состоитъ изъ меньшаго числа формъ, чѣмъ число 
перемѣнныхъ независимыхъ (7п<С^), то система не имѣетъ совсѣмъ цѣ¬ 

лыхъ раціональныхъ инваріантовъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, добавляя п — ш формъ съ произвольными коэф¬ 

фиціентами, получимъ какъ единственный инваріантъ степень опредѣли- 
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теля. Этотъ инваріантъ не можетъ быть инваріантомъ заданныхъ формъ, 

ибо онъ заключаетъ произвольные элементы. 

§ 29. 

Задача о нахожденіи полной системы раціональныхъ инваріантовъ 

обобщается такимъ образомъ, что къ инваріантамъ присоединяются еще 
и коваріанты. 

Какъ было сказано въ § 10, теорія инваріантовъ подъ вліяніемъ 
приложеній постепенно переходитъ въ теорію групповыхъ инваріантовъ, 

т. е. теорію формъ ... л;«), не мѣняющихся или пріобрѣтающихъ 
постояннаго мполштеля при линейномъ преобразованіи перемѣнныхъ не¬ 

зависимыхъ, принадлежащемъ къ нѣкоторой группѣ такихъ преобразованій. 

НіІЬегі'у принадлежитъ такая важная теорема. 

Число независимыхъ абсолютныхъ инваріантовъ венкой конечной 
группы однородныхъ линейныхъ преобразованій—конечно. 

Ариѳметическіе инваріанты. 

§ 30. 

Кромѣ геометрическихъ и алгебраическихъ инваріантовъ приходится 
иногда разсматривать, такъ называемые, числовые или ариометическіе ин¬ 

варіанты. 

Примѣръ такого рода инваріантовъ представляетъ рангъ матрицы 
коэффиціентовъ системы п линейныхъ формъ отъ п перемѣнныхъ неза¬ 

висимыхъ. Нетрудно видѣть 2), что этотъ рангъ но измѣняется отъ умноженія 
• матрицы на матрицу неособеннаго линейнаго преобразованія. 

Второй примѣръ подобнаго инваріанта представляетъ матрица одно¬ 

родныхъ координатъ ш точекъ п — 1 мѣрнаго пространства 

072^*“^, . . . Хп^^\ 

Въ самомъ дѣлѣ, если рангъ матрицы есть 1, то точки совпадаютъ, 

что очевидно не нарушается при проективномъ преобразованіи простран¬ 

ства. Подобнымъ же образомъ, если рангъ есть 2, точки лежатту на одной 4 

прямой, обстоятельство таюке сохраняющееся при проективномъ преобра- 

М В. НіІЬегІ;. Маііі. Апп. 36, 473 (1890) Н. \ѴеЪег. АІ^еЪга. 2 В. 218. 
Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. Изданіе второ'е. 1913 стр. 287. 

I 
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зованіи. Подобнымъ же образомъ докажемъ, что каковъ бы рангъ ма^ 

трицы ни былъ, онъ сохраняется, при линейномъ преобразованіи. 

Какъ примѣръ полной системы инваріантовъ можно привести сообра¬ 

женія § 57 главы IV: рангъ и элементарные дѣлители составляютъ пол¬ 

ную систему инваріантовъ для группы элементарныхъ преобразованій ма- 

триг^ы. 

Билинеарныя формы, 

§ 31. 

Билинеарными называются такія квадратичныя формы относительно 
2п перемѣнныхъ 

(х^, , ... , 2/2 > • • • Уп) 5 

когда каждый ихъ членъ будетъ первой степени какъ относительно х, такъ 
и относительно 

Общаго вида билииеарная форма при п = 3 будетъ 

(іп^іУі 4- + сііг^іУв + 

Ч*- ^21^22/і 4“ ^22^2У2 Ч" ^2В'^2Ув Ч" 

Ч~ ^в\^вУ\ Ч" ^в2^вУ2 Ч“ %8^з2/а • 

Ее можно обозначить кратко такъ: 

Матрица 

2 

а = II Оіу I 

носитъ названіе матрицы би'лшіеарной формы. 

Опредѣлитель матрицы билшіеарной формы называется опредѣлите¬ 

лемъ формы. Если опредѣлитель равенъ нулю, то форма называется особенной- 

Билинеарную форму можно предполагать происходящею изъ линей¬ 

ныхъ формъ двоякимъ образомъ. Или разсматривается система линейныхъ 
формъ относительно , у2, ... Уп съ матрицей а, которыя умножаются 
по порядку па> x^, Х2, ... х^ и складываются, или берутся формы отно¬ 

сительно хх, Х2^ ... Хп съ сопряженной матрицей а’, умножаются по по- 

^ рядку на , ^2, . . . 2/п и складываются. 

Если возьмемъ первый способъ образованія, то явится очевиднымъ, 

что, если мы подвергнемъ буквы у преобразованію съ матрицей Ь, то но¬ 

вая матрица формы будетъ' аЬ . 

I 

« I 
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Если же возьмемъ второй способъ образованія и подвергнемъ буквы 
X преобразованію съ матрицей с, то сопряженная матрица обратится въ 
а'с, откуда настоящая матрица билинеарной формы обратится въ (й'с)'==е'а. 

Итакъ, если въ билинеарной формѣ подвергнуть одновременно буквы 
у преобразованію съ матрицей Ь, а буквы х преобразованію съ матрицс'й 
с, то матрица а формы обратится въ такую 

с’аЬ. 

Переходя кт, опредѣлителямъ и замѣчая что |с'| = 1с|, ибо опре¬ 

дѣлитель не мѣняетъ величины отъ замѣны горизонталей колоннами и 
обратно, мы молсемъ высказать предложеніе: 

Опредѣлитель формы получаетъ мпооюипгелемъ произведете опре¬ 

дѣлителей преобразованій буквъ х и буквъ у. 

Рангъ билинеарной формы будетъ очевидно инваріантомъ неособен¬ 

наго преобразованія перемѣнныхъ а; и т/. 
Билинеарная форма называется симметрической^ если ея матрица 

симметрическая, т. е. 
^ о!= а. 

§ 32. 

Приведемъ въ заключеніе нѣсколько просто доказываемыхъ свойствъ 
билинеарныхъ формъ. 

Если въ симметрической формѣ» буквы х у преобразованы когре- 

діептно, то получается снова симметрическая форма, ибо 

(с'ас)'= с'а'е = с'ас. 
Билинеарная форма 

^іУі + ^2У2 “Ь • • • “Ь ^пУп ? 

тогда и только тогда не измѣняетъ своего вида, если х л у измѣняются 
контрагредіептно, ибо - 

с'. 1. Ь = 1, 1. 

Двѣ билинеарныя формы эквивалентны ^), когда обѣ имѣютъ одинъ 
и тотъ же рангъ. 

Такъ какъ всякая матрица ранга г сводится къ ея эквивалентной, 

у которой г діагональныхъ элементовъ единицы, всѣ же остальные эле¬ 

менты нули, то всякая билинеарная форма ранга г приводится неособен¬ 

ными, линейными преобразованіями х я у къ нормальному виду 

4 

I 

^\У\ ^2^2 ”1” • • • 1“ "Х^Уг я 

П Переводятся однг^въ другую прн помощи неособенныхъ линейныхъ преоб¬ 

разованій. I 

♦ ♦ 

» 

г ♦ I 



ГЛАВА ѴЛ. 

Квадратичныя Формы. 

§ 1. 

Мы будемъ представлять самую общую квадратичную форму отъ п 
перемѣнныхъ независимыхъ въ такомъ видѣ: 

I 
п 

(1\2^\Х2 4” (^\пХіХп “1- 

1 

”Ь ^21^2^1 ”Ь ^22^2^ “Ь • * • 4” 

*Ѣ* 4~ ^Л2^л^2 4” * * • ^ппХп • 

Матрицу коэффиціентовъ 
Лц , . . . 0/\уі 

а = 

й^і, . . • Сіпп \ 

мы будемъ называть матрицей квадратичной формы, ея опредѣлителя ^ 

а = I а I мы будемъ называть дискриминантомъ квадратичной формы, а 
рангъ матрицы а будемъ называть рангомъ самой формы. 

На основаніи того, что квадратичную форму молшо считать происшед¬ 

шею изъ билинеарной, въ которой обѣ системы перемѣнныхъ независимыхъ 
совпадаютъ, мы можемъ утверждать, что, если примѣнить къ квадратич¬ 

ной формѣ линейное преобразованіе 

а;і=»с,іЖі'4- . .. 4-Сі«ж,/ 

^«1^1 4“ • • * 4“ ^ппХп ^ 

9 



съ матрицей с==||с|й||, то квадратичная форма обратится въ новую, ма¬ 

трица которой будет7> 
аі = с'ас, (3) 

гдѣ с' обозначаетъ матрицу, сопряженную съ с. 

На основаніи теоремы о неизмѣнности ранга матрицы при умно¬ 

женіи ея иа другую неособенную, мы заключаемъ, что рангъ квадратич¬ 

ной формы не мѣняемся отъ неособеннаго линейнаго преобразованія. 

Переходя отъ матрицъ формулы (3) къ ихъ опредѣлителямъ и за¬ 

мѣчая, что опредѣлитель | с' | сопряженной матрицы не отличается отъ 
опредѣлителя | с |, получаемъ 

1аі| = |а|.Іс12, 

откуда слѣдуетъ теорема: Диекриминангпъ квадратичной формы есть ея 
относительный инваргашпъ вгьса 2. 

Полярная форма» 

§ 2. 

Не нарушая общности теоріи квадратичныхъ формъ, когда коэффи¬ 

ціенты остаются произвольными, можно предполагать матрицу формы сим¬ 

метричною, т. е. 
а\^ = а^і. 

Мы будемъ называть билинеарную форму 

(*) 
I 

П 

полярною формой по отношенію квадратичной . 
1 

Пусть перемѣнныя г/ и ^ подвергнуты когредіентно преобразованію 
(2)§1 съ матрицей с, тогда полярная форма (1) преобразуется въ новую 

1 

Если при такомъ преобразованіи с сама квадратичная форма (1) § 1 

переходитъ въ такую 
п 

1 

то можно показать, что 
= «і/. 

Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. Вт. изд. 1913. § 24. Глава ХІІѢ 
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Въ самомъ дѣлѣ, если мы напишемъ два равенства 

(2) 

(^) 

то ИХЪ МОЖНО считать за тождества, если подъ Х{, Уі^ 2і въ лѢвыхі> 

частяхъ разумѣть линейныя выраженія черезъ о;/, я/. Тождества не 
нарушаются, какія бы выраженія ни подставлять вмѣсто входящихъ вь 
нихъ буквъ. Полагая напримѣръ въ тождествѣ (3) 

у{= ж/, хі (г == 1 , 2 , . . . п), 

получимъ 
^аі^XіXу = ^йі/х/х/. 

Отсюда, сравнивая съ (2), получимъ тооюдеслпво 

(4) 

Сравнивая въ тождествѣ (4) коэффиціенты при одинаковыхъ буквен¬ 

ныхъ выраженіяхъ, получимъ 

— ^і/"Ь 

Но мы знаемъ, что при когредіентномъ преобразованіи симметри¬ 

ческая билинеарная форма обращается также въ симметрическую; тоже 
самое будетъ имѣть, очевидно, мѣсто и для квадратичной формы; слѣдо¬ 

вательно, 

= ау,®, а,у'= а^і, 

Итакъ окончательно. 
а із • 

Мы пришли такимъ образомъ къ теоремѣ: 

Полярная форма есть абсолютный коваріаншъ квадратичной формы 

гь двухъ точекъ {уі, * //п) и 2:2, ... «гг»). 

Двойная точка квадратичной формулы. 

§ 3. 

Подъ названіемъ двойной точки или вершины квадратичной формы 
)1*аі^XіX^ разумѣется точка (С|, Сз, . . . Сп), для которой не всѣ с обра¬ 

щаются въ нуль, но для которой имѣетъ тооюдество 

аі^XіС^ — О, (I) 

I 
\ 
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I 

Если равенство (1) есть тождество относительно ж,*, то полагая 
получимъ новое тождество 

^а^^СіС^ — О, 

выражающее такое свойство. 

Квадратичная форма обращается въ нуль во всѣхъ ея двойныхъ 
точкахъ. 

Приравнивая нулю въ тождествѣ (1) коэффиціенты при всѣхъ по¬ 

лучимъ рядъ тождеств!» 

^11^1 “1“ * "і" = О 

^«1^1 *4" • • “Ь ^ип^п = о . 

Такъ какъ опредѣлитель послѣдней системы есть дискриминантъ 
квадратичной формы, то мы приходимъ къ теоремѣ. 

Квадратичная форма мооюетъ имѣть тогда и только тогда двойныя 
точки^ если ея дискриминантъ равенъ нулю. Пусть г будетъ рангъ квад¬ 

ратичной формы^ то она имѣетъ п — г линейно независимыхъ двойныхъ 
точекъ. Линейно зависимыя отъ послгьднихъ точки будутъ такоюе двойныя. 

Если дискрименантъ квадратной формы равенъ нулю, то точка 
{Ац, Лі2, . . . Аіп) будетъ двойная, если не всѣ ея координаты обраща¬ 

ются въ нуль. Здѣсь подъ 4ц мы разумѣемъ алгебраическое дополненіе 
элемента ац матрицы формы (см. § 41 глава IV). 

Разложеніе на сумму квадратовъ, 

§ 4. 

Всякую квадратичную форму можно представить въ видѣ алгебраи¬ 

ческой суммы квадратовъ независимыхъ между собой линейныхъ функцій. 

Для доказательства этой теоремы мы примѣнимъ методу Сгапзз’а, 
дающую непосредственно искомое разложеніе. Предположимъ, что задан¬ 

ная квадратичная форма заключаетъ квадратъ какой нибудь перемѣнной, 
напримѣръ Хі. такъ что она имѣетъ видъ 

/■=+■ • • 

Если Хі не входитъ въ остальные члены, то мы можемъ сказать, 

что первая изъ искомыхъ линейныхъ функцій есть ничто иное какъ Хі, 

и такимъ образомъ выдѣленъ квадратъ этой первой функціи. Если же 
первая степень входитъ въ нѣсколькихъ членахъ, то, взявъ ее за 
скобку, получимъ 
(1) /" = (ХіХі^ 2РіХі , 

I 
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гдѣ Рі линейная форма, а квадратичная форма отъ остальныхъ буквъ 
Х2, хз, . . Хп. Тогда форму (1) можно переписать такъ 

/■=.,(.,+|)+е,-і л*. 
Обозначая 

«1 
получимъ 

гдѣ * 

«1 

есть линейная форма, а р есть квадратичная форма отъ п — 1 осталь¬ 

ныхъ буквъ Х2і а?з 1 ‘ . 
Совершенно подобнымъ же образомъ, если въ форму /*' входитъ г 

„квадратъ какой нибудь буквы, напримѣръ іГз, то будемъ имѣть 

Въ этой функціи молено выдѣлить квадратъ новой линейной функціи 

Х2 = а?2“1~~-^2з 
«2 

гдѣ Р2 будетъ нѣкоторая линейная форма отъ п — 2 буквъ 0^2, а?з, .. .Хп, 

Предііололшмъ, что, продолжая такимъ образомъ далѣе, мы исчер¬ 

пали послѣ Тс выдѣленій квадратовъ всѣ члены нашей квадратичной формы, 

тогда мы получаемъ слѣдующее представленіе пашей формы въ видѣ 
алгебраической суммы квадратовъ линейныхъ функцій 

/* = “Ь ^2^2^ "Ь • • • Н" 

Остается показать, что полученныя такимъ образомъ линейныя функ¬ 

ціи Хі, Х2, ... Хи суть независимыя между собою функціи. 

Въ самомъ дѣлѣ, по способу послѣдовательнаго вычисленія этихъ 
функцій мы замѣчаемъ, что онѣ имѣютъ такой видъ: 

Хі = Жі + 5Гі(2)^2 ^^(3)^3 . 

Х2 = . . - . а?2 + +. 

”"• . . ^3 I . 

X к . . Хи + -г • 
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Независимость этихъ функцій слѣдуетъ изъ того обстоятельства, что 
опредѣлитель, соотвѣтствующій перемѣннымъ независимымъ, отличенъ отъ 
нуля, ибо онъ имѣетъ видъ. 

; 1 • : 

і о 1 . . . 

001... 
* 

• ♦•••• «• 

00 о ... I 

§ 5. 

Соображенія § 4 требуютъ нѣкотораго добавленія, ибо можетъ слу¬ 

читься, что послѣ выдѣленія нѣсколькихъ квадратовъ остается такая 
квадратичная форма, въ которой нѣтъ пи одного квадрата перемѣнной. 

Тогда дальнѣйшее выдѣленіе квадратовъ будетъ совершаться нѣ¬ 

сколько иначе. Возьмемъ квадратичную форму 9, которая не заключаетъ 
ни одного квадрата, а, значитъ, каждая буква входитъ въ эту форму въ 
первой степени. Разсмотримт> какія пибудь двѣ изъ независимыхъ пере¬ 

мѣнныхъ формы ср и обозначимі> ихъ для сокращенія ж и 57; тогда 

4} — аху-{■ Рх^уЕ, (1) 

гдѣ Р ш ^ линейныя формы отъ остальныхъ буквъ, К квадратичная 
форма отъ тѣхъ же буквъ. Можемъ написать 

(р = і {ах + 0){ау + Р) + іг — ^ . 
Ц/ \л/ 

Нетрудно видѣть, что 
ах ау+ Р 

суть частныя производныя отъ функціи 9 по а: и по г/, т. с. 

?*' = аг/ + Р, ^Оу' = аx->^^, 

значитъ 
V 

'■Р = ! 

гдѣ 

Т=В-~Р^ 
а 

или иначе 
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Итакъ, въ этомъ случаѣ сразу выдѣляются два квадрата огь линей¬ 

ныхъ функцій 
±_?у — ?/ 

~ 2 ’ 2 * 

Дальнѣйшее выдѣленіе квадратовъ въ квадратичной формѣ Т бу¬ 

детъ продолжаться уже по указаннымъ пріемамъ. Необходимо только убѣ¬ 

диться, что указанное въ настоящемъ параграфѣ видоизмѣненіе способа 
выдѣленія квадратовъ оставляетъ отличнымъ отъ нуля главный опредѣли¬ 

тель, составленный изъ коэффиціентовъ первыхъ Тс перемѣнныхъ. Въ са¬ 

момъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ получаемъ двѣ такихъ горизонтали этого 
опредѣлителя 

0, • С
\

 

о
 0, 

а 
2 ^ 

а 
.> 5 

0, 0, .. . 0, 
а а ^_ 
9 ’ '9 * 

Если мы ко второй строкѣ (2) прибавимъ первую, то получимъ двѣ 
гакихъ строки 

о, о, ... о, “ “, ... 

о, о. . . . о, о , . . 

такъ что и при послѣднемъ способѣ выдѣленія квадратовъ главный опре¬ 

дѣлитель будетъ отличенъ отъ нуля, потому что его можно преобразовать 
такимъ образомъ, что всѣ элементы ниже главной діагонали будутъ равны 
нулю, а въ элементахъ главной діагонали будутъ появляться пары от- 

а 
личныхъ отъ нуля элементовъ вида а. 

Итакъ, можно считать доказаннымъ утвержденіе о возможности пред¬ 

ставить квадратичную форму въ видѣ алгебраической суммы квадратовъ 
линейныхъ формъ. 

Такое представленіе квадратичной формы является простѣйшимъ ея 
видомъ и даетъ возможность доказать нѣкоторыя важныя предложенія, 

относящіяся къ квадратичнымъ формамъ. Мы остановимся на нѣсколькихъ 
самыхъ важныхъ теоремахъ такого рода. 

, § 

Если квадратичная форма раскладывается па Тс квадратовъ незавгі- 

сѣмыосъ между собою функцій, то рангъ дискриминанта долженъ рав¬ 

няться числу Тс. 
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]іъ самомъ дѣлѣ, пусть 

/*= (ХіХі^ 4" (У2^2^ 4“ • • • 5 (1} 

гдѣ 
Хі = 4“ 4” ... 4" Ьі^^^Хи 4“ . . 

Х2 = 4“ 4“... "і“ 4~. 
(2) 

х^ = Ьь^^^х, 4- . . • 4- Ьн^^^Хи 4- . . . 

Если функціи (2) независимыя, то главный опредѣлитель этихъ функ¬ 

цій доллсенъ быть порядка А. Пусть перемѣнныя независимыя такъ обо¬ 

значены, что этотъ главный опредѣлитель будетъ опредѣлитель, состав¬ 

ленный изъ коэффиціентовъ при 1с первыхъ буквахъ, т, е. 

В =.15^0. 

Подставляемъ выраженія формъ (2) въ функцію (I) и составляемъ 
выра;Женія для частныхъ производныхъ отъ формы /*: 

0{2?>2^'^Х2 4“ • • . 4~ ) 

Ік —4“ 2 4“ • • • “1” ? 

/п = I 4~ 4" • • • “Ь . 

Послѣднія формулы показываютъ, что среди п частныхъ производи 
ныхъ /і, /^2 ? ♦ • • Д будетъ не больше Тс независимыхъ между собой, ибо 
всѣ эти частныя производныя выралсаются линейно черезъ Ь перемѣнныхъ 

Хі, Х2 > • « Х]і; 

число же независимыхъ функцій, какъ мы видѣли раньше, не можетъ пре¬ 

восходить числа перемѣнныхъ независимыхъ. 

Нетрудно видѣть, что за независимыя между собою частныя произ¬ 

водныя можно будетъ принять функціи 
к 

Гі,Г2,-.-П, ' (3) 
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ибо будетъ отличенъ отъ нуля опредѣлитель, составленный изъ коэффи¬ 

ціентовъ этихъ функцій при независимыхъ перемѣнныхъ Хі, Х2, . . . Х*. 

Этотъ опредѣлитель, очевидно, равенъ 

. . . «/,!) фо, 

значитъ, можно будетъ выразить буквы Хі, Х2, . . . X^^. линейнымъ об¬ 

разомъ черезъ (і, і'2> • • * Д • Подставляя полученныя выралсепія въ слѣ¬ 

дующія функціи 
Д'і*! 5 5 • • • /п у 

мы выразимъ окончательно всѣ частныя производныя черезъ к незави¬ 

симыхъ между собою функцій (3). 

Итакъ, очевидно, что система частныхъ производныхъ имѣетъ рангъ 
А;, что и требовалось доказать. 

§ 

Изъ теоремы предыдущаго параграфа слѣдуетъ такое предположеніе: 

Если дискримгтапшъ формы отличенъ отъ пуля, то форма раскла¬ 

дываемся на п квадратовъ независимыхъ меоюду собою линейныхъ функ- 

г{ій, если п есть число всѣхъ независимыосъ перемѣнныхъ. 

Кромѣ того: 

Если дискриминантъ равенъ нулю^ то число независимыхъ квадра¬ 

товъ долэюно быть меньгие числа независимыхъ перемѣнныхъ, и квадра¬ 

товъ будетъ столько, каковъ рангъ квадратичной формы. 

Какъ частный случай этой теоремы является теорема о дискрими¬ 

нантѣ тройничной квадратичной формы, играющая валшую роль въ Ана¬ 

литической Геометріи при разсмотрѣніи линій 2-го порядка. 

Тамъ доказывается теорема, что равенство нулю дискриминанта есть 
необходимое и достаточное условіе, чтобы линія 2-го порядка обраща¬ 

лась въ систему двухъ прямыхъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, если мы перепдемч. къ однороднымчэ координатамъ, 

то уравненіе линіи 2-'Г0 порядка будетч> 

/■(ж, г) = 0, 

гдѣ первая часть есть тройничная квадратичная форма отъ однородныхъ 
координатъ X, у, г. Если дискриминантъ по равенъ пулю, то первая 
часть раскладывается па 3 квадрата; если лее дискриминантъ равенъ 
пулю, то число квадратовъ будетъ меньше: или одинъ, или два, такъ что 
наше уравненіе молсетъ быть переписано ігь одномч> изъ слѣдующихъ 
видовъ. 

Хі'^ = 0 

с(^X^^ 0^2X2^ = О 
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но второе уравненіе можно переписать такъ 

-|- Іі/(Х2Х2)(У-ІІ^<Х2Х2) = о , 
V 

слѣдовательно, въ обоихъ случаяхъ форма раскладывается на два линей¬ 

ныхъ множителя, т. е., другими словами, получается система двухъ пря¬ 

мыхъ. 

Законъ инерціи квадратичныхъ формъ. 

Если квадратичная форма съ вещественными коэффиціентами отъ п 
перемѣнныхъ независимыхъ раскладывается на п квадратовъ независимыхъ 
линейныхъ функцій 

/*= “1“ 0(2X2^ (ХпХп^ 

и эти квадраты имѣютъ коэффиціенты аі, «21 • • • «п одного знака, то 
эта форма сохраняетъ общій знакъ при всѣхъ вещественныхъ значеніяхъ 
независимыхъ перемѣнныхъ и можетъ обращаться въ нуль, когда обра¬ 

щаются сразу въ пуль всѣ эти квадраты, т. е. 

(1) Хі=о, Х2-0,.Х„=0. ' 

Нетрудно видѣть, что равенства (1) имѣютъ мѣсто, когда всѣ пере¬ 

мѣнныя обращаются въ нуль 

— О , й/2 О ^ • . . </’іі о, 

ибо опредѣлитель, составленный изъ коэффиціентовъ не нуль. 

. Будемъ этотт> очевидный случай обращенія въ нуль формы при рав¬ 

ныхъ пулю значеніяхъ всѣхъ перемѣнныхъ независимыхъ отбрасывать, 

такъ что, если мы будемъ говорить, что нѣкоторая форма обращается въ 
нуль, то подъ этимъ будемъ разумѣть тотъ случай, когда форма дѣлаетсіі 
равной нулю при отличныхъ отъ нуля значеніяхъ сс независимыхъ пере¬ 

мѣнныхъ. При такой оговоркѣ мы введемъ слѣдующія названія: будемъ 
форму называть опредѣленною^ если она сохраняетъ свой знакъ, не об¬ 

ращаясь въ нуль; будемъ форму называть полу опредѣленною ^ если она 
еохраняетъ свой знакъ, по молсстъ обращаться въ пуль; и, наконецъ, на¬ 

зовемъ форму неопредѣленною у если она можетъ мѣнять свой знакъ. 

. Опредѣленныя формы мы разобьемъ въ свою очередь на формы по- 

лооісишелгмьш и отриг^апгельнын въ зависимости отъ того, какой знакъ 
эта форма сохраняетъ. Очевидно, что форма будетъ опредѣленною, если 
всѣ коэффиціенты аі одного знака и число квадратовъ есть п; форма 
будетъ полуопредѣлеппою, если всѣ коэффиціенты одного знака, но число 
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квадратовъ меньше п, потому что въ этомъ случаѣ всѣ эти квадраты 
можно будетъ обратить въ нуль, оставляя нѣкоторыя перемѣнныя неза¬ 

висимыя совершенно произвольными; и, наконецъ, форма будетъ неопре- 

дѣленною, если коэффиціенты будутъ разныхъ знаковъ, потому что въ 
этомъ случаѣ мы получимъ положительное значеніе для формы, если при¬ 

равняемъ нулю всѣ квадраты съ отрицательными коэффиціентами, и по¬ 

лучимъ отрицательное значеніе, если приравняемъ нулю всѣ квадраты съ 
положительными коэффиціентами. 

§ 9. 

Относительно вещественныхъ формъ имѣетъ мѣсто замѣчательный 
законъ, названный Зуіѵевіег’омъ закономъ инерціи. 

Если мы назовемъ черезъ г число квадратовъ съ полооісительпыми 
коэффиціентами неопредѣленной формы, а черезъ з число квадратовъ съ 
отрицательными коэффиціентами той оюе формы, то эти числа оста¬ 

ются неизмѣнными, какимъ бы образомъ ни раскладывать форму на 
сумму п квадратовъ. 

Допустимъ обратное, а именно, что форма разлагается двумя спо¬ 

собами на 1с квадратовъ 

(1) 

+ . . . + аД,2 — а/Х/2_ = 

причемъ всѣ коэффиціенты а, а', р, р' положительныя числа^ а 
о 

г*-|-5 = А?, р-|-о = А;, к^п. 

Разсмотримъ уравненія 

(2) 
=0, Хз =0, . . . X, =0 

Г/ = 0, Г2' = 0, . . . Га' = 0. 

Если мы обозначимъ черезъ п общее число первоначальныхъ неза^ 

висимыхъ Хі, линейными формами которыхъ являются всѣ X, X', Т, Т, 

то изъ неравенствъ 

замѣчаемъ, что линейныя уравненія (2) оставляютъ произвольными по 
крайней мѣрѣ п — г — а перемѣнныхъ независимыхъ Х{, Подставляя въ 
тождество (1) значенія Хх, удовлетворяющія уравненіямъ (2), получаемъ 

+ . . . + Рр = _ а/Х/2 - ос/Х/^ - ... - ос/Х/^ 

которое не иначе возможно, если всѣ У н X' равны нулю. 
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Итакъ, уравненія 

должны удовлетворяться при всѣхъ значеніяхъ Хі , удовлетворяющихъ урав¬ 

неніямъ (2). Обозначимъ черезъ д число остающихся независимыми изъ 
(Ѵі. Всѣ линейныя функціи У, Г' суть независимыя между собой, значитъ, 

система уравненій 

7/==:= О, . . . 17=0; Гі = 0, ... Гр == О 

имѣемъ рангъ, точно равный р , значитъ 

— р — о. 

Съ другой стороны самое общее рѣшеніе системы (2) будетъ имѣть 
не менѣе п — г — о независимыхъ величинъ, откуда 

п — г ~~ о — р — а-, 

и мы приходимъ къ неравенству р ^ г, находящемуся въ противорѣчіи съ 
допущеннымъ г < р . 

§ 10. 

Если обозначить черезъ Р число положительныхъ квадратовъ, а че¬ 

резъ Л" число отрицательныхъ квадратовъ, то очевидно, что эти два числа 
суть ариѳметическіе инваріанты относительно линейныхъ преобразованій 
съ вещественными коэффиціентами. 

Сумма этихъ Чиселъ равна общему числу квадратовъ, то есть рангу 
г формы 

Введемъ по примѣру ЕгоЬепіиз'а въ разсмотрѣніе еще ихъ разность 

Р- N = 3, 

которую будемъ называть сигнатурой формы. 

Ратъ г есть ариѳметическій инваріантъ формы по отношенію ко 
всевозмооіенымъ какъ вещественнымъ^ такъ и мнимымъ неособеннымъ преоб-- 

разованіямъ; сигнатура есть инваріантъ по отношенію къ вещественнымъ 
неособеннымъ преобразованіямъ. 

§ 11. 

Будемъ разсматривать квадратичныя формы въ общемъ видѣ, не огра¬ 

ничиваясь вещественными числами. Если, рангъ формы есть г, то можно,, 

какъ мы видѣли, привести ее къ виду 

(1) а,Хі* + «аХ** + . . . + «аХЛ 
15 
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Эти функціи Хі, Х^, ... X, независимы между собой, т. е. уравненія 
I 

(2) , /. , -^1 ~ ® 9 ^2 ~ о . ... Хг == о 

можно рѣшить относительно г величинъ а?,-; выбирая приличнымъ обра¬ 

зомъ обозначенія, мы можемъ сказать, что уравненія (2) рѣшаются отно¬ 

сительно 

Пусть функціи X имѣютъ видъ 

Х| =я я, 

Ху = . ,. -|- . . . —. 

Ихъ главный опредѣлитель 

. . . (7у(і> 

4= . 

а/''>: . . а2^*‘^ 

не равенъ пулю. 

Молено сказать, что заданная форма приводится къ виду (1), пред 
ставляющему сумму квадратовъ, при помош,и такого иеособешаго преоб¬ 

разованія • 

Х| = . . . —-|— ... 

Хд =5 . . . “|— . . . 

/ 

Хп = Хп, 

гдѣ Хі = Хі при І > г. 
Очевидно, что отъ вида (1) можно перейти къ виду 

ЬіХі^ Ъ^Ху^, 

гдѣ ІЬі, , . Лг произвольно выбранныя числа, при помощи преобразованія 

I 
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Приходимъ окончательно къ теоремѣ. 

Всякая квадратичпал форма ранга г приводится при помощи пе- 

особеипаю преобразованія къ нормальному виду 

ибо можно положить Ъі=і1с2 — • . . = ^ 

Приспособляясь къ терминологіи главы VI, можно будетъ высказать 
теорему. 

Двѣ квадратичныя формы тогда и только тогда эквивалентны по 
отношенію къ группѣ неособегіныхъ линейныхъ преобразованій, когда онѣ 
имѣютъ одинъ и гпошъ оюе рангъ. і 

РІбо опѣ сводятся къ одному и тому же нормальному виду. 

12. 

Разсмотримъ квадратичную форму буквеннаго вида^ т. е. такую, въ 
которой всѣ коэффиціенты суть перемѣнныя независимыя между собой. 

Въ этомъ случаѣ соображенія § 5 но имѣютъ мѣста и, слѣдовательно, 

слѣдуя § 4, мы получимъ 
✓ 

(1 ) / ^ “Ь ^2^2^ Н* • • • ~Ь 
гдѣ 

Хі = Хі + + • • • + 

Х2 ==.“Ь * • • **!■' 
(2) 

Хп =.Хп » ♦ 

Главный опредѣлитель системы (2) равенъ 1. 

Дискриминантъ А« формы /* будетъ равенъ, очевидно, произведенію 
ос|а2ибо дискриминантъ относительно перемѣнныхъ Х2, ...X» 

есть какъ разъ произведеніе «іЛг • •. «*», этотъ же дискриминантъ надо 
будетъ помножить на квадратъ опредѣлителя преобразованія (2). 

Итакъ 
Дц = <Х.і(Х2 • . . ОСп . 

Если мы оставимъ отличными отъ нуля только перемѣнныя Хі, Х2у... 

остальныя же приравняемъ нулю 

(3) = О , Хп^і^^2 ^ ) ... Хп = О, , > 

то форма приводится къ виду ' ' 

(4) Р = а,Хі02 . 4- а„_Д02_,., 
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гдѣ выражаетъ^ результата подстановки величинъ (3) въ функціи X.. 

Обозначимъ дискриминантъ формы (4) черезъ Дп-і- Нетрудно видѣть, что 
этотъ дискриминантъ ость миноръ порядка і отъ въ которомъ сохра¬ 

нены п — г верхнихъ горизонталей и п — і лѣвыхъ колоннъ. На основа¬ 

ніи (4) мы имѣемъ 

(5) , I Ди~і ~~ ^1^2 • • • —і* 

Примѣняя формулу (5) къ различнымъ значеніямъ і отъ п 
цолучимъ 

Ді = , Д2 = , ^3 = ? . . . Д« = • • • ос», 

откуда 

. а- 
Л п 

I 

I до О 

Мы получаемъ слѣдующую, заслуживающую вниманія формулу 

(6) 

Мы предполагали коэффиціенты формы ( неопредѣленными^ очевидно^, 

что формула (б) будетъ оставаться справедливой и въ томъ случаѣ, если 
коэффиціентамъ первоначальнаго вида формы приданы нѣкоторыя числен-; 

ныя значенія, лишь бы не обращался въ нуль ни одинъ опредѣлитель 

Ді 5 Д2 • ^3 ? • • * • 

§ 13. 

Приведемъ теперь весьма важное замѣчаніе относительно преобразо¬ 

ванія квадратичныхъ формъ, принадлежащее Кгопескег’у. Обозначимъ че¬ 

резъ Д , Д, . ‘. /п частныя производныя отъ заданной квадратичной формы 
{ по независимымъ перемѣннымъ Х\^ Х2у . .. о;». 

Очевидно, что если рангъ квадратичной формы есть г, то независи¬ 

мыхъ между собой частныхъ производныхъ будетъ равно /•; пусть это 
будутъ Д, Д, . . . Д. 

Если мы нредположіімъ, что система 

(I) д = о, д = о, ...д = о 

рѣшается относительно перемѣнныхъ х^, . .. то для нихъ получа¬ 

ются выраженія черезъ остальныя Хг^у, ? • • • , которыя остаются 
совершенно произвольными. Дадимъ этимъ послѣднимъ величинамъ произ¬ 

вольно выбранныя значенія 

^/4*1 9 ^г4‘2 ^«*+2 ? • • • • 
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Изъ урашіеній (1) получаются значенія 

^ 1 ; ^2 > • • • 

ДЛЯ буквъ Хі, Х2, . , .Хг, эти значенія суть линейныя функціи отъ 

? • • • • 

Кгопескег разсматриваеті^ преобразованіе 

Хі = “Ь > ^2 — -^2 ^2 г . . . ЗГ,. = Ху 

Xу^^ ^гЦ-1 5 ^Г‘4‘2 ^у-\'2 .... . 

Такиліъ образомъ 

^{Х\ , 3/2 • • ♦ • I “1“^1 > '^2П[ ^2 5 - • > • • • 

Примѣняя формулу Тауіог'а. получимъ 

"[{Х, Х^ 5 • . . 3/п) — /*(^1 ? -^2 ? • • * ^ ^ ^ ? 

Въ самомъ дѣлѣ, величины обращаютъ въ нуль всѣ частныя про¬ 

изводныя /'і, /’г 5 . . • Аі, ибо эти величины обращаютъ въ нуль частныя 
производныя Ап /2? •••А* (уравненія (1)), остальныя же частныя произ¬ 

водныя А-+1 ? . • - А» таклсе обращаются въ нуль, ибо оііѣ выралсаются ли¬ 

нейно черезъ Аі 5 А2 • • •. А?- • Значитъ, обращаются независимо отъ зпаче-, 

НІЙ Хі, Х2, ... X;. въ пуль оба выралсснія 

^іАі 4" ^гАг 4-. .. + Хг[г 

А= 2 + ^2(2 "Н • • • 4“ ^«Ап) • 

Итакъ, формула Кгопескег’а (2) оказывается справедливою. 

§ 14. 

Въ связи съ разлолсепіемъ квадратичной формы на сумму квадратовъ,; 

можно показать, что дискриминантъ есть единственный независимьш ин¬ 

варіантъ квадратичной формы. Мы докажемъ теорему. 

Всякій цѣлый раціопалыьый ипваріаптъ квадрашичпой формы от¬ 

личается постояннымъ мнооюителемъ отъ степени дискриминанта. 

Мы ограничимся разсмотрѣніемъ случая, когда дискриминантъ не 
равенъ нулю. 

Обозначимъ черезъ с опредѣлитель преобразованія заданной формы. 

Iиаі^XіX^ въ сумму квадратовъ ^ 

\ 
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Пусть разсматривается цѣлый раціональный инваріаигі. 
I 

(1) . б^пп) 

формы имѣющій вѣсъ 1с, Обозначимъ черезъ значеніе того 
же инваріанта для преобразованной формы, /о получается изъ выраженія 
(1) ^ если подставить «^,- = 0. По свойству инваріанта получаемъ 

(2) I^ = с^К^сіц .... п«ц). 

Но мы знаемъ, что дискриминантъ А~\аіу'\ формы есть инваріантъ 
вѣса 2, и кромѣ того, что А обращается въ I для преобразованной формы 

. + то получаемъ 
^В) 1 = е-А. 

Возвышая (2) въ квадратъ и (3) въ степень А, и исключая с, получимъ 

Х4) [-^(«11, ••• = 

Послѣднее равенство есть толедество, какъ слѣдствіе двухъ тождествъ. 

Тождество (4) имѣетъ степень к относительно Дц. Очевидно, что эта сте¬ 

пень должна быть четная, то есть Іс—21. Извлекая корень квадратный, 

мы получаемъ одно изъ двухъ 

и теорема доказана. 

Эта теорема показываетъ, что полной системой инваріантовъ въ смы¬ 

слѣ § 28 главы VI является для квадратичной формы одинъ только ди¬ 

скриминантъ. 

§ І5. 

Квадратичная форма будетъ приводимою, если она раскладывается 
на два линейныхъ множителя 

^^аі^XіX^ = {Ь^Хі -1- &2^2 + • • • + Ьп00п){СіХі + 62X2 4- . . . СпХп) . 

Эти множители могутъ быть одинаковы, тогда форма будетъ равна 
квадрату линейной формы 

)1»аі^XіX^ = {ЪіХі ^2^2 4“ • • • + ЬпХпУ. 

"Гакъ какъ въ первомъ случаѣ форма раскладывается на два квадрата 

а во второмъ на одинъ, то мы получаемъ теорему. 

1 

те* .-4 
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Необходимымъ и доешаточпымъ условіемъ приводимости формы яв¬ 

ляется требованіе, чтобы рангъ не превосходилъ числа 2. 
I ; 

Союзная форма. 
» 

§ 16. 

Придадимъ изложенію геометрическій характеръ ^). Будемъ разсма¬ 

тривать сверхповерхность второго порядка, Опредѣляемую уравненіемъ 
V I 

(1) ^^аі^XіX^ = 0 

въ пространствѣ п — 1 измѣренія, въ которомъ каждая точка опредѣли - 
ется п однородными координатами 

(2) (^1 , . ж«). 

Возьмемъ еще одну точку 

(3) {Уі, У2, • • . Уп) 

пространства. 

Координаты точки, дѣлящей въ отношеніи X разстояніе между точ¬ 

ками (2) и (Я), будутъ 
1 

(4) (г/2 + ^Хі, У2 + ХіГ2 ? • • • 2/« ■+■ • 

Если Х>>0, то точка (4) лежитъ на прямой, соединяющей точки (2) 

и (3) внутри отрѣзка мелсду этими точками. 

Такъ напримѣръ, при X = 1 получается средина отрѣзка. 

Чтобы найти точки, въ которыхъ пересѣкается сверхповерхность (1) 

съ прямою, соединяющею точки Хі м уі, надо будетъ найти X изъ квад- 

ратнаго уравненія 

Н“ ^і){у^ +■ = 6, 

которое люжно переписать еще такъ 

(5) ^^\$У(У3 ■*}“ 2Х5ІЯіуУіЖу -1“ ^ О . 

Если точка у лелситъ на сверхповерхности (I), то ^а^^у^у^^0, и 
уравненіе (5) имѣетъ одинъ корень Х = 0. Если кромѣ того еще имѣегь 
мѣсто равенство 

(6) ^а^уіХу = О, 

Можно сравнить Д. Граве. Основы Аналитической Геометріи. Часть I глава ХИ. 



то уравненіе (5) имѣетъ двухкратный корень X = О. Въ этомъ случаѣ 
прямая, соединяющая точки сСі и уг, касается въ точкѣ уі съ (1). Уравненіе 
(6)^ когда заданы координаты Уі точки, лежащей на сверхповерхпости (1), 

будетъ уравненіемъ такъ называемой касательной гиперплоскости^ точка 
Уі будетъ называться ея точкой касанія. Первую часть уравненія каса¬ 

тельной сверхплоскости составляетъ, какъ мы видимъ, полярная форма. 

§ 17. 

Введемъ подобно тому, какъ это дѣлается для трехмѣрнаго простран¬ 

ства, плоскостныя координаты ... . 

Пусть разсматривается уравненіе 

(1) ЩХі + • 4“ == ^ 

нѣкоторой перемѣнной сверхплоскости. Мѣняя параметры г^і, ... ищ, 

заставимъ сверхплоскость мѣнять свое пололсеиіе въ пространствѣ. 

. Если мы желаемъ разсматривать сверхповерхность 1.аі^XіX^=0у какъ 
огибающую плоскость (1), то мы должны выразить условіе того, что урав¬ 

неніе (1) есть уравненіе касательной сверхплоскости; сравнивая съ урав¬ 

неніемъ (6) § 16, мы получаемъ слѣдующій рядъ уравненій 

^иУі 4 ^2і2/2 4" • • 4 ^пі2/п == 

4 ^22^2 4 • • • '4 ^«22/п == 
(2) 

^\пУ\ 4 ^2пУ2 4 • • • 4 ^ппУп —•* 

гдѣ X произвольный множитель пропорціопальности.. Если къ уравненіямъ 
(2) мы присоединимъ еще уравненіе 

(3) 4 ^^2^2 4 • • • 4 '^^пУп = о, 

выражающее, что точка касанія , 2/2 •• • Уп) лелштъ на касательной 
сверхплоскости; то, исключая изъ п 4 1 уравненія (2) и (3) п 4 1 одно¬ 

родно входящихъ величинъ уі, ^ •Уп, получимъ уравненіе сверх¬ 

поверхности второго порядка 

аII 6І21 ' . . ^пі 

а 12 ^22 ‘ • . ^л2 ^2 

(4) - . =0 

I ^2л • ’ • ^пп I 1 
I и\ и*^ , . , и^ О 

въ плоскостныхъ координатахъ. 
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Мы видимъ, что въ лѣвой части уравненія (4) находится квадра¬ 

тичная форма 
(6) — 

/ 

относительно плоскостныхъ координатъ щ, коэффиціентами которой яв¬ 

ляются алгебраическія дополненія .Аі^ соотвѣтственныхъ коэффиціентовъ 
а,У первоначальной формы. 

Форма (5) называе'і'ся союзною относительно первоначальной формы 

^аі^ХіХу. 

Матрица союзной формы будетъ взаимною (см. § 39 главы 1Ѵ) отно¬ 

сительно первоначальной. 

§ П. 

Разсмотримъ линейное преобразованіе 

тогда обратное преобразованіе 

приводитъ къ обратной матрицѣ 

а —1 

^11 

а ’ 
• • • 

а 
і 

А\п Апп 1 

а а . 

, гдѣ а = ( а I. 

Квадратичная форма съ обратной матрицей носитъ названіе обрат- 

шп квадратичной формы. Принимая во вниманіе предположеніе о симме¬ 

тричности матрицы формы, мы приходимъ къ заключенію, что обратная 

1 матрица отличается лишь множителемъ - отъ союзной. 
(Я \ 

Квадратичная форма съ неособенной матрицей моэюетъ быть пре¬ 

образована въ обратную при помощи неособеннаго преобразованія: 

Хі = ацХі + • • * + = 1 ^ 2 , . . . м) . 

Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ тождество 

{2) ^^аі^ХіХз = ЪХіХі. 

Обращая преобразованіе (1), получаемъ - 

Хі^=‘ — [^АцХі -|^ .. . 4“ АіщХп \ \ 
а 

\ 
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откуда, подставляя въ (2), находимъ 
* * / 

» * . ^ 

Иаі/СіЖу = - Т^А^^x^x /. 

\ 
, I 

Если заданная -квадратная форма вещественна, то вещественно также 
и преобразованіе (1) и, слѣдовательно, тгиатура обратной формы одѵ- 

накова (ѣ сигнатурой заданной. 

§ 18. 

Теорема. Союзная форма есгпь инваріантъ вѣса 2 системы 
двухъ формъ 

Разсмотримъ квадратичную форму 

\іа\уХрі/^ и^х^ ~|^ . . . и<п,х^ 

отъ перемѣнныхъ независимыхъ і. 

Ея дискриминантъ равенъ какъ разъ союзной формѣ 

(О 

61}! . . . а\% и^ 

а%у . . . апп ип 

О I 

Пусть преобразованіе координатъ будетъ 

Х-^ = ^11^*1 “[“ • * • ~І“ 

Хп — Сп\Хі —1“ . . . -|— СппХп . 

Если мы добавимъ еще новое равенство 

(3) . і = 

то преобразованіе п + I буквъ , . . . ж», ^, выражаемое формулами (2) 

и (3), имѣетъ тотъ же опредѣлитель с, что и преобразованіе (2), раз¬ 

сматриваемое отдѣльно. 

Дискриминантъ же (1) пріобрѣтаетъ множителя при преобразованіи 
(2), (3) и теорема доказана. 

Можно составить инваріантъ вѣса 2 для квадратичной ({)ормы '^а^^x^x^ 

и ряда линейныхъ формъ 

1 , ІіѴіХі, . . . У,щХі. 
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Этотъ инваріантъ будетъ имѣть видь 

і ^11 • ♦ • ^1» • • • ^^1 
і , 

О/яі . . . біяп "ІСп • . . 'іѴп 

Пі . , . Ып О О ... О 

Ѵі , , , Ѵп О О ... О 
' I і 

I 
I 

I ! 

і іѴі ...?/;» О О ... О 1 

§ 19. 
П 

Пусть г будетъ рангъ заданной формы а В рангъ союа- 
п 1 

ной 
1 

Если г=:=п, то дискриминантъ а формы заданной не равенъ нулю, 

а, слѣдовательно, не равенъ пулю также и дискриминантъ союзной формы, 

ибо онъ, какъ взаимный опредѣлителц равенъ ; значнтт, В — п. 

Если г = п — 1, то взаимная матрица не равна нулю. Она 
имѣетъ рангъ К=1, ибо пропадаютъ па основаніи § 41 главы IV всѣ 
миноры, составленные изъ двухъ горизонталей и колоннъ. 

Наконецъ, если г<іп — 1, то В = 0, 

Если г = п-—1, то союзная форма, будучи перваго ранга, должна 
при разложеніи на сумму квадратовъ давать одинъ только квадратъ; и мы 
приходимъ къ теоремѣ. 

Если квадратная форма отъ п перемѣнныхъ имѣетъ рангъ п — /, 

то союзная форма есть квадратъ лгтейной, 

Полага>[ 

получаемъ 

Всѣ нс могутъ равняться нулю. Пусть , тогда Ани^Ч^Ф^^ 

іі, слѣдовательно, не уничтожаются всѣ величины (.4/ц, Ан^ > • • - Ан;н). 
На основаніи § В точка (4лі, А^^у . . . Аня) или, что одно и тоже, точка 
(аі, а2, ... а«) будетъ двойною для первоначальной квадратичной формы. 

Эквивалентность формъ. 

§ 20, 

Въ предыдущей главѣ было установлено понятіе о предметахъ эк¬ 

вивалентныхъ по отношенію къ нѣкоторой группѣ преобразованій. Между 



/ 

236 

•прочимъ мы молсемъ замѣтить, что всѣ квадратичныя формы, имѣющія 

одинъ и тотъ же рангъ, эквивалентны по отношенію къ группѣ неособен¬ 

ныхъ линейныхъ преобразованій. Подобнымъ же образомъ эквивалентны 
110 отношенію къ вещественнымъ линейнымъ преобразованіямъ формы, 

имѣющія одинаковые рангъ п сигнатуру. 

Эквивалентные между собой предметы образуютъ такъ называемый • 

классъ^ такимъ образомъ мы приходимъ къ понятію о классѣ квадратич¬ 

ныхъ формъ. 

Во многихъ задачахъ полезно установить для каждаго класса пред¬ 

метовъ ого представителя. Стоитъ приііомнііть. какі> въ элементарной те¬ 

оріи чиселъ Э берется за представителя класса чиселъ по модулю вычеіъ 

этого класса. 

Понятіе о классѣ квадратичныхъ формъ зависиті> всецѣло отъ той 

группы линейныхъ преобразованій, которая кладется въ основу излѣдова- 

нія; чѣмъ эта группа шире, тѣмъ проще рѣшается вопросъ о выборѣ 
представителя класса. Такъ напримѣръ, задача дѣлается совершенію три¬ 

віальной, если разсматривать неособенныя линейныя преобразованія самаго 
общаго вида, причемъ допустимъ комплексныя числа. Тогда классъ квад¬ 

ратичныхъ формъ зависитъ только отъ ранга г, такъ что за представи 
телыіицу класса можно принять форму 

ч 

(1) Хі^ -|- 

всѣ формы класса приводятся къ виду (1) при помощи нѣкотораго ли¬ 

нейнаго преобразованія. 

Форма (1) носитъ названіе капоничеосой или приведенной формы 

класса. 

§ 21 
« 

Особенно важное научное значеніе имѣетъ такъ называемая аргш- 

метическан теорія квадратичныхъ формъ. Въ этой теоріи обыкновенно 
разсматриваются формы коэффиціенты которыхъ суть цѣлыя 
числа; перемѣннымъ независимымъ даются также цѣлыя значенія. Линей¬ 

ныя преобразованія разсматриваютъ также только такія, которыя имѣютт» 

цѣлые коэффиціенты. 

Началомъ ариѳметической теоріи формъ явилисі> вопросы теоріи чи¬ 

селъ о представленіи цѣлыхъ чиселъ квадратичными формами. Въ этнхі> 

вопросахъ было валсыымъ разсматривать преобразованія съ цѣлыми коэф- 

’фиціентами, опредѣлитель которыхъ равенъ ± 1, ибо, очевидно, что эк- 

*) См. Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. І913. § 6. Глава Ш. 



/ 

237 

Бивалентныя относительно такихъ преобразованій квадратичныя формы 
представляютъ при цѣлыхъ значеніяхъ перемѣнныхъ сѴі одинаковыя числа. 

Въ этомъ легко убѣдиться, если замѣтить, что для такихъ преобразованій 
обратное преобразованіе имѣетъ также цѣлые коэффиціенты. Формы на¬ 

зываются ргоргіе-эквивалеитными, если опредѣлитель всякаго преобразо¬ 

ванія, нереводящаго одну въ другую, есть I и ітргоргіе-эквивалёнтными 
при опредѣлителѣ — 1. 

Понятіе объ эквивалентности формъ въ ариѳметическомъ смыслѣ слова, 

установлено Ьа^гап^е’омъ, при чемъ ему принадлежитъ весьма важное по¬ 

нятіе о приведетюй формѣ ^), какъ представительницѣ класса. Ввиду важ; 

ности этого понятія а также ввиду замѣчательныхъ слѣдствій и обобще¬ 

ній я долженъ сказать два слова о теоріи Ьа^гап^е’а. 

§ 22. 

Ограничимся случаемъ бинарныхъ квадратичныхъ формъ, какъ это- 

сдѣлано у Ьа^гап^е’а. 

Назовемъ пргіведспиою форму 

(1) их- + 2І)Х!/ + сі/, 

въ которой цѣлые коэффиціенты а, Ь, е удовлетворяютъ неравенствамъ 

(2) .26І^|а! , |2&|<|с{. 

Возмолшость привести форму (1), не удовлетворяющую неравенствамъ 
(2), къ виду, коэффиціенты котораго ужо удовлетворяютъ иеравенствам7> 

(2) , основывается на слѣдующихъ сообралсеніяхъ. 

Если форма (1) не приведенная, то сдѣлаемъ преобразованіе пере¬ 

мѣнныхъ 
х^х — ші/ 

(3) 
У= у- 

опредѣлитель котораго есть 
1, -т 

0. 1 

Новая форма будегь 

' гдѣ 
а' = а , I/ = Ь — ат, с* — с — 2Ьт аш^. 

Ьа^гап^е. КесЬегсЬез сі’агіііігаёіі^иѳ. Коиѵ. Мёт. сіе Вегііп 1773, 1775. 
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Названія перемѣнныхъ х ма у могутъ быть вььбраны такъ, что абсо¬ 

лютная величина а меньше абсолютной величины 2Ь. Если мы возьмемъ 
за абсолютно малый вычетъ, числа Ъ по модулю а, то будемъ имѣть 

I і < I а . 

Форма (1) предполагается неприведеиною, значитъ, навѣрно |2Ь|>>1аі, 
значитъ 

. |2//|<12Ь|; 

итакъ, если форма (1) неприведенная, то при помощи преобразованія (3) 

мы уменьшили коэффиціентъ при ху по абсолютной его величинѣ. 

Если въ полученной нами формѣ этотъ коэффиціентъ превосходитъ 
одинъ изъ коэффиціентовъ крайнихъ членовъ, мы ее снова также преобра¬ 

зовываемъ, какъ преобразовали ах- + 2Ьху су^ и будемъ повторять это 
преобразованіе до тѣхъ поръ, пока не получимъ форму, гдѣ такое пре¬ 

образованіе певозмолспо и, слѣдовательно, средній коэффиціентъ не ире- 

восходитт. ни одного изъ крайнихъ. 

При разсмотрѣніи вычисляемыхъ такимъ образомъ приведенныхъ 
формъ получается большая разница въ изученіи двухъ случаевъ, когда 
дискриминантъ —ас ошрицательпый и когда опт» полооюительпый. 

Отсылая читателя къ моему курсу теоріи чиселъ, гдѣ въ главѣ XI 

вопросъ о приведенныхъ формахъ излолсенъ подробно, я доллсенъ .обратит)» 

вниманіе на то обстоятельство, что С. Ег. Оаизз’ въ безсмертной книгѣ 
Оіздишііопез агШгтейсае видоизмѣнилъ опредѣленіе приведенной формы 
въ случаѣ пололштелыіаго дискриминанта —ас. Въ моей книгѣ я при- 

дерлшвался идей Оанзз’а. Въ добавленіе къ тамъ сказанному я хочу об¬ 

ратить вниманіе па замѣчательное геометрическое толкованіе приведен¬ 

ныхъ формъ метода Санзз’а. 

Пусть вещественные коэффиціенты а, Ъ, с квадратичной формы 

{1) ах^ 2Ьху + су- у 

разсматриваются какъ прямоугольныя координаты трехмѣрнаго простран¬ 

ства; тогда каждой формѣ (1) соотвѣтствуетъ точка пространства и обратно. 

Всѣ формы (I) даннаго дискриминанта О соотвѣтствуютъ точкамъ 
гиперболоида^ опредѣляемаго уравненіемъ 

(2) у^'—хг^В, 

если перейдемъ отъ обозначенія а^ с координатъ трехмѣрнаго^ про¬ 

странства къ обыкновенному обозначенію х, у, г, 



При і)<0 гиперболоидъ будетъ двуполый, а при і)>0 однополый. 

Строимъ восемь прямолинейныхъ образующихъ однополаго гипербо¬ 

лоида (при О >> 0), проходящихъ черезъ четыре вершины' эллипса пере¬ 

хвата (горла). Эти образуюгщл замыкаютъ на поверхгюсти эллипсоида 
четыре куска поверхности конечныхъ размѣровъ. Еаоісдый изъ этихъ ку- ' 

сковъ ограничегіъ косымъ чешыреугольникомъ, сторонами котораго являются 
части построенныхъ прямолинейныхъ образующихъ. 

і 

Приведенныя въ смыслѣ Оаизз'а квадратичныя формы сооггтьпгсгпву- 

ютъ точкамъ, леоюащимъ внутри этихъ ѵетыреаѣ кусковъ. 

Мысли Ьа^гап^е'а получили въ книгѣ Оаизз’а развитіе, поражающее 
по богатству и глубинѣ новыхъ идей. Книга Оапзз'а была откровеніемъ, 

изъ котораго въ продоллсеніи столѣтія наука черпаетъ матеріалъ для но¬ 

выхъ обобщеній. Появилась ариѳметическая теорія алгебраическихъ формъ 
произвольной степени' и съ произвольнымъ числомъ перемѣнныхъ, первой 
главой которой является теорія бапзз’а бинарныхъ квадратичныхъ формъ. 

Обобщеніе во что бы то ни стало, обобщеніе, не оправдываемое ка-‘ 

КИМИ либо болѣе серьезными мотивами, по есть цѣль науки. Цѣлью науки 
являются такія обобщенія, которыя вызваны дѣйствительно научною по¬ 

требностью. Эта потребность можетъ быть двухъ категорій: или потреб¬ 

ность вызывается лселаиіемъ рѣшать тѣ или другія конкретныя задачи, 

или лее потребность завершить ясное представленіе о существующихъ за¬ 

кономѣрностяхъ изученіемъ предмета еще не ясно представляемаго, пред¬ 

ставляющаго такимъ образомъ пробѣлъ въ общей картинѣ знанія. Та¬ 

кимъ образомъ подъ вліяніемъ дѣйствительныхъ научныхъ потребностей 
ъъ ариѳметической теоріи формъ обобщеніе идей бапзз’а пошло главнымъ 
образомъ въ двухъ направленіяхъ: 1) въ направленіи изученія такъ на¬ 

зываемыхъ разложимыхъ формъ и 2) въ направленіи изученія квадратич'- 

ныхъ форліъ произвольнаго числа перемѣнныхъ. 

Подъ разложимыми формами я разумѣю здѣсь форму п-ой степени, 

которая представляетъ изъ себя произведеніе п линейныхъ формъ съ ирра¬ 

ціональными коэффиціентами. ’ 

Теорія разлолшмыхъ формъ вылилась въ замѣчательную теорію но¬ 

выхъ чиселъ, названныхъ идеальными. 

Какъ въ теоріи идеальныхъ чиселъ, такъ и въ ариѳметической теоріи 
квадратичныхъ формъ большаго числа перемѣнныхъ независимыхъ игра¬ 

етъ большую роль понятіе о приведенномъ предметѣ нѣкотораго класса 
эквивалентныхъ предметовъ.• 
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<1 

Установленіемъ этого понятія для квадратичныхъ формъ наука обя¬ 

зана послѣ, Ьа§гап§е’а и ваизз’а нѣмецкому математику ЗееЬег’у *). По¬ 

слѣдній показалъ, что въ» каждомъ классѣ . положительныхъ тройничныхъ 
квадратичныхъ формъ существуетъ форма, цѣлые коэффиціенты которой' 

. удовлетворяюгь нѣкоторымъ имъ установленнымъ неравенствамъ. 

Для изученія ариѳметической теоріи квадратичныхъ формъ можнО' 

рекомендовать книгу: Р. ВасЬтапн. Віе АгііЬщеіік йег диасІгаіізсЬеп Рог- 

теп.'Ьеір2І§ 1898. 

9 і 

ЗеёЬег, Ппііегаисііип^ѳп ііЬег йіе Еі^епвсЬаЛѳп йѳг роэШѵѳп (.егпагѳп ^иай- 
гаѣівсііѳп Рогтѳп, РгеіЬиг^ і. Вг. 1831. 

1 



Г.ІАВЛ VIII. 

Дальнѣйшія свойства цѣлыхъ Функцій. 

Тождественное обращеніе въ нуль цѣлой функціи. 

§ 1. 

Въ основу иаіиего изслѣдованія мы поставимъ слѣдующее опредѣ- 

лѣіііе. 
цѣлыя функціи отъ любого числа перемѣнныхъ независимыхъ 

позываютсп шоэісдественио равными^ если численныя значенія ихъ совпа¬ 

даютъ при всякихъ значеніяхъ независимыхъ перемѣнныхъ. 

Как7> частный случаи этого опредѣленія, можно установить: 

Цѣлая функція уничшооісается тоэісдеетвенно, если она равна нулю 
при всякихъ .тачсиілхъ перемѣнныхъ независимыхъ. 

Теорема. Цѣлсгл функція произвольнаго числа перемѣнныхъ незави¬ 

симыхъ упичтооісается тоэісдеетвенно, тогда и только тоіда, когда всѣ 
ея коэффиціенты равны нулю. 

Достаточность этой теоремы очевидна. .Докажемъ ея необходимость 
по индукціи. Въ самомъ дѣлѣ, ея справедливость въ случаѣ одной пере¬ 

мѣнной независимой вытекаетъ непосредственно изъ заключительнаго за¬ 

мѣчанія § 2 іѵіавы И. ІІокажем'ь теперь, что теорема справедлива для 
(*,лучая т неромѣііпыгь независимыхъ, если она вѣрна при ш — 1 пере¬ 

мѣнныхъ независимыхъ. 

1Іусті> цѣлая функція 

(а?!. ’ ••• ••• **• ^ НН 
10 
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уничтожается толсдественно. Дадимъ перемѣннымъ независимымъ ... Хт 
нѣкоторыя опредѣлсин]^я численныя значенія тогда функція /* 

обращается въ функцію оіъ одной перемѣнной незавцеимой х\. По пред- 

пололсенііо эта функція обращается въ нуль при всѣхъ значеніяхъ х*,, 

значитъ, равны нулю всѣ коэффиціенты 

Другими словами, всѣ цѣлыя функціи «о ? ? •.. обращаются въ 
нуль при всѣхъ значеніяхъ перемѣнныхъ независимыха,, ибо значенія 
^2®, ... х„і^ выбраны совершенно произвольно. 

Итакъ, по предположенію справедливости теоремы при т — 1 неза¬ 

висимыхъ перемѣнныхъ мы заключаемъ о равенствѣ нулю всѣхъ коэф¬ 

фиціентовъ полиномовъ , ... , іі паша теорема доказана. 

Слѣдствіе. Двѣ цѣлыя функціи тогда и только тогда гпооісдественно 
равны меоюду собою, когда одинаковы коэфуфгщіеншы соотвѣтствеишлхъ 

членовъ. 

Тождественное равенство двухъ функцій есть нс что иное, каіп> то¬ 

ждественное равенство нулю ихъ разности. 

§ 3. 

Теорема. Произведеніе /і/’о щьлон функгщі {і степени Пі на гщлую 
функцію /*2 степегіи П2 имѣетъ степень щ. 

Теорема очевидна для случая одной перемѣнной независимой. 

Разсмотримъ сначала теорему для случая однородныхъ функцій, или 
формъ. Очевидно, что каждое отдѣльное произведеніе члена формы (і на 
членъ формы /*2 будетъ имѣть произведеніе степени щ + . ІІулено, 

слѣдовательно, убѣдиться только въ томъ, что нс обращаются въ пуль 
всѣ коэффиціенты произведенія Д/’г. 

Расположимъ перемѣнныя независимыя х^, х'2, ... въ порядкѣ 
возрастанія значковъ. Начнемъ съ Хі и соберемъ всѣ члены функціи і\. 
въ которые входитъ съ наибольшимъ показателемъ . Изъ эіихъ чле-^ 

новъ выберемъ тѣ, у которыхъ Хі имѣетъ наибольшій показатель [Ао • Пзъ 
послѣднихъ членовъ выбираемъ тѣ, у которыхъ х^ имѣетъ наибольшій 
показатель , и такъ продоллсаемъ до послѣдней перемѣнной . Полу¬ 

чаемъ рядъ показателей , [1.2;» * * • > среди которыхъ могут']> быть, 

конечно, равные нулю. Полученный такимъ образомъ членъ 

1^1 Н'2 

ах^ Хч Хці 

МОЖНО назвать старшимъ. Данное нами понятіе о старшемъ членѣ соот- 
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вѣтствуетъ, конечно, выбранному расположенію перемѣнныхъ независи¬ 

мыхъ 1), при другомъ распололсеніи старшимъ молсетъ быть другой членъ. 

Пусть при томъ лее расположеніи перемѣнныхъ независимыхъ будегь 
старшимъ въ функціи /з членъ 

'^т 

. X т 

Произведеніе членовъ (I) п (2) даетъ 

т + 
аохі гг 9 

1^2 I) п 
X 

Нетрудно убѣдиться, что членъ (3) окажется старшимъ въ произве¬ 

деніи /■і;^2 относительно даннаго расположенія перемѣнныхъ независимыхъ 
и не будетъ имѣть себѣ подобныхъ. Значитъ, коэффиціентъ аЬ члена (3) 

не можетъ обратиться въ нуль, ибо отличны отъ нуля оба множителя 
а а Ь. 

Итакъ, теорема доказана для случая однородныхъ функцій. 

Обращаясь теперь къ общему случаю, мы можемъ разлолсить неодно¬ 

родныя функціи па однородныя составныя части 

Л = ••• '?!<"•“Джі, ... а;„) + ... 

/2 = , • • • Ж,„) 92• Ж„,) , 

гдѣ 9і^'*, 92'-'^ формы г-ои, ,;-оп степени, нѣкоторыя изъ іюторыхъ могутъ 
тооюдествеппо равгштьсн нулю. 

Такъ каіПэ функціи Д и Д имѣютъ степени, точно равныя числамъ 
Пі и Пз, слѣдовательно, не равны тождественной нулю функціи и 

Итакъ, старшія степени въ произведеніи /і/'з получаются изъ про¬ 

изведенія ; это лее послѣднее не можетъ равняться нулю на 
основаніи улсе доказанной справедливости теоремы для формъ. 

Итакъ, стеііош, произведенія ДД естьпі + пз, что іі требовало(а. 
показать. 

§ 4. 
I 

Теорема. Если произведеніе двухъ или большаго числа цѣлыхъ фугік- 

ція шоэісдеешвешш равно шулю, то одинъ изъ множителей долоюенъ рав- 

пяшьел тооюдествеппо гіулю. 

*) Такъ, напримѣръ, въ цѣлой' функцчг 

+ Х^у^В -|- 2 “1- “1- ^'^7/ 

будетъ старшим!? х^у^^ для располозкенія буквъ (а?, т/, а для расположенія 
^ і у) будетъ старіпіімъ членъ 

/ 



Въ самомъ дѣлѣ, если бы іш одинъ мііолштоль произведенія не ])ав- 

1ІЯЛСЯ толсдественно нулю, то ка^кдый изъ ііихъ имѣлъ бы нѣкоторую опре¬ 

дѣленную степень; сумма этихъ степеней давала бы степень произведе¬ 

нія, слѣдовательно, это произведеніе не могло бы толсдественно равняться 
нулю. 

Весьма валсііос практическое слѣдствіе изъ доказанной теоремы со¬ 

стоитъ въ томъ, что молено всякое алгебраическое толсдсство сокраиі,аті, 
на множители нетождественно равные нулю; отъ такого сокраіценія тожде¬ 

ство остается тождествомъ. 

§ 5. 

Теорема. Если цѣлая функція ({хі, Х2, ... Хщ) перавна ѵіооісдестоеппо 
пулю, то уничтооісается тооюдесшвепно г^ѣжш функція '^{хі, Хо^ ... Хт), 

если только она обрагцается въ пуль при значеніяхъ ^ х<і, ... , пе 
обращаюхцихъвъ нуль. 

Эта теорема есть слѣдствіе предыдущей, если принять въ сообра- 

лссніс, что произведеніе тождественно равно нулю. 

§ 

Будемъ разсматривать теперь цѣлыя функціи въ окресшпосши ігі)- 
которой аналитической точки. 

Пусть независимыя ііерсмѣиііыя х^, . х^, разсматриваются какъ 
координаты пространства ш измѣреній. 

Если перемѣннымъ независпліымъ заданы нѣкоторыя численныя зна¬ 

ченія {хР, х<^, . . . , то мы будемъ говорить, что задана аналити¬ 

ческая точка. Будемъ перемѣннымъ независимымъ давать какі> вещест¬ 

венныя, такъ и мнимыя значенія. 

Пусть для каждой перемѣнной независимой Хі разсматривается осо¬ 

бая плоскостію комплексныхъ чиселъ. Дадимъ частному значенію Хі^ этой 
неремѣііноп независимой приращеніе ІЬі . 

Мы будемъ говорить, что новая точіса 

(‘^1^ Д- Лі , Х<Р Д- /^2 . • • • X-|- /і,п) 

находится въ окрестности точки {.г.р, . . . х^Р), если модули прира¬ 

щеній кі удовлетворяютъ ііеравснствам'і> 
; 

I Ді I < а, , I //-2 I < «2 , ... і Лш I < , 

гдѣ ао, ... а,„ произвольно задаіиіыл ііоложите.пыіыл числа. 



Теорема'. ДЛн щоэісдествеипаго упгьчтоэісепія цѣлой фупіщігі 

/*(^1 ? ^2 ? • • * ^т) 

жобходимо и Оостаточно^ чтобы она равнялась пулю для всѣхъ точекъ 
въ окрестности нѣкоторой опредѣлеппой точки. 

Доказательство этоіі теоремы тоже самое, что и для теоремы § 2, 

ибо при доказательствѣ той теоремы играло роль лишь то обстоятельство, 

что каждая изч, координатъ могла ігришімать безчисленное міюлсество зна¬ 

ченій; это же обстоятельство нмѣетч> мѣсто п въ данномъ случаѣ. 

Слѣдствіе. Для тожОествен/чаго р)^(^^'^і07пва двухъ цѣлыхъ функцій 
необходимо и достаточно равенство этыхъ функцій лить для точекъ 
окрестности какой либо опредѣленной точки. 

§ 8. 

.Данное нами въ § 16 главы I доказательство непрерывности цѣлой 
‘функціи отъ одной перемѣнной независимой, можетъ быть обобіцеію и на 
случай нѣсколькихъ ііеремѣнныхчэ независимыхъ. 

Ъіы назовемъ ф)упка,ію Дхі, аго, ... Хщ) непрерывною въ точкѣ 
. •. ХпР), если всякому полооісительному числу г мооіено сопоста¬ 

вить такую окрестность точки х^^ ... , что для всякой точки 

'{ху, Хо^ ... хД) этой окрестности будетъ 

X о т )І< 

Покажемъ, что для всякой аналитической точки цѣлая функція 
есть функція непрерывная. 

Докажем!» иі)едварителыіо двѣ леммы. 

Лемма I. Сум.ма конечнаго числа функцій непрерывііыхъ въ точкѣ 
есть функція непрерывная въ той оісе точкѣ. 

Достаточно доказать эту лемму для двухъ функцій /| и • Обозна- 

чимч> черезъ ДО іі До значенія функціи вч^ разсматриваемой точкѣ. Если 
обѣ функціи непрерывныя въ точкѣ, то Д 

іфи |Жі —а;(0|<О1 

! /г — /2® I < о "Ри 1 і < З2 • 

Здѣсь черезъ о обозначено напменынее изъ чиселъ а, 5 ^2 > * т щ О У}\ * 
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Тогда, обозначая черезъ о меньшее из'ь чиселъ 8і и 02, получимъ 

І/і —Л®1 + |/2 —/2“1<г 'при а:і0|<6! 
к 

Ио до формулѣ 

получаемъ 

І (Л + /2) — + А®) I < ^ при I I < о, 
и, значитъ, сумма А А есть функція непрерывная. 

\ 

Лемма II. Произведете конечнаго числа непрерывныхъ въ точкѣ мпо- 

эюителей есть функг^іл непрерывныхъ въ тон оюе точкѣ. 

Достаточно доказать эту теорему для случая двухъ мнолентелей. 

Взявъ произвольно малое положительное число т), подберемъ поло¬ 

жительныя числа п §2 такимъ образомъ, чтобы было 

ІА—А^і<^^ при \Хі — Хі^\<Ь^ 

ІА —АЧ<'^ при \Хі — Хі^\<02, 

тогда, обозначая по прелшему черезъ 6 наименьшее изъ чиселъ 6^ и 8^.. 

I (А - А^)(А - А^) + АЧА - А^) + АЧА - АЧ! = А А - А ^2^ I. 

слѣдовательно, 

|АА-А%Ч<{ІА^І + ІАЧ(ті + ^/)^ 

Остается подобрать т] такі., чтобы было 

{|А.^1 + ІА"|}'^ + ^^<^^ 

и теорема доказана, ибо 

ІАА —АУ2®1<^ при 1^.' — 

На основаніи приведенныхъ леммъ убѣждаемся ві> непрерывности 
«1 «т 

функціи вида ахі Хт , гдѣ цѣлыя числа или пули. Суммируя от¬ 

дѣльные члены, мы докалсемъ непрерывность цѣлой функціи. 

§ 9. 

Теорема. Если цѣлая функція ({Хі, ... Хп^ не обрагцашея въ нуль 

въ точкѣ Х2^у ... Хпі^), то около этой точки мооюно указать такую 
окрестность^ что во всѣхъ ея точкахъ фугікція ^ отлична отъ нуля. 
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Положимъ джі®, ... ж,,,®) = Л- Возьмемъ 8 настолько малымі., 4тобы 
при I ж, — Жі® 1 < 8 было 

\Г--Р\<1\ГЧ- 

Если /=0 для какой ііибудь изъ точекъ указанной окрестности, то 
мы приходимъ къ противорѣчію 

Дѣлимость цѣлыхъ функцій. 

§10. 

Если между тремя цѣлыми функціями существуетъ соотно¬ 

шеніе' 

которое является толсдествомъ, т. е. которое справедливо при всѣхъ зна^ 

чеігіяхъ независимыхъ перемѣнныхъ іг, , а?2, Хщ, то калсдая изъ функ¬ 

цій ср и ^ называется дѣлителемъ функціи 
Всякая постоянная величина, отличная отъ пуля, есть дѣлитель вся¬ 

кой цѣлой функціи. 

Всякая цѣлая функція можетъ быть разсматриваема какъ дѣлитель, 

чюлсдествеііпо равный нулю цѣлой функціи. 

Цѣлая функція нулевой степени, которая есть нечто иное, какъ посто¬ 

янная величина, ие можетъ имѣть цѣлыхъ дѣлителей не пулевой степени. 

Цѣлая функція Жі, не равная тождественно нулю, не мо¬ 

жетъ имѣть дѣлителей, заключающихъ еще другія перемѣнныя незави- 

' симыя. 

§ и. 

Теперь мы установимъ еще одно весьма ва^кное понятіе, а именно,, 

понятіе о такті называемой приводимости цѣлыхъ функцій. 

Цѣлую функцію мы назовемъ приводимою, если опа> тождественно 
равна произведенію двухъ гщлыхъ функцій, изъ которыхъ каждая не сво¬ 

дится къ постоянному числу. 

Въ обратномъ случаѣ функція называется неприводимою. 

Какъ примѣръ приводимой функціи можно указать 

д;3 ^ ^2 2^){Х + «У + (Х^У + СИг) , 

гдѣ а есть корень уравненія а + 1 = О. 



♦Въ видѣ іфимѣра неприводимой функціи можно указать 

й^) + у, • А 

гдѣ ({х) произвольная цѣлая функція отъ одной независимой перемѣнной х. 
ф- 

§ 12. 

В'ь дальнѣйшемъ изложеніи понятіе о приводимости цѣлыхъ (()уик- 

цій будетъ иодвергнуто нѣкоторому измѣненію. 

Въ предыдущихъ параграфахъ коэффиціенты цѣлыхъ функцій счи¬ 

таются произвольными какъ вещественными, такъ и мнимыми числами. По¬ 

нимаемыя въ этомъ смыслѣ приводимость или неприводимость мы будемч> 

называть абсолютными. Въ дальнѣйшемъ установимте понятіе объ 
условной приводимости въ зависимости отт> характера коэффиціентовъ. 

Такъ напримѣръ, функція х- приводима въ абсоліотном ь смыслѣ, иб(> 

опа равна (ж + і/——1)? она становится неприводимою^ если 
мы допускаемъ только вещественные коэффиціенты. Вт> настоящей главѣ 
мы будемъ исключительно заниматься абсолютною приводимостью. 

§ 13. 

Теорема. Опредѣлитель по^мдиа п есть неприводимая функція его 
элементовъ^ еслгі эти элементы разсмашриваупь какъ нсзависгімыя пере¬ 

мѣнныя. 

Допустимъ, что опредѣлитель = будетъ функціей приводимой, 

такъ что 
= • ■ . ^ап)/*2(^11 ) • • • ^ип) • 

Такъ какъ всякій элементъ опредѣлителя входитъ въ пего въ пе]>- 

вой степени, значитъ, онъ долженъ входить въ этой первой степени вь 
одну изъ функцій, а въ другую нс долженъ входить. Газсмотрим'ь эле- 

і^іеіггь йц главной діагонали. Пусть оиъ входитъ вт. функцію , тогда ві. 
функцію /*2 не могутъ входить элементы і-о\і горизонтали и г-оіі колонны, 

ибо иначе въ членахъ опредѣлителя входило бы одно пзч> произведеній 
аііааі^ или что противорѣчитъ закону составленія опредѣлителя. 

Разсмотримъ теперь другой элементъ а^^ главной горизонтали. Можно ]іо- 

казать, что оиъ не можетъ входить въ • 1^'ь самомъ дѣлѣ, допустим'ь 
это, тогда въ функцію /і не входитъ ни одинъ членъ ^-ой горизонтали п 
./-ой колонны. Сопоставляя съ предыдущимъ, мы придемъ къ ложному за¬ 

ключенію, что элементы а,у, а^і не входятъ ни въ одинъ изъ мнолштслсіі 
/*1, /"2. Итакъ, если ац входитъ въ функцію /*!, то въ эту же функцію 
входитъ и всякій другой членъ ауу главной горизонтали,*а вмѣстѣ съ ним ь 
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и всѣ элементы опредѣлителя. Фрікція /“2 сведется къ постоянному числу, 

что и требовалось доказать. 

» 

§ 14. 

Если въ выраженіи цѣлой функціи 

, 1 1*^1 , 
ахі ... ~у- ох^ ... Хці ... 

нѣтъ подобныхъ членовъ и всѣ коэффиціенты а, Ь, ... суть независимыя 
перемѣнныя, то функція неприводима, если предположить, что показатели 

надъ всякой буквой Хі не во всѣхъ членахъ суть числа іюлолштелыгыя. 

Часто полезно сопоставлять однородныя и неоднородныя цѣлыя функціи. 

Если мы составимъ изъ пеодпородпой гфьлои функціи степени п отъ 
перемѣнныхъ независимыхъ Хі, . х^ новую цѣлую функцію черезъ 

умноженіе членовъ степени ииоісе п на соотвѣтствеинын степени повой 
перемѣнной независимой Хт^і, такимъ образомъ^ чтобы получалась одно¬ 

родная функція отъ т -ф-1 перемѣнныхъ независимыхъ, то эта одгіород- 

пан фуупкція носитъ названіе соотвѣтствуюгцей. 

Очевидно, что для цѣлой функціи Х2, ... Хщ) будетъ соотвѣт¬ 

ствующею функція 

Хщ 

^пг |-1 

Изъ однородной соотвѣтствующей функціи получимъ первоначальную, 
полагал = I . 

Нетрудно видѣть, что у всякой неоднородной функціи существует'!, 

одна соотвѣтствующая. Однородная лее функція можетъ имѣ'гь н-ѣсколысо 
соотвѣтствующихъ фуіпсцій, судя но 'тому, которую изъ перемѣнныхъ мы 
приравняемъ единицѣ. Однородная функція не будетъ им'ѣть соотвѣтству¬ 

ющей, если всѣ поромѣниыя независимыя входят'ь в'ь каікдый член'ь ея, 
иаприм'іф'ь, ХіХ^^Х;^ 

Теорема. Если одна изъ другъ другу соотвѣтствующихъ функцій 
приводимая, то такова оісс будетъ и другая; при отомъ мпооюители 
одной соотвѣтствуютъ мнооісингелямъ другой. 
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Пусть пеодиородная функція ( прйводииая 

(і) Ж2, ... Ж„,) = 9(Жі', ... Х„,)<Іі(Хі, Х2, ... Х,„) . 

Предполагая Хт+іфО, подставимъ въ тождество (1) вмѣсто ж,. 

То, ... Хт ИХЪ отношенія къ 

^ 'ужт+і’ Жт+і’ ‘Ц„+і ’ "'хщ^^)' 

• 

обозначая степени ср и Ф черезъ р ъ умножая тождество (2) на 
получимъ равенство 

(^) А(^і ) • • * ^ѵл > ^т+і) > * • * 5 ‘ 

ДЛЯ соотвѣтственныхъ формъ. Равенство (3) имѣетъ мѣсто при всѣхъ от¬ 

личныхъ отъ нуля значеніяхъ Хт^і, слѣдовательно, на осіювагііп теоремы 
§ 5 заключаемъ, что (3) есть тождество, и соотвѣтствующій полиномъ /*і 
приводимый. Обратно изъ тождества (3) получимъ (1), если положимъ 

§ 16. 

Основная теорема алгебры о существованіи у всякаго полинома по- 

крайией мѣрѣ одного корпя показываетъ, что цѣлая функція отъ одной 
независимой перемѣнной степени выше первой есть всегда абсолютно при¬ 

водимая. 

Цѣлая функція отъ одной перемѣнной степени п раскладывается на 
и множителей первой степени 

Дж) =р^[х — аі)(х — аз) ... (ж — а,,) , 

1М.Ѣ йі, аз, ... а» суть корни функціи /(х). 

Если полиномы, отличающіеся постоянными мнолштелями, не считать 
за различные, то получается теорема. 

Полипомъ степени п отъ одной независимой перемѣнной расклады¬ 

вается только однимъ способомъ на неразлооісимые (простые) мнооюишели 
первой степени. 

Вводя новую перемѣнную независимую ?/ и переходя К7> функціи 
соотвѣтствующей, мы получимъ формулу 

. у) =і>о(* — «!?/)(* -- о-гУ)... (ж — а„у), 

выралсающую свойство абсолютной приводимости бинарной формы. 

• 
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Алгориемъ Эвклида для цѣлыхъ функцій. 

[Іерейдомъ теперь къ ііахолсдепію общаго наибольшаго дѣлителя 
дьух'ь цѣлыхъ функцій при помощи послѣдовательнаго дѣленія. Другими 
словами, мы переходимъ къ изученію знаменитаго алгориома Эвклида, 

который можно назвать алгориѳмемъ непрерывныхъ дробей; причемъ будемъ 
зтотъ алгорномъ разсматривать въ примѣненіи къ цѣлымъ функціямъ: 

Эвклидъ изучаетъ этотъ алгорномъ по двумъ поводамъ: 1) для нахожде¬ 

нія общаго наибольшаго дѣлителя двухъ цѣлыхъ чиселъ, 2) для нахож¬ 

денія общей мѣры двухъ отрѣзковъ въ теоріи, трактующей объ измѣреніи 
нротяжешіыхч^ величнігь. 

Въ примѣііепіп къ нахожденію общей мѣры двухъ отрѣзковъ алго- 

риомъ приводитъ къ разлолсенію отношенія отрѣзковъ въ непрерывную 
д.робь. Если дробь эта окажется безконечною, то отношеніе двухъ отрѣз- 

ков'ь есть число несоизмѣримое. Этотъ случай не имѣетъ мѣсто, когда 
мы примѣняемъ алгорномъ Эвклида къ ііахолсдепію наибольшаго дѣлителя 
гвухъ цѣлыхъ чиселъ. Здѣсь алгориѳмъ всегда оказывается конечнымъ. 

Въ теоріи чиселъ показывается, что изъ конечности алгориѳма 
Эвклида слѣдуютъ всѣ основныя тебремы о дѣлимости чиселъ; между 
іірочимч>, фундаментальная теорема о единственной разлолшмости цѣлаго 
числа на простые мнолштеліі. 

Къ аналогичнымъ выводамъ молшо придти, разсматривая алгориѳмъ 
Эвклида въ примѣненіи къ полиномамъ. Конечность этого дѣйствія вле¬ 

четъ тѣ лее слѣдствія, чю и въ арпометпкѣ. Располагая два полинома по 
степенямъ одной и той лее буквы мы можемъ послѣдовательнымъ дѣ¬ 

леніемъ съ уменьшающимися стеіюняхми остатковъ получить общаго на¬ 

ибольшаго дѣлителя заданныхъ двухъ полиномовъ пли лее убѣдиться, что 
эти полиномы не имѣютъ общаго дѣлителя, заключающаго букву х. Про¬ 

дѣлавъ толсе самое относительно всізхъ входящихъ въ полиномы буквъ, 

найдемъ всѣхъ общихъ дѣлителей этихъ полиномовъ. 

§ 18. 
N 

Разсмотрѣніе примѣненія алгориѳма Эвклида къ полиномамъ пред- 

(иавляетъ нѣкоторую разницу случая одной перемѣнной независимой отъ 
случая полиномовъ отъ многихъ буквъ. Хотя эта разница не существен¬ 

ная и не нарушаетъ полной общности выводовъ, остающихся одними п 

Э Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. 2-ое изданіе. Кіевъ. 1913 г. 
Глава I. 

ѣ 
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тѣми же во всѣхъ случаяхъ, тѣмъ ис меиѣе полезно при изложеніи раз¬ 

смотрѣть сначала случай одной перемѣнной независимой. 

Начнемъ ^ъ извѣстнаго изъ арпометпки способаЧіахолсдеіііГі общаго 
наибольшаго дѣлителя двухъ чиселъ а Ь при помощи послѣдовательнаго 
дѣленія. 

Пусть а > 5 . 

Получаемъ рядъ равенствъ 

= + Га, г* ^=(2'а-іГа 

гдѣ , ... послѣдовательныя частныя дѣленія, а г,- убывающіе 
‘Остатки 

> Гі > Г2 > . . . > Г/,^1 > /^.. 
Какъ извѣстно п есть общій наибольшій дѣлитель чисел7> а и Ь, 

Первое изъ уравненій (1) даетъ 

^(2) гі = а — ^Ь , 

Подставляя во второе мы ііолучпмч> 

(3) Г2 = - +((/{?! + !)/>. 

Далѣе изъ третьяго 

(4) Гз = + ^)« — І(ІЫ2 + (І2 + . 

Можно ввести новый символъ, часто употребляющійся математиками. 

Этотъ символъ опредѣляется вполнѣ слѣдующими формулами 

[ ] = 1 

[?! , ^2І == ^1^2 + І 

^2 • У = “Ь У 

1^ 1 ? 

Этотъ символъ обладаетъ между прочимъ свойствомь 

1 7 -2 7 
У 
іп - 

у у г ^ » 7 •»»-]> 

При помощи новаго символа получаемъ, принимая во вниманіе (2^. 

('^)7 (4)? выралсеніе всякаго остатка г^ линейно черезъ а и Ь 

Гі = ахі -|- Ьуі, 
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(5) = <і2, Уі — {—Щі^ 0.1 •> 02. .‘-(г/-!]* 

Примѣняя къ случаю 1=1с, получаемъ формулу для обп^го наиболь¬ 

шаго дѣлителя /і 
г к ~ Н“ ^!/к • 

Если >> =1, то два числа а и Ь взаимно простыя, и мы получаемъ 
(|)ормулу 

ах-[-Ьі/ = I, 

гдѣ хну цѣлыя числа, изъ которыхъ, конечно, одно іюлолштелыюе, а 
другое отрицательное. 

И мы приходимъ ісь заключенію. 

Два числа а \\ Ь тогда н только тогда взаимно простыя, если можно 
подобрать два цѣлыхъ числа х и у такихч^, чтобы было 

ах 5// — 1 . 

§ И). 

Обращаемся теперь къ нахожденію общаго наибольшаго дѣлителя 
двухч. многочленовъ Дх) и ^^{х), причемъ предположимъ, что ни одинъ 
из'ь нихъ но сводится ігь постоянной величинѣ п что степень /* не менѣе 
степени . 

Послѣдовательное дѣленіе приводитъ къ ряду тождествъ: 

/•(.х) =: д (.т)'^(г') + Еііх) 

Іі^х) = д2(^) ]1>{х) + Е:^(Х) 

Здѣсь послѣдовательные остатки Д имѣютъ стеиепи, убывающія сч> 

возрастаніемъ значка і. Дѣленіе продолжается до тѣхъ поръ пока мы 
ни дойдемъ до достатка -й/,+і, равнаго постоянному числу (пулевой степени). 

Если постоянный остатокъ отличенъ отъ пуля, то цѣлыя фуіич- 

цін /"{х) и Ф(л:) не пміііогь общаго дѣлителя, заключающаго букву х, ибо 
на основаніи соображеній аііалогіічных'ь приведеннымъ въ § 17 мы замѣ;? 

чаемъ, что общій наибольшій дѣлитель Да:*) и ^^{х) долженъ быть дѣли! 

телемч> всякаго остатка Еі(х), а слѣдовательно, и остатка -йл+і; это же 
невозможно, ибо постоянноо число нс можетъ дѣлиться на цѣлую функцію. 
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Итакъ, функціи ({х) и ^{х) будутъ взаимно простыл ^), если орпчно 
отъ нуля. 

Если же І2і+і==0, тогда предпослѣдній остатокъ І2д.(а;) будетъ об¬ 

щимъ паиболйаимъ дѣлителемъ всѣхъ ііредьйущііхъ остатковъ, а такѵко 
и фуіггщііі Дл;) и о(х) ^ то есть 

^{х) = Еи{х)(і{х), 9(я:) = Ви{х)о^{х). 

гдѣ іі{х)^ Оі{х) будутъ нѣкоторые полиномы, которые могутъ приводиться 
къ ПОСТОЯННОхМу числу. 

Принимая во вниманіе формулы (5) предыдущаго параграфа, полу- 

чимъ 

-Йл+І = (- • • • <5л(ж)]Дж) -1 

Д1ЛИ 
+ (— ■ ^л(ж)]<р(а:) 

(1) І’{х)^(х) + Ф(ж)9(ж) = 1 . 

гдѣ 

Р(х) = ... (?*(ж)| 
ХСЫ- ] 

(3) 

1 ■ 

Ф(х) = [д(ж)д,(а^)... (?,(х)| 

Мы приходимъ къ теоремѣ. 

Условіе необходимое и достаточное для того, чгпобы два полинома 
{(х) и (р(х) были взаимно простые сбстоитъ въ слігцествованіи двухъ по- 

выхъ полиномовъ Е(х) и Ф(х) такихъ, чгпобы слществовало тооюдество 

Щх)-[‘{х) -1- Ф(ху^{х) ~ 1 . 

§ 20. 

Изъ теоремы предыдущаго параграфа можно вывести тѣ же слѣд¬ 

ствія относительно дѣлимости полиномовъ, какія выводятся отиосптельло 
чиселъ 2) въ ариѳметикѣ. 

Такъ напримѣръ, если произведеніе 

дѣлится на ^{х), но полиномы І\х) п '^(х) взаимно простые, то Д(а;) дѣ¬ 

лится на ср(а?). 
- 

о Дѣлители, равные постоянному числу, не принимаются въ разсмотрѣніе. 

*) Д. Гравѳ. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. Кіевъ, 1913. Глава 1. 
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Въ самомъ дѣлѣ, по предположенію 

(1) ГИ/ІИ = <?(®Жа?)- 

функціи /■(«•) и '^{х) взаіщно простыл, слѣдовательно, можно подо- 

Орать двѣ цѣлыя функціи І'{х) и- Ф(х) такія, чтобы было 

(2) ЦхЩх) -ф. Ф{х)о(х) = 1; 

умножая тождество (2) на ^\{х) н принимал во вниманіе тождество (1), 

получимъ 
<?(ж)[Д^)<^(а;) 4- Ф(х)^,{х)] = (^{х), 

откуда слѣдуетъ дѣлимость па . 

Пусть степень /1[^) есть п, а степень ср(д?) есть т, тогда можно 
сдѣлать весьма валшое дальнѣйшее заключеніе о степеняхъ функцій Щх) и 
Ф(х), входящихъ въ тождество (2). Обозначимъ черезъ Ші степень Еі(х) . 

Степени ^{x), Яі{х), ^2{x), ...С/с(гг) будутъ, очевидно, 

п -ш, т — Ші, — Ш2, ...Ши-і— 

На основаніи формулъ (2) іг (3) § 18 получаемъ для степени ЬХх) 

и Ф(х) выраженія 

т — Ші 4^ (т ^ — НІ2) + • • • + — ш^) ~ т — 

72 — ш [т — Ші) 4- — Ш2) 4- • • • + —'^ч) == ^ . 

Слѣдовательно, степень Р{х) ниже степени о{х), а степень Ф{х) 

ниже степени ^'{х). 

Покалссмъ въ заключеніе, что функціи Р{х) и Ф{х) однозначно 
опредѣляются толсцествомъ (2) и требованіемъ, чтобы ихъ степени были 
ниже степеней функцій ср(л;) и ^(х). Допустимъ обратное, что кромѣ Р{х) 

и Ф{х) существуетъ еще другая пара подобныхъ функцій Е)(х) и Ф/^), 

при которыхъ существуетъ тождество 

<3) + Фі{х)^(х) = 1. 

Вычитая (3) изъ (2), получимъ 

{Е- РіЩх) = (Фі — Ф)ф). 

/{х) и (р{х) функціи взаимно простыя, слѣдовательно, разность Е{х) - Еі{х) 

доллша дѣлиться па ^(х) ^ а разность Фі{х) — Ф(ж) на /{х), что невоз¬ 

можно, ибо. степени этихъ разностей ниже степеней тѣхъ функціи, на ко- 

А 



торыя онѣ должны дѣлиться; значитъ, мы приходимъ къ двумъ тождествамъ 

= Фі — Ф=0, 

и, значитъ, функціи Рі и Фі не отличаются- от-ь Р и Ф. 

§ 21. 
Ф 

Если полиномы, отличающіеся другъ отъ друга постоянными множи¬ 

телями, не считать за различные, то изъ тождества (1) § 19 вытекаетъ 
единственность разложенія полинома на неразлолшмые далѣе множители. 

Эти множители играютъ туже роль въ дѣлимости полиномовъ, что и про¬ 

стыя числа при дѣлимости чиселъ. 

Вслѣдствіе абсолютной разложимости полиномовъ отъ одной пере¬ 

мѣнной независимой, неприводимымъ можетъ быть лишь полиномъ первой 
степени. 

к 

Если, какъ сказано, не обращать вниманіе на постоянные множи¬ 

тели, то аналогію съ простыми числами ариѳметики составляютъ двучлены 
вида 
(I) ха, 

Па такого рода двучлены однимъ только способомъ разлагается вся¬ 

кая цѣлая функція отъ одной перемѣнной пезависимоГг, причемъ а есть 
корень цѣлой функціи. 

Если давать а всѣ возможныя какъ вещественныя, такъ и мнимыя 
значенія, выразкеніе (1) пробѣжитъ иеперечислимую совокупность; про¬ 

стыя же числа въ ариѳметикѣ образуютъ совокупность перечислимую, 

§ 22. 

Если мы перейдемъ къ функціямъ отъ многихъ перемѣнныхъ неза¬ 

висимыхъ, то тутъ могутъ существоват]> неприводимыя функіоп высших7> 
степенен. 

Для доказательства теоремы объ однозначности разложенія цѣлой 
(І)ункціи на неприводимыя надо будетъ разсмотрѣть, какъ должно произ¬ 

водить выкладки алгориома Эвклида въ этомъ случаѣ. 

Возьмемъ функцію, разложенную по степенямъ х 

(о у, г, ...)= ХдХ» 4- -ь ... + Х„_іХ -I- Л’„ , 

Д, Граве. Введеніе вь анализъ. Кіевъ 1010 г. Заключеніе, ^ о. 
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гдѣ X^, Хі, ... Хп суть цѣлыя функціи отъ остальныхъ перемѣнііьт> 

независимыхъ. 

Докажемъ теорему: 

Необходимое и доешаточпое условіе для шого^^ чтобы фупшфі 
У7 ^7 •••) '^мѣла дѣлителя ср(у, ...). независимаго ошъх^сосгпо- 

гьшо въ томъ, чтобы всѣ коэффиціенты Х{ дѣлились на (^{у, г, ...). 

Въ самомъ дѣлѣ, достаточность теоремы * очевидна. Что касается ея 
необходимости, то допустимъ, что дѣлится на 9, т. е. 

+ х,:=о{у, ^.)[Гож’* + +... -I- г^] ^ 

гдѣ Уо > суть цѣлыя функціи отъ у, г, ... Сравнивая коэф¬ 

фиціенты при различныхъ степеняхъ х, получимъ 

(2) Хо = 9І^о. = ... Х, = 9Г.. 

'Гакъ какъ равенства (2) должны имѣть мѣсто при всѣхъ значеніяхъ 
у, г, ..., то они должны быть тождествами и, значитъ, всѣ Хі дѣлятся 
на ср. 

§ 23. 

Пусть требуется искать общаго наибольшаго дѣлителя двухъ цѣлых’ь 
<|)унісцій 

Да:, у. г 
(I) 
Ф', У 

...) = Хо(г/, + Хі(г/, г, + ... + Х„(г/, г, 

•••) = Уо(2/, •..ф+ Гі(2/, г’, ...)а:”'-> + ...+ Гф, г, 

Если п ^ т, то при дѣленіи / на 9 первый членъ относительно х 
будетъ имѣть видъ 

^0^^ ^ ^ л *.л) 
Го(,Ѵ, ^. ..*) ’ 

причемъ въ частномъ оказываются коэффиціенты, которые выражаются 
дробными раціональными функціями отъ ?/, <аг. ... Во избѣжаніе дробныхъ 
коэффиціентовъ аможію умножить предварительно функцію подлежа¬ 

щую дѣленію; на нѣкоторую, приличнымъ образомъ выбранную, функцію 
Ѵ{у, ^, ...) отъ у, г, ... 

Мы молсемъ въ основу алгорпома Эвклида положить теорему: 

Нели 9 суть полиномы отъ перемѣгьныхъ независимыхъ х,у, ^. 

причемъ 9 не гуничтооісается тооісдесшвенно, то можно всегда подобрать 
три новыя цѣлыя функціи ^, І2, Р, изъ которыхъ послгьднял Р не за¬ 

ключаетъ X гі неравна тооісдестветю нулю, такія, что будетъ имгьшь 
17 

I 

л 
І 
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мѣсто тождество » 

Р{у, г, у, г, ...) = ^{x,,у, г, у, г, ...) 4-У, г, ...), 

причемъ функція К или тооісдествеипо равна нулю, или оісе ел степень 
относительно х ниоісе степени о относительно х. 

Если степень /* по ж меньше степени 9, то можно будетъ пололшть 
р=1, (2 = 0, іг=л 

Остается, слѣдовательно, доказать теорему лишь въ случаѣ (см. (1)) 

Уоф^- , 
Если степень 9 не выше степени /*, то молено будетъ подобран два 

полинома , Еі, которые удовлетворяютъ толсдеству 

(2) Го(і/. -ОЯ». У. у, + у, ■■■), 
% 

гдѣ Еі ИЛИ толсдественно равно пулю, или же степень Е^ по буквѣ х 
меньше степени Что это такъ, слѣдуетъ изъ того обстоятельства, что 
можно взять 

= Хо(г/, ^. 

Если степень по х полинома Еі меньше степени 9, то теорема дока¬ 

зана, если же этого нѣтъ, то подбираемч^ новыхъ два полинома ^2 и Е^ 

такъ, чтобы было 

(3) УоІУ, г, .. .)В^(х, у, ...) = ^2{x ,у,...)?(«, у, ...) + У, ■■■)■ 

Сопоставляя (2) и (3), получимъ 

і"о^/*=(ВД + е2)? + іг2. 

Если степень Е2 по х меньше степени 9, то теорема доказана, ибо 
можно пололшть 

Р ав= ^ ^ -}- §2 5 Р == Р2 • 

Если лее степень Р2 выше 9, то продоллсаемъ указаннымъ спосо¬ 

бомъ пониженіе степени, пока не дойдемъ до полинома Еі, степень ко~ 

,тораго будетъ уже ниже степени 9 и который будетъ удовлетворять то¬ 

ждеству 
Г^*/’= -І-. . . И- ^^У^ + Е^, 

I 

П’акъ что будетъ 

р=Го‘, <г=Уо*-'«і + -. . +(^<, уг-р*. 

Полезно замѣтить, что за функцію Р можно принять всегда нѣко¬ 

торую степень функціи . 

* 



Тспсрг/ можемъ приступить клэ нахолсденію общаго наибольшаго дѣі 
лителя функціи (1) § 23. 

Получаемъ систему тоясдествъ 

Г{у, г, . . у, . . .)(р + 2гі(ж, у, . ..) 

Рі(Р, г, . . = У, ■ . у, . ..) у, - • •) 

А(?/> 2', • • у, ■■■) = Яііх, у, .. ■)Еі{х, у, ...) + Е^{х, у, .. .) 
О) 

•Ра—1(2/5 , ■ • •'іЕіс—ііХ, у, ...) = ^^с—^{x, у, .)-йл-_і('А' 5 у) • • •) у у...) 

Р^(.У ? 2 ^ * •)Еіс — ^{Х у у у • * .) ^А:(^) У1 * • •)Е/:(Х у у у . • -Рл+і(У ? 2. .,. 
I 

Степени ср, Еі, Е2, ... относительно буквы х, по которой мы дѣ- 

лимл>, убывают7>; слѣдовательно, мы доходимъ до такого остатка Еіс^і, 

который но заключаетъ буквы х. 

Полиномы /* и 9 будутъ имѣть общаго дѣлителя, заключающаго букву 
тогда и только тогда, когда Е]с^і{у, е, . ..) тоэісдесшвепт упичто- 

оісается. 

Чтобы это доказать, замѣтимъ прежде всего, что каждый общій дѣли¬ 

тель /’п 9 будетъ по первому равенству (1) дѣлителемъ остатка Еі(Ху у, 

а тогда по второму равенству (1) онъ будетъ также дѣлителемъ Е2; про- 

доллсая разсулсдеіііе далѣе, мы замѣтимъ, что этотъ дѣлитель, заключая 
букву X, будетъ дѣлить .йл+і, что невозмолшо (см. § 10). Значитъ, дол- 

ясенъ равняться толсдественно нулю остатокъ . 

Для доказательства обратнаго, а именно, что при тождествѣ йд-^і = О 
функціи и 9 пмѣіот'ь общихъ дѣлителей, заключающихъ букву х, и для 
пахолсденія общаго наибольшаго дѣлителя этихъ функцій, будемъ разсуж¬ 

дать по индукціи. 

Предпололсим7>, что для цѣлыхъ функцій, не заключающихъ буквы х, 

другими словами, для цѣлыхъ функцій, число перемѣнныхъ независимыхъ, 

которыхъ па единицу меньше, имѣетъ мѣсто теорія дѣлимости аналогич¬ 

ная ариомстическоіі; то отсюда будетъ слѣдовать не только подлелсащее 
доказательству обратное заключеніе, но и существованіе теоріи, аналогич¬ 

ной ариѳметической, для полиномовъ, заключающихъ также и перемѣнную 
X* Въ парагра(|)ахъ 18, 19, 20 мы видѣли, что ариѳметическая теорія 
провѣряется для функцій отъ одной перемѣнной независимой, слѣдовательно, 

съ этого случая молсетъ начаться индукція. 

Итакъ, предполагая существованіе ариѳметической теоріи для функ¬ 

цій отъ перемѣнныхъ независимыхъ у, г ^ ... (безъ х), мы напомнимъ 
характерныя положенія этой теорій; * 
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1) Функціи однимъ только способомъ раскладываютсл па поприво- 

дщмыхъ множителей. 

2) Если произведеніе /'Д дѣлится на ср, по п ср взаимно простьиг 
функціи, то дѣлится на ср. 

3) Если произведеніе /Уі дѣлится на неприводимаго мііожителя 9, 

то на него должна дѣлиться одна изъ функцій или /*і. 

4) Произведеніе функцій взаимно простыхъ» съ 9 есть сама функція^ 

взаимно простая съ ср. 

§ 25, 

Если мы возьмемъ функцію 9(^, . . .) безъ ж, то, какъ мы ви¬ 

дѣли въ § 21, для дѣлимости на 9 функціи, заключающей х, пеобхоци- 

мымъ и достаточнымъ условіемъ является дѣлимость па 9 всѣхъ коэффи¬ 

ціентовъ при степеняхъ х. 

Итакъ, если у насъ задана функція 
N 

/*= "4” -1-. . . Ап» 

то, разложивъ всѣ коэффиціенты на неприводимые множители, можемъ- 

найти общаго наибольшаго дѣлителя этихъ коэффиціентовъ.. 

Пусть этотъ дѣлитель будетъ 9, тогда получимъ 

гдѣ 
/■=?л, 

Новые X/ ПС имѣютъ уже отличнаго отъ постояннаго числа общаго> 

дѣлителя. 

Итакъ при помощи функціи 9 выдѣлеігы уже всѣ неприводимые мно¬ 

жители ]Г, незаключающіе бечевы х. Функція же Д можетъ раскладываться 
лишь на множители, заключающіе букву х. Функція 9 но предположенію 
раскладывается однимъ только способомъ на неприводимые мнолштеліі. 
Остается показать, что такое же единственное разложеніе па множители 
имѣетъ мѣсто для функціи , заключающей букву х. 

Докажемъ теперь теорему. 

Неприводимая функція 9(2/, ,2', . . .), пе заключающая х и которая' 

есть дѣлитель произведенія двухъ фупкціщ заключающихъ букву х.. 

должна дѣлишь одну гезъ функцій /* гші . 

Произведеніе двухъ полиномовъ 

/* = ХоХ» + + . ... 

/’і == ГоХ«‘ + + . 

Съ указанной, конечно, выше оговоркой. 

• « 
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’ОСТЬ 

== Хо Хо У1 + Хі + (Хо Го+ Х^Гі+Хо Го)^«+-2 +.. 

Допустимъ обратное, что ни одна изъ функцій /* и Д не дѣлится на 
ср; тогда не всѣ Х^ и не всѣ Гі дѣлятся на ср. Пусть коэффиціенты 
Хд, Хі, ... Хі-і дѣлятся па ср, а Х,- не дѣлится на о (можетъ быть, 

конечно, і = 0); подобнымъ л;о образомъ Го, Г^, ... Гу _і дѣлятся на о, 

а Гу не дѣлится на ср. Мы получимъ коэффиціентъ члена про¬ 

изведенія в'ь такомъ видѣ 

(1) ... ХоГі^у . “Ь Д'У і-1 ~1~ “4“ -^«+1 ^У-1 “Ь " • • “Ь у 

гдѣ X и Г съ индексами большими п и т надо считать равными нулю* 

По предпололсенію теоремы выраженіе (1) должно дѣлиться на ср. Мы при¬ 

ходимъ къ заключенію о дѣлимости на ср произведенія Х^Гу, ибо другіе 
члены будутъ по предположенію дѣлиться на ср; но Х^, Гу, ср не заклю¬ 

чаютъ буквы X, слѣдовательно, по предположенію приложимости къ нимъ 
ариѳметической теоріи мы приходимъ къ противорѣчію, ибо ни Х^ ни Гу 
ліе дѣлятся на ср і) 

§ 26. 

Докалсемъ теперь теореіѵіу: еслгь произведете двухъ фушцій, за¬ 

ключающихъ букву X, дѣлится па функцію <р, пе заключающую х, при¬ 

чемъ / гь ^ будутъ функціи взаимно простыл, то /*| долоюно дѣлишься 
на ср. 

Разложимъ ср на произведеніе неприводимыхъ множителей 

? = ?1?2, • • • ?&• 

По предположенію мы имѣемъ равенство 

(I) /^І=гсрі92 . . , ?/, г, . . .)• 

Функція срі дѣлитъ произведеніе /* и , слѣдовательно, она какъ не¬ 

приводимая должна дѣлить или множитель /^, или же множитель Д, но 
'И ср по предположенію взаимно простыя, слѣдовательно, ср^ должна дѣлить 
Д и мы получаемъ Л = тогда равенство (1) даетъ 

далѣе доказываемъ дѣлимость /’і' на срз и, продолжая далѣе, убѣдшіся, 

что /і дѣлится на ср, что и требовалось доказать. 

*) Мы просимъ читателя сравнить §§ 15, 16 главы ХШ, 



— 262 — 
& 

§ 27. 

Переходимъ теперь къ доказательств;}^ обратнаго заключенія § 23, 

а именно, что, если существуетъ толсдество = О, то функціи /* и ср 
имѣютъ общихъ дѣлителей, заключающихъ букву х. Пусть 

В/с ОУ . 8(х, у, 2 у . . .), 

гдѣ (О есть полиномъ, не заключающій х и представляющій общаго наи¬ 

большаго дѣлителя всѣхъ коэффиціентовъ при разныхъ степеняхъ х въ Ни, 

Тогда на основаніи послѣдняго изъ равенствъ (1) § 24 мы имѣемъ 

Р}іВ}с^І = С/,СО/§ . 

Функція Рн взаимно простая съ а?, ибо не содерлштъ Ху слѣдова¬ 

тельно, 

^К(Л = Р^сТ{x у у у 2 у . . .) 

и мы получаемъ 

Подставляя въ предыдущее равенство, будемъ имѣть 

Рк—\Рк-2, — + Со)5 , 

откуда подобно предыдущему получаемъ 

-Ва-2 = • 

Итакъ, функція 8 у заключающая обязательно х. ибо первый оста¬ 

токъ не заключающій х есть но ііредпололсенію Ви^^, есть дѣлитель обѣихъ 
функцій /* и ср . 

Покалсемъ, что всякій общій дѣлитель '{/(а?, г/, г у . . .) функцій ^ и 
ср, не имѣющій дѣлителей безъ х, будетъ дѣлителемъ функціи /9. Съ 
самомъ дѣлѣ, ^ дѣлитъ всѣ остатки и, слѣдовательно, получается 

— у, г, . . у. г. . . .), 

НО И (О взаимно простыя, слѣдовательно, ф дѣлитъ 8 у что и требова¬ 

лось показать. 

Итакъ, если Ви^і = О ^ то обгщій паиболыиій дѣлитель фупкііій / 

и <р, заключаюгщій х и освобооісдепиый отъ всякихъ дѣлителей безъ х, по- 

лучитсЯу если изъ Вк{х, у у 2удалить всѣхъ подобныхъ дѣлителей. 



Теперь мы подходимъ къ завершенію разсужденій послѣднихъ пара- 

і’рафовъ, а именно къ доказательству справедливости ариѳметической тео¬ 

ріи во всѣхъ подробностяхъ для функцій, заключающихъ букву если 
справедливость ея извѣстна для функцій безъ ж. 

Все основывается на теоремѣ: 

Если разсматриваются три функціи 

Дж, г^, г, . ..), ір(ж, у, г, . . .), , У, г, .. 

причемъ функція ф не приводимая и дѣлитъ произведеніе /ф , то ф дол¬ 

жна дѣлить одну изъ функцій / или ср. 

Если функція ф не дѣлитъ функцію /*, то функціи и ф взаимно 
простыя, ибо ф функція неприводимая. Въ этомъ случаѣ, при примѣненіи 
алгориѳма § 24 къ двумъ функціямъ /* іі ф мы должны дойти до остатка, 

нс заключающаго х и не толсдественно равнаго нулю. Пусть этотъ оста¬ 

токъ будетъ іі/с+і. Примѣняя соображенія § 18, мы получимъ 

(1) ігл+і=Дж, у, г, ...):В'{х, у, г, у, г, 2/, •••), 

гдѣ Е и 'Е извѣстнымъ образомъ подобранныя цѣлыя функціи. 

Умнолсасмъ толсдсство (1) на (ж, я, ...), Получаемъ въ пра¬ 

вой части полипомъ, дѣлящійся на ф, такъ, что будетъ 

2, ...)?(ж, у, г, = у, г, ...)<о(ж, у, г, ...)• 

На основаніи неприводимости ф, эта функція можетъ имѣть только 
постояннаго множителя съ , слѣдовательно, ср дѣлится на ф. 

Слѣдствіе I. Если произведеніе 

[і(^' 1 У ч * • * у У і у У ч • • • ) 

дѣлится на неприводимую функцію ф(а;, ^, ...), то одинъ изъ множи¬ 

телей долэюепъ дѣлиться па ф. 

Изъ этой теоремы вытекаетъ на основаніи сообралсеній, подобныхъ 
приводимымъ въ теоріи чиселъ, единственность разложенія цѣлой функціи 
на неприводимые мнолштели, если не считать за различныя функціи, отли¬ 

чающіяся на постоянный множитель. 

§ 29. 

Если функція ср дѣлитъ произведеніе ^, /2, ... Д, но не дѣлитъ 
ни одного множителя /*, то функція ср не мооісетг быть неприводимою. 
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Разсмотримъ для примѣра тождество 

а^ху -}- Ъірс 4- СІУ Ч- ^1 ^ агЩ + 
а^Ху + 4- (іУ ^2^ «4^2/ + ^4^ + ЧУ + <‘^4 ’ 

причемъ пе равенъ нулю опредѣлитель 

йі Сі ді I 
^2 ^2 ^2 ^2 

(1) 
«3 &з Сз (?з 

I 

а^^ &4 С4 ^4 ! 

Освобождаясь отъ знаменателей, мы замѣтимъ, что функція аіху-\- 

4- ЬуХ 4- Сіу 4- ді дѣлитъ произведеніе 

(2) {а^ху -|- Ь^х + Сіу +• д2){а^ху 4- Ъух -4 с^у 4 ^3), 

но въ тоже самое время она не можетъ дѣлить ни одного изъ множите¬ 

лей произведенія (2), ибо иначе опредѣлитель (1) равнялся бы нулю. 

Итакъ, разсматриваемая функція приводимая, то есть 

аіху 4- ЬуХ 4- Сіу 4- ()і = («ж 4- ШУ 4- 8) • 

§ 30. , 

Если функція цѣлая 9 дѣлить степень /■«, гдѣ ( функція неприво¬ 

димая, то 

?==Л- 

Приложимъ эту теорему къ разсмотрѣнію одного опредѣлителя. 

Пусть заданъ опредѣлитель И. = |я,7. |. Обозначимъ 

а,* О О 

I О йй О * 
I О О й,/, 

.. о 

.. о 

.. о 

о о о • • ’ аі}і 

гдѣ Г обозначаетъ число горизонталей и колоннъ, всѣ діагоналыпдо эле« 

менты суть а/л, а остальные—нули. 



Требуется вычислить опредѣлитель 

,.(?) і ^(1) і , И) і 
ііи аі2 I • • • піп ! 

1^21 

•{3) а ш 

Йпі (Хп2 

П2п 

(/) • 
и-пп ! 

Для поясненія этого знака замѣтимъ, что, если 

А = 

то при I = 2 .получимъ 

а(2) = 

СІ-^ СІ2 ^3 

Ьх &2 ^3 

Сх С2 Сд 

йі О а2 О «3 О 

О О СІ2 О ^3 

Ьі О &2 ^ ^3 ^ 

О О &2 ^ ^3 

Сх О ^2 О Сд О 

О С] О ^2 О Сд * 

Для вычисленія опредѣлителя (I) разсмотримъ новый, который по¬ 

лучается, если всѣ нули оставить на прежнихъ мѣстахъ, а вмѣсто эле¬ 

ментовъ опредѣлителя А подставить ихъ алгебраическія дополненія , 

Обозначимъ этотъ новый опредѣлитель черезъ Тогда произве¬ 

деніе ,*какъ по трудно видѣть, будетъ опредѣлителемъ порядка пі, 

всѣ діагональные элементы котораго будутъ А, а остальные—нули. Слѣ¬ 

довательно, 

На основаніи неприводимости буквеннаго опредѣлителя А мы за¬ 

ключаемъ ' 

= А^. 



Не трудно однако, сравнивая показателей надъ одной какой нибудь 
буквой, получить 1с— I, такъ что окончательно 

а(0 = А^. 

§ 31. 

Здѣсь упомянемъ безъ доказательства весьма вазкную и общую тео¬ 

рему НіЪегІ’а , а именно, мооюно во всякой не приводимой цѣлой функ¬ 

ціи ОШЪ любого числа перемѣнныхъ независимыхъ подставишь вмѣсто лю¬ 

бой части этихъ перемѣнныхъ такія раціональныя числа^ что функція 
относительно остальныосъ перемѣнныосъ будетъ по преоюнему неприводимой. 

Свойства цѣлыхъ раціональныхъ инваріантовъ. 

§' 32. 

Приложимъ теперь выше пзлолсенпыя теоремы къ доказательству 
ряда весьма важныхъ замѣчаній, относящихся къ цѣлымъ раціональнымъ 
инваріантамъ. 

Очевидно, что всякое произведеніе нѣсколькихъ цѣлыхъ инваріан¬ 

товъ будетъ опять цѣлымъ инваріантомъ, при этомъ вѣсъ произведенія 
равенъ суммѣ вѣсовъ отдѣленныхъ і множителей. Докажемъ теперь пред¬ 

ложеніе обратное. 

Теорема. Цѣлый раг^іональный инваріантъ 

1{а\, ^2, • • •) 

формы Дал, «2 , ,..; , Жз, ...) есть такая функція^ каждый г^ьлый 
мнооюитель которой есть такоюе инваріантъ. 

Очевидно, что достаточно доказать теорему только для неприводи- 

. мыхъ множителей <рі, ^2> . инваріанта I. 
Подвергнемъ формулу / линейному преобразованію модуля с, и пусть 

а^^а^, ... суть новые коэффиціенты. По свойству инваріантовъ имѣемъ 

, аз', ... ) = , «2, • • • ) . 

Разлагая обѣ части на неприводимыхъ множителей, получимъ 

) ^2^ * * * ) ■ • * ^2 1 • * • ) ^2? • * * ) • ■ • > ^2 ? • • * ) > 

НіІЪегІ;. ІІеЪег (Ііѳ ІггейнсіЬіШаІ; ^апхег гаѣіопаіеп Ривсііоііеп тіі; ^ан:^ 
7аЫі^еп СоёШсіепі;еп. Зоигп, і. г. и. ав^. МаіЬ. В. 110. 
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ибо опредѣлитель обіцаго вида с есть функція неприводимая. Каждый 
мнолштель срі лѣвой части есть функція, какъ отъ элементовъ опредѣли¬ 

теля, такъ и отъ' псрвоначальні»)хъ коэффиціентовъ , сгз, ... формы (. 
Слѣдовательно, должно быть 

(I) 9і(а/, Но', , аз, ...), 

гдѣ ^ есть цѣлая фуіпсціл, равная произведенію одной или нѣсколькихъ 
функцій срі(аі, Нз, ...), ... Фл(ні, Нз, ...). 

Примѣняя толсдество (1) къ случаю тождественнаго преобразованія 
с = 1, получимъ 

= Н]. Оо* = ... 

и, слѣдовательно, равенство (1) даст7> толсдество 

9і(а,, «2, • • ■) = '{'(«1. «^2, • • •), 

такъ что получаемъ окончательно равенство 

Н-2 , • • ♦ ) , ^2 і * • • } > 
V 

^ показываюці,ео, что функція ср,- есть инваріантъ, и теорема доказана. 

§ 31. 

Еслибы мы захотѣли обобщить понятіе инваріанта такимъ образомъ, 

что назвали бы инваріантомъ такую функцію і(ні, Нз, ...) коэффиціен¬ 

товъ формы которая при преобразованіи съ модулемъ с=|е,А-| полу¬ 

чаетъ мнолштелемчэ нѣкоторую цѣлую функцію 

1 > ^12 * * * • > 

ТО эта функція ф не молсетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ степенью модуля. 

Такимъ образомъ мы по получаемъ никакого обобщенія. 

Для доказательства этого обстоятельства приведемъ предварительно 
слѣдующую лемму. 

Если заданы двѣ цѣлыя функціи ( и ^ отъ произвольнаго числа пе¬ 

ремѣнныхъ независимыхъ^ изъ которыхъ ф неприводимая] гпо если ( обра- 

гцаетсл въ нуль для всѣхъ значеній перемѣнныхъ независимыхъ^ уничто- 

оісаюгцихъ фушщію ^, то ^ дѣлится на о. 

Б]сли ( ио дѣлится на (р, то функціи /* и ср взаимно простыя. Про¬ 

изводя послѣдовательныя дѣленія но одной изъ общихъ независимыхъ пе- 

ремѣнныхч^, которую обозначимъ черезъ мы дойдемъ до неравнаго тож¬ 

дественно нулю остатка К{у, , ...), заключающаго другія' перемѣнныя 
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независимыя ?/, ... Такъ как'ь функція ср заключаетъ но предположе¬ 

нію то можемъ написать 

С?(ж, у, г, ...) = %{у, г, .. . )а;" + а^{у, г-, ... )х«-> + ... , 

іѵ^^ѣ «о (.V 5 ♦ * • *) равна тождественно пулю. 
Итакъ, произведеніе 

Щу, ■•■)-(’о{У, г, ...) 

не равно тождественно нулю, и, слѣдовательно, можно указать такія зна¬ 

ченія уі, , ... независимыхъ неремѣиііыхч., что бз^дотъ 

(I) у ,,,) о, ^о(і/і ? • • •) ^^ О. 

Полиномъ ср(а;, ...) бзметъ заключать ж, слѣдовательно онъ 
будетъ обращаться въ нуль но крайней мѣрѣ для одного значенія пе¬ 

ремѣннаго X 

^{х\ , Уі у ^1 у • • • ) ^ ? 

тогда по предположенію ?/,, О, а, слѣдовательно, па осно¬ 

ваніи тождества І2 = /Т-|-9Ф и Е = 0, что противорѣчіітъ неравенству * 

(4). Итакъ, ]Г дѣйствительно должна дѣлиться на ф. 

Обращаемся теперь къ доказательству поставленнаго въ началѣ па¬ 

раграфа утвержденія; для этой цѣли нока;комъ, что функція ^(Сц, ... Спп) 
обращается въ нуль толко при такихъ значеніяхъ с,/., при которыхъ рав¬ 

няется нулю модуль с = \сік\ преобразованія. Въ самомъ дѣлѣ, допустим!, 

обратное, а именно, что при нѣкоторыхъ частныхъ значеніяхъ коэф- 

(})иціентовъ Са обращается въ пулъ функція а модуль с перавепъ нулю. 

Итакъ, допустимъ, что 

(1) 9 ^2 » • • * ) ' • • * ? ^^2 у • • • ) • 

Возьмемъ такую систему началгяіыхъ значеній коэффиціентовъ , 

а2, ... при которыхъ 

(2) 1{аі, 02, .. ,)ф0, " 

Примѣняя преобразованіе съ коэффиціентами у,/., получимъ 

а/, ...)==ф(7„, ... •(пп)І{аі, іц, ...) = 0; 

обозначая черезъ уй коэффиціенты преобразованія обратнаго, получимъ 
> 

• Ііаі, а,, ...) = 'КТіь ••• Тип)Дйі', «2', = 

1 
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ЧТО протпворѣчитъ перавоиству (2). Слѣдовательно, при = 0 должно 
быть также и с = О. 

Разложимъ ^ на неприводимыхъ множителей 

(3) ѵ(^11 ’ • • * Ті(^11 > • * • ) • * • 1 ? . . . } . 

Если для нѣкоторыхъ значеній Са обращается въ пуль одинъ изъ 
ііеириводимыхч> мнолштелей, напримѣръ, , то долженъ тогда обращаться 
въ нуль и модуль с преобразованія. На Основаніи доказанной леммы функ¬ 

ція (рі доллсна быть дѣлителемъ опредѣлителя с, разсматриваемаго какъ 
функцію отъ Сіп,—По опредѣлитель есть функція неприводимая, слѣдо¬ 

вательно, срі молсетъ отличаться только постояннымъ множителемъ отъ с. 

Значитъ, толсдество (3) молено переписать такъ: ф = гдѣ Ь постоян¬ 

ная величина. 

Перепишемъ теперь тождество (1) такч> 

1{аі, ...) = Ьс^І{а, ...) 

и примѣнимъ толсдсствеііноо преобразованіе, то получимъ Ь = \ ^ слѣдо-^ 

вательно, будемч> имѣть окончательно 

6 = с^. 

Свойство изобаричности. 

§ 

Разсмотримъ» 

висимыхъ 
цѣлую функцію отъ нѣсколькихъ перемѣнныхъ пеза-^ 

Сопоставимъ калсдой перемѣнной независимой нѣкоторое цѣлое число,, 

которое мы назовемъ ея вѣсомъ. 

Пусть перемѣнныя 

будутъ имѣть вѣса 

Выралееніе 
?, ?п, ?г, .. Л’. 

1\ 4“ пѵ Гр 

мы будемъ называть вѣсомъ плепа 
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Наибольшій изъ вѣсовъ отдѣльныхъ членовъ мы назовемъ вѣсомъ 

всей цѣлой функцій (1). 

Какъ частный случай понятія о вѣсѣ можно разсматривать данное 
въ § 1 главѣ I понятіе о степени. 

Это тотъ частный случай, когда всѣмъ перемѣннымъ независимымъ 
приписывается вѣсъ 1 , т. с. 

(2) 1, т — 1 , п =: 1 , ... г = 1 . 

Мы будемъ функцію (1) называть изобарическою^ если вѣса всѣхъ 
ея отдѣльныхъ членовъ одинаковы. Въ случаѣ (2) понятіе объ пзобарич- 

ности совпадаетъ съ даннымъ нами въ § 2 главы I понятіемъ однород¬ 

ности. 

§ 34. 

Будемъ разсматривать вѣса различныхъ членовъ инваріанта 

ііредставляіош,аго изъ себя цѣлую функцію оть коэффиціентовъ формы 

(1) .. ік 

Будемъ придавать коэффиціентамъ а, вѣса въ зависимости отъ той 
или другой выбранной перомѣнпой независимой. Если выберемъ перемѣн¬ 

ную независимую то установимъ вѣсъ коэффіціеііта Оі но показателю 
X надъ X. Итакъ, коэффиціентъ имѣетъ вѣсъ X относительно вѣсъ 
р. — относрітельно у, вѣсъ ѵ — относительно г и т. д. 

Докажемъ пзобаричпостъ цѣлаго инваріанта формы относптолыю казк- 
дой перемѣнной независимой. 

Будемъ'разсматривать одну изъ перемѣнныхъ, напримѣръ, х\ то, что 
будетъ сказано относительно пел, будетъ, очевидно, годиться для каж¬ 

дой изъ остальныхъ. 

Если мы сдѣлаемъ линейное преобразованіе 

(2) ,. ,х = сх\ у 2 = ^ 

съ модулемъ равнымъ с, то форма (1) преобразуется въ такую 

... Лр > 
гдѣ 

а/ = йісУ» 

Итакъ, вѣсъ каоісдаго изъ коэффиціентовъ формы моэюно опредѣ¬ 

лить какъ показателя степени величины с, на которую умнооісается Пі 

при преобразованіи (2). 
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Отсюда слѣдуетъ, что изобарическій по отношенію къ х полинолгь 
вѣса X пріобрѣтаетъ мполсителемъ при- преобразованіи (2). 

Справедливо также обратное свойство, а именно, что| если, полиномъ 
отъ коэффиціентовъ формы получаетъ при преобразованіи (2) множителя 

то онъ есть изобарическая относительно х функціи вѣса X. 

Пусть 

Разобьемъ функцію /* па отдѣльныя изобарическія части 

* • • /*(^1 і • • •) > • • *) “1*” /*2(^1 > • ♦ ’) 'І*' • • * > 

гдѣ /і есть совокупность членовъ вѣса Х^, — вѣса Хз п т. д. Мы бу- 

деімъ имѣть 

(5) Да/, ...) = . • • •) + с^У2(«і, •..) + ••• 

На основаніи (3) и (4) получаемъ 

Да/, ...) = сУі(яі, • • •) 4- > .•■)+••• 

Правая часть послѣдняго равенства доллсна быть тождественно равна 
правой части равенства (5), и мы получаемъ 

Мы приходимъ, дѣйствительно, къ заключенію: полиномъ состав- 

лепный изъ ісоэффіщіепшовъ формы^ получаетъ при преобразованіи (2) 

мнооюителп с^ тогда и только тогда^ когда онъ изобарическій относи¬ 

тельно X и имѣетъ вѣсъ X. 

§ 35, 

На основаніи сообралсеній предыдущаго параграфа мы приходимъ к^ь 
слѣдующему заключенію: 

Цѣлый раціональный инваріантъ вѣса X есть относительно вся¬ 

кой перемѣнной изобарическая функція вѣса X. 

Это свойство пзобаричности сохраняется для инваріантовъ всякой си¬ 

стемы, состоящей изъ нѣсколькихъ формъ. 

Нетрудно убѣдиться, что всякій цѣлый раціональный инваріантъ 
пмѣетѣ пололштелыіый вѣсъ, отличный отъ нуля; стоитъ для этой цѣли 
принять только въ сообралсеніе, что вѣсъ всякаго коэффиціента аі не 
меньше единицы по которой иибудь изъ буквъ. 

Въ смыслѣ § 0. Гл. VI. 
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§ 36. 

Обращаясь къ разсмотрѣнію вѣса коваріанта, можемъ переписать. 

преобразованіе (2) въ такомъ видѣ 
» / 

4 

другими словами, при разсмотрѣніи вѣсовъ по отношенію къ буквѣ х, 

придется придавать для когредіентпыхъ перемѣнныхъ вѣсъ—1 буквѣ ана¬ 

логичной X и вѣсъ О всѣмъ остальнымъ. При такомъ условіи мы придемъ 
къ изобаричности всякаго коваріанта. і 

§ 

Пояснимъ изложенную теорію на примѣрѣ. 

Возьмемъ квадратичную форму 

ах^ су^. 

Коэффидентъ а имѣетъ вѣсъ 2 по х и вѣсъ О но 
Инваріантъ ас — будетъ имѣть вѣсъ 2 по любой изъ буквъ хѵіу. 

Полярная форма 

ахіх<2. + Ъ{х^у2 + Х2гіі) + су^у^ 

будетъ коваріантомъ нулевого вѣса. 

Принципъ однородности. 

§ 38. 

Разсмотримъ сверхповерхность въ пространствѣ п — 1 измѣреній, 

опредѣляемую уравненіемъ 

(1) Даі, йГз, ^1, ...ж„) = 0, 

гдѣ форма относительно Х{. Эта форма будетъ однородною функціею 
первой степени относительно коэффиціентовъ Очевидно, что сверхио- 

верхиость не измѣняется, если умножить всѣ коэффиціенты а» на одно п 
тоже отличное отъ нуля число с; т. е. уравненіе 

(2) /*(саі, са2, ...; , ... ) = О 

опредѣляетъ туже сверхповерхность, что и (1). 

г См. стр. 198. 



На простыхъ примѣрахъ можно показать слѣдуіо}р,ій интересный 
фактъ, что соотношеніе между коэффиціентами 

ср(аі, аз, ...) = 0 

не всегда выдѣляетъ изъ всей совокупности сверхііоверхпостей^нѣкоторый 
классъ. 

Возьмемъ уравненіе плоскости въ трехмѣрномъ пространствѣ 
« • 

, «2, «3, «4; ж. у, г, 1) = о; 

ЭТО уравненіе имѣетъ видъ 

(3) а^х 4- а2У 4- аз^ + а4 = О . 

Соотношеніе 
а4 = О 

выдѣляетъ классъ плоскостей, проходящихъ черезъ начало координатъ. 

Соотношеніе же 
(4) 04 = 1 

не выдіълнетъ никакого класса, ибо черезъ дѣленіе уравненія (3) всякой 
плоскости (не проходящей черезъ начало координатъ) на мы удовле¬ 

творимъ соотношенію, (4). 

Принявъ сказанное въ соображеніе, предположимъ, что соотношеніе 

(5) ?(«і, «2. ••.) = 0 

выдѣляетъ нѣкоторый классъ сверхповерхностей. 

Мы будемъ говорить, что соотношеніе (5) выражаетъ нѣкоторое гео¬ 

метрическое свойство сверхповерхностей этого класса. 

§ 39. 

Іеорема. Соошиогаеиіе (р==:0, гдѣ ср прѣлая раціональная функція 
отъ коэффиціентовъ а,- уравненія сверхповерхности тогда и только тогда 
выраоісаетъ геометрическое свойство сверхповерхпостиу когда (р есть од?со- 

родная функція отъ а^. 

Если 9 не однородная функція, то она раскладывается на сумму одно¬ 

родныхъ 

? = ?!» + ^Рт-1 + • • • + Н-?о) 

гдѣ знакомъ Ф}і обозначена однородная функція степени А; мы, конечно, 

предполагаемъ, что кромѣ еще по крайней мѣрѣ одна изъ»срА не равна 
тождественно нулю. 

^ іа 



ПредставЦі^ъ уравненіе сверхповерхности въ такомъ видѣ 

(І) /^^^1) сс(2 ) • • •» 5 • • • ^п) ~~~ ^ ? 

гдѣ с произвольная перемѣнная величина, а числа а,', аг', ... такія зна¬ 

ченія коэ(|фиціентовъ «і, а^, при которыхъ не обрап;аіотся въ нулі. 
<р,„ и по крайней мѣрѣ одна изъ слѣдующихъ (р/^. 

Соотношеніе ф = О принимаетъ видъ 

(“) ! • • .) “1“ б"* *?»> —і(я/, . . .) . . . = О . 

Такъ какъ въ уравненіи (2) кромѣ старшаго коэффиціента «р», не 
равенъ нулю по крайней мѣрѣ еще одинъ, то это уравненіе имѣетъ по 
крайней мѣрѣ одинъ отличный отъ нуля корень Сі. Возьмемъ новое зна¬ 

ченіе 02, не удовлетворяющее уравненію (2). Мы приходимъ къ заключе¬ 

нію, что при с = Сі и с = С2 уравненіе (1) опредѣляетъ одну и туже 
сверхповерхность, между тѣмъ какъ въ первомъ случаѣ соотношеніе 
Ф = О удовлетворяется, а во второмъ нѣтъ. Слѣдовательно, соотношеігіс 
Ф = О не представляетъ геометрическаго свойства. 

Можно показать обратное свойство, а именно, что если ф однород¬ 

ная функція степени 7п, то соотношеніе «р = О даетъ геометрическое свой¬ 

ство сверхповерхпости (1). Для этой цѣли надо доказать, что всѣ сверх¬ 

поверхности распадаются на два класса А и В, причемъ сворхповерх- 

ности класса Л удовлетворяютъ соотношенію ф = О, а взятыя из'ь класса 
В не удовлетворяютъ. 

Пусть а/, аг', ... будутъ коэффиціенты одной изъ сворхповерхностеГі 
класса А, а а", а", • ■. будутъ коэффиціенты сверхповерхностп изъ 
класса В. Нужно показать, что два уравненія 

І{а{, «г', •..; а?!, ... ж,) = О 

Да,", Оа", ...; ж,. ...ж„) = 0 

не могутъ давать одну и туже сверхповерхность, другими словами, что 
не существуетъ пропорціи 

еа/. 
гдѣ с^^О. 

Изъ однородности ф слѣдуетъ 

Й2Й= оа2, 

...) = е'»ф(а/, а/, ...), 

если мы допустимъ существованіе пропорціи. Послѣднее же равенство не¬ 

возможно, ибо по предположенію 
% 

Ф(а/, ...) = О, ф(аі", а/, 

И теорема доказана. 



Итакъ, мы видимъ, что въ геометріи особое 
родные инваріанты. 

Пусть разсматриваются формы 

значеніе имѣютъ одно- 

/іС^ , ***9 ^1? **• ^ 

, • • • і ? • • • ^п) ^ 

степеней Ші, . относительно Хі . 

Сдѣлаемъ преобразованіе х — с(ж') съ матрицей 

с = Ік,-л|1, 
тогда формы (1) перейдутъ въ новыя 

(і(а\ ...; х^\ ... гг;п') = О 

Новые коэ(|)фиціенты а' будутъ, очевидно, цѣлыми функціями одно¬ 

родными первой степени относительно первоначальныхъ коэффиціентовъ 
и однородными степени отъ Подобнымъ же образомъ V будутъ 
червой степени относительно Ъ и степени относительно с,л и такъ далѣе. 

§ 41. 

Разсмотримъ инваріантъ 

-7( а ^ • • • 9 ^ * • * 5 • • *) 

бѣса X системы формъ (1) § 40. Пусть этотъ инваріантъ будетъ однород¬ 

ной функціей степени а относительно а, однородной; функціей степени ^ 

относительно Ь и т. д. 

Разсматривая тождество 
I 

(1) і(а', ; ...) = сЧ(а, ...; &, 

сравнимъ степени его обѣихъ частей относительно элементовъ Сцс преоб¬ 

разованія. Лѣвая часть б^ѵдетъ имѣть степень 

ибо а' степени Ші, степени то и т. д. 
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Правая же часть равенства (1) имѣетъ относительно Сін степень 
Мы приходимъ къ весьма важному равенству 

тіа -}- ШгР + • ■ • = - 

§ 42. 

Теорема, Если цѣлый раціональный инваріантъ 

/ = іі -}- -^2 Н“ • • • ”1" X* 

есть сумма функцій 1{, изъ которыхъ каоісдал, но не сумма двухъ изъ- 

нихъ^ однородна по отношенію къ коэффиціентамъ а ^ Ь. ... каоісЬой изъ- 

формъ въ отдѣльности, то функціи 

Т Т Т "^1 > -^2 ) ± г 

будутъ однородными инваріантами системы (1) § 40. 

Напишемъ свойство инваріантности 7. 

5 •••; •••5 •••) Нт" • • * ”1“ • • • 5 ^ • • • > • • * ) 

~ ^ ) Ч у ^ Ч •**) “Ь * * * “Ь у * • • > ^ у • • • 5 *•*)]* 

Принимая въ соображеніе, что всѣ а! суть формы первой степени: 

относительно а, что всѣ V также первой степени относительно Ь и т. д.,. 

и сравнивая однородныя функціи одинаковыхъ степеней относительно а,. 

Ь , ... получимъ 

/і(а/, ...; , ...; ...) = с^1^{а, ...; Ь, ...; .. .) 

..) =й= сЧг{а, 

и теорема доказана. 

§ 43. 

Теорема, Всякій цѣлый раціональный инваріантъ одной формы есть- 

однородная функція ея коэффиціентовъ. 

Итакъ, пусть I будетъ инваріантъ формы 

, • . . ) , ... х^ . 

Разлагая инваріантъ 1 на однородные инваріанты, получимъ. 

I = -^1 “1“ -^2 •' 



Пусть степени инваріантовъ /і, .. .Іг относительно а будутъ 
у (Х2 у • • . (Х.у 

Обозначая черезъ ш степень формы /*, получимъ для однородныхъ 
^инваріантовъ (см. § 41) рядъ равенствъ 

‘Откуда 
тсиі = пХ у шси2 = пл, ... тсну. = п\, 

«г 

теорема доказана. 



ГЛАВА IX. 

Симметрическія Функціи- 

Неизмѣняемость функціи при подстановкахъ перемѣнныхъ. 

§ і* 

Основной задачей настоящей главы будетъ разсмотрѣніе свойствъ 
функцій отъ п буквъ 

(1) ^ ^2 > • • • у 

не мѣняющихся при подстановкахъ этихъ буквъ. 

Здѣсь надо точно различать два различныхъ случая: 

1- ый случай, когда независимыя перемѣнныя (1) суть буквы, кото¬ 

рымъ никакихъ опредѣленныхъ численныхъ значеній не сопоставляется, 

2- ой случай, когда буквы (1), входящія въ составъ функціи, имѣютъ 
опредѣленныя численныя значенія. 

Поэтому, когда мы говоримъ, что функція но мѣняется отъ подста¬ 

новки буквъ, то подъ этимъ мы разумѣемъ одно изъ двухъ: или по мѣ¬ 

няется видъ функціи, или не мѣняется ея численное значеніе. Такъ, на¬ 

примѣръ, если мы надъ функціей 

ХіХ2 + 
произведемъ подстановку 

/Х2у Хі, ХЛ 

, Х2 у Х^ у Х^ I 
то видъ функціи не измѣнится, т. е. новое выраженіе будетъ тождественно 
равно предыдущему при всякихъ значеніяхъ буквъ. Если же возьмемъ 
функцію 
(2) Хі + Х2Х2 
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И произведемъ подстановку % 

/%, ^3, ^*Л 
\^1 ? ^2 ? ^з/ 

ТО функція (2) приметъ видъ 

(3) ' ссг + ЖзЖ,. 

Функція (3), очевидно, не равна тождественно функціи (2); по, если 
МЫ указкемъ нѣкоторое опредѣленное численное значеніе ііереімѣннымъ 
Хі, Х2, ^3, то эти значенія могутъ оказаться такими, что функціи (2) и 
(3) будутъ одинаковы по численной величинѣ; напримѣръ, можно принять 

= 1 , ^2 = і, ^3 = 1 . 

§ 2. 

Разсмотрѣніе функцій, не мѣняющихся отъ подстановокъ, играетъ 
валеную роль при рѣшеніи -уравненій въ радикалахъ. Первый обратилъ 
на это вниманіе Па^гап^е. Онъ ограничивался разсмотрѣніемъ только 
функцій буквенныхъ и понималъ неизмѣнность функцій при подстановкахъ 
лишь въ смыслѣ неизмѣнности вида. Геніальный французскій математикъ 
Еѵагізіе Саіоіз обобщилъ теорію Ьа^гап^е’а, причемъ разсматривалъ 
таюке функціи численныя, а именно тотъ случай, когда независимыя пе¬ 

ремѣнныя числа и отъ подстановки независимыхъ перемѣнныхъ не мѣ¬ 

няется численная величина функцій. Получилась важная теорія, въ кото¬ 

рой теорія Ьа2;гапо’е’а оказывается лишь частнымъ случаемъ и которая 
даетъ убѣдительныя доказательства теоремы АЬеГа о томъ, что общее 
уравненіе выше 4-ой степени не рѣшается въ радикалахъ. 

Функціи симметрическія. 

§ 3. 

Будемъ разсматривать функціи, не мѣняющіяся при всѣхъ ІѴ' под¬ 
становкахъ буквъ. Такія функціи будемъ называть симметрическими. 

Такъ какъ цѣль нашего изслѣдованія есть рѣшеніе уравненій, то ііодч> 

независимыми перемѣнными симметрической функціи мы будемъ разумѣть 
корни нѣкотораго алгебраическаго уравненія степени п. 

Итакъ, будемъ разсматривать алгебраическое уравненіе 

(1) X" + • • • Ч-і»» = О. 

Обозначая'корни этого уравненія черезъ 
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мы видимъ, что коэффиціенты 

Р\-, Рг, Рз, ■■■Рп 
% 

будутъ цѣлыми симметрическими функціями отъ этихъ корней. 

Мы видѣли уже (см. стр. 21), что эти функціи выразкаіотся слѣду¬ 

ющимъ образомъ і' 

' Рі = — (^і -І-Ж2 + . + = —53жі, 

Р2= ЖіЖа-!-«2*3 + ■ • • = 

. ... 

Рп = (— ІУХ^Х^Х^ . . . Жп . 

Эти (|)ункціи называются простѣйшими симметрическими функціями. 

Главною цѣлью дальнѣйшихъ разсужденій будетъ доказательство 
теоремы. 

Теорема. Черезъ указанныя простѣйшія симметрическія функціи 

Рі 5 Р2 7 • • выразится раціонально всякая раціональная симметрическая 
функція отъ корней уравненія. 

Формулы Меѵ^іоп’а. 

§ 4. 

Для доказательства теоремы покажемъ сначала, какъ выразить че¬ 

резъ коэффиціенты Рі, Р2, - --Рп уравненія сумму одинаковыхъ степеней 
корней, т. е., другими словами, симметрическую функцію 

(1) 5* = “1“ • • • “Ь 

при различныхъ цѣлыхъ показателяхъ к. 

Для вычисленія функціи 5* существуютъ формулы, данныя еще 
Ке\ѵІоп’омъ (АгіШтеііса ішіѵегзаііз). 

Для вывода этихъ формулъ поступимъ такъ: полагая въ формулѣ 
Ъа^гап^е'а (см. стр. 61) 

Й(д5) = Р^'(х), 

получимъ 

гдЬ подъ функціей Р{х) мы будемъ разумѣть первую часть уравненія 
% 

Р(х) = ж” + • • • + == (^ — ^і)(^ — Х2) . - .{х — Хп)==0 . 

* 
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Отсюда получимъ формулу 

Щг) = -Ф1 4- +,.. + -Фі , 
ж-X 

Такъ какъ Хі есть корень функціи Р(х)^ то эта функція дѣлится 
нацѣло на х — Хі; раздѣляя на самомъ дѣлѣ, получимъ 

+ РіХ^^-^ + Р2Х^-‘^ +... 4-І>П -1^:^ + і?п 
— Х(Х^~ ^ 

( Рі + 4“ 

(^1 + — Хі{Хі-\-р\)х'^-^ 

X-Хі 

{Хі^ + ХіРт^ + Р2)Л?”-2 

гдѣ 
О) і(Хі)=^ Хі-\-Рі, щ{х,) = хі^-^Хфі + р^, ..., 

«=п 
такъ что 

-^'(^) == + “2 (агОа:"-з 4- • • • + » 
<—I 

или 

(1) ]Г'{х) = иоз"-! 4- ж"-2^<ві(а;і) + ж*’-з2ш2(Ж() 4-... ^<о*_і(жі) . 

Такъ какъ съ другой стороны по правиламъ • полученія производной 
цѣлой функціи имѣемъ 

(2) І'^х) = + (^ — \)ріХ^''- 4“ — 2)р2і^”~^ "Ь • • • ? 

то, сравнивая коэффиціенты двухъ выраженій (1) и (2) функціи Р'(х)^ по¬ 

лучимъ 
2о)і(Жі) = (и — 1>,, 

Е“2(ж<) = {п — 2)Р2 , 

—р»-і > 

^о)і(а?і) = 8, + пр^, 

У[<»2(ж,-) = 82 4- »*Р2 , 

У|с0з(Жі) = 8з 4- і?,82 4- г?2«1 + «Рз » 

^а)ц-і(Ж<) = 5п-і 4“ Рі^»-2 4* • • * Н" 9 
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слѣдовательно, сопоставляя эти формулы, получимъ 

^1 "Ь ~ ® ? 

^2 4“ ^Ѵ2 — ^ 5 

(3) 5з 4- р^В2 4-І?25і + ^Рв = 0, 

^п-1 +Рі^п-2 4“іѴп^з 4^ • * - 4“ 0^—і)2^-і = о, 

и, наконецъ, замѣчая тождество = О и суммируя его но всѣмъ кор¬ 

нямъ, получимъ 

4“ • • • 4“і^п-і^і 4“ == о, 

т. е. другими словами , 

(4) 5п 4*"Рі^»-і 4'і^2^л-2 4“ • • • 4~і^»»-і^і 4“ ^ • 

Равенства (3) и (4) даютъ п линейныхъ уравненій для выралсенія п 
неизвѣстныхъ Зі, 82, ...5» черезъ коэффиціенты Рі, Р2, ^. ,рп- 

Систему этихъ линейныхъ уравненій можно рѣшить относительно 
б‘і, 6*2, ...5,0 потому что опредѣлитель этой системы равняется единицѣ. 

Получаемъ выраженіе искомыхъ функцій 5 

= —Р\, 

^2 = +Рі^ — ^Р2, 

(5) б'з = —+ Зрір2 — 8ра, 

«4 = +^>1“ — + іРіРз -Ь 2^2^ — 4Р4 , 

Очень важнымъ является то обстоятельство, что всѣ б выражаются 
цѣлыми функціями съ цѣлыми коэффиціентами отъ Р\-, Р2, Р^^ .,.рп> 

Обратно, при помощи формулъ (3) можно выразить раціонально сим¬ 

метрическія функціи рі, і?2 о* ‘ -Рп черезъ суммы 5;^; однако коэффиціенты 
этихъ выра^кеній будутъ уже дробные. Итакъ, получимъ 

Рі = — ^і, 

^Р2 — . --^2 > 

брз = — 4- Збі52 — 25з , * 
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§ Ь. 
« 

Въ предыдущемъ параграфѣ мы видѣлщ какъ вычислить функціи 5*^ 

когда значокъ 1с принимаетъ цѣлыя положительныя значенія, не превосхо¬ 

дящія значка п. Нетрудно убѣдиться, что малымъ измѣненіемъ способа 
можно вычислить функцію , какъ для значеній А; > п, такъ и для зна¬ 

ченіи 1с отрицательныхъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, если мы возьмслгь тождество 

гдѣ т'^п, и просуммируемъ его по корнямъ, т. о. напишемъ толсдество 

п 

{Хі) = О, 

1 

ТО получимъ 

”1“ 1 "ф * • • “і“ Рл —п-|-і ”1“Рп^т—п ^ • 

Послѣдняя формула даетъ возможность вычислить 8^, когда извѣстно 
выралсеіііе п предыдущихъ функціи 8,п-і, ... 8т-п; значитъ, молено на¬ 

чать вычисленіе съ функціи , выразивъ ее черезъ извѣстныя уже 
8п , 8п-і , . . . ^2 , ^ 

§ 6. 

Совершенно подобнымъ образомъ молшо будетъ вычислить съ от¬ 

рицательными значками 1с. Въ самомъ дѣлѣ, тождество 

1 

даетъ 

(I) ~\-рі8п-2 “Ь * • • . 'іі Рп^-І — о . 

Послѣднее равенство даетъ возможность выразитъ черезъ 5* съ 
пололаітслыіыми значками к. Когда извѣстна функція з^і^ мы получимъ 
функцію 5^2? разсмотрѣвъ толсдсство 

п 

1 

которое перепишемъ такъ 

(2) 8п-2 “і"р\^п-г 4" • • • ~ѴРп-2 • ^ Рп—\^-\ ^ • 
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Продолжая разсматривать тождество 

' с ь возрастающими положительными значками Тс, будемъ получать послѣ- 

;і овательно 

^—3 ? 4 1 • • • 

Замѣтимъ, что формулы (1) и (2), пользуясь формулами (3) § 4, 

можно переписать такъ 

+ Рп8-1 = о , 2р„_2 + Рп-і8-і +Рп8-2 = О . 

Примѣняя формулы Пелѵіоп’а къ двучленному уравпенио 

X» —1 = 0, 
получимъ 

“Т ^2 “Г ^*3 Ч" • • • “Ь = о , 

^1“ Н” ^2^ 4” ^3^ Н~ • • • "4" ~ ^) 

Выраженіе симметрической функціи отъ корней черезъ коэффиціенты. 

§ 7. 

Формулы Ке\ѵІоп’а для вычисленія функцій 8^ даютъ возможность 
выразить черезъ коэффиціенты Рі, Р2, • ^Рп уравненія всякую раціональ¬ 

ную симметрическую функцію отъ корней. Такъ какъ раціональная функ¬ 

ція отъ корней есть отношеніе двухъ цѣлыхъ функцій, то, слѣдовательно, 

покажемъ, какъ вычислить цѣлую симметрическую функцію отъ корней. 
Самый общій видъ цѣлой функціи отъ корней будетъ, конечно, 

(1) , 

гдѣ Х|, Хз, ... Х« нѣкоторыя цѣлыя положительныя числа или нули. 

Возьмемъ одинъ изъ членовъ этой функціи 

(2) АХі іХ2''2 . . . . 

Если функція симметрична въ томъ смыслѣ, что опа не мѣняетъ 
вида отъ любой подстановки буквъ , Х2, ... Хп, то въ составѣ нашей 
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функціи долженъ находиться всякій членъ такого вида, который получа¬ 

ется изъ члена (2) отъ какой-нибудь подстановки корней. Отсюда замѣ¬ 

чаемъ, что въ составъ симметрической функціи (1) должно входить вы¬ 
раженіе 

гдѣ подъ знакомъ ^ показатели , Хз, ... Х„ не мѣняются при переходѣ 
отъ одного члена къ другому, сумма же распространена на всевозможныя 
перемѣщенія корней. Итакъ, замѣчаемъ, что общій видъ цѣлой симметри¬ 

ческой функціи отъ корней есть слѣдующій 

м^х{^^х^^. . . Хп? 

Значитъ, задача вычисленія цѣлой симметрической функціи самаго 
общаго вида приводится къ вычисленію функціи 

. . . Хп^п, 

въ которой рядъ показателей X,, Хз, ...Хн представляетъ опредѣленный 
рядъ чиселъ, калсдое изъ которыхъ или цѣлое положительное, или нуль, 

а сумма распространена на всевозможныя перемѣщенія корней 

§ 8. 

Разсмотримъ функцію ^Хі*'^х^^,. .Хп}”* ^ гдѣ т^п и всѣ показа¬ 

тели различны между собою. Легко убѣдиться въ возможности выразить 
заданную функцію раціонально черезъ коэфиціенты если будемъ по¬ 

слѣдовательно разсматривать случаи 

7/г = 1, 77г. = 2, ... 

• 1-ый случай. 771 =г 1. 
п 

I 

И вычисленіе функціи намъ уже извѣстно. 

2-ой случай. 77г = 2 

гдѣ сумма распространена на всевозможныя сочетанія п чиселъ 
1, 2, 3, ... п по два. Нашу двойную сумму можно вычислить, производя 
суммированіе сначала по буквѣ потомъ по буквѣ г. 

Если желаемъ суммировать по буквѣ Л, надо число г считать опре¬ 

дѣленнымъ числомъ. Тогда для к возможны всѣ численныя значепЬь 
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1, 2 , 3, ... /г, исключая значеніе г, потому что мы не разсматриваемъ 
сочетаній корней съ повтореніями индексовъ; п у насъ выходитъ 

% 

і к* I Іі і 

= ~ = «)**■>-. — ^Х+>2. 

а такъ какъ 8^ мы умѣемъ вычислить, то и заданная двойная сумма по¬ 

лучается, какъ функція отъ коэффиціентовъ. 

3-ій, случай. ш — В, 

Такъ какъ перемѣщенія (г, Іс, I) индексовъ должны быть перемѣ¬ 

щеніями безъ повтореній элементовъ, то, если начнемъ суммированіе по 
значку I, то ому мы имѣемъ право дать всѣ значенія отъ 1 до п, кромѣ 
і и А, и мы получаемъ 

іу к, I і^ к I 

/* /у к і, к 

й тройную сумму привели къ вычисленію 

'^ХГ=8-,^, 
I 

И къ вычисленію трехъ двойныхъ суммъ. Па основаніи формулы преды¬ 

дущаго случая получаемъ окончательно 

(1) 

ХІ^ = «х, (5) ,5)., — »Х,+Х, ) — (5)-і+Х, , — 5)..+).,+Х, ) — 
*, к, I 

-(5Х,«Х^+Х, — «).,+>.г+).з ) = •»Х, 5х^ 6*Хз — «Х.^+Х, — 5),^ «Х.+Х, — 

— «х, 5)^+х, 4- 2«Хі+Х,+)5 . 

Наконецъ, не можетъ представить затрудненія разсмотрѣніе случаевъ 
щ=:4, т = 5, и т. д.; разсужденія будутъ тѣ же. Сдѣлавъ суммирова¬ 

ніе по одному изъ ш значковъ съ пропускомъ, конечно, ш — 1 элемента, 

мы приведемъ все вычисленіе су^ммъ т^г-го порядка къ вычисленію ряда 
суммъ меньшаго порядка. 

/і 
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> 
« 

Итакъ^ можно считать доказаннымъ, что всякая симметрическая ра¬ 

ціональная функція отъ корней какъ г^ьлая, такъ и дробная, выраоюается 
раг^іонально черезъ коэффгщіенты уравненія. 

Необходимо сдѣлать весьма важное добавленіе относящееся къ слу- 

* чаю, когда среди показателей Хі, Хз, ... Х» существуетъ 1с одинаковыхъ. 

Въ этомъ случаѣ надо результатъ, найденный по общимъ формуламъ раз¬ 

дѣлить на Въ самомъ дѣлѣ, если Х^ = Х2 =.. .==Х;і;, то отъ 
перестановокъ перемѣнныхъ независимыхъ , Жз, ... получается одинъ 
и тотъ же членъ. Изъ формулы (1) мы получаемъ при Хі = Х2. 

X- л. Хо 
/у». *'ТП. ** 

«Л/Д; 

1 
172 

а при Х| = Х2=:Х "3 

у -^--д — 3§х^52Х. + 

Метода СаисНу. 

§ 9. 

Укажемъ еще одинъ способъ вычисленія симметрическихъ функцій, 

предложенный Сапсііу. 
Разсмотримъ сперва случай двухъ корней аир, т. е. случай квад¬ 

ратнаго уравненія 
ах-\-Ь = {х — а^{х — Р) = 0. 

Пусть будетъ задана цѣлая симметрическая функція 

Ѳ{а , р) 

двухъ корней; замѣчая, что а= — а—р, подставимъ въ Сг{(у., р) вмѣсто 

р величину — а — а 
(?(а, —а — а). 

Расположимъ О по степенямъ а, получимъ 

• 0{а., — а —- а) = + • • • “Ь ^т-і^ + , 

гдѣ По, суть цѣлыя функціи съ цѣлыми коэффиціентами отъ 

а и отъ коэффиціентовъ заданной функціи Сг. 

Обозначая черезъ ^(а?) функцію 

А^x*^^ "Ь ^1^”* ^ 4~ • • • 
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раздѣлимъ ее на ^{х) = + ах ; тогда, обозначая часріое черезъ 
Я{х), а остатокъ черезъ А Вх, получимъ 

(1) ^{x) = ^(x).^{x) + А + Вx, 

гдѣ А и в суть цѣлыя раціональныя функціи отъ коэффиціентовъ а и & 

(это слѣдуетъ изъ того, что коэффиціентъ при высшемъ членѣ х^ дѣли¬ 

теля равенъ единицѣ) и коэффиціентовъ функціи Ѳ. 

Подставляя въ тождество (1) вмѣсто х корень а функціи ({х)у по¬ 

лучаемъ ^ 

(2) (р(а) = (т(а, Р) = А + Ба . 

Мѣняя на основаніи симметричности функціи 6^(а, Р) въ тождествѣ 
(2) порядокъ буквъ аир, получаемъ 

(3) Ѳ{а, р) = А -|- Бр. 
4 

Такъ какъ а и р независимыя перемѣнныя, то В должно равняться 
нулю, ибо въ противномъ случаѣ тождество 

А-\-Ваі = А-\-В'^ 

устанавливало бы зависимость между аир. 

Итакъ, В = 0', тогда 
0((х, р) = И, 

т. е. симметрическая функція Ѳ выражается раціонально черезъ коэффи¬ 

ціенты а и Ъ, что мы и хотѣли показать. 

Обратимся' къ доказательству справедливости теоремы при какомъ 
угодно числѣ п корней 

у ^2 ? • • • 
уравненія 

Да?) = а?” ріХ^~'^ Н"і^п = ^ • 

Будемъ^ конечно, предполагать при этомъ, что всѣ корни различныя 
между собою независимыя перемѣнныя. Метода будетъ состоять въ томъ, 

что предполагая извѣстнымъ способъ вычисленія для п — 1 перемѣнной^ 

покажемъ какъ произвести вычисленіе для п перемѣнныхъ. 

Возьмемъ симметрическую функцію 

> ^2 У • • • ^и) * 

Разлагая ее по степенямъ одного изъ корней, напримѣръ, , по¬ 

лучаемъ 
(4) О = . 4- у 
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гдѣ 
во» вх 5 ... 

суть, очевидно, цѣлыя симметрическія функціи отъ остальныхъ п — 1 кор¬ 

ней «2, «3, ...а», т. е., другими,словами, отъ корней уравненія 

-1“ + . . . +Уп-2^ + Уп-1 = о , 

первая часть котораго происходитъ отъ дѣленія ^(х) на х — а|. На осно¬ 

ваніи формулъ § 4 коэффиціенты , Р2 у выражаются цѣлыми 
раціональными функціями отъ «і и коэффиціентовъ Рх, Р2^ ...р« задан¬ 

наго уравненія, а именно, 
V 

Р/ = «1+-Р1. 

+І>2, 

р'п~1 = «1* * ^ + • • • -^Ра-2^1 + Рп-1 ■ 

Итакъ, ПО предположенію справедливости теоремы для п — 1 пере- 

мѣнныхъ, коэффиціенты б^о» ві, ... в» выражаются раціонально черезъ 
Ріу Р2^ • • • Рп-і, а, слѣдовательно, и раціонально черезъ «ь Рг, •. • 

Вычисливъ эти выраженія, подставивъ въ (4) и собравъ окончательна 
коэффиціенты при одинаковыхъ степеняхъ а^, получимъ 

О = -|- Ат^і(Хі -ф- Ауп у 

гдѣ, вообще говоря, т не меньше п, а коэффиціенты 

•^0» > •. • Аущ 

суть цѣлыя раціональныя функціи отъ Р\у Р2, - •. Рп-і - 

Разсмотримъ аналогично функцію 
* 

+ А„-іХ -1- Ат; 
дѣля ее на 

Дат) = ж» + + ... -і-р„-іх -^р„, 

получимъ нѣкоторое частное ^(x) и остатокъ не выше п — 1 степени 

СоX'^~^ Сп—гХ -|- Сп -1, 

гдѣ Со, Сі, Сг, ...С„_і суть цѣлыя функціи коэффиціентовъ рі, Р2, ...р„. 

Получаемъ тождество 

С^x’'~^ -(- СіЖ"“® -ф- . . . Сп—2® -|- Сп-1 — ФС®) “Ь • Д®) = о • 

1» 
(5) 
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(6) 
ибо 

Подставляя въ тождество (5) вмѣсто х корень аі, получимъ 

“Ь ‘^ Н~ • • • “Ь 0чі-2®і Н” С'.і-і — (7 = 0, 

Даі) == О , ^(«і) = О . 

Замѣняя въ тождествѣ (6) послѣдовательно черезъ ад, ..., а,, 

получимъ на основаніи симметричности функціи О рядъ новыхъ тождествъ 

С(р.2^ ^ ^ Ч* • • ♦ Ч"* Оп-^2^2 “Н С'й—1 -^0^0^ 

Ч” Ч“ • • * Ч^ С^п-2^3 Ч" ^п~і - 6^ == О , 

(7) 

СпСіп^ ^ Ч" ^ Ч~ • • • Ч" Ч~ ^п—1 

Тождества (6) и (7) можно разсматривать, какъ систему линейныхъ 
однородныхъ уравненій съ неизвѣстными 

и съ опредѣлителемъ 
С'о І 2? ^п—1 

. .. «1 , I 

а2”“^ «2“”“^ - «2? ^ 

п—1 /V п—2 |а», « »| ? * • • > 1 г ^ 

На основаніи § 45 главы IV имѣемъ. 

і) = (а, — а2)(аі - «з). • • («і — а«-і)іаі — ««) 

(«2 — «з) • • ■ («2 -■ “«-і)(«2 — “») 

(8) 
(®м—2 ^п) 

(^М“- 1 “ 

Считая всѣ корни «і, «2, ...«» произвольными различными ме^кду 
собою независимыми перемѣнными, заключаемъ, что В не равно нулю, и, 

слѣдовательно, 
Оо = 0, (7^==0, ...Сп -2 = 0, 

С._і -(7 = 0, 

0 = С„.,, 
откуда 
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г. е. получаемъ выраженіе Симметрической функціи черезъ коэффиціентія 

Рі ? Р2 7 * * • ’ 
Тотъ же результатъ можно получить короче, замѣчая, что функція 

обращается въ пуль для п резличныхъ значеній х, именно для «і, «з , . а„; 

слѣдовательно, (см. стр. 20) всѣ ея коэффиціенты доллшы тождественно 
равняться нулю, и, значитъ, 

Сп-, — - о. 

Понятіе о результантѣ. 

§ 10. 
I 

Какъ первый примѣръ симметрической функціи разсмотримъ фун¬ 

кцію, носящую названіе результанта двухъ цѣлыхъ функцій. 

Пусть заданы двѣ цѣлыя функціи 

(1) + , 

(2) о{х) “Ь • • • йт • 

Обозначимъ черезъ «2, корни функціи ^{х), а черезъ рі, 

р2, ' •. Рт корпи функціи (р{х), Разсмотримъ два слѣдующихъ произведенія 

(В) ?(«і)-?(«2)-.9(«з) •••'?(«»). 

(4) 

Нетрудно убѣдиться, что два произведенія (3) и (4) могутъ отли¬ 

чаться другъ отъ друга только знакомъ, абсолютныя же величины у нихъ 
одинаковы. Въ самомъ дѣлѣ, замѣтивъ, что 

== (оі; —.* аі){х — а2)(х — «з)... (л? а«) , 

= (х--Рі){х -р2)(^ —рз) —^т). 

МЫ можоАгь написать произведеніе (3) въ такохмъ видѣ 

<5) Щос,—Ру), 

гдѣ произведеніе ГІ распространяется па всѣ значенія і изъ ряда 1, 

2, 3, ...пи на всѣ значенія ^ изъ ряда 1, 2, 3 , ... т. Совершенно 
подобнымъ же образомъ получимъ для выраженія (4) 

(6) II (Ру - «і) . 
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Выраженіе (6) получается изъ выраженія (5) перемѣною знака каж¬ 

даго множителя, входящаго въ произведеніе. Такъ какъ число всѣхъ мно¬ 

жителей равно тп, произведенію степеней заданныхъ функцій, то^ зна¬ 

читъ, можемъ написать слѣдующее равенство 

ср(а,). <р(а2)... (р(а„) = (— 1)“"/(Рі). /фз)... /\рт). 

Если мы не будемъ обращать вниманія на знакъ выраженій (3) и (4)^. 

то можемъ сказать, что эти два выраженія представляютъ одну и ту же 
величину. Эта величина будетъ симметрической функціей, какъ отъ кор¬ 

ней а функціи /*(х), такъ и отъ корней р функціи (р{х). Въ этомъ убѣж¬ 

даютъ насъ выраженія (3) и (4). 

Эта симметрическая функція называется результантомъ двухъ задан¬ 

ныхъ цѣлыхь функцій і^(х) и (р(х) и выражается, какъ мы видимъ, раці¬ 

онально черезъ коэффиціенты обѣихъ функцій. 
Возьмемъ для примѣра случай двухъ квадратныхъ функцій » 

^(х)=Х^Ц-РіХ-\-р2, 

ср(а;) = -1- . 

Пусть «1 и «2 будутъ корни уравненія /{х) = 0, тогда результангь. 

М = (а^2 -1- + 22)(®2^ “Ь 2і®2 "Ь Зз) = 

= "Ь 2і(®1^®2 + ®2^®і) 4" ?1'®1®2 ”1” + ®2^) + ЗіЗгІ®! "Ь “з) 4" 
но 

«1«2=Р2. «і4-«2.==--Рі, 

слѣдовательно, получимъ 

Е =Р2^~ — ѴіѴіЪ 4- Я.І-Ѵ2 4-д.2{Рі^ — Зі^г) -~РіЫ2 4- Зз^ = 

= (О'г—Р2У — (гі — РіХРіЗз — Р2Іі). 

§ И. 

Теорема. Необходимое и достаточное условіе для того, чтобы доь 
функціи ({х) и ^(х) имѣли общій корень, состоитъ въ томъ, чтобы рав¬ 

нялся нулю ихъ результантъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, необходимость теоремы слѣдуетъ изъ того сооб¬ 

раженія, что, если функція ^{х) имѣетъ нѣкоторый корень а,-, принадле¬ 

жащій функціи {{х), то будетъ тождественно ф(а,) ==0, и, слѣдовательно,, 

обратится въ нуль произведеніе 

(1) ?(«!) , ^(«2) • • • ?(«.) . • • «(а») г 

представляющее собою результантъ функцій / {х) и ср(х). 
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Достаточность же теоремы слѣдуетъ изъ того, что, если результантъ 
равенъ нулю, т. е., другими словами, равно нулю произведеніе (1), то 
долженъ равняться нулю но крайней мѣрѣ одинъ изъ множителей этого 
произведенія; значитъ, равнымъ нулю оказывается, напримѣръ, множитель 
*?(«»), т. е. а,- оказывается общимъ корнемъ двухъ функцій ((х) и 

» 
1 

Исключеніе перемѣнныхъ. 

§ 12. 

Предположимъ, что коэффиціенты заданныхъ уравненій 
I 

<1) + + = 

(2) + . • . + <1т-\Х + = о 

суть цѣлыя функціи отъ ряда новыхъ независимыхъ перемѣнныхъ у, ^. 

. Вычисливъ результантъ К первыхъ частей заданныхъ уравненій, мы 
-замѣчаемъ, что этотъ результантъ оказывается цѣлою функціею отъ но¬ 

выхъ независимыхъ перемѣнныхъ у ^ г, ... 

Если мы напишемъ равенство 

<3) й == О , 

то это равенство будетъ алгебраическимъ уравненіемъ относительно но¬ 

выхъ перемѣнныхъ у, г, ... и будетъ давать такія значенія этимъ пе¬ 

ремѣннымъ, при которыхъ уравненія (1) и (2) совмѣстимы, т. е., другими 
•словами, имѣютъ одинъ или нѣсколько общихъ корней относительно х. 

По аналогіи съ тѣмъ, как7> въ Элементарной Алгебрѣ производится 
исключеніе буквы х изъ двухъ уравненій способомъ сравненія неизвѣст¬ 

ныхъ, говорята, что уравненіе (3) представляетъ изъ себя результатъ 
исіслюченія буквы х изъ двухъ заданныхъ уравненій. 

Задача исключенія х изъ двухъ уравненій равносильна задачѣ вы¬ 

вода условія, при которомъ два уравненія (1) и (2) имѣютъ общій корень. 

Въ этомъ случаѣ два полинома 

^{х) и <р(ж) 

имѣютъ общаго дѣтителя х — а, гдѣ а общій корень этихъ полиномовъ. 

Будемъ производить для отысканія общаго дѣлителя послѣдователь¬ 

ныя дѣленія какъ это сказано въ § 19 главы VIII пока не дойдемъ до 
линейнаго дѣлителя Ах Ц- В. Раздѣляя предыдущій остатокъ на Ах-\~В, 

получимъ остатокъ Ж, независимый отъ х. Этотъ остатокъ будетъ ра- 



ціональной функціей отъ перемѣнныхъ у ^ г ^ ... Отсюда мы видимъ, что 
необходимымъ условіемъ существованія общаго корня двухъ функцій бу¬ 

детъ равенство 
(4) . іг = О . 

Если равенство (4) удовлетворяется, то общій корень двухъ полино¬ 

мовъ ^{х) и (^{х) получается изъ уравненія 

Ах -}- В = О. 

Такъ какъ В выражаются раціонально черезъ перемѣнныя у ^ г 
то можно сказать, что общій корень а есть раціональная функція отъ 
перемѣнныхъ у, г. 

Теорема Вёгоиі 

§ 13. 

Докажемъ теорему Вёгопі, состоящую въ томъ, что степень резуль-- 

тапта двухъ цѣлыхъ функцій общаго вида 

(1) І'{х)=р^х^-\-р^х'^-^'^~^ ...+і)п-іл:+і?« 

(2) <р(а?) = + ... + Ут-\Х + 

степени пит равна произведегшо этихъ степеней гп. п. 

Предположимъ, что коэффиціенты р ѵі ^ заданныхъ функцій такимъ 
образомъ выражены черезъ новыя перемѣнныя у ^ г, ..., что первыя 
части уравненій (1) и (2) суть цѣлыя функціи самаго обпщго вида сте¬ 

пеней пит. Значитъ, въ каждой изъ этихъ функцій' доллсны находиться 
члены, буквенныя выраженія которыхъ ... могутъ принимать все¬ 

возможныя комбинаціи неотрицательныхъ показателей, сумма которыхъ 
не превосходитъ степени функціи. Тогда, очевидно, что коэффиціенты Рі 
и должны быть цѣлыми функціями общаго вида, степеней равныхч> 

значкамъ г ма Ъ. 

Разсмотримъ теперь нѣкоторый членъ результанта .й. Такъ какъ 
этотъ результантъ есть цѣлая функція отъ коэффиціентовъ обѣихі^ функ¬ 

цій, то, значитъ, каждый его членъ долженъ имѣть видъ 

Х^ Хп 
р^ • . • 

{^0 
• ^0 • ^ I Я.Ч * • • Я.ѴЛ у 

гдѣ X,- и суть цѣлыя неопредѣленныя числа, а коэффиціентъ А естъ 
г 

нѣкоторый численный коэффиціентъ. 
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Такъ і«акъ степень рі относительно корней «а, «2, ... есть г, а сте¬ 

пень относительно корней р2, есть то членъ (3) будетъ функ¬ 

ція отъ корней аир степени 

1 . Хі 2 . ^2 Ч“ ^ • Р*! 2 . р-г “Ь • • • ”]“ ^р-т , 
г ' 

но, съ другой стороны, результантъ 

іг = П(а, — Ру) 

есть однородная функція степени т. п оті. корней аир, слѣдовательно, 

(4) 1 . -|- 2 . —|- . . . ^ • Р'І 2Р'2 ~1~ • • * "І~ '^Р'от ш. ІІ . 

Но, съ другой стороны, степень члена (3) относительно перемѣнныхч> 

^^, .. есть 

І • ”Ь ^^2 "І" • • • “Ь* 1 • Р'І Ч“ • Р'г ~Ь • • • ^^Рш 7 

слѣдовательно, ввиду (4), степень результанта Е относительно перемѣн¬ 

ныхъ у, будетъ ш.п, что и требовалось доказать. 

Это разсужденіе показываетъ, собственно говоря,- что степень ре¬ 

зультанта не выше шп; но можетъ быть эта степень будетъ ниже тп. 

Дѣйствительно, такое пониженіе' степени результанта возможно, когда ко¬ 

эффиціенты при неизвѣстныхъ въ функціяхъ имѣютъ опре¬ 

дѣленныя численныя значенія, причемъ нѣкоторые могутъ равняться нулю. 

Надо показать однако, что въ общемъ случаѣ буквенныхъ коэффи¬ 

ціентовъ такого пониженія не существуетъ. Проще всего показать по 
крайней мѣрѣ одинъ чнслсппый примѣръ, въ которомъ результантъ имѣ¬ 

етъ какъ разъ степень шп. 

Для этой цѣли возьмемъ два уравненія: 

Дд;) =1Х-?/*»== о , 9(ж) = ж»» — у — 1 =0 

исключая а?, получимъ 
Е = у^^—у = 0. 

* 

§ 14. 

Пояснимъ геометрически пашу теорію. Разсмотримъ исключеніе ко¬ 

ординаты у изъ двухъ уравненій 

Дж, У) = 0, о(ж, 2/) = 0 

Ф 

« I 
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алгебраическихъ кривыхъ. Пусть /* будетъ цѣлою функціею степени п об¬ 

щаго вида отъ X, у съ буквенными коэффиціентами, а ср—также общаго 
вида степени ш. 

Мы замѣчаемъ, что, приравнивая результантъ В{х) пулю, получимъ 

уравненіе 
(1) іг(л;)=:0 

степени тпу дающее абсциссы точекъ пересѣченія кривой /'=0 съ кри¬ 

вою 9 = 0. Итакъ, въ общемъ случаѣ уравненіе (1) будетъ имѣть шп 
простыхъ корней и, слѣдовательно, линіи будутъ пересѣкаться въ шп точ¬ 

кахъ. На основаніи сказаннаго въ концѣ § 12 ордината точки пересѣче¬ 

нія будетъ опредѣляться изъ уравненія первой степени Ау-}- В = 0, гдѣ 
А 11 В раціональныя функціи отъ корня уравненія (1). 

При счетѣ точекъ надо принимать, конечно, во вниманіе также и 
мнимыя точки, т. е. точки съ мнимыми координатами. 

Когда мы переходимъ отъ буквенныхъ коэффиціентовъ къ числен¬ 

нымъ, то возможны самые разнообразные особенности. 

Прежде всего можетъ случиться, что нѣсколько точекъ пересѣченія 
будутъ имѣть одну и туже абсциссу; это будетъ, конечно, въ томъ слу¬ 

чаѣ когда уравненіе (1) имѣетъ кратные корни. Разсмотримъ случай дву¬ 

кратнаго корня уравненія (I), тогда, если этому корню соотвѣтству¬ 

ютъ двѣ различныя ординаты у, то уравненіе + Б = О не доллшо да¬ 

вать опредѣленнаго значенія для у и мы получимъ ^. = 0, Б = 0. Надо 
разсмотрѣть предыдущій остатокъ второй степени Аіу'^ В^у Сі, корни 
котораго и будутъ давать абсциссы двухъ точекъ встрѣчи разсматривае¬ 

мыхъ кривыхъ. 

Можетъ далѣе случиться, что двѣ или нѣсколько точекъ встрѣчи 
совпадаютъ, тогда получается касаніе линій. 

Всѣ эти особенности не нарушаютъ степени-пт уравненія (1). Дѣло 
идетъ только о кратныхъ корняхъ этого уравненія и о вычисленіи у у со • 
отвѣтствующаго каждому корню уравненія (1). 

Мы доллсны оставить въ сторонѣ случай, когда корню х^ соотвѣт¬ 

ствуетъ безчисленное множество значеній у это будетъ въ томъ случаѣ, 

когда прямая х—гГо=0 входитъ въ составъ обѣихъ линій /*=0 и 9=0, 

т. е. когда обѣ функціи /* и 9 дѣлятся на двучленъ ос * 

Конечно надо предполагать, что функціи /* и 9 взаимно простыя, ибо 
существованіе общаго дѣлителя ^ приводилось бы къ тому, что обѣ алге¬ 

браическія линіи имѣютъ общую часть ^ = 0. 

Пониженіе степени уравненія (1) на основаніи сообралсеній § 6 главы 
П можетъ ііроисходитть только въ томъ случаѣ, когда существуютъ у 
этого уравненія безконечно большіе корни. Геометрически говоря, это бу- 



детъ тотъ случай, когда обѣ алгебраическія кривыя имѣютъ общими без¬ 

конечно далекія точки. Можно привести очень много простыхъ примѣ¬ 

ровъ этого обстоятельства. Напримѣръ, двѣ гиперболы съ параллельными 
асимптотами пересѣкаются въ общихъ точкахъ съ безконечно далекой 
прямою, слѣдовательно, опѣ могутъ имѣть только двѣ общія точки на 
конечномъ разстояніи. Значитъ, въ случаѣ двухъ такихъ гиперболъ послѣ 
исключенія одной координаты получается уравненіе не 4-ой степени (^=2, 

т == 2) а всего только 2-ой. Въ самомъ дѣлѣ, уравненія 2-хъ гиперболъ 
•съ параллельными асимптотами имѣютъ видъ 

Ах^ + Вху + Су^ Вх 4“ Еу = О 

Ах^ -}- Вху 4- 0^2 4“ ■+“ ^\У 4- -^1 = ^ • 

Вычитая второе уравненіе изъ перваго, получимъ 

{Р — В{)х 4~ — ^і)У Е — = О; 

для исключенія рѣшаемъ послѣднее относительно у 

— В , Е^ - Е 
У тр ТР ^ 7Г 

И, подставляя послѣднее выраженіе въ уравненіи одной изъ гиперболъ, 

получаемъ квадратное уравненіе относительно х какъ результатъ исклю¬ 

ченія у. 

Какъ частный случай является задача нахолсденія точекъ пересѣче¬ 

ніе двухъ круговъ 
^ 4“ + Вх 4“ Еу 4“ = О 

(2) 
х2 55/2 _|_ -\-Еіу 4- = О . 

Круги, какъ извѣстно, имѣютъ двѣ точки встрѣчи (вещественныя 
или мнимыя) па конечномъ разстояніи. 

Чтобы прослѣдить механизмъ того, какимъ образомъ мы теряемъ 
изъ виду остальныя двѣ безконечно далекія точки, введемъ однородныя 
координаты., 

Уравненія (2) перепишутся такъ 

4- 4“ ^{Вх 4- Еу 4- Ег) — О 

♦ 

Вычитая, мы получаемъ 

г[(В — Ві)х + (^ - Щу + (^- Рт)г] = О. 
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Въ предыдущемъ анализѣ мы пропускали разсмотрѣніе случая <г^==0, 

дающаго безконечно далекую прямую. 

Всѣ круги пересѣкаются съ безконечно далекой прямой въ мнимыхъ 
точкахъ, опредѣляемыхъ двумя уравненіями 

сс2 _[_ ^2 ^ О 5 ^ = О. 

Эти точки, калсдая въ отдѣльности, опредѣляются уравненіями 

(ж-1-г/»/—Т = о, г —а), (х- уі/ — і = 0, 2 = 0). 

Это суть извѣстныя, такъ называемыя, циклическія точки, играю¬ 

щія большую роль въ вопросѣ отличія проективныхъ и метрическихъ 
свойствъ геометрическихъ фигуръ. 

Вопросъ объ указаніи точной степени результанта въ томъ случаѣ, 

когда эта степень меньше тп былъ рѣшенъ профессоромъ Дерптскаго 
Университета Миндингомъ *). 

§ 15. 

Теорема Вегоиі; о степени результанта двухъ уравненій можегь бьпъ 
обобщена на случай какого угодно числа уравненій. 

Разсмотримъ случай трехъ уравненій; однако наши сообраасенія бу¬ 

дутъ относиться къ произвольному числу уравненій. 

Итакъ, пусть будутъ заданы три уравненія 

йх, у, г) = 0, 

у, г) = 0, 

ф(ж, у, г) = 0 

степеней п, и р, 

Исключая букву х изъ уравненій /*(а:, у, г) —О и ср(ж, у, -г’) = 0, 

получимъ 
(1) ЛУ, -е') = 0; 

исключая подобнымъ же образомъ букву х изъ уравненій 9(0:, = О 
и ^(х, у, ^) = 0, получимъ 
(2) Ф(г/,^)==0. 

Уравненіе (1) будетъ степени шп, а уравненіе (2) степени пр. Сов¬ 

мѣстное существованіе *уравненій (1) и (2) выражаетъ условіе существо¬ 

ванія общаго корня относительно х у трехъ заданныхъ уравненій. 

*) Міікііп^. Лоигпаі йе МаѣЬ. ригез сіі арр1і^иё8. 8ег; I. Т. VI. 

1 

I 
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ИсключалЯ у изъ двухъ уравненій (1) н (2), получимъ уравненіе 

(3) = О , 

которое будетъ степени тп. пр = тп^р, и будетъ удовлетворяться всѣми 
значеніями при которыхъ три уравненія 

(4) Г=0, ? = 0, 

имѣютъ общую систему рѣшеній относительно х я у. 

Если мы назовемъ результантомъ исключенія х и у изъ трехъ урав¬ 

неній такую функцію 
Щг), ■ 

которая обращается въ нуль только при тѣхъ значеніяхъ при кото¬ 

рыхъ уравненія (4) имѣютъ общія рѣшенія относительно х я у, то ока¬ 

зывается, что функція 2(2’) не есть результантъ П(^), а заключаетъ этотъ 
. результантъ, какъ мігожитель, т. е. 

2(^) = Щг). со(г). 

Самый способъ полученія функціи ІІ(г) показываетъ, что эта функ¬ 

ція не есть результантъ исключенія х и у. Въ самомъ дѣлѣ, исключая х 
сначала изъ уравненій 

Дх, у, г)=0, <{/(ж, у, г) —О, 

а потомъ изъ уравненій 

-ф, у, г) =і о, , у , г) = 0, 

получимъ два уравненія степеней шр и пр, откуда черезъ исключеніе у 
получимъ новое уравненіе 
(5) ^1(^) = 0, 

гдѣ йі(^) есть функція степени .^Наконецъ, исключая х сначала изъ 
системы 

/'{х^ у, ^) = О , у, ^) = О, 

а потомъ изъ системы 

У, ^) = 0, ср(а;, у, г) = 0, 

получимъ два уравненія степеней тр и тп, откуда черезъ исключеніе у 
получимъ уравненіе 

степени ш^пр . 

Й2(-г’) = О 



зоо 

Очевидно, что функція наибольшей степени изъ функцій 
1 

^{г), й,(гг), ^2(г•) 

-■заключаетъ навѣрно лишніе множители. 

Оказывается, что искомый результантъ Щг) есть общій мпо'жи- 

шелъ трехъ функцій 

Цг), йіСг), йгІ'г) 

и его степень есть произведеніе шпр степеней заданныхъ уравненій. 

Докалсемъ, что степень результанта есть тпр, показавъ, что таково 
число общихъ рѣшеній нашихъ трехъ уравненій относительно трехъ не¬ 

извѣстныхъ X, у, 2^ . 

Во избѣжаніе упоминаній объ искшочительныхъ случаяхъ сдѣлаемъ 
наши уравненія однородными, вводя четвертую перемѣнную и, именно 
полагая 

X у г 
и и и 

-вмѣсто X, у, 2'. 

Итакъ, надо рѣшить относительно г уравненія 

Дж, г^, г, и) = 0, 

■(6) ф(ж, у, г, г() = 0, 

. у ^ ^~ О . 

Разсмотримъ сначала случай, когда каждая изъ трехъ функцій /*, ф, 

есть произведеніе линейныхъ множителей. Мы получимъ всѣ возможныя 
рѣшенія этихъ трехъ уравненій, приравнивая нулю по одному линейному 
множителю изъ каждаго уравненія. 

Число такихъ комбинацій трехъ уравненій первой степени будетъ 
равно ' 

тпр, 

^ если мы предполагаемъ всѣ линейные множители независимыми между 
собою. 

Итакъ, въ этомъ случаѣ число рѣшеній нашей системы будетъ тпр^ 

и всѣ рѣшенія будутъ различны между собою. 

Предполагая теперь въ самомъ общемъ случаѣ коэффиціенты урав¬ 

неній (6) независимыми между собою перемѣнными, мы замѣчаемъ, что 
;результантъ, происходящій отъ исключенія ж и ^, не можетъ толсдественно 
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равняться нулю, ибо въ подобномъ случаѣ система имѣла бы всегда без¬ 

численное множество рѣшеній относительно х, у, г, что противорѣчитъ 
только что разобранному случаю разложенія на линейные мнолсители, и, 
слѣдовательно, результантъ есть нѣкоторая однородная функція двухъ 
перемѣнныхъ, степень которой но можетъ мѣняться при какихъ-либо част¬ 

ныхъ предположеніяхъ относительно коэффиціентовъ (ибо всѣ члены 
одного II того лее измѣренія). 

Такъ какъ степень такого результанта равна тпр при предположе¬ 

ніи разложимости функціи па линейные множители, то, слѣдовательно, 

такая лее степень должна быть и в':^ общемъ случаѣ; это и требовалось 
доказать. 

То, что мы сказали относительно трехъ уравненій, прилагается и къ 
общему случаю п уравненій. Исключая изъ такихъ уравненій п — 1 пе¬ 

ремѣнныхъ, мы получаемъ уравненіе, степень котораго равна произведе¬ 

нію степеней этихъ уравненій. 

Пріемы исключенія при помощи опредѣлителей. 

§ 16. 

Укажемъ простѣйшіе способы вычисленія результантовъ въ формѣ 
опредѣлителей; при этомъ будемъ помнить, что результантомъ двухъ функ¬ 

цій отъ X называется выраженіе, независящее отъ х, цѣлое и раціональ¬ 

ное относительно коэффиціентовъ обѣихъ функцій, обращеніе котораго^ 

въ нуль представляетъ условіе необходимое и достаточное для того, чтобы, 

функціи имѣли общій корень. 

§ 17. 

Споеабъ Еиіег'а. Пусть даны два уравненія 

(I) Д^) = 0, ср(іг) = 0 

степеней пит. Если оба эти уравненія имѣютъ общаго, линейнаго мно¬ 

жителя, то мы доллены получить тождественные результаты, умножимъ-ли 
мы первое уравненіе на ш — 1 остальныхъ линейныхъ множителей вто¬ 

рого, или же второе уравненіе на п — 1 оставшихся линейныхъ множите¬ 

лей перваго. Слѣдовательно, если мы первое уравненіе и^ъ (1) умножимъ 
на функцію срі(а;) степени т — 1, заключающую ш произвольныхъ посто¬ 

янныхъ, а второе уравненіе изъ (1) умножимъ на функцію Д(л?) степени. 
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п — 1, заключающую п произвольныхъ постоянныхъ, н въ полученныхъ 
уравненіяхъ 

сравнимъ коэффиціенты, то для полученія результанта функцій Да?) и ср(а;) 

достаточно будетъ написать условіе, при которомъ изъ полученныхъ отъ 
сравненія ш + п коэффиціентовъ уравненій можно опредѣлить вполнѣ 
т-|-п введенныхъ постоянныхъ. 

Итакъ, пусть 

{{х) = 4“ а„^іХ ? 

Д (а?) = ^ 4" ^ 4“ • • • "4“ -1 > 

^^x) = Ь^x”* 4“ 4-. .4. 

4~'ріа;»«“2 4- ... 4- , 

тогда сравнивая коэффиціенты въ обѣихъ частяхъ тождества. 

*к 

получимъ слѣдующія уравненія 

«оРо - Ѵо =^. 'і 

«1^0 +«оРі — &іао--Ѵі =0, 

«2^0 + «іРі + «0^2 — ^>2«0 — ^ 1«1 — Ѵг == О , 

изъ которыхъ, какъ изъ системы т + п однородныхъ^ уравненій относи¬ 

тельно т перемѣнныхъ 

*^0 ? > • • ' 1 1 Ро ) • ^« — 1 > 

находимъ искомый результантъ въ формѣ опредѣлителя т 4- п порядка 

«о, йі, «2, • » • ^,Г . 0 0 . . . .0 

0 , «0 , Пі . • • * — 1 ? 0 , .. . 0 

0 , 

« « • 

0 , 

« • • 

0 , • •••«•• 

к • • • • 

, (Хп ~ \ , 

• • 

^0. Ьг, ^2> • • ? 0 , .. . 0 

0 , 

• • 

ц, 

• • • 

Ьг, 

• • • 

• ^ЯІ — І ; 

• « « • « 

) • • 

і • • • » 

.0 

• • 

0 , 0 , 0 , • -1 ? 

\ 
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если послѣ исісліочснія вертиісали полученнаго опредѣлителя замѣнимъ 
горизонталями, а горизонтали вертикалями. 

Примѣръ: найти результантъ уравненій 

-\-ѣх 4 = 0, 

2а:‘’ — х"- -\-А:Х ~ \ ~ (У. 

По выведенному вравилу находимъ 

В = 

1, 3,-4, О, О 

О, 1, 3, -4, О 

О, О, 1, 3, -4 

2, -1, 4,-1, О 

0. 2,-1, 4,-1 

§ 18. 

Способъ Зуіѵевіег’й. Способъ буіѵезісг’а даетъ результантъ въ формѣ 
толсдественной съ формою Епіег’а, только приводитъ къ нему посредствомъ 
другихъ болѣе простыхъ соображеній. 

Будемъ разсматривать тѣ же уравненія 

Яж) = О, ср(ж) = О 

степеней п и ш. 

Будемъ умполсать уравненіе і^{х) — О послѣдовательно на 

^т-1^ /^т-2^ ... ж, 1 , 

а уравненіе (р{х) = О на 
/уН —1 /уіЛ 2 /у» 1 

у •Лу ^ * «Д/ щ ^ у 

тогда получимъ ш-\- п уравненій^ въ которыхъ величины 

д;т+и-1 ^ ^ у X , 

могутъ быть разсматриваемы, какъ независимыя перемѣнныя. Исключая 
эти величины, пелучимъ результантъ въ той же формѣ, что и въ преды¬ 

дущемъ пораграфѣ. 

Примѣръ: найти результантах уравненій 

ах^ -|- бд; с = О, 

-4- 4- 4“ = О; 
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утножая первое уравненіе на , л;, 1, а второе на л?, 1, получимъ си¬ 

стему пяти уравненій 

ах^ + Ъх^ + сх^ == О, 

ах^ ^ сх = О, 

(хх^ —1~ Ъх —1“ с = О ^ 

а!х^ = О 7 

' й!х^ + Ь^х^ -[■ д/ ^0 ^ 

изъ которой^ исключая х^ ^ х^ ^ , х, 1, получимъ результантъ 
^ і 

г 

і а, Ь, С, О, О і 

і О, а, 6, с, О ! 

І2=: 0,05а,б5С . 

о!, Ѵу с\ (1\ О I 

^ О, а[у Ъ\ с', Л! 
1 « і 

§ 19. 

Способъ Вёгоиі. Этотъ способъ даетъ результантъ въ формѣ опре¬ 

дѣлителя болѣе удобной для вычисленія чѣмъ способы Епіег’а и 8у1ѵе- 

зіег’а. 

Общая, идея этого способа уяснится легче всего изъ разсмотрѣнія 
частнаго случая, напримѣръ, двухъ уравненій 4-ой степени 

ах* -{- Ъх^ ех^ Лх е = 0, и 

(1) 
а'ос* Ъ'х^ -|- с'ж* -ф- Л'х -|- = О. Г; 

Умножая первое изъ этихъ уравненій на а', второе на а и вычитая 
второе изъ перваго, получимъ уравненіе 

(2) {аѴ)х^ (ас^)х^ (ай')^ + (ае') = О, 
* 

гдѣ, ДЛЯ краткости, положено 

(аѴ) = аѴ — ЫЪ, (ас') = ас' — са , ...; 

умножая снова первое изъ уравненій (1) на а!х + V, второе на ах-\^Ь 

и вычитая, получимъ 

(3) (ас')жз 4. {(ай') + {Ье')}х^ {(ае') -}- {Ъс^))х (&е') = О; 
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умножая тенорѣ первое изъ уравненій (1) па а!х^ ^ второе на 
ах- -4“ + с и вычитая, получимъ / 

(4) {адІ)х^ 4- {(«О + {Ъ(Ѵ)]х^ + Н" (ей')[ж 4 (ее') = О; 
4 

наконецъ, умножая первое изъ уравненій (1) на а!х^с^х-\-й\ 

второе на ах^ + 5^2 + сл? 4 й и вычитая, получимъ 

(5) (ае*)х^ 4 (^е')а?2 ^ [се^)х 4 (йе') = О . 

Изъ составленныхъ такимъ образомъ четырехъ уравненій (2), (3), 

(4) и (5) можемъ исключить буквы ^ 1 и получимъ опредѣлитель 

* (аЬ'), («е') , (ай') , (ае') | 

(ас'), (ай') 4- (^е'), (ас') 4 (&й'), (5с') 

(ай'), (ас')4(^й'), (^'е') 4 (ей'), (се') 

(ас'), (5с'), (сс'), (сТс') 

Примѣненіе этого способа къ общему случаю двухъ уравненій п-ой 
степени настолько очевидно, что нѣтъ надобности приводить общаго до¬ 

казательства. Изъ разсмотрѣнія найденнаго опредѣлителя легко замѣтить 
общій законъ составленія результанта въ случаѣ двухъ уравненій п-ой 
степени. 

Вычисленіе дискриминанта. 

§ 20. 

Какъ весьма валшый примѣръ вычисленія симметрическихъ функцій, 

разсмотримъ симметрическую функцію, носящую названіе дискриминанта. 

Разсмотримъ функцію Р^, гдѣ 

Хп) • 

^л) • 

^п) • 

(а?п—1 Хп), 

въ числѣ Хі, Х2у ... Хп есть корпи уравненія Дж) = О. 

Функція Р2, очевидно, остается неизмѣнной при всякой подстановкѣ 
корней. Эта функція называется дискриминантомъ уравненія Дж) = О. 

20 
♦ 

р = (а?! — Ж2)(Жі — Жз)(Жі-Ж4) ... (Жі 

(ЖзЖз) (Ж2 — Ж4) ... (Жз 

(Жз —Ж4) ... (Жз 



Для вычисленія дискриминанта замѣтимъ прежде всего, что функцію 
Р можно представить (см. стр. 121) въ видѣ слѣдующаго опредѣлителя: 

Возвысимъ послѣдній опредѣлитель въ квадратъ, производя умно¬ 

женіе элементовъ по колоннамъ; получимъ 

^0 > ^2 г ... _ ] 

^2 > ^3 > • • • 

• • 4 • • • 

«4 . 

• • • • 

. . . 

• • • « • 

1 » ^п+1 д • * • ^2»*—2 

Итакъ, мы получаемъ выраженіе дискриминанта черезъ функціи 5. 

Формулы Келѵіоп’а (см. § 4) даютъ возможность выразить дискриминантъ 
черезъ коэффиціенты уравненія. 

Прилагая полученное нами выраженіе для дискриминанта къ квад¬ 

ратному уравненію 

-ЬР2 = ^ 5 
получимъ 

р2_ ^0 ? 
щіт у 

откуда 
Рі ^ 5о52 — — 2і)2) —Рі^ ~ — ІР» , 

т. е. то выраженіе, которое стоитъ подъ корнемъ квадратнымъ въ общей 
формулѣ рѣшенія квадратнаго уравненія. 

Для кубическаго уравненія 

Л-З -{-ріХ:^ Л-Рі^С Ч- = о 
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■по формуламъ стр. 78 получаемъ 

5о = 3 , 5, =—Ѵі , Ч —Р\'‘ — '^Р2 , «3 == --•+ <^РіР2 — 

«4 = Р\* - ^Рх^Рг + 4ріРз + 2Р2^ — ^Рі, 
откуда 

Р2 

^0 > ^1 > ^2 

^2 > ^3 5 ^4 

-^0^3^--^2* "Ь 25^528з = 

= + 187>1»2Рз — 47?2® — 4і?і»Рз — 27рз2. 

Въ случаѣ Рі = 0, т. е. когда дано уравненіе 

получаемъ 
Х^ + Р2Х-\-ря=0 , 

Р2=— 4р2® — 27і?з- = ~ 22. 3® 

т. е. та величина, которая стоитъ подъ квадратнымъ корнемъ въ формулѣ 
Сагйап’а. 

Дискриминантъ, какъ результантъ. 

§ 21. 

Представляя лѣвую часть даннаго уравненія ^х) == О въ видѣ 

^{ос) — (х -~ х^){х — ггг) • . . (л: — Хп) 

и взявъ отъ обѣихъ частей логариѳмическую производную, получимъ 

_. ._1_, _1_і _ 

((Х) X—Хі X — Х2 X — х^. 

•цли 

/"И 
Я^) ^ Я^) 

X-Хі X-Х2 X — X, 

Подставляя въ это выраженіе для Дл?) вмѣсто х послѣдоватслі>но 
Хі, Х2, Хп 9 получимъ 

Гі^і) = (^1 — ^2)(^1 - ^з) • • • (Хі—Хп) , 

Г(^2) = 0^2-Хі)(Т2 Л-з) . . . (Х2 — Хп), 

Г{Х,) ^ {Хп ~Хі){Хп-Х2) . . . {Хп-Хп-і)^ 

(О 
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Пользуясь этими формулами, молено дать другой видъ дискриминанту 
Въ самомъ дѣлѣ, ііеремнолсая формулы (1) и замѣчая, что въ полу¬ 

ченномъ такимъ образомъ произведеніи калсдыГі членъ входить 
два раза съ разнымъ знакомъ, получаемъ 

п{іг — \) 

(—1) ^ ■ • ■ /■'(««) = (*1 — “ а:з)2... (л;, — х^у, 

(х^ — агд)'^... (Хг — х„У, 
у 

или короче 
п<'п—I) 

(2) ^ (-1 ... П^п). 
/ ч 

Изъ этой формулы мы видимъ, что дискриминантъ уравненія' 

/(х) = о надо разсматривать, какъ результантъ производной фунт^іи 
ГЧх) и первоначальной функціи {{х), умнооісенный при этомъ на мно- 

П{П-\) 

жителя (—1) “ , гдѣ п есть степегіъ уравненія Д2;) = 0. 

Изъ выраженія (2) для дискриминанта ясно видно, что обращеніе въ 
нуль дискриминанта является условіемъ необходимымъ и достаточнымъ 
для существованія кратныхъ корней уравненія. 

Понятіе о неприводимости. 

§ 22. 

Говорятъ, что цѣлая функція ({х) обладаетъ свойствомъ неприводи¬ 

мости въ области раціональныхъ чиселъ, если она не разлагается на 
множителей съ раціональными коэффиціентами. 

Такъ, напримѣръ, функція ' 

Г{х)^х^+\ 

не разлагается въ области раціональныхъ чиселъ на множителей, но эта 
функція будетъ разлагаться на множителей, если къ раціональнымъ чи¬ 

сламъ присоединимъ ирраціональное число |/2. Въ самомъ дѣлѣ. 

Х^ -\-\—Х^-\- 2х^ 1 — 2^2 = 1)2 — 2^2 = 

=(гг2 Х]/2 -Ь 1)(ж2 — хі/2 Н- 1) . 
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Очевидно, что, если къ области раціональныхъ чиселъ мы присо- 

<5диііимъ всѣ ирраціональныя, а таіше всѣ мнимыя числа, то въ такой 
новой области всѣхъ чиселъ не существуетъ неприводимыхъ функцій выше 
первой степени, потому что всякая функція степени п разлагается на п 
линейныхъ множителей. 

§ 23. 

Приведемъ нѣсколько основныхъ положеній относительно неприво¬ 

димыхъ функцій. Такъ какъ мы будемъ ограничиваться только областью 
раціональныхъ чиселъ, то функцію будемъ называть просто неприводимою. 

Пусть задана неприводимая функція /(д?). Разсмотримъ другую цѣ- 

луіо функцію Р{х) съ раціональными коэффиціентами и будемъ искать 
общаго наибольшаго дѣлителя этихъ двухъ функцій. Пусть этотъ общій 
наибольшій дѣлитель будетъ ср(;г). 

Такъ какъ пахолсденіе общаго наибольшаго дѣлителя двухъ цѣлыхъ 
функцій совершается посредствомъ раціональныхъ операцій, то, если 
коэффиціенты двухъ заданныхъ функцій были раціональны, то будутъ* ра¬ 

ціональны II коэффиціенты функціи ; отсюда мы видимъ, что функція 
<р(а;) доллспа быть пли постояннымъ числомъ, или лее равняться Да?), такъ 
какъ по опредѣленію неприводимости функція Да;) не можетъ имѣть ни¬ 

какого дѣлителя ср(а;) съ раціональными коэффиціентами меньшей степени. 

Такимъ образомъ '.мы впдимъ, что функція і^(а?) или взаимно простая съ 
Да?), или дѣлится па Да;); отсюда получается теорема. 

Теорема. Если функціи Е{х) съ раціональными коэффиціентами 
обращается въ нуль при какомъ-либо корнѣ неприводимаго уравненія 

Л^) = о, ѵю она долэісна обращаться въ нуль при всѣхъ корняхъ этого 

уравненія. 

Слѣдствіе 1. Если неприводимое уравненіе Да?) = 0 имѣетъ общій 
корень съ уравненіемъ ср(а?) = 0 низшей степени, то всѣ коэффиціенты 
функціи ср(а?) доллспы равняться пулю; п, слѣдовательно, урашіеніе 9(а?)=0 

, доллміо обращаться въ толсдество. 

Въ самомъ дѣлѣ, ^(а?) ие молсетъ быть взаимно простымъ съ Да?) и 
не молсетъ дѣлиться на Да?), потому что степень ф(.а?) меньше. 

Слѣдствіе II. Йсѣ корни неприводимаго уравненія простые. 

Въ самомъ дѣлѣ, обратное допущеніе приводитъ къ противорѣчію, 

потому что, если допустить, что неприводимая функція Да?) имѣетъ крат¬ 

ный корень, то производная Д(а?) степени ншке, чѣмъ функція Да?), имѣетъ 
<зъ нею 110 крайней мѣрѣ одинъ общій корень и не обращается тожде¬ 

ственно въ пуль. 

V 



Простѣйшій видъ раціональной функціи отъ корня неприводимаго 
уравненія. 

§ 24. 

Какъ новое приложеніе теоріи симметрическихъ функцій, разсмо¬ 

тримъ приведеніе раціональной функціи отъ корня неприводимаго уран-* 

ненія 
(1) ({х) ■=■ + • • • I" Ѵп-ѵ^ -\~Рп = О 

къ простѣйшему виду. 

Итакъ, разсмотримъ раціональную функцію 

гдѣ X есть корень уравненія (1). 

. Цѣлыя функціи (р{х) и можно предполагать степеней не выше* 

п — 1, ибо всѣ высшія стенспи молшо исключить, пользуясь уравненіемъ 
(1). Въ самомъ дѣлѣ, если бы степень функціи ^{х) была выше п—1, 

то, дѣля (р(^) на /{х) и обозначая черезъ ш{х) частное, а черезъ срЦх) 

остатокъ, получимъ 

Ф) = Ла;)о)(а;) + ф,(^); 

НО такъ какъ х есть корень функціи {(х), то ііолучимі> 

<р(ж) = (р,(а;). 

И, слѣдовательно, при вычисленіи раціональной функціи (2) от:ъ корня 
уравненія (1) можно замѣнить функцію ср(х) степени выше п — 1 функ¬ 

ціею ^і(х) степени не выше п — 1 . Подобнымъ образомъ, если функція 
степени выше п — 1, то ее можно замѣнить остаткомъ ^\{х) отъ 

дѣленія ф(а!:) на Да:)- 
Итакъ, будемъ предполагать, что степени функцій ^{х) п не 

выше п—1. Кромѣ того будемъ предполагать, что функція (2) не об- 

раш,ается въ оо ни при одномъ’ изъ корней уравік^нія (1). Обозначимъ 
корни заданнаго уравненія черезъ 

а , р, т , .. . [X. 

Умножимъ числителя и знаменателя дроби 



па выраженіе 

тогда получимъ дробь 
ШШ ■ ■ • . 

ф(«ЖШт) ••• ’і'(Н’) 

'К«)'}'Ф)'т'('0 ••• '{'(і*-)’ 

знаменатель которой есть результантъ двухъ функцій Дж) и . 

Обозначимъ его черезъ В. Произведеніе 

(3) '1'{Р)'1'(т) • • • ^(р-) 

есть симметрическая функція корней уравненія 

Дж) 

X — а 

или (см. стр. 76) 

Т’Дѣ 
ш^(а)ж*^2 ц.. а)2(а)ж”“*^ 

(!),(«) = ОС 4- , 

а)2(а) = «2+ рз , 

== + ... -Ь, 

слѣдовательно, это произведеніе (3) выражается въ видѣ цѣлой раціо¬ 

нальной функціи отъ коэффиціентовъ 

ші(а), а)2(а), (о«-і(а), 

т. е. въ видѣ цѣлой функціи отъ а. Обозначимъ эту функцію черезъ 0(а). 

[ Итакъ, раціональная функція (2) отъ ішрня а уравненія (1) можетъ 
быть представлена въ видѣ 

1 ®(а)2(«), 

Т. 0. въ видѣ цѣлой функціи 
П(«), 

которую можно лредположить, согласно предыдущему, не выше п — 1 сте¬ 

пени. Выскажемъ теорему. 

Теорема. Самый обгцій видъ ра'ціопальпой фушщіи отъ ісорня а не¬ 

приводимаго уравненія Дж) = О степени п, не обрагцаюгцейся въ безконеч*- 

ноешь ни при одномъ изъ корней^ еегпь 

“Ь С7ісс”“? -4- ... -|- (7и~2^' С'л-і > 
^ % 

гдѣ О суть раціональныя числа. 
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Пояснимъ теорію примѣромъ. Пусть надо привести къ простѣйшему 
виду раціональную функцію 

~|“ Зя? — 1 

отъ корня уравненія 

(4) — а: Ц- 1 = О. 

Выполняемъ дѣленія 

3^2 + 3х — 1 аз2 — гг+1 
За;2 — За; 3 3 

&х — 4 

— 4а;+2 —а;+1 
х^ X X \ 

а;2 — Ьх-\ Н2 
Х^ —X -\ Ь1 

— 4а; + 1 

Обозначая корни заданнаго уравненія (4) черезъ аир, придется 
преобразовать выраженіе 

бос — 4 
-^4ос”+1' 

Поступая по правилу, получаемъ 

(бос —4X1 — 4р) _ (ба — 4)(1 — 4р) 
(5) 

но 

(1 — 4ос)(1 — 4р) 1 — 4(а + Р) 4~ ’ 

ос-|-р — оср=1^ 

слѣдовательно, правая часть тождества (5) преобразуется въ 

1 

I 
ь 

(6«-4)|1-4(1-«)}_ 1 
-Г-^16-ІЗ ~ ~ 13 

(24а2_34а+‘і2). 

• Производя^ наконецъ, дѣленіе 

24а^ — 34о12 — а-|-1 
24а2_24а + 24 “І4 

— 10^1^ 

получимъ искомое простѣйшее выралсеніо 

_\2 

13“ 13' 
4 •й 

I 
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Общія формулы, выражающія зависимость между и 

§ 25. 

Формулы позволяютъ вычислять когда извѣстны коэффи¬ 

ціенты Рі и обратно. Дѣло сводится къ рѣшенію уравненій первой сте¬ 

пени. Можно однако получить сразу явныя выралсепія этихъ количествъ. 

Пусть будетъ 

+ • • • +і^п = (іс — — Х2) ... {х — Хп) . 

Раздѣляя обѣ части этого тождества па и логариѳмируя, получимъ 

обозначая для краткости 

• СС ’ ^ ‘ ‘ Т “ «А/ 

И раскладывая логарпомы въ рядъ, получимъ 
« 

2^3 4 ]х^2х^^ ' ^ 
Вк 
кх^ 

8], Для полученія 8и придется приравнять коэффиціенту при х-^ въ 

правой части коэффиціентъ при той лее степени въ лѣвой части. Общій 
членъ лѣвой части есть 

Лі) 
X х^ 

гдѣ 

(2) 

По формулѣ §§ б, 7 главы 1 выраженіе (1) будетъ имѣть видъ 

(_ 1 )і-і >п (р, +. Ч- • • • + Р«)! „ Р. Р. „ Р» -(Р,+2?,+...-И?«) 

і 2л Р.! Р2Г-• • "Р»! ' 

Р1 + ^2 + • • • + = ^* • 

Намъ необходимо обратить вниманіе только па тѣ его члены, въ ко¬ 

торыхъ \ 
« 

(3) 2|32 -)- Зрз ^ • 
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Мы получаемъ, слѣдовательно такую общую формулу 

Р1+Р2+ 

.9* (Рі + р2 4- - • • + Р» — ■ г-п и 
^Р\ Р2 • • • Рп Ч 

! р2! ... Р«! 

гдѣ сумма распространяется на такія цѣлыя положительныя и равныя нулю 
значенія которыя удовлетворяютъ равенству (2). 

Для обратнаго выраженія Рі черезъ будемъ разсуждать такъ 

1 + +...-Ь ^ = в 
Ж Хп 

-(- + \х 
8. 

2х^ •> 'У л 

ІТ2 

откуда находимъ 

1 

при томъ же условіи (2). 

П 

О вычисленіи симметрическихъ функцій. 

§ 26. 

Выраженіе симметрическихъ функцій въ явномъ видѣ черезъ коэф¬ 

фиціенты Рі является настолько важной задачей алгебры, что изученіе 
пріемовъ такого выралсенія интересовало большинство выдающихся мате¬ 

матиковъ, занимавшихся алгеброй. Особенно валшы на практикѣ пріемы 
вычисленія, которые даютъ сразу вырал^еніе черезъ коэффиціенты Рі, не 
переходя черезъ 

Одна изъ хорошихъ методъ была дана еще \Ѵагііі§’омъ 
Она состоитъ въ общихъ чертахъ въ слѣдующемъ. 

, ^ Обозначимъ корни уравненія черезъ а, Ъ, с, . . Л, I. ^ 

- ' Беремъ однородную систоащтиче^свдю функцію V этихъ корней. Пусть ' 

(а есть наибольшій изъ показателей, стоящихъ надъ корнями въ отдѣлъ- * 

ныхъ членахъ функціи У. Очевидно, что въ функціи Убудетъ существо¬ 

вать одинъ или нѣсколько членовъ, заключающихъ . 

Изъ всѣхъ этихъ членовъ выберемъ такіе, гдѣ входитъ корень Ь въ 
наибольшей степени р. Продолжая процессъ выбора далѣе по порядку 
слѣдованія корней с, ,, ,1с, I придемъ къ опредѣленному члену функ¬ 

ціи У, который будемъ называть старшимъ^ такъ что будетъ 

V = .. А- • 

‘>ДГагіп^. Мейііаиопез аІ^еЪгаісае. ЕйШо ІегПа р. 13. 

# 
» 

4 



причемъ 
а. ^ Т ^ 

Но трудно видѣть по формуламъ 

(—1)рі = 2а, {—\)-р2 ^аЪ , (--== ... 

что функція 
Рі = А{— 1)«+Нт+- ’Рр2^*“Т . . 

будетъ имѣть тотъ лее старшій членъ; слѣдовательно, разность 

Ѵ,^Ѵ-Р, 

будетъ имѣть старшій членъ, въ которомъ по крайней мѣрѣ одинъ изъ 
показателей а, р, у, ... X меньше, чѣмъ для функціи V. Продолжая съ 
функціей то, что мы дѣлали съ функціей У, придемъ къ новой функ¬ 

ціи Ѵ2 = У| — Р2 и т. д. получимъ 

Послѣ коночнаго ряда операцій функція будетъ исчерпана, ибо по¬ 

казатели уменьшаются. 

Если считать неизбѣлспыми трудности, происходяш,ія отъ высокихъ 
степеней какъ основного уравненія, такъ .и самой симметрической функ¬ 

ціи Г, то способъ \Ѵагіп§'а приходится считать хорошимъ для практики, 

особенно послѣ улучшеній послѣдующихъ ученыхъ ^). 

§ 27. 
I 

Имѣетъ для практики нѣкоторое значеніе метода СапсЬу, изложен¬ 

ная памн выше. Покажемъ ея прилолсеніе на одномъ примѣрѣ. 

Требуется вычислить дискриминантъ уравненія 3-ей степени 

+ рх^ + -1- г о . 

Этотъ дискриминантъ есть 

У=~- Ѵ^{а — ЬУ{а~ с)^ 

гдѣ есть дискрпмшгаптъ (6 — с)- квадратнаго уравненія 

а)х + + (? = О > 

I Э Реі;ег8еп. ТЬёогіс (іез ё^иаііот^8 а1§:ёЪгі^и^8, Рагіз 1897, р. 34. 



какъ извѣстно, 

7^ = (р ау — Ца^ -{-ра 4- ^) = — За^ — 2ра 4 {р^ — 4^) 

(а — Ъ){а — с) — /*'(а) = За^ 4 ^ 

и, слѣдовательно, 

7= (— — 2ра 4р^ — 4^){да^ 4 ^Р^ + Я.У = 

21 — Ыра^ — 27^)2 а* 4 а- 4 ^Р^Я. а ■\'Р^(У 

-54д -^2р^ — 1 Ѣр^-д, 

~27з2 

— 18рд2 .- 

Раздѣляя это выралсеиіе 7 па -\-ра^д^а-\-г ^ получимъ частное 

— 21 — 21 ра^ — 21^а-{^ ір^ 21г— \8р^ 

п остатокъ 
— 4дз — 27^2 4 І8р^^ 4Р^З'" — і 

послѣднее выраженіе и есть искомое выраженіе для 7. 

Въ курсѣ 8еітсІ „Соигз й’аІ^ёЬге 8прегіеиго“ 1910 г. цѣлая глава 
посвящена общимъ соображеніямъ о вычисленіи симметрическихъ функцій, 

гдѣ авторъ излагаетъ приложеніе извѣстнаго ряда Ьа^гапде'а, а также 
нѣкоторыя собственныя мысли,* относящіяся къ этому предмету. 

§ 28. 

Я считаю необходимымъ добавить еще нѣсколько замѣчаній, помо¬ 

гающихъ составить для всякой однородной симметрической функціи кор¬ 

ней ея буквенное выраженіе черезъ рі съ пеопредѣлепными коэффиціен¬ 

тами, подлелсащими дальнѣйшему опредѣленію. 

Теорема. Если считать вѣсомъ рі число г, то однородная г^ѣлая 
симметрическая фуніщгя степени т отъ корней Хі долоіена быть послѣ 
выраоісенгл черезъ рі изобарическою вѣса ш. 

Будемъ предполагать корни Хі независимыми перемѣнными, тогда и 
коэффиціенты Рі будутъ таклсе независіщыми перемѣнными, ибо всякое 
соотношеніе мелсду Рі выраженное черезъ корни Х{ давало бы зависи¬ 

мость мелсду корнями. 

Пусть имѣемъ 

‘С{Хх, . . . = ?(РіР2 • • Рп) . 

Разобьемъ функцію <р па изобарическія части и возьмс^іъ одну изъ 
этихъ частей 9о обозначая ея вѣсъ черезъ {х. 



Эта часть ср^, не будучи тождественно равной н^^лю, не можетъ да¬ 

вать тождественно равное нулю выраженіе, если мы всѣ рі выразимъ че¬ 

резъ корни. Въ самомъ дѣлѣ, сро, вьіралсенная въ корняхъ, не будетъ равна 
нулю, если мы возьмемъ корни уравненія съ такими коэффиціентами, при 
которыхъ сро равно пулю. Итакъ, всякая изобарическая часть сро вѣса 
|х будетъ давать однородную функцію отъ корней степени Такъ какъ 
члены однородныхъ функціи разныхъ степеней сокращаться нс могутъ, 

слѣдовательно, если заданная однородная симметрическая функція /* имѣ¬ 

етъ степень ш, то она должна быть въ рі изобарическою вѣса = 

Теорема. Цѣлая симметрическая функція отъ корней Х{ имѣетъ 
такую степень въ коэффиціентахъ рі^ какой степени опа относительно 

любого изъ корней. 

Будемъ разсматривать функцію 

/*(^і 1 • • * ^«) ? Р2 > * • 

относительно какого нибудь опредѣленнаго изъ. корней Хі. Пусть относи¬ 

тельно этого корня функція имѣетъ степень ш. Обозначимъ черезъ 
степень ср относительно і?і, Рг > • • • Рп' Надо доказать равенство 

т = . 

Неравенство ш ^ слѣдуетъ изъ того соображенія, что всякій коэф¬ 

фиціентъ Рі первой степени относительно Хі . Теперь надо показать, что 
не молсстъ быть т<;(х, то есть, что не можетъ толсдественно равняться 
нулю коффиціентъ при 

Обозначимъ черезъ ... сумму сочетаній остальныхъ 
(кромѣ Хі) корней по одному, по два, по три и т. д. Будемъ имѣть фор¬ 

мулы 
(—1)2)1 = (—1)% = а;.«2-і-9'з. 

Мы видимъ, что если степень х^^ происходитъ изъ члена 
то ^іезависимо отъ знака коэффиціентъ у Хі”* будетъ обратно 
коэффиціентъ можетъ происходить только отъ члена 
ибо Итакъ, этотъ членъ съ но можетъ сокра-^ 

титься съ членами, происходящими отъ друхъ членовъ 9, и, слѣдова¬ 

тельно, т = [х. 

§ 29. 

Когда дѣло идетъ объ удобныхъ пріемахъ вычисленія симметриче¬ 

скихъ функцій, то пѣтъ возможности обойти молчаніемъ пріемы вычи¬ 

сленія функцій^отъ разностей корней, называемыхъ нѣкоторыми авторами 

ЗаІгЕоп. Ѵогіезин^еп іі. й. АІ^еЬга й. Ііп. Тгапе^. 1877, з. 70. 
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'критическими. Къ числу такихъ функцій принадлежатъ, напримѣръ, дискри¬ 

минантъ. 
Критическая функція не мѣняется, если всѣ корни получаютъ одно 

и тоже приращеніе X. Замѣняя въ уравненіи х па получимъ 

пК)X"~^ -Ь 4- — 1)Х2)Х"“2 + .. . = 0 . 
и 

Тогда критическая функція в, выраженная черезъ рі, обратится вч. 

слѣдующую 

(1) 
біер 

Но приращенія йр{^ (Ір2, . . . коэффиціентовъ молено замѣнить вы- 

ралсеніями 
1 

пХ, (п — 1)Х^і + - п{п — 1)Х2, . . ., 

отсюда, располагая выраженіе (1) но степенямъ X, получимъ 

Такъ какъ функція ср не должна мѣняться, то мы приходимъ къ 
дифферепціалъпому уравненію 

’ § 30, 

Покажемъ приложеніе пріемовъ двухъ предыдущихъ параграфовъ къ 
вычисленію дискриминанта 

уравненія третьей степени 
/ 

> 

Такъ какъ Ѵ* должна быть функціей изобарической въ рі вѣса 6 и 
степени (неоднородной) 4, то она молсотъ быть только такого вида 

(1) Р = Ар^^ -|- Вр^р^Рі + Ср^р^^ •+• І)р^ ~|~ Ер2^Рі^' 

і 

• • • і + 

* 

а 
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Составляемъ диффорснціалыюѳ уравненіе 

3 -7- ^Рі -\~ Р2 "ч- дрі ^ дрі ~ дрз 
Пол уча| мъ 

{2А + ЗП)рзР2 + (2В + ЩРвРі^ + (5 + 6І) + еЕ)Рі^р, + (0-Ь4^>2/),«=0. 

Это равенство должно быть толсдествомъ, слѣдовательно, 

2^4-35 = 0, 2І?4-9С=0, Б-\-&В + &Е=0, С4-4^=0, 

откуда 
С=^ — 4Е, В=^18Е, А = --21Е, П = ~4Е. 

Полагая оГа = 0, а, слѣдовательно, и = О, получаемъ на основаніи 
(1)Е=1, такъ что окончательно 

У=Рі^РІ^ + ^^РіРіРв — 4Р2^ — ^РзРі^ — 27і)з2. 

Если кубическое у])авнопіе имѣетъ видъ 

ж* -^-рх -4-2 = 0, 

то Рі — 0, р2=р, Рв = й и, слѣдовательно, 

Е = — (2722 і)2). 

Вычислимъ дискриминантъ уравненія 4-ой степени 

(1) ^ А-Рі^^ ■\-РгХ^Л-Рв^+Рі — ^ > 

ибо ого выраженіе понадобится намъ въ дальнѣйшемъ. 

Уинчтолсимъ по способу § 6 главы ПІ коэффиціентъ при ж®, тогда 

получимъ уравненіе 
(2) 4- вг/2 4- 4- с = О, 

гдѣ 

с 

Положимъ 

^Рі^Р2 --\р\Рг -\гРі• 

2?/ = *-}- і; , 

а кромѣ того для сокращенія 
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Тогда 

4г/2 = 54- *^{ѵго + иго + у^ѵ) 
\ 

1 = ^2 -|“ ^8(цго + шѵ + иѵ) 4- 4]^ -4- ^иѵѣ'(и 4“ ѵ 4~ ^^) * 

Вставляя въ уравненіе (2), получимъ 

52 4“ 4]^ 4“ 4а5 4“ 16с 4~ Ъ{иѵгѵ 4- Ъ){и 4-^4“^^) + 

4 4(5 4 2а)(г;?«; 4 4 = 0 , 

Двѣ произвольныя изъ трехъ величинъ и, ѵ, го подбираемъ такъ^ 

чтобы было 
(3) иѵ^ѵ -\-Ъ = 0, 542^ = 0. 

Тогда будетъ , 

52 4 4^ 4 4а5 4 16с = О 

или проще (на основаніи (3)) 

(4) ^ = а2 — 4с. 

Сопоставляя (3) и (4), мы получаемъ 

^2 4 ^2 4 2і;2 =-2а 

ѣ 
4 4- — а^ — 4с 

т. е. V? у г;2, го'^ оказываются корнями кубическаго уравненія 

<3^3 4 2а^2 4 — 4с)-гг ~ &2 = О. 

Знаки V^ го надо такъ подбирать^ чтобы имѣло мѣсто первое изъ 
равенствъ (3). Мы приходимъ къ четыремъ корнямъ уравненія (2) 
А 

2г/і = ге 4 ^ 4* ^ 

2^2 = ^ ^ ^ 

2у^ = — и-\-ѵ — гѵ 
* А 

2у^ — — и — г; 4 
г 

Такъ какъ корни Хі уравненія (1) отличаются постояннымъ числомъ 
Рі ~ отъ корней уі уравненія (2), то дискриминанты обоихъ уравненій оди¬ 

наковы, II мы можемъ вычислять дискриминантъ В для уравненія (2). 
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2/1 —г/2=У+м^ Ув—Уі = ѵ — ^ 

Уі—Ув = '<ѵ+и, у^—у^^ш—и 

2/і —2/4 = «4-«, Уі — Ув = и — ѵ 
откуда 

1) = {ѵ^ -ц)^у(^'И)2-г^2)2(^3-у2у 
л* 

То есть В есат> таклсе дискриминантъ уравненія 

2^ + -== О . 

% 

Если мы уничтолшмъ коэффиціентъ при <3^2 ^ т. е. будемъ разсматри¬ 

вать уравненіе 

ТО получимъ 

Р = — -д- (2а)^ + («^ — 4е) 

2^^ = 2(2а)з — 9.2а(а2 — 4с) + 27(— Ъ^). 

Дискриминантъ будетъ выражаться такъ 

В = — (27д2 -(- ір^); 
♦ • 

подставляя сюда вмѣсто р ѵі ^ сначала а, Ъ, си затѣмъ Рі, р^, Рв, р^, 

получимъ послѣ шаблонныхъ выкладокъ равенство 

21В = Ш — В2, ' 

гдѣ 
^^Р2- —'^РіРв + ^^Ра, 

в = 21р;^Рі + 27_рз2 -1- 2рі^ - 12р2Рі — 9ріР2Рз . 

Преобразованіе ТзсНігпЬаиееп’а. 

• § 32. 
* 

Будемъ разсматривать задачу, поставленную ТзсЬігпЬапзеп’омъ, о • 

ігрсобразованіи уравненія 

къ новой неизвѣстной у, представляющей изъ себя раціональную функ¬ 

цію отъ первоначал^іон неизвѣстной х 
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Другими словами, надо составить уравнение 

(3) г/» + 2,г/»-* + ^2?/"-" + ... 4- 3« = О, 
котораго корни суть . 

, Уі = <р(Хі), г/2 = 9(^2), ... у„ = (р(ж«), 
если 

I 

суть корни первоначальнаго уравненія (1). 

Очевидно, что коэффиціенты новаго уравненія будутъ симметри¬ 

ческими функціями отъ выраженій 

о(Жі) , <Р(Ж2), ... , 

а, слѣдовательно, они будутъ также и симметрическими функціями огь 
корней Жі, ГГ2, ... и мы найдемъ ихъ выраженія черезъ рі по выше 
указаннымъ правиламъ вычисленія симметрическихъ функцій. 

§ 33. 
г 

Покажемъ теперь болѣе удобный въ практическомъ отношеніи пріема» 

осуш,ествленія преобразованія ТзсЫшЬаизеп'а. Прелсде всего, мы молсемъ 
на основаніи сообралсеній § 24 раціональную функцію ф{х) отъ корня х 
представить въ простѣйшемъ видѣ 

(1) У = «о + + ^2^^ + • • • 4- ; 

умножая равенство (1) на получимъ 

ух == ЩХ -}- а^Х^ 4* ^2^^ 4* • • • 4" 4" 

На основаніи уравненія (1) § 32 можно будетъ замѣнить х”' на 

РіХ^-^ - Р2Х^ -^ .. . — Рп — Рп-^іХ - - Рп 

и МЫ получимъ 
ух =■ Оі\Х 4" (^2^^ 4* * * * 4“ у 

гдѣ 
^0^= Лп-іРп 9 6і/== , (^2=^ Сіі-Лп--і^п-~2 ? • • • 

Подобнымъ же образомъ, представляя въ простѣйшемъ видѣ таклсе 
выралсенія ух^, ух^, . . . получимъ 

.^ = ао -4* аіХ ‘-\-а2Х^ 4" • • • 4* 

ух = 4“ 4- ^2^^ + • • • + ап-іХі^~'^ 

ух^ = йо^ 4* + 0,2^^^ 4" • • • + ^ 
л ^ 

ух^^'~^ = 4 4" • • • 4" 

1 
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Исключая изъ этой системы величины х, получимъ 

«0- у» аі а2 ? . • • • 1 

«о'* ^ а/— -у. йі ? • • • — 1 

<2) 

1 
I 

« • • • • • 

> 

• • 

й2~- -У. 

• 

л" . . 4 

» • • # • 

ар“- -1> а2<” > 4 4 4 ^П-1 

= 0. 

У 

Уравненіе (2) степени п отъ у и есть искомое преобразованное по 
методѣ ТзсІіігпЬаизеп’а. 

§ 34. 

ТзсЫгпЬаизеп разсматривалъ преобразованіе какъ методу для рѣ¬ 

шенія уравіісиіГі. Онъ старался найти видъ функціи (({х) такимъ образомъ, 

чтобы въ преобразованномъ уравненіи уничтожалось возмолшо большое 
число коэффиціентовъ Уі. Такимъ путемъ молено, напримѣръ, рѣшить 
уравненія 3-ей и 4-ой степени. 

Для уравненій третьей степени ТзсЫгпЬаизеп и Епіег предлагаютъ 
положить 

(1) + + Р = ^ 

и подобрать а и р такимъ образомъ, чтобы послѣ исключенія у изъ (1) 

и слѣдующаго уравненія 
(2) рз ^ 4 

получалось заданное уравненіе третьей степени. 

Въ случаѣ уравненія третьей степени молено считать простѣйшимъ 
видомъ раціональной функціи отъ его корпя одну изъ двухъ функцій 

4 

«О + 
О'о 4- «іЖ . 

1 ОгЖ ’ 

такъ что можно было бы приводить заданное уравненіе третьей степени 
къ виду (2) не только при помощи соотношенія (I), по таклсе и при по¬ 

мощи такого 

х--^ 
а4-Р.У 
І+У ’ 

^!,ля рѣшенія уравненія четвертой степени ТзсЬігпііаизеп предлагаетъ 
привести его къ виду 

у*ру^у = о 

при помощи соотношенія 
у = <х . 
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Еіііег исключаетъ у между двумя уравненіями 

^ = «о Ч- «1^ + 

у^ — <1 

и подбираетъ а^, а^, а^, Л такимъ образомъ, чтобы результатъ иекліо- 

ченія совпадалъ съ заданнымъ уравненіемъ. 

§ 35. 

Возвращаясь къ общей теоріи, приведемъ уравненіе 
4 

(1) Ж"• • •+І>п = О 
къ виду 
(2) У" + 4-... 4- 9'» = О 

при помощи соотношенія 

а^х 4" а2Х^ + 

Всякая сумма і-ыхъ степеней корней уравненія (2) будетъ формой 
степени Ъ относительно , а|, «з, , Слѣдовательно, коэффиціенты 
^і, выражаясь раціонально черезъ коэффиціенты уравненія (1), будутъ 
въ тоже время формами относительно а^, причемъ степень каждаго ^і от¬ 

носительно аі будетъ равна индексу і этого коэффиціента. 

М. Деггагй показалъ, что можно свести къ рѣшенію кубическаго 
уравненія задачу выбора а^, а2у а^, такимъ образомъ, чтобы 
уничтожились второй, третій и четвертый коэффиціенты уравненія, какова 
бы пи была степень этого уравненія; т. е. чтобы было 

(В) 2і =0, 22 = 0, <2'з==0. 

Начнемъ съ разсмотрѣнія перваго уравненія =;;= О. Такъ какъ это 
уравненіе первой степени относительно а^, то можно будемъ выразить 
линейно черезъ ̂1 ? ^2 у ^3 > ^4 • Подставляя эти выразкенія въ два осталь¬ 

ныхъ уравненія (3), получимъ 

22 = 0, ^з'=0, 

гдѣ Уз форма квадратичная относительно аі, аз, а^, а^, а Уз форма 
третьей степени. 

Представляя квадратичную форму въ видѣ суммы квадратовъ ли- 

' пейныхъ функціи, перепишемъ уравненіе ^2^ = 0 въ такомъ видѣ 

(4) /2 + ^2 + Л24-А:2 = 0, 
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гдѣ к, Ъ линейныя формы относительно уравненію (4) можно 
будетъ удовлетворить, полагая 

Л2 + *2 = о 

или 
(5) /■=5Г|/—1, А = А|/—1. 

Изъ уравненій (5) выражаются линейно черезъ . Под¬ 

ставляя эти выраженія въ послѣднее уравненіе ^з' = О, получимъ 

ъ” = о > 

гдѣ кубическая форма относительно двухъ перемѣнныхъ аджа^. Одна 
изъ этихъ перемѣнныхъ остается произвольною, другая же опредѣляется 
изъ уравненія третьей степени, такъ что теорема Зеггагй*а оказывается 
справедливою. 

Можно было бы совершенно подобнымъ образомъ достигнуть того 
чтобы было 

= 32 = 0, 34=0. 

Мы придемъ очевидно къ уравненію четвертой степени. Итакъ, дмы 
видимъ, что рѣшается въ радикалахъ задача уничтоженія при. помощи 
преобразованія ТзсЬігпііапзоп’а или коэффиціентовъ рі, р2, р^, или же 

коэффиціентовъ і?і, Замѣной х на, - мы перенесемъ соображенія, 
X 

относящіяся къ старшимъ коэффиціентамъ на соображенія относящіяся 
къ младшимъ. Можно будетъ достигнуть уничтоженія, или коэффиціентовъ 
р„_3, Рн~і, или же коэффиціентовъ Рп-2, 

Въ примѣненіи къ уравненіямъ 5-ой степени мы замѣчаемъ, что 
это уравненіе можетъ быть приведено къ одному изъ слѣдующихъ видовъ 

-\-рх = 0 

-(- рх^ -ф. 2 == О 

д;5 -^рх^ ^д = 0 

§ 36. 

Покажемъ теперь замѣчательный видъ, подъ которымъ представля¬ 

етъ Негтііе преобразованіе ТзсЬішѣапзеп'а. 

Мы придадимъ изложенію характеръ приложенія символическаго ис¬ 

численія. Мы будемъ предполагать извѣстными начала этого исчисленія 
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по крайней мѣрѣ въ той формѣ, какъ это изложено въ главѣ XIV моего 
курса теоріи чиселъ (второе изданіе 1913). 

Мысль Негтйе'а состоитъ въ выралсеніи раціональныхъ функціи у 
оіч> корпя X неприводимаго уравненія 

^(х) = +Ріх^+Р2Х^-^ 4-. . . =: О 

въ видѣ 

(1) У = ап~і«^0 + <^п-2О^1 + ' • •Л-^1^п-2 + Ч^п^і 
гдѣ 

СОо = 1, Ші = ГГ + Рі^ +І>2 , . • . + РіХ^~^ + . . . + р*,... 

Коэффиціенты а,- въ выраженіи (1) суть новыя перемѣнныя незави¬ 

симыя. Такъ какъ степени 1, а;, , ... гг" ^ выражаются линейно черезъ 

то очевидно, что въ видѣ (1) молсетъ быть представлена всякая цѣлая 
функція степени по выше п — 1 при помощи соотвѣтственнаго выбора 
коэффиціентовъ а^. Выражая черезъ (О; величину ущ получимъ 

(2) ущ = + . ; . + . 

Выписавъ всѣ уравненія (2) для всѣхъ значеній 1 , 2, . . . (и —1) 

значка Іс и исключая (Оо, ші, ... , получимъ преобразованное урав¬ 

неніе для у 

Л'*) , ... I ^ 
Л (п-1) Л (п-1) 

Остается показать какъ вычислить всѣ коэффиціенты . 

Равенство (2) должно быть тождествомъ относительно гг, если только 
послѣ перемноженій въ произведеніи ущ замѣнить всѣ степени выше 
гг"-^ при помощи уравненія Дгг)=0. Толсдество относительно «о, ос^, «з, ...««-«1 

останется тождествомъ, если замѣнить нижніе значки показателями, то^ 

есть, вмѣсто прежнихъ независимыхъ перемѣнныхъ ввести величины 
1, а, «2, . . . Получимъ изъ (2) новое тождество 

[а"“*Шо + + ... + а«^п-2 + <^п^і]щ = 

гдѣ получается изъ замѣной а,- на (х\ 
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Подставимъ въ тождество (4) х = а, не забывая формальнаго пра¬ 

вила исключать степени а выше при помош,и уравненія /’((х) = 0. 

Пусть обозначенъ черезъ со/ результатъ подстановки а вмѣсто х въ ве¬ 

личину со,. Равенство (4) поропишетсл такъ 

[(Х«-ісо/-*- [ос”-Ѵ—3(/^>]со/+ . . . о , 

отсюда на основаніи независимости функцій со,- получимъ 
I . 

Такимъ образомъ мы получаемъ символическое равенство 
* I 

(5) . 

Это равенство надо понимать такъ; надо найти остатокъ 

+ • • •-Ь 4“ 

ОТТ. дѣленія на Да) и тогда получится настоящее равенство 

= ®і*и—1 4" Яз'^п-і 4“ ^ • 4“ 0!я_^а^ (*»«(), 

если замѣнить показатели значками. 

§ 37. 

Пояснимъ теорію примѣромъ уравненій 3-ей степени 

Дж) = ж® + Жір2 = О 

“0=1. “і = *'4-2’і, “2 = а:®+і)іа;4-і»2 

= а®<во = 02, = а(0о = а,, = (Во = 1 

4ц'» = о2о), = а® -|-і?,а2 = —р^а. — рз = — 

4./» = асо, = а® 4-і>іа = 02 

42<*> =(Ві =0-1-= 0,-1- р,оо 

4о'®^ = о®о)2 = а< -{- ріО® -|- рго® = — Рзо = —рдО, 

4і(®> = 00)2 = а® 4- 4-^Р2« = —Рз = —і’з“о 

О • — +Ріа -Ні>2 — <^2 +Рі^і “Ьі^2<^ 
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Примѣнимъ символическое ьччисленіе къ нахожденію кубическаго 
уравненія 

у-' + Р\У^ + Р^У V Рз == о , # 

которому удовлетворяетъ выраженіе 

У — <^2^0 "Ь ~Ь ^0^2 • 

Это кубическое уравненіе можетъ быть написано въ символическомъ 
видѣ такъ 

I Т^«^2(Т) , Т^2(Т) , 

гдѣ, послѣ выполненія дѣйствій и уничтоженія степеней выше второй сим¬ 

воловъ от, 7 на основаніи уравненій Да) = 0, ДР) = 0, Д‘у) = 0, при¬ 

дется подставить а< = р»=7» = а^. 

^ Получаемъ 

Рі = + ^“і(Р) + ®2(т) = «^ + «(а Ч-І’і) + + Рі<^ +1^2 = 

= За® + 2^?,а + Р2 = /■'(«) = Заз + ‘^ѴіЧ + Ѵ2Ч ■ 

Коэффиціентъ Р2 будетъ квадратичной формой отъ ад, а.^, а Р» 

формой кубичной. 

Выберемъ одну изъ перемѣнныхъ независимыхъ «о? ^-2 такъ, чтобы 
было Рі = О, или. что одно и тоже, 

(2) Заг + 2|),аі + = О 

изъ этого равенства можно выразить «2 линейно черезъ и- «о; подстав¬ 

ляя это выраженіе въ коэффиціентъ Р2, мы получимъ этотъ послѣдній въ 
видѣ квадратичной формы отъ двухъ буквъ «і и ао 

ЗР2 = Аоі^^ Ра,а2 + СсИ'^, 

Эта форма по предложенію Вуіѵезіег'а носитъ названіе "безушіаиты 
для заданнаго уравненія Да?) = О. 

Изъ уравненія (1) имѣемъ 

Рз = Р®і(Р)оі2(7) + а^“2(т) + а2рсоі(Р) — 72(02(1') — ар2(о,(Р) 
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Можно ограничиться, очевидно, двумя только символическими бук¬ 

вами а, 7 

л = «<«і(«)®2(т) + «*“2(т) + Ч-І>зТ 

■"Ь ТІІ’г» -\'Рв) “Ьі^зСТ Н“і>і) = 

= (За* -і- р,а)(В2(у) — а% + -\гРіѴв +Р2<4 ■ 

Но принимая въ соображеніе (2), которое можно переписать въ та¬ 

комъ символическомъ видѣ 

3^2 ^ 2рі(х -\-р2 — О , 

мы получимъ 

ЗР, = — (Ріа +Р2)(РіТ + Зрг) - - За2р2 -|- 9рзУ ЗріРз + Зр^а^^ 

== (Зт +Рі)(Р2« + Зрз) — (Рія 4- Р2)(і’іТ Л-Рв) > 

ИЛИ окончательно 

^3^ ЗР2= +І>іао 

Рі^і+Р2Ч Р2Ч + 1 

Найденная формула (3) заслуживаетъ вниманія. 

Приведемъ первую часть /*(а?) заданнаго уравненія въ видъ бинар¬ 

ной формы 
Да;, у) = х^-\-РхХ^у+Р2Та/+р^у^ 

и составимъ опредѣлитель 

7])= 

элементы котораго суть вторыя частныя производныя формы Дж, у), Этота 
опредѣлитель носитъ названіе гессгйиа формы Дж, у). 

Очевидно, что будетъ 
ЗР2 = Р(аі, «о) 

и коэффиціенты искомой безутіанты будутъ 

А = 3^2 —Рі^у В = 9|?з — р^р2 , С = Зі?іі?з - Р2^, 

Кромѣ того будетъ 
ЗР = 4^С—Рі^ 

гдѣ В дискриминантъ заданнаго кубическаго уравненія. 

Замѣтимъ здѣсь кстати, что гессіанъ Р(^, т)) есть коваріантъ вѣса 
2 формы Дж, у). 
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Приведенныя соображенія обобщаются на случай безутіанты урав¬ 

ненія всякой степени. 

Вычислимъ теперь послѣдній коэффиціентъ Р* • 

«^">0 . ““о > “о 

-А= “і(Р) =“і(РК(т)(« —Р)(«---тг)Ф-т); 

Т^“2(т) : 'т“2(т) , «>2(т) 

нроизводя перемноженіе, уничтожая высшіе степени а, р, у и замѣняя 
показатели значками, легко получимъ окончательное выраженіе чорезі> 



І’Л АВ А X. 
1 

/) 
і 

\ . ) 
ѵУ 

Объ отдѣленіи корней. 

О предѣлахъ модуля корня. 

§ 1. 

Покажемъ, что можно найти два такихъ положительныхъ числа I и 
Ь (при условіи /ѵ > і), что модули всѣхъ корней уравненія 

/■(а;) = + . . . + Рп = О 

буду'гь заключаться между этими числами. 

Такія числа I и Ь называются предѣлами модулей корней заданнаго 
уравненія; число I называется низшимъ предѣломъ, а число Ь называется 
шсгиимъ. 

§ 2. 

Разсмотримъ функцію самаго общаго вида 

(I) ({ОО) ~р^Х^ + • • • Л^Рп~\^ + Рп , 

гдѣ коэффиціенты Ро^ Рі, ^ • Рп какія угодно вещественныя или комплек¬ 

сныя числа. Мы видѣли уже (см. стр. 14), что можно указать такой кругъ 
на плоскости, что для точекъ внѣ этого круга модуль | /*(ж) | функціи 
будетъ больше нѣкотораго положительнаго числа, и, слѣдовательно, корни 
этой функціи будутъ всѣ лелсать внутри этого круга. Ихъ разстоянія отъ 
начала кординатъ, т. е. модули, будутъ числа конечныя. 

Не трудно указать простое правило для вычисленія такого положи¬ 

тельнаго числа Ьу которое больше модулей всѣхъ корней. 

Обозначимъ черезъ 

^0 ? 9 ^2 ? ^3 5 ... 
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модули коэффиціентовъ 

Ро 5 Рі ^ Р2 ? Р:і > • • • Рп 

И кромѣ ТОГО обозначимъ черезъ а наибольшее изъ чиселъ: , аз, «з, ...а»; 

тогда мы получимъ по теоремѣ о модулѣ суммы двухъ чиселъ 

(2) I /■(ж) I ^ I і -- Іі?!»”-' -1- . . . I. 

Обозначая черезъ р модуль получимъ 

I I = аоР’^ 

и кромѣ того 

\р^х'^ “Ьі^2 ^ ~Ь • • • ~Ь л! ^ аір**^“^ а2р““^ а» 
у 

^ а(р--і + р«--' + ...+ 1) 

р“ — I С-а , . 
р— I 

Отсюда мы получаемъ 

(3) |Дж)|>ЯоР" ■ 

Для полученія искомаго верхняго предѣла Ь модулей корней доста- 

точпо указать такое число р, чтобы при | о: I = р модуль | Дж) | былъ больше 
нуля. Для этой цѣли, предполагая 

(4) 1, 

достаточно удовлетворить неравенству 

(5) «ор" — я-р _ I > О • 

На основаніи неравенства (4) неравенство (5) можетъ быть пере¬ 

писано такъ 
аорДр---1) — аір^^ —1)>0, 

или 
(6) аор”(р — 1) - ар»^ + а > О . 

Неравенство (6) удовлетворится ііавѣрно, если мы удовлетворимъ 
неравенству 

^оР’*(р —1) -^р*'>0, 
или 

^о(р—О —' 



отсюда 
«ор >> ^0 -}- « 

н, значить, 

(7) 

* 

а 
Оо 

Итакъ, за верхній предѣлъ Ь модулей корней разсматриваемой функ- 

цш можно принять число 1-1— . 
«о 

Если ^коэффиціентъ рп НС равенъ нулю, то не существуетъ корней 
функціи равныхъ нулю, н можно будетъ указать такое число I, что мо¬ 

дули всѣхъ корней функціи будутъ больше 
Въ самом!, дѣлѣ, введемъ новую перемѣнную при помощи уравненія 

X = 
1 
у 

тогда уравііопіс относительно новой перемѣнной приметъ видъ 

(8) Ѵо+РіУ Л- Р2У^ + • • • + Ѵп-іУ*^ ^ + РпУ^ = О. 

Обозначимъ черезъ Ь высшій предѣлъ модулей корней послѣдняго 
уравненія. На основаніи предыдущихъ соображеній будемъ имѣть 

гдѣ а наибольшій изъ модулей «о? ? ^2? . • • і* 

Очевидно, что за низшій предѣлъ модулей корней заданнаго урав¬ 

ненія можно принять 
1 

т. е. число 

Итакь, мы видимъ, что, если х есть корень уравненія 

({х) = о, 

то должны имѣть мѣсто неравенства: 



Полученный результатъ можно представить слѣдующимъ образомъ 
геометрически. Если мы изъ начала координатъ, какъ центра, опишемъ 

.двѣ окрулсности радіусами, равными высшему и низшему предѣламъ мо¬ 

дулей корней, то всѣ корни уравненія должны заключаться въ простран¬ 

ствѣ между этими окружностями. Сами же предѣлы I и Ь будутъ давать 
предѣлы для вещественныхъ корней, причемъ для пололштелыіыхъ корней, 

получаются предѣлы -\-1 і\ Ь, а для отрицательныхъ корней прсдѣлі,і 
— г. и —I. 

о предѣлахъ вещественныхъ корней* 

§ 4. 

Хотя показанные нами предѣлы модулей комплексныхъ корней и 
даютъ непосредственно предѣлы для вещественныхъ корней, но часто та¬ 

кимъ путемъ получаются слишкомъ широкіе предѣлы для вещественныхъ 
корней. 

Покажемъ нѣсколько простыхъ пріемовъ, дающихт, возможность по¬ 

лучить на практикѣ для вещественныхъ корней уравненія болѣе близкіе 
между собою предѣлы. 

Будемъ въ уравненіи 

^ - Н- Рп Л-Рп -- о 

предполагать старшій коэффиціентъ числомъ положительнымъ и всѣ 
коэффиціенты числами вещественными. Тогда, если всѣ коэффиціенты 
числа положительныя, то уравненіе, очевидно, не молсетъ имѣть нололси- 

тельныхъ корней, ибо при всякомъ положительномъ х первая часть бу¬ 

детъ числомъ пололштельнымъ отличнымъ отъ нуля; слѣдовательно, не¬ 

обходимымъ условіемъ для того, чтобы уравненіе имѣло пололштельные 
корпи, будетъ присутствіе въ первой части уравненія членовъ съ отрица¬ 

тельными коэффиціентами. Пусть первый отрицательный коэффиціентъ; 

начиная отъ коэффиціента Ро будетъ Обозначимъ черезъ наиболь¬ 

шую изъ абсолютныхъ величинъ отрицательныхъ коэффиціеитовчі; тогда, 

предполагая х пололштельнымъ, получимъ 

Р^Х'^ + + . . . -Ь Рп-тХ^ + • • • -ЬЯп -р{х^ + . . . 4- 1 ) . 

Вторая часть неравенства, очевидно, но больше первой, ибо она по¬ 

лучается черезъ пропускъ всѣхъ пололштельныхъ членовъ молслу глав- 



— 335 

ііымъ и первымъ отрицательнымъ и черезъ замѣну всѣхъ остальныхъ 
членовъ отрицательными членами съ наибольшей абсолютной величиной 
коэффиціентовъ. Нетрудно указать такое число, что при ж большемъ этого 
числа вторая часть этого неравенства будеть оставаться положительнымъ 
числомъ; для этого придется удовлетворить неравенству 

-4- ж”*-' -ф. .. -4- 1) >• О, 

или 
-I 

РоОС^ — Р > О ♦ 

Будемъ предполагать , тогда придется рѣшить неравенство 

— 1) - > О. 

Достаточно удовлетворить такому новому неравенству 

РоX*^{x — 1) > О, 

или 
р^x*^'~”^~^(x— 1) —р > О . 

Это же послѣднее неравенство можетъ быть замѣнено слѣдующимъ 

Ро{х — I)«-”»-\х — 1) —р > О , 
или 

р^{x — 1)»-”» - - р > о . 
Рѣшая, будемъ имѣть 

или 

откуда 

Отсюда мы видимъ, что за верхній ііредѣлч> положительныхъ корней 
можетъ быть принято число 

Нахожденіе пизгиаго предѣла положительныхч^ корней приведется кь 
преобразованію уравненія при помощи подстановки 
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II къ нахожденію высшаго предѣла положительныхъ корней преобразо¬ 

ваннаго уравненія. 

Замѣняя въ уравненіи х на — ж, мы приведемъ задачу отысканія 
предѣловъ отрицательныхъ корней къ задачѣ разысканія предѣловъ по- 

лолштельныхъ корней для новаго уравненія. 

Такимъ образомъ, мы замѣчаемъ, что основной задачей при разы¬ 

сканіи предѣловъ вещественныхъ корней является задача опредѣленія 
высшаго предѣла положительныхъ корней. 

§ 5. 

Покажемъ еще одинъ способъ рѣшенія послѣдней задачи. Пусть 
первая часть разсматриваемаго уравненія состоитъ изъ ряда положитель¬ 

ныхъ членовъ, слѣдующихъ за главнымъ, за которыми слѣдуютъ члены, 

всѣ имѣющіе знакъ минусъ. Итакъ, первая, часть заданнаго уравненія ({х) 

имѣетъ видъ 
Дж) = ф(ж) — »Ь(ж), 

гдѣ и полиномы съ положительными коэффиціентами. Пусть ш 
будетъ низшая степень х въ функціи ср(а;); тогда въ выраженіи 

/и __ 'Д®) _ 

(О 
часть - 

х^ 
заключаетъ члены не отрицательныхъ степеней, а часть 

заключаетъ члены отрицательныхъ степеней. Мы видимъ, слѣдовательно, 

что при возрастаніи положительныхъ значеній х первая часті» не убываетъ, 

а вторая часть убываетъ. Слѣдовательно, разность 

возрастаетъ. Если эта разность положительна при какомъ-нибудь значеніи 

а независимаго перемѣннаго х^ то она останется положительною и при 
х^а, т. е. функція До?) по будетъ имѣть корней большихъ а, и, слѣ¬ 

довательно, 

всякое полоэюишельиое число а, пргі которомъ первая часть задап- 

иаго уравненія есть число положительное^ можетъ быть принято за 
высшій предѣлъ положительныхъ корней. 

Отсюда получается способъ нахожденія высшаго предѣла корней въ 
случаѣ произвольно заданнаго уравненія. Всегда первая часть уравненія 
можетъ быть представлена въ такомъ видѣ: 

— + ?з(аг) — 'НІ^) + • • • + , 

* 
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гдѣ полиномы (рі, ср2, срз, ... 921 имѣютъ положительные коэффиціенты 
Достаточно подобрать числа 

(1) ? ^2 > ^3 ? • • • у 

Ф 

при которыхъ будут7> положительными полиномы 

?і(®) — ъ{^) , ЪІ^) - - ?4(ж) , • • • ?2і-і(ж) — ®2»(®) • 

Тогда по предыдущему наибольшее изъ чиселъ (1) можетъ быть 
принято за искомый верхній предѣлъ. 

§ 6. 

Пусть требуется опредѣлить предѣлы корней уравненія 

+ 2л; — 1 =: О . 

По общему правилу находимъ, что верхній предѣлъ будетъ 1 ~, 
По 

гдѣ а есть наибольшій изъ модулей коэффиціентовъ — 92, 2, — 1, зна¬ 

читъ, а = 92 , а а^ — 2. Отсюда получаемъ /> = 1 46 = 47 . 

Примѣняя соображенія § 4, получимъ для верхняго предѣла выра- 
п—т / 

женіе 1 4-1/ . Въ данномъ случаѣ п = 5, т = 2, р = 92, р^ = 2і 
V Ро 

значить 1 4- р/ ^=14-1^46 = 14-3, ... = 4, ... 

Но нетрудно видѣть, на основаніи соображеній § 5, что за верхній 
предѣлъ положительныхъ корней можно принять число 4. Въ самомъ дѣлѣ, 

разсматривая функціи — 92л;2, 2х—1, мы замѣчаемъ, что вторая 
функція уже положительна при л; = 1, первая же функція 2х^(х^ — 46) 

положительна при л; = 4, слѣдовательно, 4 можно принять за верхній 
предѣлъ положительныхъ корней. 

Чтобы найти нижній предѣлъ положительныхъ корней, замѣнимъ х 
1 

на -; получимъ — 2у^ 4“ — 2 = 0. Найдемъ верхній предѣлъ по- 
У 

ложительныхъ корней этого уравненія;'разсматривая двѣ функціи —2у^ 

и 92у^ — 2, мы замѣчаемъ, что первая функція у^{у—2) дѣлается поло¬ 

жительной послѣ у =2] но при у = 2 вторая функція тоже положительна; 

слѣдовательно, число 2 есть верхній предѣлъ прербразоваігааго уравненія, 
1 

а число I == - будетъ нижнимъ предѣломъ положительныхъ корней за- 

даннаго уравненія. 
22 
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Для нахожденія предѣловъ отрицательныхъ корней замѣнимъ х на 
— X ; получимъ уравненіе = 0, Послѣднее уравне¬ 

ніе имѣетъ всѣ положительные коэффиціенты, слѣдовательно, оно не 
имѣетъ пололштельныхъ корней; потому и заданное уравненіе не имѣетъ 
отрицательныхъ корней. 

Способъ Nе\ѵ1:оп’а опредѣленія высшаго предѣла корней. 

8 7 

Способъ Хе\ѵіоп’а опредѣленія верхняго предѣла положительныхъ 
корней основывается на слѣдующей теоремѣ. 

Если пргь нѣкоторомъ зцаченігі а независимаго перемѣннаго х всѣ 
функціи 

^{х), (\х), ("{X), . . . = 1.2.3... п. 

принимаютъ полооісишельныя численныя значенія^ то число а можетъ 
считаться верхнимъ предѣломъ полооюишельныхъ корней уравненія ^{х)—0. 

Доказательство этого предложенія основывается на разсмотрѣніи 
формулы Тауіог'а 

/(а + Л) = Да) -Ь ЛГ (а) + % ("{а) + •. • + Д">(«) • 

Если всѣ числа 

Да), Д(а), Д'(«) ^ 

положительны, то при произвольномъ положительномъ числѣ // будетъ 
положительнымъ также и выраженіе 

/(а к). 

Другими словами, число а-^- к не можетъ быть корнемъ уравненія 
Да:) = О. 

Нетрудно убѣдиться также, что при произвольномъ к будутъ поло- 

жительными также числа 

Д(а 4- к), ("(а Н- Л), ,. . Д-і)(а + Л). 

Доказательство этого послѣдняго свойства можегь быть основано на 
разложеніи /■(*Да-|-Л) но формулѣ Тауіог’а. Въ самомъ дѣлѣ, имѣемъ 

д«(а -1- Л) = д»(а) + Д*^+і)(а) 4- Д*+^>(«) -г 
1 X . ^ 

• • • 



а числа 
Г*Ка), /•(*+і)(а), .. . % 

ПО сдѣланному выше предположенію положительны. 

Изъ этой теоремы получается такой пріемъ вычисленія верхняго 
предѣла положительныхъ корней. Послѣдняя производная п-аго порядка 
есть число положительное и притомъ постоянное. Предыдущая производ- 

пая есть функція первой степени съ положительнымъ коэффи¬ 

ціентомъ при X. Увеличивая достаточно х, остановимся на какомъ-нибудь 
значеніи аі перемѣнной х^ при которомъ разсматриваемая производная 
положительна. Подставляемъ это число аі въ предыдущую производную 
/ 2){х). Если результатъ подстановки будетъ положительный, то оста¬ 

навливаемся на числѣ «1; если же результатъ подстановки отрицательный, 

то продолжаемъ увеличивать численное значеніе ж, пока вторая произ¬ 

водная не сдѣлается положительною. Приходимъ такимъ путемъ къ числу 
«2, при которомъ съ одной стЪроны производная число положи¬ 

тельное, а, съ другой стороны, останется также положительною и произ- 

^водная ибо число а2 не меньше числа аі. Подставляемъ число 
<і2 въ слѣдующую производную или увеличиваемъ его до тѣхъ 
поръ, пока эта производная не сдѣлается положительною. Такой процессъ 
подстановки чиселъ возрастающихъ во всѣ производныя и заданную функ¬ 

цію приведетъ навѣрно къ нахожденію такого числа, при которомъ всѣ 
функціи (\х), /"'(л:), сдѣлаются положительными, и, слѣ¬ 

довательно, это число можетъ считаться за верхній предѣлъ положитель- 

:ныхъ корней уравненія і^{х) = О. 
г 

Алгориѳмъ Ногпег’а. 

§ 8. 

Нахожденіе верхняго предѣла положительныхъ корней по способу 
?^е\ѵ1;оп’а требуетъ вычисленія значеній, принимаемыхъ функціями 

т. Г{<е), /-("Чж) 

при х==^а. Вычисленіе этихъ результатовъ можетъ быть просто выпол¬ 

нено, пользуясь схемой вычисленій, носящей названіе алгориѳма Ногпег’а. 

Будемъ дѣлить функцію 

= . . +і),_іж + р, 
па X — а и обозначимъ частное черезъ 

«Рі(ж) = ^оЧ~' + + • • • + Чп-І, 
I 
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гдѣ 
^0 ==Ро, 

(1\ =Щ^Л-Ріу 

^2 —Щ\’\'Ѵ2> 

остатокъ же равняется 

(7п~і = адп-2 + Рп-і , 

— Щп-І Н“Рп • 

Гп-\ 

Послѣдовательное вычисленіе коэффиціентовъ и остатка мо¬ 

жетъ бытъ расположено слѣдующимъ образомъ. Составляемъ таблицу, у 
которой въ первомъ ряду расположены всѣ коэффиціенты заданной функ¬ 

ціи въ порядкѣ убывающихъ степеней, причемъ нѣкоторыя изъ этихъ 
I , , , чиселъ могутъ быть пулями; во вто- 

^ ^ і г I рдду гр^блицы подъ первымъ 

Ро ^ 72 I • • ♦ 7п-і 7п числомъ ставимъ то лее самое число 
Ра Гі Г2 ... Гп-\ Ро • Затѣмъ для полученія второго* 

' I члена этого ряда умножаемъ первый 
членъ второго ряда на а и склады¬ 

ваемъ со вторымъ членомъ перваго ряда; для полученія третьяго члена, 

умножаемъ предыдущій членъ, т. в. и прибавляемъ третій членъ Р2 

перваго ряда, и т. д. продолжаемъ эту, операцію до послѣдняго члена ^п. 

Остатокъ отъ дѣленія /'{х) на х—а и будетъ какъ разъ равняться Да). 

На основаніи сказаннаго нетрудно получить путемъ подобныхъ же 
выкладокъ значенія производныхъ , Г\^) ? • • • разсматриваемой 
функціи. Въ самомъ дѣлѣ, па основаніи формулы Тауіог’а. 

Дж) = Да) + (ж — а)і^\а) + . .. + • , 

замѣчаемъ, что частное ^\{х) отъ дѣленія Да:) на х — а будегь 

9і(а=)=Г(«)-Ь. •.; 

а отсюда мы замѣчаемъ, что /*'(а) можно разсматривать, какъ остатокъ 
отъ дѣленія частнаго <Рі(ж) на разность х — а. Новое частное ср2(а:) отъ 
этого послѣдняго дѣленія будетъ 

^ = о + "гг + 

I 
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. Мы видимъ, слѣдовательно, что остатокъ отъ дѣленія второго част¬ 

наго «ргС») на X — а будетъ Г'ІР) • 

Продолжая послѣдовательное дѣленіе полученныхъ частныхъ,* мы 
будемъ получать остатки 

и • 

Очевидно, что, вписывая въ нашу таблицу на предыдущей страницѣ 
третій рядъ чиселъ ро, ^1,^2,... , которыя также получаются по 
числамъ второго ряда, какъ числа второго мы получили по числамъ пер¬ 

ваго ряда, то значеніе которое принимаетъ производная /"'(а?) при 
будетъ равно Гп_і. Продолжая вписывать въ таблицу дальнѣйшіе 

ряды чиселъ, будемъ получать значенія производныхъ: 

^,/■"(«)> и Т. д. 

Пусть дана функція 

{{х) = — 13x8 — — 25х 4- 100 , 

причемъ принимаете^ а = — 5. Составимъ таблицу Ногпег’а 

1 2 — 13 1 — 25 100 

1 — 3 2 11 30 — 50 

1 -- 8 42 — 221 
• 

1135 

1 -13 107 -756 

1 ■ — 18 197 

1 ■ — 23 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что послѣ раздѣленія на х + 5 по¬ 

лучается частное - - Зх^ 4-Их + 30 и остатокъ —50. Кромѣ 
того получается 

/'(_5) = -50, П-5) = 1135, І/"(_5) = -756, |г'(-5) = 197, 

* . ^5) = - 23 . 
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Объ отдѣленіи корней, 

V I 

‘ Обращаясь къ задачѣ отдѣленія вещественныхъ корней, мы замѣ¬ 

чаемъ, что она можетъ быть формулирована слѣдующимъ образомъ». 

Требуется между предѣлами I и Ь вещественныхъ корней вставить, 

рядъ т—1 возрастающихъ вещественныхъ чиселъ : 

? ^2 5 ^3 > ♦ • * С-1 } 1 

такимъ образомъ, чтобы въ каждомъ лізъ промежутковъ между числами. | 
* 

' . * 1 
* 1 

? , у ^2 ? • • . С— 1 > I 

существовало не болѣе одного вещественнаго корня заданнаго уравненія.. 

Въ настоящее время задача отдѣленія корней можетъ быть раз¬ 

сматриваема какъ въ значительной мѣрѣ устарѣвшая, ибо существуютъ^ 

♦ * пріемы приближеннаго вычисленія корней, не требующіе предварительнаго 
ихъ отдѣленія. 

Посвящая, однако, цѣлую главу отдѣленію корней, я имѣлъ глав¬ 

нымъ образом7> въ виду не .самую задачу отдѣленія корней, различные * * 

методы "и пріемы разсужденія, замѣчательные по ихъ оригиналыюсти, а 
также рядъ результатовъ, хотя и стоящихъ до нѣкоторой степени от- 

> • дѣльно другъ отъ друга, но сыгравшихъ извѣстную роль въ исторіи науки. 

Теорема. Если зиачеиія {{а) и /*(&) разныхъ знаковъ, то функг^ія ({х) # 
имѣетъ нечетное число корней меоюду а и Ь. Если оюе знаки чиселъ /'(а) 

' и Д&) одинаковы^ то меоюду числами а и Ъ или не существуетъ корней ^ 

или число ихъ четное. 

Для всякой пары сопряжснііыхч> комплексныхъ корней Х + і^-^ иХ—[іі 
функція і^[х) будетъ заключать произведеніе двухъ линейныхъ множите¬ 

лей {ро — >ч — ^г){х — X [ѣі) = (іг — Х)2 которое имѣеттэ положитель¬ 

ное значеніе при всѣхъ вещественныхъ значеніяхъ х. Выдѣляя въ одну 
цѣлую функцію Е(х) всѣ множители, соотвѣтствующіе мнимымъ корнямч>. 

функціи ^{х)у и обозначая черезъ 
ч 

5 > • * • 

вещественные корни функціи {{х), получимъ ^ 

(1) ‘ /(х) = Щх)(х — — «г) . . . (ж — «і). 

1 
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Функція Р{х) будета сохранять знакъ плюсъ при всѣхч, веществен¬ 

ныхъ значеніяхъ если только мы предположимъ положительнымъ ко- 

эф(|шціентъ при высшей степени х въ функціи '['{х). 

Подставляя въ равенство (1) числа а п & , получимъ 

Я«) = = І'{а)(а- - «і)(я - -а2)...(а- -«к), 

Г{Ь) = = ЦЬ){Ь- - «г) • • • - -«к), 

откуда, раздѣляя, получаемъ 

Да)_і^(а) а — а — а — 

Дробь т 

Щ) 
есть число положительное. Разсмотримъ дробь 

а — а, 
Ь — а< ’ 

гдѣ і одно изъ чиселъ 1 ^ 2, 3, . .. А. Нетрудно видѣть^ что эта дробь 
положительна, если корень а» лежитъ внѣ промежутка между числами а 
п Ь, и отрицательна, если этотъ корень лежитъ внутри указаннаго про¬ 

межутка. 

Итакъ, мы видимч>, что дробь будетъ положительною, если во 

второй части или нс будетъ отрицательныхъ дробей, или же число ихъ 
бз^детъ четное, и та же дробь будетъ отрицательна въ случаѣ нахожде¬ 

нія нечетнаго числа корней внутри промежутка (а, &), что и доказываетъ 
справедливость теоремы. 

Теорема. Если х, возрастал переходитъ черезъ корень а функціи 

({х), то выраоісепіе переходитъ черезъ пулъ всегда отъ отрицатель¬ 

ныхъ значеній къ полооісительнымъ. 

Пусть а будетъ А кратный корень функціи /(х), т. о. 

Я«) = 0, А«) = 0, ...р-і)(а) = 0, 

тогда но форыз^лѣ Тазіог’а получіім'ь 

(2) 
Л* 

С 

гдѣ А цѣлая функція отъ к. Примѣняя формз^лу Тауіог’а къ производной 
Ж-г), получимъ 

(3) Д(а + к) = 
7/л-1 

{к- 1)! 
А (а) -ф Іі^В , 

$ 



гдѣ в цѣлая функція отъ Ь. Отсюда 

/(«-}- Л) _' 

А« + А) “ 

1 
Г! 

/•«)(«) + кА 

1 

(* -1)! 
+ кВ 

второй изъ множителей, стоящихъ въ правой части формулы (4), стре¬ 

мится при приближеніи п' къ нулю къ предѣлу » 
\ -'' 

т. 0. къ предѣлу 
1 
к' 

Мы видимъ, слѣдовательно, что при достаточно малыхъ по абсолют¬ 

ной величинѣ значеніяхъ, приращенія А дробь, стоящая въ правой части 
равенства (4), представляетъ положительное число (ибо ея предѣлъ по¬ 

ложительное число). Итакъ, мы видимъ, что знакъ выраженія 

Да 4- А) 

совпадаетъ со знакомъ А при достаточно малыхъ абсолютныхъ значеніяхъ 
А. Итакъ, въ результатѣ мы видимъ, что, если А переходитъ черезъ нуль 
отъ отрицательныхъ значеній къ положительнымъ, то и выраженіе (5) пе¬ 

реходитъ черезъ нуль отъ отрицательныхъ значеній къ положительнымъ, 

что и требовалось доказать. 

Задача отдѣленія корней будетъ просто рѣшена, если въ рядѣ 

‘'т—1 ? ъ 

будетъ ш = п и послѣ подстановки двухъ послѣдовательныхъ чиселъ ряда 
(6) въ функцію Да?), стоящую въ первой части разсматриваемаго уравне¬ 

нія, получаются результаты разные по знаку. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ 
случаѣ въ каждомъ изъ п промежутковъ (п есть степень функціи Дж)) 

должно существовать не менѣе одного корня функціи Дж), а такъ какъ 
число корней не можетъ быть больше п, то въ каждомъ изъ промежутковъ 
будетъ заключаться только одинъ корень, и, слѣдовательно, корни функ¬ 

ціи Дж) будутъ отдѣлены числами ряда (6). 
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Способъ Шагіпд’а и Ьадгапде’а. 

§ 10. 

\Ѵагіп5 и Ьадгап^е указали общій способъ нахожденія ряда чиселъ 

1 > 

производящаго отдѣленіе корней,—способъ, неоставляющій желать ничего 
лучшаго съ теоретической точки зрѣнія. 

Будемъ рядъ (1) предполагать ариѳметическою прогрессіею, край¬ 

ними членами ^которой пусть будутъ предѣлы I и Ь корней. Обозначая 
разность прогрессіи черезъ А, получимъ рядъ (1) въ видѣ такой прогрессіи 

(2) г, г + А, г+2А, .. . г + (т—1)А, 

Остается подобрать положительную разность А столь малою, чтобы 
въ каждомъ изъ промежутковъ не могло заключаться болѣе одного корня 
разсматриваемой функціи ^{х). 

Для этой цѣли составимъ, такъ называемое, уравненіе въ квадратахъ 
разностей корней заданнаго уравненія, т. е. такое уравненіе, корнями ко¬ 

тораго будутъ квадраты всевозможныхъ разностей корней заданнаго урав¬ 

ненія 
(«—Р)^ («—тЯ. (Р —т)*, ••• 

Число корней новаго уравненія будетъ, очевидно, 

_п{п — 1) и - - - 

по числу сочетаній изъ п корней по два. 

Предполагая заданное уравненіе въ видѣ 

а уравненіе въ квадратахъ разностей въ видѣ 

4- = о, 
V 

мы замѣчаемъ, что коэффиціенты 

Р 1 ? Р 

какъ симметрическія функціи отъ корней «, Р, т ? • • • > будутъ выражаться 
полиномами относительно коэффиціентовъ 

Ѵі ? Ѵ2 ) * •• Рл ? 

причемъ эти полиномы будутъ съ цѣлыми коэффиціентами. 

< 
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Такъ, напримѣръ, первый коэффіщіепгь вычисляется такт. 

Раскрывая эту сумму, мы замѣчаемъ, что въ нее войдутъ удвоен¬ 

ныя произведенія всевозможныхъ сочетаній корней съ знаками минусъ и 
сумма квадратовъ корней, причемъ квадратъ каждаго корня повторяется 
столько разъ, сколько остальныхъ корней, т. е. п — 1 разъ, и мы полу- 

чаСхМъ 

Но ^ар=Р2, а по формуламъ НеАлгіоп’а (см. стр. 282) 

\ 

слѣдовательно, мы получаемъ 

р.= — (п— 1)(;)і=і — 2р2) + 2р2 — 2пр2 — (п — 1 . 

Слѣдующіе коэффиціенты Р2, Р3, ... вычисляются уже сложнѣе; 

Ьа^ап^е указалъ хорошій пріемъ вычисленія всѣхтэ остальныхъ коэффи¬ 

ціентовъ; послѣдній коэффиціентъ есть не что иное, кактэ дискрими¬ 

нантъ уравненія, вычисленіе котораго было уже показано на стр. 306. 

Метода ЛУагш^'а и Ьа§гап^е^а' состоитъ въ составленіи уравненія 
въ квадратахъ разностей и въ нахожденіи нижняго предѣла X его поло¬ 

жительныхъ корней. Нетрудно убѣдиться, что, если мы возьмемъ за раз¬ 

ность прогрессіи ^/Х, то въ каждомъ изъ промелсутковъ между числами 
(2) не можетъ существовать больше одного корпя уравненія, ибо абсо¬ 

лютная величина разности а — р любыхъ двухъ корней заданнаго урав¬ 

ненія больше }/Х (по опредѣленію X, существуетъ для любого аир не¬ 

равенство X < (а — р)2, а для вещественныхъ корней аир корень (а — р)^ 

уравненія въ квадратахъ разностей положителенъ). 

Упрощеніе СаисЬу. 

§ 11. 

Практическое неудобство способа ДѴагіп^’а и Ьа^гап^е’а состоитъ въ 
сложности вычисленій коэффиціентовъ уравненія въ квадратахъ разностей 

и еще въ томъ, что въ случаѣ малости числа )/Х, число промежутковъ, 

подлежащихъ изслѣдованію оказывается очень значительнымъ. Эти практи¬ 

ческіе недостатки нс были устранены и замѣчательной методой, предложен- 

(» 

I 

4 
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ной Ьа^1‘ап§е'омъ, для вычисленія коэффиціентовъ уравненія въ квадра¬ 

тахъ разностей. 

Саисііу упростилъ задачу, показавъ, что для нахожденія положитель- 

наго числа,. меньшаго абсолютной величины разности любыхъ двухъ ве¬ 

щественныхъ корней заданнаго уравненія нѣтъ надобности составлять все 
уравненіе въ квадратахъ разностей, а достаточно составить только по¬ 

слѣдній коэффиціентъ, т. е. дискриминантъ. 

Обозначая черезъ модуль этого коэффиціента, получимъ 

©2 = 1 (а— р)2(а_-)г)2ф_у)2. _ 

Введемъ въ разсмотрѣніе верхній предѣлъ р модулей корней задан¬ 

наго уравненія. 'Гогда для каждой пары корней получимъ неравенство 

(1) І(Р-Т)^ <(2р)2. 

Разсматривая опредѣленную пару а и ^ веіцественныхъ корней за¬ 

даннаго уравненія и примѣняя ко всѣмъ остальнымъ парамъ неравенство 
(1), получимъ неравенство 

ибо число всѣхъ разностей между корнями, за исключеніемъ разности 
а — р, равно 

п{п—1) 

Итакъ, для всякой разности между двумя вещественными корнями 
получается неравенство 

(а — > 
-І)-2 

Отсюда мы видимъ, что достаточно взять разность прогрессіи Д рав¬ 

ною или меньшею ^Iисла 
(?_ 

п(п — і)—2 

(2р) 2 

и Особенно просто*разсматривается случай, когда коэффиціенты 

Рі у р2 у ... Рп 

числа цѣлыя; тогда коэффиціенты , Рг, ... Р(л будутъ также числа 
цѣлыя, п, слѣіовательно, будетъ цѣлое число, т. е. оно будетъ не 
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меньше единицы; и потому въ этомъ случаѣ можно брать разность про- 

‘ грессіи к непревосходящею числа 

1 

(2р)-2 

Въ этомъ случаѣ, очевидно, нѣтъ нанобности вычислять коэффи¬ 

ціентъ Р{х уравненія въ квадратахъ разностей. 

Несмотря однако на упрощеніе СаисЬу, практическое приложеніе 
.этого способа представляетъ большія неудобства. Математики послѣ Ъац- 

гап^е’а пытались избѣжать разсмотрѣнія уравненія въ квадратахъ разно¬ 

стей, но до открытія Вікіап'омъ весьма важной теоремы не было получено 
удобныхъ въ практическомъ отношеніи результатовъ. 

' у 
Теорема Висіап’а. 

§ 12. 

Въ 1811 году была сообщена парижской Академіи Наукъ Вийап’омъ 
тоерема, весьма валшая по прилолсеніямъ къ задачѣ объ отдѣленіи корней. 

Будемъ разсматривать рядъ функцій 

(1) г{х), ГН, 

гдѣ п степень функціи ((х). Подставимъ въ рядъ (I) вмѣсто о: нѣкоторое 
вещественное число а. Напишемъ рядъ знаковъ (плюсъ или минусъ) чи¬ 

сленныхъ значеній функцій ряда (1), который будемъ называть рядомъ 
Вийап'а 
(2) -1-... 

Будемъ говорить, что переходъ отъ одного знака ряда (2) къ слѣ¬ 

дующему предствавляетъ постоянство знака, если оба знака одинаковы, 

п перемѣну знака, если эти знаки различны. Число перемѣнъ знака въ 
ряду (2) будемъ называть [числомъ перемѣнъ знака ряда Вийап’а, соот¬ 

вѣтствующимъ числу а. Такъ напримѣръ, рядъ 

-- * 

^ * 

имѣетъ три перемѣны знака, а именно, при переходѣ отъ перваго знака 
ко второму, отъ третьяго къ четвертому и отъ пятаго къ шестому. 

Теорема Вийап’а. При переходѣ отъ вещественнаго числа а къ боль¬ 

шему числу р рядъ ВиЛап^а для функціи ({х) теряетъ такое число пе- 
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ремѣнъ знака, которое или равно числу вещественныхъ корней функціи 
/(х) въ промежуткѣ (а, р), или больше этого числа на четное число. 

Измѣненіе числа перемѣнъ знака въ рядѣ Вікіап’а можетъ происхо¬ 

дить только при переходѣ черезъ корень которой-нибудь изъ функцій 
ряда. Предположимъ, что мы непрерывно увеличиваемъ перемѣнную х 
отъ а до р и при такомъ увеличеніи переходимъ черезъ' корень у кото¬ 

рой-нибудь изъ функціи ряда, напримѣръ, Если этотъ корень 7 

кратный корень функціи рѵ-Цх), то слѣдующія функціи ряда должны 
таіасе его имѣть своимъ корнемъ; по, такъ какъ послѣдняя функція ряда 
Внйап’а есть постоянное число отличное отъ пуля, то корень у не можетъ 
обратить въ нуль всѣ функціи, слѣдующія за разсматриваемой. Пусть бу- 

дсгь ііерваді функція, слѣдующая за разсматриваемой, но обра¬ 

щающаяся въ пуль при ж = 7. Такимъ образомъ, мы имѣемъ 

рѵ-\‘0 = о, ... = о, ^ о. 

Разсмотримч. два случая. 

1-й случай. рѵэ{х) есть первая функція /'(ж) ряда Внйап’а, т. е. 
|1 = О, и мы имѣемъ 

Ят) = о, Г(т) - о, ... == о, /•(*)(т) о. 

Число 7 есть 1с — кратный корень разсматриваемой функціи ({х). 

Чтобы разсмотрѣть измѣненія въ перемѣнахъ знака ряда, разсмотримъ 
сначала значенія х, меньшія 7 и достаточно близкія къ этому числу, а 
потомъ значенія х, большія 7 и достаточно близкія къ нему. По теоремѣ 
стр. 343 мы замѣчаемъ, что выраженіе 

гдѣ X одно изъ чиселъ О, 1, 2, ... к — 1, переходитъ отъ отрицатель¬ 

ныхъ значеній къ положительнымъ при переходѣ х отъ значеній мень- 

шихц 7 къ значеніямъ большимъ 7. Такимъ образомъ, мы видимъ, что 
часть ряда Впйап’а 

т, /V),... /-(«(ж) 

при значеніяхъ х, близкихъ къ 7 н меньшихъ этого числа, представляетъ 
однѣ перемѣны знака, при значеніяхъ же большихъ 7 — одни постоянства 
шіака. Слѣдовательно, при переходѣ черезъ корень 7 разсматриваемая 
часть ряда Вийап’а теряетъ к перемѣнъ знака; другими словами, эта часть 
теряетъ такое число перемѣнъ знака, какова кратность корня 7. 



2-й случай. Предположимъ теперь, что \і^ отлично отъ нуля. Разсмо¬ 

тримъ часть ряда Вікіап^а, образованную функціями 

(3) , , . . , 

причемъ 

Покажемъ, что рядъ (3) теряетъ всегда четное число перемѣнъ 
знака. Это число можетъ быть равнымъ нулю. Въ самомъ дѣлѣ, рядъ 
функцій 

І'Щх), . . . 

теряетъ при переходѣ х черезъ у рввно Тс перемѣнъ знака, какъ мы это 
видѣли выше. Разсматривая двѣ первыя функціи 

1)(д5) ^ -[Щх) 

ряда (3), мы за^чаюмъ, что при 1с четіпшъ ^въ этихъ двухъ функціяхъ 
не происходитъ ни потери, ни пріобрѣтенія перемѣнъ знака; при нечет¬ 

номъ же Тс въ этихъ функціяхъ имѣетъ мѣсто или потеря, или пріобрѣ¬ 

теніе перемѣнъ знака.* Въ самомъ дѣлѣ, если /с четное, то “у есть корень 
четной кратности функціи слѣдовательно, эта функція не мѣ¬ 

няетъ своего знака при переходѣ черезъ у; точно таклсе не мѣняетъ 
своего знака и функція ибо она не обращается въ нуль при 
х = ^{. Съ другой стороны, если Тс число нечетное, то у корень нечетной 
кратности, и, слѣдовательно, при переходѣ черезъ пего функція 
мѣняетъ свой знакъ; функція же знака не мѣняетъ, и, слѣдова¬ 

тельно, при переходѣ черезъ 7 въ первыхъ двухъ функціяхъ ряда (3) 

происходитъ или потеря, или пріобрѣтеніе перемѣны знака, такъ что об¬ 

щее число потерянныхъ перемѣнъ знака въ і^дѣ (3) при переходѣ че¬ 

резъ 7 будетъ Тс±1у т. е. число четное. 

Итакъ, мы видимъ, что теорема Вийап^а вполнѣ доказана, ибо общее 
число перемѣнъ знака ряда Вийап’а уменьшится при переходѣ уерезъ 
каждый корень основной функціи /(х) па число, равное кратности этого 
ішрня; а общее уменьшеніе числа перемѣнъ знака при измѣненіи х въ 
щедѣлахъ промежутка будетъ равно числу корней основной функціи въ 
данномъ промежуткѣ плюсъ число потерь перемѣнъ знака, происходящихъ 
при переходѣ черезъ корни промежуточныхъ функцій ряда Вийап’а, а 
это послѣднее число, какъ мы видѣли, всегда четное. 
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Слѣдствіе теоремы Висіап’а. 

§ 13. 

Изъ теоремы Вийап’а легко вывести слѣдующее важное слѣдствіе: 

Если- число веиіеспіветшхъ корней функціи ^(х) въ промежутки 
(«, р) равняется т, а число по7перь перемѣнъ знака въ рядіь 

(1) . /'(^). • • • 

равно т + 2/^, шо уравненіе ^{х) = О имѣетъ по крайней мѣрѣ 21с мни¬ 

мыхъ корней. 

Разсмотримъ три промежутка 

(-- оо , а) (а , Р) (Р, + оо) . 

Пусть число вещественныхъ корней въ этихъ промежуткахъ будетт. 

т1 ш Ші, 

а пусть число потерь перемѣнъ знака въ этихъ промелсуткахъ будетъ 

2к^ ш + 2А Ші -|- 2ІСі. 

Тогда число потерь перемѣнъ знака во всемъ промежуткѣ (—оо, + 

будетъ равняться суммѣ 

т + Ші + 2{Ѵ-\- Тс -\-1с^)\ 

нетрудно ш^Ьть, что при х = — со рядъ Вайап’а представляетъ однѣ ^ 

перемѣны знака, число которыхъ, очевидно, будетъ п, а при о? = + со ... ^ 

знаки всѣхъ функцій Вікіап’а одинаковы, и, значитъ, въ промежуткѣ) 

(— оо, оо) происходитъ п потерь перемѣнъ знака. Отсюда мы заклю¬ 

чаемъ, что 
(1) п = т^-\-ш-\-ті-\-2(к?-\-1с-\-1Сі). 

Обозначимъ черезъ 2у число мнимыхъ корней функціи Дж). Такъ 
какъ число вещественныхъ корней заданной функціи есть т'-}- т +. Ші , 

то мы получаемъ равенство 

п = т 4" Ші + 2?/. 

Сравнивая (2) съ (1), получимъ 
, 

у=^^с'-{-^с^-'к^. \ 

(2) 
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Но, такъ какъ и не отрицательныя числа^ то получаемъ не¬ 

равенство 

т. е. число мнимыхѣ корней не меньше 21с, 

со ^ . у ' /V , ^ 

/ 
' / 

'-Г 

\ 
. у* 

Правило знаковъ Оезсагіез'а. 

§ 14. 

Какъ слѣдствіе теоремы Вийап’а получается весьма важная въ прак¬ 

тическомъ отношеніи теорема, указанная еще Везсагіез'омъ. 

Теорема. Число полооісительиыхъ корит функціи /*(а?) не превосхо¬ 

дитъ числа перемѣнъ знака въ рядѣ коэффиціентовъ функг^іи ^{х) щ если 
оно меньше^ то на число четное. 

Примѣняя формулу Масіаигіп’а мы можемъ написать 

ж” 
Г{х) = Г(0) + хГЩ + — Г’Щ +. ■ • + 0">(0). 

Отсюда мы видимъ, что знаки коэффиціентовъ функціи /*(а?) не от¬ 

личаются отъ знаковъ ряда 

(1) т, гщ,о«>(0). 

Итакъ, число перемѣнъ знака въ коэффиціентахъ фуігоціи /"(ж) рав¬ 

но числу перемѣнъ знака въ рядѣ Вийап’а для этой функціи при а? = 0. 

По теоремѣ Вийап’а число положительныхъ корней функціи /"(ж) можетъ 
отличаться на четное число отъ числа потерь перемѣнъ знака въ рядѣ 
({х), ^'{х), ... /’<”>(«) при переходѣ х отъ О до + <»; но при ж = -|- оо 
этотъ рядъ представляетъ одни повторенія знака, слѣдовательно, число 
положительныхъ корней функщи /"(ж) будетъ отличаться на четное число 
отъ числа перемѣнъ знака въ рядѣ 

(2) т, гщ,... ^^^чо). 

Такимъ образомъ справедливость теоремы Везсагіез^а доказана, ибо 
знаки ряда (2) совпадаютъ со знаками коэффиціентовъ функціи 

Изъ теоремы Безкагіез’а вытекаютъ нѣкоторыя весьма важныя слѣд¬ 

ствія. _ 
4 

Слѣдствіе I. Число отрицательныхъ корней функі^іи /{х) па четное 
число или нуль меньше числа перемѣнъ'знака въ функціи Д—х). 

^ Слѣдствіе П. Если всѣ'корни функціи Да?) = 0 веществеіты, то 
число полоэюительныхъ корней точно равно числу перемѣнъ знака въ функ- 



— 353 

цги т, а число отрицательныхъ корней равно числу перемѣнъ знака 

въ функціи — х), 
Для доказательства разсмотримъ разности между степенями каждыхъ 

двухъ послѣдовательныхъ членовъ полинома Да;) расположеннаго по убы¬ 

вающимъ степенямъ. 

Пусть будетъ [а такихъ случаевъ, гдѣ разность степеней нечетная^ 

причемъ эти разности пусть будутъ 

2^^! —І- 1, 2А;2 “1“ 1, ... -І- 1 . 

Кромѣ того пусть будетъ ѵ паръ членовъ разныхъ знаковъ, разности 
степеней которыхъ пусть будутъ числа четныя 

2Д| —|— 2 у 2^2 “1“ ^5 . • . 2Дѵ “і“ 2 у 

и, наконецъ, пусть будетъ р паръ членовъ одинаковаго знака, разности 
степеней которыхъ пусть будутъ четныя числа 

2^1, 2^2, . • • 2^р. 

Разсмотримъ, какое число членовъ будетъ въ заданномъ уравненіи. 

Такъ какъ число паръ первой категоріи есть [і, второй ѵ и третьей р, 

то общее число членовъ будетъ, очевидно, на единицу болѣе суммы числа 
паръ, т. е. будетъ рь + ѵ -1- р -|- 1. Разсмотримъ, какое число членовъ нс 
будетъ входитъ въ уравненіе. Мы замѣчаемъ, что каждая пара членовъ, 

разность степеней которой есть Тс, будетъ соотвѣтствовать пропуску Тс — I 

членовъ, и, слѣдовательно, общее число пропущенныхъ членовъ будетъ 
* 

2Тс2 2ір, {2Ті\ 1) (2^2 “Ь “Ь • • • Ч” (2Лѵ 1) 

+ (2^1 — 1) + (2^2 — 1) + •• •-]■“ (25^р — 1) = 2з4-V — р, 
гдѣ 

6* = 4- А;2 4” *. • 4" 4" 4“ * • • “Ь 4“ 5^1 Н~ • • • 4~ • 

Итакъ, складывая число [і -|- ѵ 4- р 4- ^ членовъ, входящихъ въ со¬ 

ставъ уравненія и 2з4“Ѵ — р, число пропущенныхъ членовъ, мы должны 
получить общее число членовъ ^-4"^ уравненія ^-ой степени, т. е. 

2з4“Р'4”2ѵ4“1=^4‘1? 
откуда 

п = 2з 4" [А 4“ 2ѵ . 

Будемъ разсматривать перемѣны знака въ полиномѣ ({х) и обозна¬ 

чимъ ихъ число черезъ V, а черезъ число перемѣнъ въ полиномѣ 
/(—^). Тогда нетрудно показать, чему равно "74^ У^ Въ самомъ дѣлѣ, 

23 
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пары членовъ одного знака съ четною разностью степеней не даютъ пе¬ 

ремѣнъ знака, ни въ составѣ V, ни въ составѣ Г'. Каждая пара съ не¬ 

четною разностью степеней, если давала повтореніе знака при а?, будетъ 
давать перемѣну знака при —а;, и обратно. Слѣдовательно, такой парѣ 
будетъ соотвѣтствовать одна перемѣна знака, входящая или въ 7, или 
въ Ѵ\ Число перемѣнъ знака въ суммѣ V 7', введенныхъ такими па¬ 

рами, будетъ, очевидно, {а, и, наконецъ, пара членовъ разныхъ знаковъ 
оъ четною разностью будетъ давать перемѣны, какъ при х, такъ и при 
— а;, и, слѣдовательно, каждая такая пара введетъ въ сумму Ѵ~\-Ѵ^ 

двѣ единицы. Такимъ образомъ будетъ 

7+^'==1^^ + 2ѵ. 

Итакъ, мы получаемъ 

(2) п := 25 4“ 77^ 

Обозначимъ теперь черезъ Р число иоложительныхъ корней задан¬ 

наго уравненія, черезъ Р' число отрицательныхъ корней, а черезъ 2у 
число мнимыхъ корней. Тогда общее число корней будетъ равняться сте¬ 

пени п, т. е. 

(3) м = Р-}-Р'4-2г/. 

Сравнивая выраженія (2) и (3), подучаемъ 

Р'= 25 + 7-1- 7', 
или 
(4) 2у = (7 -- Р) + (7' ^ Р) + 25 . 

Если мнимыхъ корней въ уравненіи не существуетъ, то получаемъ 
равенство 
(5) О == (7— Р) -Ь (7' —Р) + 25. 

Числа 7 — Р и 7' — Р' не отрицательны, ибо на основаніи теоремы 
Везсагіез’а число положительныхъ корней Р не превосходитъ числа пе¬ 

ремѣнъ знака 7 въ полиномѣ Да?), а число отрицательныхъ корней Р' 

не превосходитъ числа перемѣнъ знака 7' въ полиномѣ Д—х)\ число 
же 5 не отрицательно, ибо оно равно суммѣ чиселъ 

Аі + .. . 4“ ^1 + • • • + + • • •, 

которыя или нули, или числа положительныя. Слѣдовательно, равенство 
(5) можетъ быть удовлетворено только положеніемъ 

р=7, Р'=7', 5 = 0, 

что и доказываетъ справедливость нашего слѣдствія. 



Слѣдствіе Ш. Если всѣ корпи функціи вещественны, то число кор¬ 

ней, заключенныхъ между а и ^, гдѣ Р > а, точно равно числу потерь 
перемѣнъ знака въ рядѣ функцій Вийапа 

(6) 

при переходѣ отъ <х къ ^^ 

Въ самомъ дѣлѣ, число корней уравненія /{х) = 0 ббльшихъ ос бу¬ 

детъ равняться числу положительныхъ корней уравненія До:' -)- ос) = О, гдѣ 
новая перемѣнная; по по второму слѣдствію теоремы Безсагіез’а число 

положительныхъ корней уравненія Да?' + а) = О будетъ равно числу пе¬ 

ремѣнъ знака въ коэффиціентахъ этого уравненія, а раскрытіе по фор¬ 

мулѣ Тауіог^а убѣждаетъ насъ, что эти коэффиціенты отличаются только 
положительными численными множителями отъ величинъ 

/(«) 1 /■'(«), /■"{«), • • • РЧ»). 

слѣдовательно, число положительныхъ корней у Дір'-Ь^) будетъ равно 
числу перемѣнъ знака въ рядѣ (1) при х = а. 

Точно такимъ же образомъ число корней функціи Да?) ббльшихъ ^ 

будетъ равно числу перемѣнъ знака въ рядѣ (6) при а? = р. Отсюда, оче¬ 

видно, и слѣдуетъ, что число корней, заключающихся между аир, равно 
числу потерь перемѣнъ знака при переходѣ отъ а къ р. 

Простые признаки существованія мнимыхъ корней. 

§ 15. 

Изі. равенства 
(1) 2у = {Ѵ-Р) + (Ѵ-Р^) + 28 

»предыдущаго параграфа молено вывести весьма важное слѣдствіе отнорит 
тельно нижняго предѣла числа мнимыхъ корней уравненія. 

Въ самомъ дѣлѣ, замѣчая, что числа V—Р и 7 — Р^ не отрица¬ 

тельны, получаемъ изъ равенства (1) 

Отсюда видим'ь, что, если по крайней мѣрѣ одно изъ чиселъ , ^2 • - 

, ^2 ? • • • 5^15 5^2 > • • • отлично отъ нуля, то 5 число положительное, и, 
слѣдовательно, уравненіе навѣрно имѣетъ мнимые корни. 

Мы получаемъ такое предложеніе. 



Если въ уравиепіи имѣется пропускъ одного члена между членами 
одного знака^ или же пропускъ числа членовъ болѣе одного^ то уравненіе 

имѣетъ навѣрно мнимые корни. 

Напримѣръ, слѣдующія уравненія 

хі -|- — 4^4 ^ ^3 — 2^2 — X — 1=0, 

^5-4/;р4- 5д;2 1 = о , 

ХЬ-^ ^ _ 0 

имѣютъ мнимые корни. 

Негтііе въ бытность его ученикомъ въ лицеѣ Ьоиіз 1е Огаткі 1842^ 

указалъ на такую теорему: если четыре послѣдовательныхъ коэффиціента 
уравненія Дж) = 0 представляютъ ариѳметическую прогрессію^ то это 
уравненіе имѣетъ непремѣнно мнимые корни. Для доказательства доста¬ 

точно замѣтить, что произведеніе ({х){х^ — 2ж+1) будетъ имѣть про¬ 

пускъ двухъ членовъ. | . 

Теорема ВоІІе’а. 

§ 16. 

I 
Теорема. Между двумя послѣдовательными корнями цгьлой функціи 

лежитъ по крайней мѣрѣ одинъ корень ея производной. 

Разсмотримъ два послѣдовательныхъ корня а и 5 функціи Дж), при¬ 

чемъ Ь > а. Предполагая К достаточно малымъ положительнымъ числомъ^ 

мы убѣждаемся въ справедливости двухъ неравенствъ 

/^(« + Л) пь—н) 
Г\а^К)^ ’ Г{Ь—П)^ 

Такъ какъ а и & суть два послѣдовательныхъ корпя заданной функ¬ 

ціи, то между числами а + ДиЬ — к не существуетъ корней функціи 
А^), и, слѣдовательно, два результата 

Да-|-Л) и Д6 — к) 

должны имѣть одинъ и тотъ же знакъ. Но тогда на основаніи неравенствъ 
(I) выраженія 

Д(а-{- к) и Д(& - - А) 



должны быть разныхъ знаковъ, и, слѣдовательно, производная /*'(а:) дол¬ 

жна имѣть нечетное число корней въ промежуткѣ между числами 

♦ ак \\ Ь — А, 

что и требовалось доказать. 
* 

Интерполяціонная формула Іадгапде’а 

§ 17. 

Поставимъ себѣ задачею опредѣлить цѣлую функцію Дж) степени 
п , обращающуюся при п + 1 частныхъ значеніяхъ 

^0 5 і ^2 > • * * 

независимаго перемѣннаго х въ напередъ заданныя численныя значенія 
у 

<1) Дао), Даі), Даг), .. . Да»). 

Такъ какъ число коэффиціентовъ функціи /^(х) равно п -|- 1, то эти 
коэффиціенты можно будетъ опредѣлить изъ ^ +1 линейныхъ уравненій, 

получающихся отъ приравниванія числамъ (1) значеній функціи /‘(а?) при 

^01 т ^2 д • • • • 

Нетрудно видѣть, что существуетъ только одна функція /^(х), удов¬ 

летворяющая требованіямъ задачи, ибо, если были бы возможны двѣ иско¬ 

мыя функціи Дж) и /*і(ж), то ихъ разность 

А»)—/■,(«) 

обращалась бы въ нуль для значеній х равныхъ 

^0 д д ^2 д • • • 

И должна была бы тождественно обратиться въ нуль, такъ какъ степень 
этой функціи а число корней п-1- 1; значитъ Дж) совпадаетъ съ Д(а:). 

Ъа§гап§е показалъ простой способъ писать окончательное выраженіе 
искомоіі функціи. Введемъ въ разсмотрѣніе слѣдующую . функцію степени 
п 1 

(р(х) = (х — ао)(х— а^) ... (ж — а„), 

корни которой суть заданныя числа ао, , ... а,,. Обозначимъ для со¬ 

кращенія 
9(ж) 
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гдѣ і можетъ принимать всѣ зііачепія ряда О, 1,*2, ... п. Всѣ функ¬ 

ціи суть цѣлыя функціи ^“ОЙ степени. 

Будемъ искать функцію /(х) въ такомъ видѣ: * 

(2) /*(л:) = ^о?о(^) + + • • * + у 

гдѣ * 

-^0 ? “^1 > "^2 > • ♦ • 

суть нѣкоторые коэффиціенты, которые надо опредѣлить. 

Нетрудно видѣть, что функціи <рі(х) обладаютъ слѣдуіопі.ими свой¬ 

ствами. 
ЬЫ = О, 

при к отличномъ отъ і; это слѣдуетъ изъ того, что функція иыѣ 
бігѣ корнями всѣ Ёбрни функціи ср(аг) кромѣ а,. 

<Рі(йі) = 9Ч«і); 

чт&бы показать это, замѣтймъ, что 

<р(а;) — (х—а,)<Рі(а;), 

откуда 
^Ч®) = ?і(®) + (® — «і)'РіЧ®): 

подставляя сюда Оі вмѣсто х, получимъ 
« 

= (р,(аі). 
5 

Легко видѣть, что <рЧ®() отлично отъ нуля, ибо, согласно опредѣле¬ 

нію функціи ^(ж), всѣ ея корни простые. Подставляя въ равенство (2) а 

вмѣсто X, получимъ ^ 
/•(аО = Лі<рі(а,), 

откуда ^ • » 

?і(й() <рЧаО ■ 

Отсюда получаемъ окончательное выраженіе для искомой функціи 
въ видѣ: 

Ддр) 
<рЧ«о) 

?оИ + 
/“(йі) 

?Ч“і) 
?1(®) + • • • + 

/"(я.) 
?'(««) 

Послѣдняя формула (3) и есть извѣстная интерполяціонная формула 
Ьа^гапде’а. 



Формулу Ьа^гап^е'а (3) молено переписать такъ 

или 

т=^0 ж—«о 

г 

.6^ = ^0 I __ _|_ I 

(р(х) X — ао ' іс — «1 ‘ ‘ X — ап 

Переписанная въ такомъ видѣ формула Ьа^гап^е’а даетъ разложе- 

ніе раціональной функціи 

чена на стр. 61. 
<р(.г) 

на простѣйшія дроби и была нами полу- 

О функціяхъ съ перемежающимися корнями^ 

§ 19. 

Разсмотримъ функцію /{х) съ вещественными коэффиціентами, всѣ 
корни которой 

(1) у ^2 } ' ' • 

вещественны и различны; пусть кромѣ того имѣютъ мѣсто неравенства 

< «2 < < . . . < «п . 

Такъ какъ число промежутковъ между корнями (1) есть п — I, я 
•кромѣ' того у производной, какъ функціи степени п — 1, число корней 
есть также п—I, то, какъ слѣдствіе теоремы КоНе’а, получится, что 
всѣ корни 

(^) > р2 5 • • • Рп-І 

производной доллены быть вещественны и должны заключаться по одному 
въ промелсуткахъ между корнями (1); другими словами, между корнями 
(I) и (2) доллены существовать неравенства 

(^) ^ Рі ^ Рг ^ Рп—1 • 

Неравенства (3) показываютъ, что и обратно въ этомъ случаѣ между 
каждыми двумя послѣдовательными корнями производной находится корень 
заданной функціи До;). Говорятъ, что корпи функціи Дог), если они всѣ 
вещественны, перемеоісаются съ корнями производной. Обобщая это по¬ 

нятіе, мы назовемъ двѣ функціи Да*) и ср(а*) функціями съ перемежаю- 



щимися корнями^ если всѣ корни этихъ функцій вещественны и между 
каждыми двумя послѣдовательными корнями одной функціи лежиті» одинъ 
корень другой функціи. 

Очевидно, НТО функціи съ перемежающимися корнями должны быть 
или одинаковыхъ степеней, или, какъ въ выше приведенномъ случаѣ, сте¬ 

пени ихъ могутъ отличаться на единицу. 

Теорема. Если %оршь функцій ^{х) и (р{х) перемеоюающіесл^ то урав¬ 

неніе 

(4) ^ Яж)®'(®) — 'Р(^)Я(^) == о 

не имѣетъ вещественныхъ корней. 

Предположимъ, что степень функціи ({х) не превосходитъ степени 
(р(ж), тогда по формулѣ Ьа^гап^е’а (см. пред, параграфъ) получимъ 

т р, у 

гдѣ С постоянная, если степени функцій ({х) и одинаковы, и нуль, 

. если степень {(х) ниже степейи 9(0?). 

Дифференцируя тождество (5) по х, получимъ 

(РЛ у(а;)Я(ж) — ({х)<9'{х) у _\___ 

Нетрудно видѣть, что сумма во второй части послѣдняго равенства 
сохраняетъ свой знакъ при всевозможныхъ значеніяхъ х. Въ самомъ 
дѣлѣ, разсмотримъ два послѣдовательныхъ корня 

а, и «іц-і 

функціи ср(а?). Такъ какъ корни производной ^\х) перемежаются съ кор¬ 

нями функціи 9(д:^), то числа ® разныхъ знаковъ. Подоб¬ 

нымъ же образомъ будутъ разныхъ знаковъ числа Да*) и ибо 
перемежаются по условію также корни функціи Дж) съ корнями ^(ж). 

Слѣдовательно, дроби 

/“(«о 
<р'(аО ?'(а<+0 

одного знака, такъ что дроби 

Я «О 
?'(«<) 

имѣютъ одинъ знакъ при всевозможныхъ значеніяхъ г. 
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Формулу (6) можно будетъ написать въ такомъ видѣ 

?(ж)Г(^) - = —V {<рі(ж)}2; 

послѣдняя формула показываетъ, что выраженіе 

<і{ху{х) — /’(ж)(р'(ж) 

не мѣняетъ своего знака при всевозможныхъ значеніяхъ х. Нетрудно 
видѣть, что кромѣ того это выразкеніе не можетъ обращаться въ нуль 

‘ ни при какойъ' вещественномъ значеніи р числа х. Въ самомъ дѣлѣ, таг 
кое обращеніе въ нуль могло бы имѣть мѣсто, если бы р обращала въ 
нуль сразу всѣ функціи 

'•Рі(«), ТгС®) > • • • <Р«(я?), 
ЧТО невозможно. 

Изъ всего сказаннаго вытекаетъ, слѣдовательно, что уравненіе 

не можетъ имѣть вещественныхъ корней. 

§ 20. 

Приведемъ два примѣра функцій съ перемежающимися корнями. 

Разсмотримъ, такъ называемые, полиномы ЬедепЛге’а, играющіе 
весьма важную роль въ нѣкоторыхъ частяхъ анализа. Назовемъ полино¬ 

момъ Ье§епйге’а и обозначимъ его черезъ Х„ производную порядка п 
отъ функціи 

ГТ.З . .7^7^’ 

т. е. отъ такой цѣлой функціи степени 2п 

+ (— . .(га —^ + 1) 
V , а Іс 

п 
т Х‘ 1 > . 

Итакъ, мы видимъ, что выраженіемъ Ье^епйгежовой функціи будетъ г 

2и(2>г—1). . .^га4-^) 
2.4...2и‘ 

+ (-1)* 2.4. . .2к.2.і...(2п — 2к) 
х^ 2к • • • 
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Мы замѣчаемъ, что Хп есть нѣкоторая дѣлая функція отъ х] на¬ 

примѣръ, 

Не трудно убѣдиться, прилагая теорему КоПе'а, что всѣ корни Ье- 

§ет1Йге’овой функціи Х» вещественны и различны мелсду собою. 

Въ самомъ дѣлѣ, <р(х) имѣетъ всѣ корпи вещественные, причемъ 
этихъ корней два : + 1 и— 1, и калсдый изъ нихъ кратности п. На осно¬ 

ваніи сказаннаго въ предыдущемъ §-ѣ производная у'(ж) будетъ имѣть 
^рпи +1 и — 1 съ кратностями п — Іи еще одинъ корень а в;ь нрі)- , 

мелсуткѣ мелсду +1 и — 1; для функціи кромѣ чиселъ 1 и — 1 

будутъ еще два вещественныхъ корпя Рі и Рг, закліоченныз?ь въ каждомъ 
изъ промежутковъ 

(— !,«),(«, 1); 

<р"'(х) будетъ имѣть корни 1 и — 1 съ кратностями п — 3 и три новыхъ 
корня, различныхъ меасду собою и лежащихъ по одному въ промежуткахъ 

(-1, Рі), (Рі, Р2), (Р2, !)• 

Продолжая разсужденіе дальше, мы замѣчаемъ, что производная по¬ 

рядка и отъ ^(ж), которая представляетъ не что иное, ісакъ функцію Ье- 

^епбге’а, ужо не будетъ имѣть корней равныхъ +1 и — 1, а будетъ 
имѣть п различныхъ между собою корней въ промежуткѣ отъ — 1 до -1-1. 

Разсмотримъ для примѣра еще функцію 

гдѣ 

Нетрудно видѣть, что будетъ полиномомъ степени п отъ х. Въ 
самомъ дѣлѣ, разсматривая выраженіе жР«_і, получимъ 

жРя—I —(^“Ь 1\( ^ ^ + Р*-2; 

откуда получаемъ такое соотношеніе между тремя функціями Р«-2, 

Уп-г и у. 

(1) = 

Соотношеніе (1) даетъ возможность вычислять послѣдовательно 
^ • • •; получаемъ 
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% 

_7о = 2, 7, = х, / 

Г2 = жГ, - Го = ж2 —2, Гз = я:3 —Зж, . . . 

Нетрудно видѣть, что корни двухъ послѣдовательныхъ функцій К„_, 

и Ѵ„ перемежаются. Мы убѣдимся въ справедливости сказаннаго, пока¬ 

завъ, что, если корни двухъ функцій Ѵ„-2 и 7„_і перемежаются, то бу- 

дутъ перемежаться и корни функцій Ги~і и У*. Подставимъ въ уравне¬ 

ніе (1) два послѣдовательныхъ корня а, р функціи ; тогда результаты 
подстановокъ чиселъ а и р въ функцію У„_2 должны быть разныхъ зна~ 

ковъ, ибо корни У„„2 перемежаются съ корнями К-і- Но при рав¬ 

номъ одному изъ указанныхъ корней, мы имѣемъ изъ равенства (1). . . 

значитъ различныхъ знаковъ должны быть результаты постановки аир 
въ функцію Ѵп. Для того, чтобы убѣдиться, что корни Ѵп и Ѵп^г пере- ^ 

межаются, остается показать, что функція У, имѣетъ одинъ корень, 

большій наибольшаго изъ корней функціи , и одинъ корень, меньшій 
наименьшаго изъ корней послѣдней функціи. Такъ какъ старшіе члены 
функцій У„ и У«_2 суть X** и то мы видимъ (см. стр. 47), что знаки 
функцій Уи и У«->2 одинаковы, какъ при х=-\-оо^ такъ и при х=—оо. 

примѣняя равенство (1) къ наибольшему корню X функціи Уп_і, мы ви¬ 

димъ, что при х = 1 функціи Уп и У„_2 разныхъ знаковъ. Съ другой сто¬ 

роны функція У«_2 не имѣетъ корня большаго X, слѣдовательно, Уп-г 
не мѣняетъ своего знака въ промежуткѣ (X, + со); значитъ, должна мѣ¬ 

нять въ этомъ промежуткѣ свой знакъ функція У„, и, слѣдовательно, по 
крайней мѣрѣ одинъ корень функціи У« доллсенъ заключаться въ этомъ 
промежуткѣ. Подобнымъ же образомъ мы покажемъ, что будетъ суще¬ 

ствовать вещественный корень функціи У* въ промежуткѣ (— оо , [х). 

гдѣ есть меньшій изъ корней функціи У^_і. 

Итакъ, мы'видимъ, что. корни функцій У„ и У„_і перемежаются, 

что и требовалось доказать. 

Перемелсаемость корней двухъ рядомъ стоящихъ Пе^епйге’овскихъ 
функцій зависитъ отъ соотношенія 

- (2п — \.)хХп^і + (^ — = О . 

Теорема В. А. Маркова. 

§ 21. 

Изъ теоремы предыдущаго параграфа вытекаоть весьма важная тео¬ 

рема, замѣченная В. Марковымъ. 
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Теорема. ^Е^сли корни двухъ функг^ій {{х) и с^{х) перемеоюаюшсл, то 
перемежаются шакоюе и корни ихъ производныхъ /“'(г) и (р\х). 

Въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ функцію 

(1) Ф№)—АжМа?). 

Пусть будутъ «1 и «2 послѣдовательныхъ корня производной 
По теоремѣ предыдущаго §-а мы замѣчаемъ, что результаты подста¬ 

новокъ чиселъ «1 и аз въ выраженіе (1) одного знака. Эти результаты 
суть, очевидно, 

?(«і)Г(«і) и 'р(а2)А«2)- 

Но числа <р(аі) и фСаз) разныхъ знаковъ, слѣдовательно, должны быть 
разныхъ знаковъ числа /'(«і) и /‘'(а2)> т. е. мелсду калсдыми двумя послѣ¬ 

довательными корнями производной о'(х) долженъ лежать вещественный 
корень производной 

О полиномахъ наименѣе уклоняющихся отъ нуля. 

Совершенно особаго характера вопросы на тахіта и шіпіта были 
поставлены и рѣшены П. Л. Чебышевымъ. Для характеристики этихъ во¬ 

просовъ рѣшимъ основную задачу Чебышева о нахожденіи цѣлой функ¬ 

ціи степени п со старшимъ коэффиціентомъ, равнымъ единицѣ, при усло¬ 

віи, чтобы эта функція наименѣе уклонялась отъ нуля въ данномъ про¬ 

межуткѣ. Подъ наименьшимъ уклоненіемъ отъ нуля разумѣется требова¬ 

ніе, чтобы былъ наименьшимъ шахішиш абсолютной величины функціи въ 
данномъ промежуткѣ. 

Чебышевъ показалъ, что такая функція для промежутка (—1, +1) 

есть не что иное, какъ функція ^ 

== Со8 (п агс Со8 X). 

Для вычисленія этой функціи (1) можно будетъ поступить такъ. 

Введемъ уголъ <р при помощи равенства х = Соз о, тогда мы получимъ 
I 

1 
Да?) = Со8 иср. 

Значитъ, функція Чебышева есть не что иное, какъ та цѣлая функ¬ 

ція степени п, при помощи которой косинусъ кратной дуги Созп^:^ выра- 
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жается черезъ косинусъ простой дуги Соз^. Покажемъ, что старшій ко- 

эффидіеитъ функціи Соз {п агс Соз х) есть Въ самомъ дѣлѣ, 

Соз 9 + ^ ^ = х }/х^ — 1 

Соз (р — г 8іп о = х — — 1. 

откуда 

Соз пер + г 8т п(р = (х-\- '\/х'^ — І)*» 

Соз пер — г 8іп п(р — (х — }/х^ — І)”. 

Слѣдовательно 

. Сов щ = (^ + = р,х» + 1 + ■ ■ ■ 

Раздѣляя обѣ части уравненія на получимъ 

1 "4" 

Ро + ^ + • • • = 

+ (1 У'-з)’ 

Полагая х= со ^ получимъ 

2« 
Ро='у = 2«-і 

Итакъ, старшій коэффиціентъ функціи (1) равенъ единицѣ. 

Докажемъ теперь, слѣдуя академику А. Маркову, что функція (1) 

есть наименѣе уклоняющаяся отъ нуля въ промежуткѣ (— 1, + 1). До¬ 

пустимъ, что въ этомъ промежуткѣ другая функція менѣе уклоня¬ 

ется отъ нуля. Мы замѣчаемъ, что функція (1) уклоняется отъ нуля на 
1 

величину 2пзгх> такъ какъ наибольшая абсолютная величина функціи 

соз {пагс соз х) есть 1; это уклоненіе происходитъ при значеніяхъ 

тс 2тс Зк {п — 1)тс 

т. е. когда х принимаетъ значенія 

^ тг 2тс п — 1 
а?д = О , Х\— соз — , Х2 = соз — , . . . = С05-тт, Хп 

УЬ УЬ УЬ 
— 1. 
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Такъ какъ значенія функціи Да?) при значеніяхъ (2) перемѣннаго 
независимаго будутъ 

1 
о»-! ’ 

1 1 
Оп-і’9п-і? 
ті ^ 

• • ( -1)” 
1 

ТО, слѣдовательно, если функція ф(ж) уклоняется отъ нуля іменѣе чѣмъ 
Чебышевская функція, то будутъ существовать неравенства 

/"(«о) — '{'(аго) > о, Дж,) — Ф(ж,) < О, Да?2) — <|-(Жо) > О, ... 

Итакъ, разность 
Дж) — ^(х) 

будетъ имѣть ІЮ крайней мѣрѣ одинъ корень въ каждомъ промежуткѣ 

ЧТО невозможно, ибо разность Дж) — степени п — 1, такъ какъ обѣ 
функціи Дж) и <]^(ж) имѣютъ старшій коэффиціентъ равный единицѣ. Итакъ, 

функція Чебышева (1) есть, дѣйствительно, функція наименѣе уклоняю¬ 

щаяся отъ нуля въ промежуткѣ (-—1, +1), изъ всѣхъ цѣлыхъ функцій 
степени п, имѣющихъ старшимъ коэффиціентомъ 1 . 

Очень элегантньйі способъ доказательства данъ таіше Б. Млодзѣ- 

евскимъ ^). 

§ 2Г>, 

Чебышевымъ и его учениками былъ подвергнутъ изученію вопросъ 
о наименѣе уклоняющихся отъ нуля полиномахъ вида 

гдѣ а данное число. 

Случай а=:0 былъ разобранъ впервые самимъ Чебышевымъ въ ме- 

муарѣ „ТЬёогіе йез тёсапізшез соппиз зопз 1е пот йе рагаііёіодгаттез" ^у. 

Изученію случая о отличнаго отъ нуля посвященъ замѣчательный 
мемуаръ Е. И. Золотарева з) „Приложеніе эллиптическихъ функцій къ 
вопросамъ о функціяхъ, наименѣе и наиболѣе отклоняющихся отъ нуля“. 

Въ сочиненіи „О функціяхъ наименѣе уклоняющихся отъ пуля въ 
данномъ промежуткѣ** Спб. 1892. покойный В. А. Марковъ рѣшаетъ во¬ 

просъ для полиномовъ 

+ • • +Рп, 

Ч Б. Млодзѣевскій. Математическій Сборникъ XXIX: 1 Москва. 

Сочиненія Ш, 1 стр. 111—143. 

*) Приложенія къ XXX тому Зашіски Аі:адеміи Паукъ за 1877 г. 
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коэффиціенты которыхъ связаны соотношеніемъ 

“Ь • • • "Ь ^ѵРп = а . 

Указанное сочиненіе В. А. Маркова было его студенческимъ сочи¬ 

неніемъ. Оно замѣчательно цѣлымъ рядомъ результатовъ валшаго значе¬ 

нія. Между прочимъ, въ этомъ сочиненіи указана теорема приведенная 
нами въ § 21. 

Въ послѣднее время А. П. Пшеборскій О обобщилъ изслѣдованія 
В. А. Маркова на случай двухъ соотношеній 

НРо “Ь ^\Р\ “Ь • • • “Ь ^пРп — « 

+ РіРі + • • • + Кр» == Р • 

Въ послѣднее время вопросы Чебышева послулсили исходной точкой 
для теоріи рядовъ, расположенныхъ по полиномамъ, теоріи, связанной 
съ именемъ 'ѴѴеіегзІгазз’а. Въ этой теоріи обратили на себя вниманіе из¬ 

слѣдованія выдающагося современнаго математика Сергѣя Бернштейна. 

Хотя эти изслѣдованія относятся болѣе къ анализу безконечно малыхъ, 

чѣмъ къ алгебрѣ, тѣмъ не менѣе, я считаю необходимымъ сказать о нихъ 
нѣсколько словъ по стольку, по скольку эти изслѣдованія относятся къ 
полиномамъ, наименѣе уклоняющихся отъ нуля. С. Бернштейнъ 2) вводитъ 
опредѣленіе: 

Полиномъ 
Р{х) = ^ АпХ^^п 

называется осцилирующимъ въ промеоюуткѣ (О, 1) относительно не от¬ 

рицательныхъ показателей 

если его абсолютная величина достигаетъ своего наибольшаго значенія 

п-\-\ разъ въ промеоюушкѣ» 

, Число п Бернштейнъ называетъ порядкомъ осцилирующаго полинома. 

Оказывается, что, если мы зададимъ численное значеніе одного изъ 
коэффиціентовъ Аі другіе же коэффиціенты будемъ мѣнять, то осцилиру- 

ющій полиномъ будетъ наименѣе уклоняться отъ нуля, чѣмъ всѣ остальные 
такого же вида. ‘ 

Пусть, въ самомъ дѣлѣ, Р{х) и ^{x) будутъ полиномы съ тѣми же 
показателями (того же порядка), имѣющіе одинаковый коэффиціентъ 

Пшеборскій. О нѣкоторыхъ полиномахъ, наименѣе уклоняющихся отъ нуля 
въ данномъ промелсуткѣ. Сообщенія .Харьк. Мат. Общ. Сер. 2. Т. XIV. 

*) 8 Ііегпзѣеіп. 8иг Іа теШеиге арргохітаііоп йе |а7| раг Цез роіупотез йе 
•(іе^гез (іоппёз. Асіа Маіііетаііса 37, 



причемъ полиномъ Р(х) осцилирующій, а полиномъ ^{x) произвольный. 

Допустимъ, что абсолютная величина ^(x) не превосходитъ абсолютной 
величины Р{х) въ промежуткѣ (О, 1). Тогда для значеній 

^0 9 ^1 5 • • • Хц у 

дающихъ тахітпт абсолютной величины Р(х), получимъ 

(-1 )*+№.) 
гдѣ р есть о или 1. 

Уравненіе 
. Р(х) — ^(x) = о 

должно имѣть, слѣдовательно, п корней; что невозможно, ибо въ разности 
Р(х) — ^(x) пропадаетъ членъ съ коэффиціентомъ Аі, такъ что эта раз¬ 

ность должна заключать только п членовъ; поэтому число перемѣнъ зна¬ 

ковъ коэффиціентовъ не можетъ быть больше п—1, а, слѣдовательно, 
по теоремѣ Везсагіез’а не можетъ быть больше чѣмъ п — 1 положитель¬ 

ныхъ корней. 

Бернштейнъ заявляетъ, что ему извѣстенъ видъ осцилирующихъ по¬ 

линомовъ только для того случая, когда показатели ао, , «2 ^ об- 

разуютъ ариѳметическую прогрессію и ставитъ новую задачу нахожденія 
этихъ полиномовъ для другихъ случаевъ. Мы считаемъ, что задача Берн¬ 

штейна имѣетъ свой интересъ. 

Метода Роигіег. 

Здѣсь мы изложимъ методу отдѣленія корней, указанную Бопгіег и 
основанную на приложеніи теоремы Впйап’а. Хотя эта метода не рѣшаетъ 
вполнѣ съ теоретической точки зрѣнія задачи объ отдѣленіи корней,. но 
на практикѣ въ большинствѣ случаевъ, даетъ простой способъ рѣшить эту 
задачу. 

Историческая роль методы Бопгіег состоитъ въ томъ, что несомнѣнно, 

изучая её, Зіпгт, ученикъ Роигіег, былъ приведенъ къ открытію его зна¬ 

менитой теоремы, которая будетъ предметомъ слѣдующей главы. 

Въ основаніи методы Роигіег лежатъ слѣдующія предложенія. 

Лемма. При измѣненіи х *въ промеоюушкѣ^ не заключающемъ корня 
производной (\х), функція 

„ /■(®) 
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возрастаетъ, если т гь одгюго зпака^ гі убываетъ, если эти функ¬ 

ціи ]}азличпыхъ знаковъ. ^ 

Въ самомъ дѣлѣ, обозначал 

получіпп^ 

/(^) / л 
X— ~~=Ых), 

/\х) 

^ 1 _ —Яа;)/‘"(а;) ({хУ{х). 

■ ^ \тг- \т\'^ ’ 

отсюда мы замѣчаемъ, что производная ср'(:г) остается иололштельною, если 
/’(.т)/’"(а?) > О, т. О. ({х) II одинаковыхъ знаковъ, и отрицательна, 

если (ух) и Р\х) разныхъ знаковъ; отсюда п слѣдуетъ справедливость 
, леммы. 

Теорема Т. Если функгіія ^(х) гімѣетъ два вещественныхъ корня въ 
промеоісуткѣ (а, Ь), первая производная Р{х) гитетъ одинъ корень въ 
этомъ промеоісуткѣ, а вторая производная въ этомъ промеоісуткѣ 
не имѣетъ корнеіі. то долоіспо гьмѣть мѣсто неравенство 

/■(&) _ ^ 

т т ^ 
а, 

причемъ щзедполагаетея а. 

Обозначимъ чорезі. Ж) и корни функціи [{х) и преіположимъ, 

что х’г > Хі. Между этими корнлми лежитъ корень Жо производной /''(ж). 

Разсмотрпм'і. двѣ функціи 

Пх) 

(2) 
('{х) 

Гіх) ■ 

функція (1) не мѣняетъ своего знака въ нромелсуткѣ {а, Хі), ибо 
въ этомъ промежуткѣ нѣтъ корней пи у числителя, ни у знаменателя. 

Подобнымъ лее образолі ь функція (2) не мѣняетъ своего знака въ проме- 

леуткѣ (а, х^), Нетрудно убѣдиться, что знаки обѣихъ функцій (1) и (2) 

въ промелсуткѣ (а, Хі) одинаковы; въ самомъ дѣлѣ, на основаніи теоремы 
стр. 343, обѣ дроби (1) н (2) отрицательны: первая для значеній х, близ¬ 

кихъ къ х^ н меньшихъ этого числа, вторая для значеній х^ близкихъ къ 
х^ п меньшихъ его. Такимъ образомъ, обѣ дроби (1) п (2) отрицательны 
во всемъ промелсуткѣ (а, х,). Произведеніе ихъ 
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оказывается числомъ положительнымъ въ промежуткѣ {а^ х^, т. е. въ 
этомъ промелсуткѣ функціи До:) и ^*\х) одного* знака, такъ что для этого 
промежутка функція 

(3) = 

есть функція возрастающая, и мы имѣемъ неравенство 

(4) «(а) < фі). 

Аналогично можетъ быть трактованъ промежутокъ (х2, &); въ самомъ 
дѣлѣ, обѣ дроби (1) и (2) положительны въ этомъ промелсуткѣ, такъ 
какъ, съ одной стороны, онѣ не мѣняютъ знака: первая въ промелсуткѣ 
{х2, Ъ), вторая въ промелсуткѣ Ь); съ другой стороны, по теоремѣ 
стр. 343, значенія ихъ въ этихъ промежуткахъ должны быть положитель¬ 

ными. Итакъ, будетъ положительнымъ въ промежуткѣ (д?2, Ь) ихъ про¬ 

изведеніе ^ 

Ф) 

ГФ) * 

Значитъ, въ этомъ промежуткѣ будетъ возрастать функція (3), и мы 
получаемъ неравенство 
(5) < ф). 

Но Ж] и «2 суть корни функціи Дж); слѣдовательно, по равенству 
(3) мы получимъ 

Дж,)==а:,, 

фі) = Ж2; 

отсюда неравенства (4) и (5) получаютъ видъ 

ф)<Хі, Х2<ф). 

Но слѣдовательно, подавно 

Ф) < Ф), 
то есть 

или окончательно 

ПЬ) 
т 

что и требовалось доказать. 
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Теорема II. Если въ промеоісушкѣ (а, Ь) функція До?) не имѣетъ 
вещественныхъ корней, первая оюе производная имѣетъ одинъ корень, а 
вторая производная не имѣетъ корня, причемъ знакъ этой второй про¬ 

изводной совпадаетъ со знакомъ самой функціи въ этомъ промеэісуткѣ, и 
если имѣетъ мѣсто неравенство 

т 

гсь) т 
то уменьшеніемъ промеоюутка всегда мооюно будетъ достигнуть гпоъо^ 

что для новаго промежутка {а^, Ъ^) будетъ имѣть мѣсто неравенство 

I т 
ПЬг) 1 • 

Обозначимъ черезъ хо корень первой производной. Такъ какъ {(х) 

и /"(а?) одного знака во всемъ промежуткѣ, то функція 

(р{х) = х ~ 
Г{х) 

будетъ возрастающая въ разсматриваемъ промежуткѣ (а, Ъ). 
Разсмотримъ промежутокъ (а, &^) и будемъ давать числу Ьі убы¬ 

вающія численныя значенія, начиная отъ числа Ъ, и неопредѣлено при- 

блилсающіяся къ корню Тогда функція 

Фі) — ц>іа) 

будетъ убывающая, ибо будетъ убывать первый членъ 9(61). Если было 
положительнымъ первоначальное значеніе нашей разности 

Ф)—?(«), 

то это значеніе должно будетъ, убывая, приближаться къ — со, ибо 
число Хо, къ которому приближается число Ъі, есть корень знаменателя 
въ выраженіи функціи и, слѣдовательно, мы дойдемъ до такого 
значенія Ьі, при которомъ будетъ имѣть мѣсто неравенство 

то есть 
ф(&,) - ф(о) ^ о , 

г(Ьі) т 
ГФі) /■'(«) 

что и требовалось доказать. 

Молено было бы оставить верхній предѣлъ Ъ промелеутка {а, Ь) безъ 
перемѣны, а увеличивать нижній предѣлъ а, причемъ, разсматривая воз- 

«ъ 

I 
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растающую функцію (^{х) — ср(Ь), іможііо было бы взять за нижній предѣлъ 
числа «1, настолько близкое къ корню чтобы было 

т гы. , 
т гы ^ «1. 

§ 

Обращаясь къ приложенію теоремы Вийап’а къ отдѣленію корней^ 

введемъ понятіе о, такъ называемыхъ, указателяхъ функцій ряда Вийап’а. 

Будемъ называть указателемъ функціи на иромелсуткѣ (а, Р) числр 
потерь перемѣнъ знака въ рядѣ 

соотвѣтствующее промежутку (а, р), и будемъ обозначать его Д.^; тогда 
всякому промежутку будетъ сооотвѣтствовать рядъ указателей 

^0 5 ? * • * * 

За Дп можно принять число нуль. 

Очевидно, что два рядомъ стоящіе указателя могутъ отличаться но 
болѣе, чѣмъ на 1, такъ что молсетъ быть одно изъ трехъ 

Д^).+ 1 = Д{Л , Др.-|-1 = Д|;. 1, 

Д(л4"1 1 • 

Если первый з^казатель До = О, то по теоремѣ ВисІаіѴа не суще¬ 

ствуетъ корней заданной функціи /(о;) въ иромелсуткѣ (а, Р). Когда 
== 1 ^ то по той лее теоремѣ долженъ существовать непремѣнно одинъ 

простой корень, который такимъ образомъ оказывается отдѣленньигь чи¬ 

слами аир. Все, очевидно, сводится къ указанію правилъ, какъ надо 
разсуждать въ случаѣ До ^ 2 . 

Разсмотримъ первый слѣва указатель, равный единицѣ; существо¬ 

ваніе такого указателя очевидно изъ того сообралсеиія, что первый ука¬ 

затель не меньше числа 2 (ибо мы разсматриваемъ случай Д ^ 2), а по¬ 

слѣдній равенъ нулю, два лее рядомъ стоящихъ не імогутчі отличаться 
больше, чѣмъ на единицу. Итакъ допустимъ, что Д|л = 1. 

Метода Ропгіег состоитъ въ томъ, что показывается, что уменьше¬ 

ніемъ промелеутковъ молено первый, равный единицѣ, указатель .передви¬ 

нуть влѣво, т. е., дрзтами словами, уменьшить значеніе Такимъ обра¬ 

зомъ въ концѣ концовъ можно указатель, равный единицѣ, помѣстить па 
первое мѣсто, или же достигнуть того, чтобы первый указатель былъ 
равенъ нулю. 
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Разсііотримъ предыдущій указатель Очевидно, что этотъ ука¬ 

затель долженъ равняться числу 2, ибо, если бы оиъ равнялся единицѣ, 

то не былъ бы первымъ, равнымъ единицѣ указателемъ. Если же 
Др-1 = О, то передъ указателемъ А^_і долженъ бы существовать указа¬ 

тель, равный единицѣ, ибо первый указатель не меньше 2. Будемъ раз¬ 

сматривать слѣдующій указатель Д(.+і. Сближая предѣлы « и р, молшо 
достигнуть того, чтобы указатель А^^.і сдѣлать равнымъ нулю. Въ самомъ 
дѣлѣ, равенство 

Аа=1 

показываетъ по теоремѣ Вікіап’а, что имѣетъ одинъ только корень, 

причемъ этотъ корень простои; слѣдовательно, указывая два числа «і и , 

достаточно близкія съ двухъ сторонъ къ этому корню, молено достигнуть 
того, что въ ііромелсуткѣ (а^, р,) не будетъ корней производной . 

Итакчэ, для промежутка (а^, рл) указатель можетъ быть или 
нуль, или два; но, такъ какъ функція въ промежуткѣ (а^, 

не мѣняетъ своего знака, функція же мѣняетъ свой знакъ, про¬ 

ходя черезъ единственный своп корень, то рядъ функцій 

представляетъ перемѣну знака до корня функціи и повтореніе знака 
послѣ этого корня. ДругИхМп словами, въ этой парѣ функцій происходитъ 
потеря одной перемѣны знака при переходѣ отъ «і къ Рі, значитъ, ука¬ 

затель функціи долженъ быть па единицу больше указателя функ¬ 

ціи и, слѣдовательно, для промежутка (а^, Рі) имѣетъ мѣсто 
слѣдующій рядъ указателей 

Д|^, —1 — 2 , 1, —— О • 

Что касается двухъ другихъ промелсутковъ (а, «і) и (Рі, р), кото¬ 

рые остаются отъ промелс^^а (а, р) послѣ выдѣленія, то, очевидно, что 
въ этихт. двухъ промелсуткахъ будетъ Д^, = О. Въ самомъ дѣлѣ, въ этихъ 
промежуткахъ пѣтъ корней функціи р^\х), ибо эта функція имѣетъ един¬ 

ственный корень ВТ, среднемъ промежуткѣ (а^, Рі). По теоремѣ Віійап’а 
указателі> (|)ункціи въ калсдомъ изъ двухъ послѣднихъ промелсутковъ 
доллсенъ или равняться нулю, пли быть больше пуля на число четное; 

С7> другой стороны указатель на всемъ промежуткѣ (а, Р) равенъ 
суммѣ указателей (что слѣдуетъ изъ опредѣленія), соотвѣтствующихъ 
тремъ частямъ промежутка; а такъ какъ указатель равенъ единицѣ для 
всего промелсутка и для средней его части, то опъ доллсенъ, очевидно, 

равняться нулю для каждой изъ двухъ крайнихъ частей, и, слѣдовательно, 

* 
г 

4 
і 

. ь 

$ 
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ДЛЯ каждой изъ двухъ этихъ крайнихъ частей первый указатель, равный 
единицѣ, будетъ лѣвѣе отъ указателя . 

Итакъ, весь вопросъ, слѣдовательно, сводится къ разсмотрѣнію случая 
» 

2, Д^д. == 1, = О. 

Въ этомъ случаѣ мы видимъ, что функція , которая есть 
не что иное, какъ вторая производная функціи , не имѣетъ корня 
въ разсматриваемомъ промежуткѣ. Предыдущая функція , (первая 
производная отъ имѣетъ одинъ корень; функція же 
должна имѣть или два корня, или ни одного (теорема Виіап’а). Называя 
черезъ а и р границы нашего промежутка, мы видимъ, что, если 

то функція не имѣетъ корня въ данномъ промежуткѣ; это слѣ¬ 

дуетъ изъ приведенныхъ раньше теоремъ. Въ этомъ случаѣ функція 
не мѣняетъ своего знака въ промелсуткѣ (а, р). 

Такъ какъ въ теоремѣ Впйап'а существенную роль играетъ не то 
обстоятельство, что послѣдняя функція не мѣняетъ своего знака въ дан¬ 

номъ промежуткѣ, то, изслѣдуя промежутокъ, можно прилагать теорему 
Виіап’а къ ряду функцій. 

Дж), /'(х), , 

остановленному на функціи, не мѣняющей своего знака въ промежуткѣ. 

Слѣдовательно, разсматривая указатели послѣдняго ряда, можно будетъ 
послѣдній указатель считать равнымъ нулю. Очевидно, что рядъ новыхъ, 

указателей 
Ао, А2 , ... 

$ 

будетъ представлять числа на двѣ единицы меньше прежнихъ, ибо ио-^ 

слѣднее число будетъ О, вмѣсто числа 2. 

Итакъ, въ новомъ рядѣ указателей указатель, равный единицѣ, бу¬ 

детъ стоять налѣво отъ указателя Др.-і. Если же будетъ 

ТО нельзя сказать ничего опредѣленнаго объ эхомъ промежуткѣ; придется 
этотъ промежутокъ уменьшить введеніемъ произвольныхъ промелсуточныхъ 
чиселъ. Продолжая такое дѣленіе, мы обыкновенно приходимъ къ про- 



мелсуткамъ, относительно которыхъ можно высказать опредѣленное суж¬ 

деніе: или, въ случаѣ неравенства 
I 

въ промежуткѣ не будетъ существовать вещественныхъ корней, или же 
будетъ заключаться одинъ корень функціи который такимъ об¬ 

разомъ оказывается отдѣленнымъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ указа¬ 

тель промежутка съ отдѣленнымъ корнемъ долженъ, очевидно, рав¬ 

няться единицѣ, ибо во всемъ первоначальномъ промежуткѣ этотъ ука¬ 

затель равнялся числу 2 и, слѣдовательно, въ новомъ промежуткѣ ука¬ 

затель не можетъ быть больше числа 2. Итакъ, мы видимъ, что въ эі'омъ 
^случаѣ = т. е. указатель, равный единицѣ, передвинутъ на одно 
мѣсто влѣво. 

Продолжая такимъ образомъ послѣдовательное перемѣщеніе налѣво 
указателя, равнаго единицѣ, мы достигнемъ того, что этотъ указатель 
помѣстится на первое мѣсто, т. е. будетъ Ао == 1 ; тогда въ соотвѣтствен¬ 

номъ промежуткѣ будетъ существовать одинъ только корень заданной 
функціи ((х)у который такимъ образомъ и будетъ отдѣленъ. 

Молсетъ случиться, что для нѣкоторыхъ изъ разсматриваемыхъ про¬ 

межутковъ будетъ Ао = 0; тогда въ этихъ промежуткахъ не будетъ кор¬ 

ней у заданной функціи. 

§ 26. 

Изложенный способъ Гопгіег отдѣленія корней, какъ мы видимъ, 

заключаетъ слабый пунктъ, а именно, можетъ случиться, что при разсмо¬ 

трѣніи трехъ указателей 

А(л,—1 = 2 , = I, Д{д.-|-і = О 

эти числа будутъ оставаться для соотвѣтственныхъ промежутковъ, какъ 
бы далеко мы ни производили разбитія промежутка на меньшія. 

Такой случай будетъ имѣть мѣсто, когда въ промежуткѣ (а, р) функ¬ 

ція будетъ имѣть двукратный корень іГо, который, слѣдовательно,, 
будетъ простымъ корнемъ функціи р^\х), причемъ кромѣ три функціи 

не имѣютъ другихъ корней (функція р^'^^^х) пр^ этомъ предположеніи, 

очевидно, совсѣмъ не имѣетъ корней въ этомъ промежуткѣ). Очевидно, 

что какъ бы ни уменьшали промежутокъ, замѣняя его новыми (а^, Рі), 

заключающими корень , въ этомъ промелсуткѣ будутъ заключаться два 



корня равныхъ оОо функціи одинъ корень у функціи н 
ни одного корня ^ функціи ; слѣдовательно, для всѣхъ такііхт* 

промсл^^тковъ числа 
1 , Ді;. , Д[л4-1 

останутся равными 2,1,0. Въ этомъ случаѣ, какъ бы далеко ни про¬ 

изводить уменьшенія промежутка, нельзя достигнуть ііеремѣш,еиія налѣво 
указателя, равнаго единицѣ; по въ такомъ, особенно неблагопріятномъ, 

случаѣ всегда молено убѣдиться въ суш,ествованіи кратнаго корпя функ¬ 

ціи пріемами пахоледенія кратныхъ корней, указанными на стр. 42. 

*и слѣд., или же въ крайнемъ случаѣ трактовать такой неудобный для 
разсмотрѣнія случай при помощи теоремы Зінпп’а (стр. 385). 

§ 27. 

Покажемъ, какъ поступать въ томъ случаѣ, если при подстановкѣ 
нѣкотораго числа а въ рядъ функцій 

/(ж), /■'(а?), ... 

нѣсколько функцій подрядъ обращаются въ нуль; пусть эти функціи будутъ 
♦ 

Разсмотримъ еще слѣдующую функцію , по обращающуюся 
въ нуль при х = а. Очевидно, что придется брать вмѣсто числа а два 
числа а-(-/г и а — /і, достаточно близкія къ а по обѣ стороны (Д^О). 

При этомъ, если а есть нижняя граница промелсутка, то число а замѣ¬ 

нять числомъ я -р Л, п числомъ а — к въ случаѣ верхней границы; // 

можно выбрать настолько малымъ, что по будетъ равно нулю ни одно 
изъ чиселъ 

(1) рѵ-){а -\- к), -|- Л), ... -р Л), /’'і^+и(а к), 

и 
(2) рѵ-\а — к), — к), ... — к), /’(!Н-ы(а — ],) . 

Но мы уже знае*мъ, что первый рядъ долженъ представлять одни 
повторенія знака, второй лее рядъ однѣ перемѣны знака; слѣдовательно, 

но знаку послѣдней функціи молено будогь опредѣлить знакъ 
всѣхъ остальныхъ. Пусть будетъ панисапъ рядъ знаковъ при х — а, при¬ 

чемъ вмѣсто соотв.ѣ'іетвсинаго знака написано число пуль для всѣхъ 
тѣхъ функцій, которыя обранщются в'ь|пудь при а; = а; тогда, если з'-сло- 

внмся надъ цыфрою пуль писать тотъ знак'ь, который соотвѣтственная 
функція получаетъ при а-{- к, а подъ цыфрою пуль знакъ, соотвѣтству- 
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ющій а — //, то легко указать на основаніи сказаннаго всѣ, какъ верх¬ 

ніе, такъ и пиленіе знаки. Напримѣръ, если имѣется рядъ знаковъ 

__|_00-0000 + , 
то получимъ^ напримѣръ, такой рядъ знаковъ 

а+А - -І.Ц.4- + 

а-(-00-0000+ . 
я ~ л — — 

Указанное правило носитъ названіе правила двойного знака. 

§ 29. 

Разсмотримъ теперь численные примѣры и будемъ примѣнять спо¬ 

собъ Роигіег отдѣленія корней. 

Примѣръ I. Пусть дано уравненіе 

— ж + 1 == О. 

Имѣемъ рядъ функцій 

/(ж) = + ж^ — ж^ — + ж^ — ж + 1, 

= 6ж^ + 5ж^ — 4жЗ — Зж^ + 2ж — 1 , 

=15х*-\-1 Ож» — 6ж2 — Зж + 1, 

= 10ж2— ІХ-- 1 , 
1 • іи . «> 

Гг.3.4 
= 15ж2 + 5а: —1, 

1 2.3.4.5 = Сж 1 

Р'{^) 
].'2ГЗ“.4.5.6 

Дѣйствительные корни заданнаго уравненія ({х) = О заключаются 

между числами — 1 и + 1. Подставляя числа 

^.1 1 
__ 1 __ _ о 4- 4-1 

въ рядъ функцій I 

Д.г), ^'(х), Г(ж), , ГЧж) I Г{х), ГЧх), 

« 
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получаемъ слѣдующіе результаты 

X Я®) і\х) Я'(^) Л(®) Л‘(ж)| 

— 1 + — 

1 
Ч" 

: 

— 4* — + 
1 
2 + ,— ч- + 4* — “І" 

0 + — + — ч- 4" 

ч- + 4" 4* ч- 4- 

! ! 
+ 

\ 

+ + 4- 

Произошло двѣ потери перемѣнъ знака при переходѣ отъ —1 до 

— двѣ отъ О къ ^ и двѣ отъ -)-1 к'ь 1- Мы немедленно можемъ 

1 
заісліочить, что между « и I дѣйствительныхъ корней нѣтъ, такъ какъ 

мы имѣемъ 

что даетъ 

1 

Въ промежуткѣ рядъ указателей есть \ 

2, 2, 2, I, 1, О, О, 

Первый уімізатель 1, сопровождаемый другимъ, равнымъ единицѣ, 

•заставляетъ насъ сузить предѣлы. Подстановка ^ даетъ результаты 

Н-1-Н "1“ + > 

I 
откуда видно, что нѣтъ никакой потери при переходѣ огі> нуля къ 

достаточно разсмотрѣть промежутокъ ^|; соотвѣтствующій рядъ ука¬ 

зателей будетъ у 2, 2, 1,0,0, 0. 
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Такъ какъ мы имѣемъ 

то будоі'і. 
I 

отсюда заключаемъ, что уравненіе 

Гірс) = О 

не имѣетъ корней между ^ іі ; слѣдовательно, данное уравненіе тоже 

не имѣетъ ихъ въ этомъ промежуткѣ. Наконецъ, разсматривая рядъ ука*- 

1 
зателеи для иромелсутка 1, получимъ 

2,2,2, 1, О, О, 0. 

Так’ь какъ мы имѣемъ « 

П- 1) = 6, Г"'{- 1) = - 42 , Г"(~ 

то будеп, 

I 

Л(-1) 
Г(-1) 

I 

что указываетъ на то, что уравненіе /*"(^) = О не имѣетъ корней между 
1 

_ и слѣдовательно, и сама данная функція не имѣетъ корней 
А 

въ этомъ промежуткѣ. 

Итакъ шесть корней нашего уравненія мнимые. 

Примѣръ II. Пусть дано уравненіе 

жб — 12ж5 + бОж^ + 123ж2 + 4567ж — 89012 == О , 

разсмотрѣнное самимъ Ропгісг. 
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Получаемъ для этого уравненія рядъ, функцій 

/{х)=х^ — 12х^ + ^0х‘^ + 123а;2 + 4567:^—89012 , 

— бОл^ + 240:г^ 4” 246ж + 4567 , 

Пх).. 

1.2 
15ж* — 120ж» + 360x2 +123, 

= 20х® — 120x2 + 240х, 
1^*0 

1 .2.3.4 

Л(^) 

= 15x2 — бОх + СО, 

1.2.3.4.5 
6х —12. 

1 .2.3.4.5.6 
= 1 . 

Выберемъ ііололсительную п сколь угодно малую величину /і. Под¬ 

ставляя рядъ чиселъ 

—10, —1, —/г, +Л, +1, +10; 

получимъ слѣдующіе результаты 
* 

X /■'(х) /'"(х) А"(х) Л(®) 

— 10 + + + — + 

— 1 — — + -• + + 

— /?, + + + — + 

+ к 4- 4г + 
1 

+ 

+ 1 — + + + -1- + 

+ 10 + + + + + + 

Такъ какъ мы замѣчаемъ въ промежуткѣ (—10, +10) шесть по¬ 

терь перемѣнъ знака, то отсюда заключаемъ, что всѣ дѣйствительные 
корпи заключены между числами —10 и +10. 

Мелсду — 10 и — 1 произошла одна потеря перемѣны знака, слѣ¬ 

довательно, между этими числами существуетъ всего одинъ корень, кото¬ 

рый такимъ образомъ отдѣленъ. 

Между —Л и +/г мы замѣчаемъ двѣ потери, что показываетъ, что 
существуютъ два мнимые корня. 
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Наконедтэ, между +1 іі + 10 три потери, слѣдовательно, между 
этими границами ііаходитсп одинъ или три дѣйствительныхъ корня. 

Рядъ указателей функціи ({х), отнесенный къ промежутку между 
числами 1 ц 10, есть 

3 2 2'>210- 

вычисленіемъ находимъ, что 

Л(10) Л(1) 

, Этотъ результатъ показываетъ, что промежутокъ между 1 п 10 

слишкомъ значителенъ, чтобы можно было судить о природѣ корней по 
одной только операціи. 

Прежде чѣмъ уменьшить этотъ промежутокъ, нужно посмотрѣть, не 
имѣетъ ли уравненіе = О равныхъ корней между 1 и 10. Дѣйстви¬ 

тельно, мы замѣчаемъ, что х — 2 есть общій дѣлитель между и 
; съ другой стороны этотъ биномъ не дѣлитъ функцій 

Г”{у), /'"(ж), Да;), 

преХйіествующихъ р"^{х); значитъ, молено будетъ уменьшить на 2 пять 
первыхъ указателей. Получимъ новый рядъ 

" 1, О, О, О, О, 1, О 

который показываетъ, что отдѣленіе корней закончено. Итакъ, предло- 

леенное уравненіе имѣетъ только два дѣйствительныхъ корня; одинъ между 
~-10 и —1, другой мелсду +1 и +10. Д / ѵ /(ЛІ- Л 

Теорема Меѵѵіоп'а. Доказательство ЗуІѵезІеКа. 

§ 30. 

Въ заключеніе упоминаемъ объ одной теоремѣ Nе\ѵіоIра і). Эта тео¬ 

рема была дана безъ доказательства и доказана была въ первый разъ 
Зуіѵезіег’омъ 2). 

Разсмотримъ уравненіе 

+Р2^”~“ + . . . +І9« = О. 

съ вещественными коэффиціентами. 

Э Із- Nелѵіоп. АгШітеВса ипіѵегзаііз. 

8у1ѵс8І;ег. Тгаіі8ас1;іоп8 К. ІгІзй. Асасі. і,, 24 (1871). 
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Составимъ два ряда чиселъ 

-Ро ? Рі > Р2 > • • • Рп 

^0 ? Я. \ і 0.2 і' 0^ ^ 

при чемъ первый рядъ составленъ изъ коэффиціентовъ заданнаго уравне¬ 

нія, а второй рядъ указанъ формулами 

Оо = Оп = 1, Оі^Р? 
(г+ 1)(7г —г+ 1) 

і(п — г) -І>і-іРі+1 - 

Каждые четыре числа 

<2) 
РіРт 

Ыі+і 

представляютъ относительно знаковъ одинъ изъ шестнадцати случаевъ 

с) 

_|—[_ —. . 

+ + ’-’ + + ’- 

-Ы" ++ — 

+ ’ +-’ - + 
Н— Н— —Н 

-+ 

_|-_|--1--1- 

+ + 4-+^- 

I 

Эти случаи мы будемъ указывать слѣдующими выраженіями и сим¬ 

волами. 

a) Постоянство — постоянство . . . РР 
b) Постоянство — перемѣна ... РѴ 
c) Перемѣна — перемѣна . . . ѴѴ 
<і) Перемѣна — постоянство ... ѴР. 

Іеорема Nегѵіо^^^а, Число полооюительпыхъ корней уравненія не пре¬ 

восходитъ числа ѴР въ рядахъ (1), а если меньше^ то на число четное. 

Число отрицательныхъ корней не превосходитъ числа РР, а если 
меньше, то на четное число* 

Доказательство Зуіѵезіег’а состоитъ въ томъ, что онъ доказываетъ 
новую теорему, изъ которой теорема Nе\ѵ^оп’а получается такимъ же об¬ 

разомъ, какъ теорема Везсагіез’а изъ теоремы ВікіаіѴа. 
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1'еорема Зуіѵезіег’а. Пусть будетъ ‘задано уравненіе п-ой степени 

^(а:) = 0. 

Полагая 

= [Г(х)]^, 

= [ЛЧа;)]* — --”7" Р*-Нх)рі^^\х), 

составимъ два ряда функцій 

я®), т , гч^), • •. 

. -^і(ж) , ^2{х) , • . • -Р«(Ж) . 

Число лежащихъ между а и Ь корней /{х) или равно или на чет¬ 

ное число меньше, чѣмъ число потерь перемѣнъ — постоянствъ ІУР) въ 
рядахъ (3) при переходѣ отъ а къ Ъ ^ а. 

Число леэюагцихъ меоюду а и Ъ корней /*(а?) или равно или на чет¬ 

ное число меньше^ чѣмъ число пріобрѣтеній постоянствъ — постоянствъ 
{рр) въ рядахъ (3) при переходѣ отъ а къ Ъ^а, 

Мы получимъ изъ теоремы 8у1ѵс8іег’а теорему Кедлгіоп’а, если при¬ 

мѣнимъ теорему къ промежутку (О, оо), ибо 

і^,(0) = {1.2 ... і)Цр1^і і і (п — і)і 

Мы не будемъ останавливаться на доказательствѣ теоремы Зуіѵезіег'а. 

Читатель найдетъ подробное доказательство въ книгѣ Юл. Соходкаго. Выс¬ 

шая алгебра. Болѣе короткія доказательства можно найти въ книгѣ Н. 'ѴѴ’е- 

Ьег’а, ЬеІігЬисЬ йег А1§еЬга, а также въ книгѣ Реіегзеп, ТЬёогіе йез ёдиа- 

1ІОП8 аІ^ёЬгідиез 1897. Лучше же всего посовѣтовать обратиться къ ме- 

муару самого Вуіѵезіег’а. 

Теоремы Зуіѵевіег’а и Ке^іоп’а часто въ приложеніяхъ даютъ луч¬ 

шіе результаты чѣмъ теоремы Вийап’а и Безсагіез’а, ибо по этим7> теоре¬ 

мамъ можетъ получиться болѣе низкій предѣлъ для числа корней, закліо- 
чаюи^іихся въ данномъ промежуткѣ. Это пониженіе предѣла происходитъ 
потому, что при теоремѣ Впйап’а разсматриваются только перемѣны знака 
перваго ряда функцій, а при теоремѣ ЗуІѵезЬег’а откидываются изъ нихъ 
тѣ, при которыхъ второй рядъ дастъ также перемѣну знака. Указанному 
преимуществу теоремы Зуіѵевіег’а передъ теоремой Вийап'а я придаю 
мало значенія, ибо я лично считаю сомнительнымъ практическое значеніе 

.всѣхъ пріемовъ отдѣленія корней вмѣстѣ взятыхъ. 



ГЛАВА XI. 

Теорема 8ііігт’а. 

§ 1- 

Будемъ разсматривать уравненіе {{х) ~ О съ вещественными коэф¬ 

фиціентами и простыми корнями. Обозначая для сокращенія ({х) черезъ 
V, мы замѣтимъ, что у функціи 7 и ея производной 7' не будетъ об¬ 

щихъ дѣлителей. 

Будемъ относительно функцій V и 7' производить выкладку нахо¬ 

жденія общаго наибольшаго дѣлителя при помощи послѣдовательнаго дѣ¬ 

ленія. 

Отъ дѣленія 7 на 7' получимъ остатокъ, степень котораго не выше 
п — 2 , гдѣ п •— степень функціи V. 

Измѣнимъ знаки у всѣхъ членовъ остатка; тогда остатокъ обратится 
въ функцію, которую назовемъ 72. 

Будемъ дѣлить производную 7' на 72 и обозначимъ черезъ оста¬ 

токъ съ измѣненнымъ знакомъ. Затѣмъ будемъ дѣлить функцію 72 на 
функцію 7з и продолжать дѣленіе далѣе, измѣняя всякій разъ знакъ у 
остатка. 

Получаемъ рядъ остатковъ 

7о. 7 4 ? (г <; п) 

степени которыхъ убываютъ. Послѣдній остатокъ 7,. доллсепъ быть посто¬ 

яннымъ числомъ, ибо 7 и 7' не имѣютъ общихъ дѣлителей. 

Указанный способъ вычисленія приводитъ къ ряду функцій 

(1) V, V', к , 7з, ... К, 

который мы для сокращенія будемъ называть рядомъ функцій Зігігш^а^ 

соотвѣтствующимч^ функціи 7 

у С 

4 
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Обозначая черезъ 

? • • • 

частныя въ послѣдовательномъ дѣленіи, получимъ мелсду функціями 8іигт’а 
слѣдующія соотношенія 

... Уг-^2^Уг^хЯг^І-Уг^ 

г 

§ 2. 

Подставимъ нѣкоторое вещественное число а вмѣсто о? въ рядъ функ¬ 

цій Зіпгт^а и напишемъ рядъ знаковъ результатовъ подстановки въ та¬ 

комъ же порядкѣ, въ какомъ расположены функціи Зіигга’а. 

Будемъ называть число перемѣнъ знака въ ряду функцій Зіигш'а, 

получающихся послѣ подстановки числа а,—числомъ перемѣнъ, соотвѣт¬ 

ствующимъ а. 

Теорема Зіигт’а. 

§ 3. 

Число перемѣнъ знака въ ряду функцій Зіигт'а^ соотвѣтствующихъ 
меньшему числу а, не менѣе числа перемѣнъ^ соотвѣтствующихъ большему 

числу Р; при чемъ число потерь перемѣнъ знака при переходѣ отъ а къ ^ 

точно равно числу вещественныхъ корней функціи У = /*(а:), заключаю¬ 

щихся между числами а и ^. 

Примѣняя сообралсенія, аналогичныя тѣмъ, которыя мы производили 
при доказательствѣ теоремы ВиДап’а (см. § 12 глава X), мы должны бу¬ 

демъ заставлять независимую перемѣнную х непрерывно возрастать отъ 
а до р. При этомъ мы должны принимать во вниманіе измѣненіе знака 
всякой функціи Уі, если только перемѣнная х перейдетъ черезъ корень 
этой функціи. 

Придется разсматривать два предположенія: 1) измѣненіе числа пере¬ 

мѣнъ знака при переходѣ черезъ корень первой функціи У, 2) измѣненіе 
числа перемѣнъ знака при переходѣ черезъ корень одной изъ промежуточ¬ 

ныхъ функцій У\ У2, ... У-і {Уг — не мѣняетъ знака, какъ число по¬ 

стоянное) 

Докажемъ, что при переходѣ независимой перемѣнной х черезъ ко¬ 

рень функціи У всегда теряется одна перемѣна знака. 

На основаніи теоремы § 9 главы X замѣчаемъ, что отношеніе 

У 
У' 

25 
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при переходѣ х черезъ корень а отъ меньшихъ значеній къ большимъ 
переходитъ отъ отрицательныхъ значеній къ положительнымъ; значитъ, для 
значеній ж = а 4- Л будемъ имѣть при достаточно малыхъ по абсолютной 
величинѣ значеніяхъ А неравенства 

А<0, у^<0 

Л>0, ^,>0. 

Итакъ, мы видимъ, что двѣ функціи 7 и 7' разныхъ знаковъ при 
значеніяхъ х меньшихъ корня а и достаточно близкихъ къ нему и одного 
знака при значеніяхъ х, непосредственно слѣдующихъ за корнемъ а урав¬ 

ненія 7=0. Итакъ, до корпя а первые два знака въ ряду Зіпш’а бу¬ 

дутъ давать перемѣну, послѣ же корня—повтореніе и, слѣдовательно, при 
переходѣ черезъ корень уравненія 7=0 происходи^гъ потеря одной пере¬ 

мѣны знака въ ряду Зіпгт’а, если пока не обращать вниманія на то, что 
происходитъ въ слѣдующихъ функціяхъ ряда біпгт’а. 

Покажемъ теперь, что при переходѣ черезъ корень одной изъ про¬ 

межуточныхъ функцій но происходитъ измѣненія числа перемѣнъ знаковъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, не трудно убѣдиться, что для значенія Ъ, обращающаго 
въ нуль функцію Ѵт, не могутъ обращаться въ нуль рядомъ стоящія функ¬ 

ціи 7да_і и 7,„4-і . Предположимъ обратное, т. е., что при х — Ъ двѣ ря¬ 

домъ стоящія функціи и Ѵт, обращаются въ нуль. Тогда на осно¬ 

ваніи равенства 

(1) 

должна обратиться въ нуль при ж = & и слѣдующая функція Уш^\. При¬ 

лагая подобное разсужденіе, замѣтимъ, что обратятся въ нуль всѣ слѣ¬ 

дующія функціи У„^^і, Ут-^г ? • • • Угі что невозможно, ибо Ѵг отличное 
отъ нуля постоянное число. 

Полагая въ равенствѣ (1) х=Ьу гдѣ Ь корень функціи 7^, мы 
получимъ 

Уш-і — 7і„ц.і 

я, слѣдовательно, результаты подстановокъ корпя Ь въ рядомъ стояш.ія 
г функціи Ут-г и Ут^\ разныхъ знаковъ. Отсюда мы видимъ, что, какіе бы 

знаки ни имѣла функція Ут при значеніяхъ х сосѣднихъ по обѣ сто¬ 

роны съ корнемъ Ь у въ ряду функцій 

Ущ^Х 9 Ущ, 

будетъ всегда одна перемѣна знака, ибо крайнія функціи—разныхъ зна- 



ковъ, а знакъ средней (при х = Ь — /г и х — Ь-\-1г) будетъ въ обоихъ 
-случаяхъ совпадать со знакомъ одной изъ крайнихъ. Итакъ, мы видимъ, 

что при переходѣ черезъ корень одной изъ среднихъ функцій не проис¬ 

ходитъ измѣненія перемѣнъ знака въ ряду Зіпгш’а. 

Резюмируя все сказанное, мы видимъ, что при непрерывномъ возра¬ 

станіи X отъ а до ^ могутъ происходить измѣненія числа перемѣнъ знака 
только при переходѣ х черезъ корень первой функціи И, причемъ при 
переходѣ черезъ каждый корень происходитъ одна потеря перемѣны знака 
въ первыхъ двухъ функціяхъ. Слѣдовательно, общее число потерь пере¬ 

мѣнъ знака при измѣненіи х отъ а до р будетъ равно числу корней функ¬ 

ціи У, заключенныхъ* въ промежуткѣ отъ а до р. 

§ 4. 

По поводу доказанной теоремы упомянемъ о трехъ замѣчаніяхъ, 

принадлежащихъ самому Зіпгт’у. 

1- ое замѣчаніе. При послѣдовательномъ вычисленіи остатковъ имѣ¬ 

емъ право умножать или дѣлить на произвольныя положительныя числа 
всѣ дѣлимыя и всѣ дѣлители; отъ этого функціи Зіпгш’а получатъ поло¬ 

жительныхъ множителей, что не отразится на- ихъ знакахъ. Надо избѣгать 
лишь введенія отрицательныхъ множителей. 

2- ое замѣчаніе. Условіе, чтобы послѣдняя функція обязательно 
была постояннымъ числомъ, но играетъ никакой роли въ доказательствѣ. 

Доказательство предполагаетъ только, что послѣдняя функція У г не мѣ¬ 

няетъ знака, когда х измѣняется отъ а до р. Отсюда слѣдуетъ, что 
если какая нибудь промежуточная функція У, не имѣетъ корня между а 
и то на этой функціи молено оборвать рядъ Зіпгт'а и слѣдующихъ 
функцій , У|+2. . . Уг не разсматривать. 

, 3-е замѣчаніе. Можетъ случиться, что для. одного изъ предѣловъ а, 

■р обращается въ нуль одна или нѣсколько функцій Зіпгт’а; это обстоя¬ 

тельство не производитъ однако никакого недоразумѣиія при счетѣ числа 
перемѣнъ знака. Достаточно замѣнить въ этомъ случаѣ а на а — Аир 
^іа Р + ^5 гдѣ Л сколь угодно малая величина. Если первая функція У 
обращается въ нуль для одного изъ предѣловъ а или 0, то двѣ первыя 
функціи У, Р будутъ представлять перемѣну знака при х — (л — А и по¬ 

стоянство знака при іс = р А. Что касается обращенія въ нуль, при а 
или р одной изъ промежуточныхъ функцій "Рі, то при х=а—Л или х=^-\-}ь 

-будетъ одна только перемѣна знака въ рядѣ трехъ функцій У|_ 1, Уі, Ѵі^і- 

Практически дѣло сводится къ отбрасыванію функціи равной пулю, ибо 
ту же самую одну перемѣну знака представляетъ послѣдовательность 
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§ 5. 

Теорема Віигт’а прилагается безъ видоизмѣненій также къ елучак> 

уравненій, имѣюпщхъ кратные корни. При этомъ необходимо кратный ко¬ 

рень считать за одинъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, пусть X = О будетъ іюдлезкащее изученію уравне¬ 

ніе съ кратными корнями, и обозначимъ черезъ X' производную его первой 
части. Будемъ искать при помощи послѣдовательнаго дѣленія обпщго на¬ 

ибольшаго дѣлителя функціи X и ея производной X', по позабывая мѣ¬ 

нять знакъ у всякаго остатка. Мы получимъ рядъ функцій 

X, X', Хг, ... Х,_,Х,, 

изъ которыхъ послѣдняя но будетъ постоянною, а будетъ общимъ наи¬ 

большимъ дѣлителемъ функціи X, X' и будетъ, слѣдовательно, дѣлить 
всѣ остальныя функціи. 

Между функціями (1) существуютъ соотношенія 

(2) Х,_, = ХС, - Х,н.., 

гдѣ цѣлая функція. 

Если мы обозначимъ черезъ О произведеніе общихъ линейныхъ мно¬ 

жителей X и то дѣля на В всѣ функціи ряда (1), получимъ рядъ слѣ¬ 

дующихъ цѣлыхъ функцій 

(3) V, Е,, 72. ... 

изъ которыхъ послѣдняя приводится къ постоянному числу. Рядъ (3) удо¬ 

влетворяетъ всѣмъ свойствамъ теоремы Зіпгт’а, ибо во первыхъ на осно¬ 

ваніи (2) будутъ имѣть мѣсто соотношенія 

I 

= УіЯі - , 

7 X 
а кромѣ того отношеніе — по теоремѣ § 9 главы X переходитъ че- 

Ѵі А 

резъ корень функціи X всегда отъ отрицательныхъ значеній къ положи¬ 

тельнымъ. Итакъ, число корней X въ промежуткѣ а, р можно изслѣдо¬ 

вать по перемѣнамъ знака въ рядѣ (3), но число перемѣнъ знака въ этомъ 
рядѣ тоже, что и въ рядѣ (1), функціи котораго отличаются отъ функ¬ 

цій (3) однимъ и тѣмъ же множителемъ В. 

Такимъ образомъ рядъ (3) можно замѣнить рядомъ (I). 

I 

і 
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§ 

Пояснимъ теорему Зіпгт’а на примѣрѣ. Найдемъ число веществен¬ 

ныхъ корней уравненія 
(1) {х 4- сі)^{х — ау — Ъ, 

гдѣ а положительное число, р іі числа натуральныя, а Ъ вещественное 

число, которое можетъ быть какъ положительнымъ, такъ и отрицательнымъ.' 

Для нахожденія числа всѣхъ вещественныхъ корней уравненія (1) 

достаточно принять а = — оо, р = 4-сх). 

Итакъ будемъ изслѣдовать корни функціи 

Г= (ж 4- ау{х — ау — Ъ\ 

ея производная будетъ ^ 

7' = (а? + а)Р-Чх — {(Р 4" — ІР — 2)^} • 

Дѣля V на 7' и измѣняя знакъ у остатка, получимъ 

п=(X+«).-'(»-<.)<-■+. 

Дѣля далѣе 7' на Ѵ2 и продолжая процессъ послѣдовательнаго дѣ¬ 

ленія, получимъ остальныя двѣ функціи біигт’а 

Vа = Ь{(р + ^)x — (р — ^)а] 

Ѵ, = {- 1). 
ррдя Ь 

{р 4- (2а)^+«' 

Разберемъ отдѣльно четыре случая 
[) р — четное, д — четнце 

(х) &>0 

л\ ^ ^ _ 
' (2а)^+^ 

^2, ^3? ^4 Число перемѣнъ 

4“ оо 4~ 4~ 4“ Ц” ^ 
— оо4“ — 4“ — Ч” ^ 

Оѵ _^ 
' (2а)Р+^ (і^ + 

4 вещественныхъ 

корня 

_У\ Ѵ2. У,. 

4-00 4- 4- 4- 4- — 

— оо 4“ — 4“ — — ' 

Число перемѣнъ 
1 
3 

2 вещественныхъ 

корня 
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Ъ _ рР^^ 

(2а)^+<? (іР + 2)^+^ 

__у, у Г2, Уз, П 
—оо —|— о 
— оо —1~ — — о 

Число перемѣнъ 

О 3 вещественныхъ 

корня 

Въ этомъ случаѣ У4==0, слѣдовательно, корень 

СС — Оі 
р + й 

функціи Тз будетъ двукратнымъ корнемъ У. 

Р) Ь<0 

У, Ѵ^^У^ч ^4 Число перемѣнъ 

+"ооГ + + V - ~+ 2 

— оо —1“ — “|~ 2 

Нѣтъ вещественныхъ 

корней. 

Остальные случаи укажемъ, не выписывая подробно знаковъ функцій 
Зіигт’а. 

II) р—нечетное, 2 — четное, 

а) & > О. 

• ^ вещественныхъ корня. 

2) Щ^ч > (р :^^)Р+ч ’, вещественный корень. 

04 ^ РЧ'^ 1 » р—і 
(ЙІН? “ (7+'й5« ’ “ ■ 

р) Ь<;0; одинъ вещественный корень. 

Ш) р — четное, 2 — нечетное. 

а) &>0; одинъ вещественный корень 

Р) *<0 

* ^. Ь ^ о I) вещественныхъ корпя. 

04 ^ РЧ'> , - .. Р—я. ' двукратны» корень —а. 
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ІѴ) р — нечетное, д — нечетное. 

а) &>>0. Два вещественныхъ корня 

р) &>0. 

6_ 

(2а)р+« < 
рр^ч 

(Р + ’ 
2 вещественныхъ корня. 

Ь рРач 
2) — 77г-г-іг>—нѣтъ корней. 
' (2а)р+'і (р-\- ’ 

Ь рр^ч р — ^ 

Итакъ, мы видимъ, что данное уравненіе не можетъ имѣть болѣе 
4«хъ вещественныхъ корней. 

§ 7. 

Теорема Зіигт’а можетъ быть измѣнена такимъ образомъ, что вмѣсто 
послѣдовательныхъ остатковъ отъ дѣленія функціи на ея производную 
можно за функціи Зіигт’а выбирать полиномы, составляемые другимъ 
образомъ. Такое видоизмѣненіе увеличиваетъ практическое и теоретиче¬ 

ское значеніе теоремы Зіпгт’а. Нетрудно видѣть, что при доказательствѣ 
теоремы Зіипп’а играло роль не то обстоятельство, что функціи Зіигт’а 
составлялись послѣдовательнымъ дѣленіемъ, а слѣдующія четыре свойства 
функцій Зіпгт^а: 

1) послѣдняя функція не мѣняетъ своего знака между разсматри¬ 

ваемыми предѣлами; 

2) когда при нѣкоторомъ значеніи х — й обращается въ нуль одна 
изъ промежуточні>іхъ функцій, то рядомъ стоящія по обѣ стороны функ¬ 

ціи должны принимать значенія разныхъ знаковъ; 

3) ни для какого частнаго значенія х въ данномъ промежуткѣ не 
могутъ обратиться въ нуль двѣ рядомъ стоящія функціи Зіпгт’а; 

4) при переходѣ черезъ корень первой функціи V отъ значеній 
V 

меньшихъ къ большимъ отношеніе , гдѣ вторая функція ряда Зііігт’а 

можетъ и не быть производною отъ переходитъ отъ отрицательныхъ 
значеній къ положительнымъ. 

Очевидно, что, какимъ бы образомъ ни составленъ былъ рядъ функцій. 
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число корней первой функціи V, лежащихъ между а и равняется 
числу потерь перемѣнъ знака при переходѣ отъ а къ р, если только 
функціи (1) удовлетворяютъ поставленнымъ выше четыремъ свойствамъ. 

Часто могутъ быть употреблены съ пользой ряды функцій, неудовле¬ 

творяющіе указаннымъ четыремъ свойствамъ. Мы разсмотримъ случай 
приложенія такихъ рядовъ, которые, удовлетворяя тремъ первымъ свой¬ 

ствамъ, не удовлетворяютъ четвертому. 

Въ самомъ дѣлѣ, если отношеніе 

V 

Ѵі 

у 

переходитъ черезъ нуль, какъ отъ положительныхъ значеній къ отрица¬ 

тельнымъ, такъ и отъ отрицательныхъ къ положительнымъ, то въ ряду 
функціи біпгт’а при измѣненіи сс отъ а до р можетъ произойти одно изъ 
трехъ: или число перемѣнъ знака не измѣнится, или произойдетъ потеря 
нѣкотораго' числа перемѣнъ, или же, наконецъ, увеличеніе числа пере¬ 

мѣнъ; при этомъ всегда будетъ происходить потеря перемѣнъ знака при 
V 

переходѣ черезъ корень функціи V, при которомъ отношеніе у пере¬ 

ходитъ отъ отрицательныхъ значеній къ положительнымъ, и, наоборотъ, 

одно пріобрѣтеніе перемѣны знака при переходѣ черезъ корень другой 
категоріи, а именно такой, что отношеніе переходитъ отъ положительныхъ 
значеній къ отрицательнымъ. 

у 
Если при переходѣ черезъ корень V отношеніе ^ не мѣняетъ 

знака, то не происходитъ измѣненія числа перемѣнъ знака. 

Назовемъ корень щипадлеоюащимъ къ первой категоріи^ если отно¬ 

шеніе (1) переходитъ отъ положительныхъ значеній къ отрицательнымъ, 

и обратно назовемъ его принадлежащимъ ко второй категоріи^ если от¬ 

ношеніе (1) переходитъ отъ отрицательныхъ значеній къ положительнымъ. 

Пусть Д обозначаетъ избытокъ числа корней первой категоріи надъ 
числомъ корней второй. 

Если черезъ 1с обозначить натуральное число, на которое измѣнится 
число перемѣнъ знака въ рядѣ Зіпгш'а при переходѣ отъ а къ р, то оче¬ 
видно, будемъ имѣть 

Д = ±*, 

гдѣ знакъ -}- долженъ быть, когда рядъ Зіпгт’а пріобрѣтаетъ к пере¬ 

мѣнъ при измѣненіи X отъ а до р, и знакъ —, когда теряется к перемѣнъ* 
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Если число Тс равняется п, степени функціи 7, то, очевидно, что 
уравненіе имѣетъ всѣ корни вещественные и кромѣ того при не¬ 

прерывномъ измѣненіи X отъ а до р отношеніе (1), проходя черезъ нуль, 

переходитъ всякій разъ или отъ отрицательныхъ значеній къ положитель¬ 

нымъ (Д = — п) или же всякій разъ отъ положительныхъ значеній къ 
отрицательнымъ (Д = -|-п), Отсюда слѣдуетъ, что между двумя послѣдо¬ 

вательными корнями функціи V долженъ существовать по крайней мѣрѣ 
одинъ корень функціи У|. Если эта послѣдняя функція имѣетъ степень 
п—1то ея корни перемежаются съ корнями У—о. 

§ 9. 

Разсмотримъ теперь условія необходимыя и достаточныя, для того 
чтобы при обыкновенномъ примѣненіи теоремы 84игт’а уравненіе Т=0 

имѣло всѣ корни вещественные. 
Обозначимъ черезъ 1с число перемѣнъ знака въ ряду Зіпгю’а при 

х= — оо, а черезъ Тс^ число перемѣнъ знака при а; = с». 

Для числа вещественныхъ корней мы получаемъ выраженіе 
г 

Тс — 

Если всѣ п корней функціи V вещественны, то получимъ 

(1) Тс — Тсі = п. 

Если рядъ Зіигт’а есть 

У. У\ ... Уг 

то числа Тс и Тсі не могутъ превосходить числа г; но слѣдовательно, 

равенству (1) возможно не иначе удовлетворить, какъ полагая 

^ = п, Тс^ — 0^ 

ибо, если Аі^О, то для числа Тс получимъ значеніе большее п, что не- 

возмолшо. Отсюда выводимъ г = п^ то есть, для функціи 7, имѣющей 
всѣ деществеппые корпи, рядъ фушцій ЗіигпСа долженъ обязательно со¬ 

стоять изъ п + 1 функцій, ибо при х = — оо число перемѣнъ знака Тс 
должно равняться п и, слѣдовательно, число самихъ функцій должно быть 
п + 1 . 

Кромѣ того, рядъ функцій біигю'а не долженъ имѣть перемѣнъ знака 
при а: = + оо, и, слѣдовательно, во всѣхъ функціяхъ Віпгш’а коэффи¬ 

ціенты при старшихъ членахъ должны быть числа положительныя, если 
мы предположимъ, что коэффиціентъ старшаго члена функціи V число 
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цоложительное. Такъ какъ коэффиціенты старшихъ членовъ функціи V и 
ея производной V* суть ро и пр(^, то условія, необходимыя и достаточныя 
для вещественностей всѣхъ корней функціи У, будутъ состоять въ томъ, 

чтобы старшіе коэффиціенты всѣхъ остальныхъ п — 1 функцій Зіигш’а 
были числами положительными! 

Получаются такимъ образомъ п — 1 неравенствъ между коэффиці¬ 

ентами функціи V, Изъ этихъ неравенствъ нѣкоторыя могутъ быть слѣд¬ 

ствіями остальныхъ, такъ что число условій можетъ быть меньше п — 1. 

Для примѣра разсмотримъ уравненіе 3-ей степени 

V =х^ ^ 

Будемъ дѣлить V на У, и, чтобы не вводить дробныхъ чиселъ, умно¬ 

жимъ, согласно замѣчанію 2 § 4, функцію У на 3 

8х^-I-ЗрхЗд Зх^-^-р 
Зх^-\-рх X 

2рх Зд 

Отсюда за функцію У2 можемъ выбрать 

Уг = — 2рх — 2д. 

Будемъ дѣлить У' на У2, умноживъ предварительно У на 4р^ 

12р^х^ + 4р^ — 2рх — Зд 
12р^х^ \8рдх — ^рх 9д 

— \Зрдх-\- ^р^ 
—18^^07 — 27^*2 

27^2 ^ 4^3 

Отсюда за функцію Уз можно принять -27^2„.4^3 

Такъ какъ общее число функцій въ данномъ случаѣ равно 
то условіемъ вещественности будутъ неравенства, число которыхъ равно 
п —1=2 

~2^?>0, — 27^2 —4рз>0. 

Нетрудно видѣть, что неравенство <С О есть простое слѣдствіе не¬ 

равенства 27д2 ірь <; О, ибо это неравенство, очевидно, не имѣетъ мѣста 
при р положительномъ или р = О. Итакъ, для вещественности корней 
уравенія 
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получается одно условіе 

^ + ^<0 4 і- 27 > 

какъ это мы видѣли въ § 9 Главы IIГ 
«А 

Связь съ непрерывными дробями. 

§ 10. 

Но ходу вычисленія функцій Зіпгш’а, представляющаго алгориѳмъ 

Эвклида для разложенія дроби 

№і 

въ непрерывную, видна связь теоремы Зіигш’а съ теоріей непрерывныхъ 
дробей. Углубимся нѣсколько болѣе въ эту связь, причемъ начнемъ съ 
замѣчательныхъ изслѣдованій академика А. Маркова ^), публикованныхъ 
въ мемуарѣ „О функціяхъ, получаемыхъ при обращеніи рядовъ въ непре¬ 

рывныя дроби" 1894. 

Будемъ разсматривать безконечный рядъ 

причемъ предположимъ, что . 

Разсматривая обратную функцію, получимъ 

1 ^0 

^0^ 8і $2 

О Прилоясеніе къ ЬХХІѴ тому Записокъ Имиер. Академіи Наукъ. 



396 — 

Если ОфГ^О, то подобнымъ жо образомъ получимъ 

— = 32 — /2) 

Продолжая да.іѣв, разложимъ /" въ непрерывную дробь 

1 

Параметрамъ 
^ ^2? • • • ^2»»-*2 > 

мы будемъ давать вещественныя значенія; при томъ только такія, чтобы 
НИ одинъ изъ опредѣлителей 

5о ^2 
А _ 

8і 82 
9 ^3 - 

^0 ^2 

^2 ^3 5 
82 8^ 8^ 

^0 > ? ^2 > • • • 

' -1 ) ^'иі ? ^>«+1 ) ♦ * • ^2»»-2 

не обращался въ нуль. 

Мы будемъ въ дальнѣйшемъ изложеніи употреблять обозначеніе 

Въ такомъ случаѣ 
Дщ — |т • 

Яі 9 Я2 9 Яі 9 • • • Я»>* 

цѣлыя функціи первой степени относительно я:. 
Обращая дроби 

1 

1 
Яі 

1 

Яі — 1 
Яг I 

Ят 

Уі(а?) Ъ(х) п(я:) Фт(^ 

І'іС®)’ ’ ‘ ' ’М®)’ ’ ’ ЧтС®)’ 

въ обыкновенныя 
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мы можемъ получить 

^к{^) ~ “Ь 4* Р2»кР0^ "Ь • • • ^ 

и опредѣлять отношенія 

0,А Рі,к Рк-1,к 
Ру о 5 • • * Р к,к мн,к Кк 

ИЗЪ уравненіи 

^0^0,А 4“ г НР^ік + . . . 4“ 4" ^кРк,к — О 

^І^О.А 4” ^2^КА 4“ ^3^2,А 4“ • • • 4“ 8кРк—і,к 4~ ^Л+І^А.Л ~ ^ 

5л_2-^0,а4‘^'а-^Ьа4“^А+1^2,а4’ • • • 4~^2А-“2-Ра-1,А 4“ ^2А-1-Ра»А—^ • 

Эти уравненія получаются изъ того соображенія, что выраженіе 

+ ~ + ^ ^ ’ Жд ' г 

не должно заіслючать членовъ 

I I 1 
> ^2 ’ ’ ‘ * ір* ’ X X 

т. е. другими словами должно быть 

а В 
'!'*(«)/ = <9к{х) -1- 4- • • •, 

ибо 
^ ?к(х) 
/ .1 / 

1 

Ы^) І-іС*) {?»Иі з»+1—/*+і)—'р»-і(«)} 

Рѣшая уравненія (1), получимъ 

і* 

^*0 > > * • ' ^1—1 ? ^1+1 і • • • 

> ^2 • • • • у ^^■^2 > • • • ^АЦ-1 
* * • 

^к-~\ у ^к у • • • ^АЧ-і-2 > ^А-}-і 9 • • • ^2А--1 

Когда функція составлена, нетрудно уже составить и функцію 

?а(л:) = Со,А 4” 4” Сг.А^^ 4" • • • 4" Са— 

которая должна быть равна цѣлой части произведенія ^аС^)/*. 

Э Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. 1913 г. Второе изд. Стр. 187. 

§ 10. 0). 
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Именно, въ силу только что указаннаго требованія можемъ написать 
слѣдущія формулы 

= ^0 Ч* 4" * * • + 8н-\Рк,к 
г 

^^,к = “Ь • • • ~Ь ^Л-2^/с,/с 

(2) ... 

Коэффиціентъ Р/с,к остается пока неопредѣленнымъ. Конечно эта 
I 

неопредѣленность пропадаетъ въ выраженіи дроби 

9к(х) 

Если же мы хотимъ, чтобы числитель и знаменатель дроби получа¬ 

лись по извѣстнымъ формуламъ 

(3) 
Фі(ж) = Зі, = ігЫХ!) - 1 , • . • '{'«.(ж) і(л:) - фт-8(іС) 

?!(«) = 1 » ?2(^) = 82 , • • • ?т(ж) = - і(з?) — ?».-2(®) , 

ТО должны удовлетворить уравненіямъ слѣдующаго вида 

+ ^]-Р2.А+ • •••+■ 8Н-\Рк,к)Ра,к--\ - • 

<рл(0)<}>А-.і(0) - - 9а-і(0)<|/а(0) = I . 

При разсмотрѣніи послѣдняго уравненія полезно ввести опредѣлитель. 

т. е. 

(4) 

(3) 

«О 5і 52 ... 5^_^ 

«1 

• • 

52 5з 

» • • • ф 

^ . 5/5; 

• * • • Ф • • Ф 

1 ... ^2і-“2 -^2*—1 

0 

О
 

О
 . . . 0 1 

и его миноры 
л. . 

Подъ А,у мы подразумѣваемъ произведеніе (—на опредѣли¬ 

тель, получаемый изъ (3) вычеркиваніемъ ^ 1-оіг горизонтали (считая 
сверху) и і-ф-І-ой колонны (считая слѣва). Замѣтимъ кстати, что Д=А^=А^^,^, 

Введя такія обозначенія, мы можемъ представить отношенія 

< ; 
I Д.» -Рі.» 

’ р к,к к,к ■ ■ Р*.) 

/ 
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подъ видомъ дробей 

подъ видомъ дробей 

Д ' Д " ‘ * Д ’ 

а отношенія 
^ОД-1 ^1,к-1 Рк-2,к-\ 

’ Рк-\,к-\' Рк-\,к-і 

видомъ дробей 
До./с-І ДіД—1 Дл-2Д-1 

Да-1 ’ Д;^-1 ’ ‘ ‘ ' 

Уравненіе (2) принимаетъ видъ 

(^0^1 д + ^іАг.л "?”••• + ^л-іАад)Аод -і ~ 

— До.л(^оДі.А-і + ^’іАгд-і + • • • + ^А-гД/с-ід-і) = 
_АаДа-і 
РадРа-ід~і 

пли 
ЫАіД^од-і — ^одАід~і) + ^і(А2дАо к-\ — До л Агд-і) + • • • 

. “1“ 5а-2(^Л-ідДо,А-1 ДодДа—іД-і) “Ь ^А-1 ДадДо.А—1 

На основаніи § 41 главы IV, получимъ 

^2 ^3 . • » ^А 

АЛ Л Л _ Л ^4 • • • ’^Л+І 
Дід^од-і—^ 

ДаДа-1 
-РадРа-ід-і 

ДгдДо.А-і —ДодАгд-: 

^А ^А+1 ♦ • • ^2А—2 

^3 ... ^/с 

^4 ^5 • • • ^А+1 

АздДод До аДзд -1 

} ^А -1 ^А-|-1 ^А+2 • ♦ * ^2А—2 

і ^2 ^4 ^5 • • • ^А 

^2 ^3 ^5 ^6 ^А+1 

^А—-1 ^А ^А-|-2 ^А-|-8 ^2 А—2 

$2 •• • 6*А--2 ^А 

А А Л\ _{ ^\к -2\ ^2 ^3 • • • ^А—1 ^А+1 
іла-і,аДо>а>-і --До'А-^а~і,а-і — I—1; Д 

Да;аДо?а-і = Д(-- I) 

I ^А->1 ^А • • • ^2А—4 ^2к -*2 

52... ^А—і 

к—і ^2 • • • ^А 

^А— 1 ^А ^2А--3 
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и кромѣ того 

^0 

^2 ^3 • • ^А ^3 ^4 * • • 

^3 ^4 • • • 
— «1 

^2 ^4 ^5 • • • ^А+І 

• •г,»#,».** ' 

8к 5а+і . • . ^2А~2 ^А-1 ^к+і ^к+2 • • • ^2к-2 

^1 ?2 • • • ^А~ 1 

(— 1)*“^5а-і 
82 

• « « 

•••''* ' = д = д,= 

+ 

^Іг—1 • ^2к—3 

Поэтому уравненіе (*2) или что одно и тоже (4) приводитъ къ слѣ¬ 

дующему равенству 
АлДа-і 

(5) 
•Ра?а-Ра-ііа-і 

Вмѣстѣ съ тѣмъ мы видѣли въ самомъ началѣ, что надо положить 

і — 1 
8о Ді 

р _1 

ДЛЯ того, чтобы было ^і{х) = 1 . 

Уравненіе (5) даетъ 

А—1,А—1 — 

Отсюда послѣдовательно выводимъ 

Да-1 
Д. * 

Р2,2 — 

И вообще 

Р21,21 
Ді^Дз" 

^2^^^ . . . ^^-2^21^ 

V р __Ѵ_ Р - 
Ді'Дз ’ “ Дг'Ді 

. Д2^І р _ . 
21+1,21+1 — 

Ді^Дз^ • * * Д2?-|Д2/+1 ’ 

Такимъ образомъ функціи ^к{х) и ^и{х) нами опредѣлены вполнѣ. 

Наконецъ мы можемъ опредѣлить 

> ^2 7 * • • ^А, . • • 

какъ цѣлыя части дробей 

Ь(^) І'гС®) Ы^) Ы<1>) 

■ 1 ’ ’ ■ ■ ■ ’ ■ ■ ■ ■ 
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Не останавливаясь на этомъ, замѣтимъ только, что коэффиціентъ 
при X въ выраженіи равенъ отношенію 

І^/с-ък-і 

Обратимся теперь къ корнямъ уравненія 

(6) ф/сН = О , 

ш^торые условимся обозначать символомъ 

) 

отличая ихъ другь отъ друга индексомъ г. 

Исключая изъ разсмотрѣнія случай кратныхъ корней, будемъ имѣть 

формулу 
'ік{сс) 

гдѣ 

^ик 

X Х{, 
у к 

Разлагая нашу сумму 

въ рядъ но цѣлымъ отрицательнымъ степенямъ х и ограничиваясь тѣми 

членами, гдѣ ^ входитт» въ степени меньшей чѣмъ 2кЛ-1, мы должны 
X 

получить 

Отсюда вытекаютъ уравненія 

л‘о ) ‘‘♦‘і ^2 5 . • . ^2к—1 

Если МЫ ограничимъ параметры 

^ ^0 > '^1 ) ^2 * • * * ^2»—2 

неравенствами 
Ді>0, Л2>0, ...Д„,>0, 

Л,і, Р 2?2 3>3 ) т*т 

ТО всѣ .коэффиціенты 
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будутъ числами положительными и, с дѣдовато лыю, рядъ функцій 

1(^) у %»—гС^) 5 • • • 4^1 ^ 
* 

будетъ обладать всѣми свойствами функцій Віпгт’а и пи одно изъ урав¬ 

неній 
’^т{х) = О , = О , ... 4і(х) = О , ... (}/((») = о 

не будетъ допускать пи мнимыхъ пи кратныхъ іщтей. 

На основаніи соображеній § 8 молено утверждать, что корни всякой 
функціи ^^(а;) перемежаются съ корнями сосѣднихъ двухъ 

Изъ формулъ (1) мы выводимъ 

1(^) 9»»»—1(^)9»»*-2(^) 

. . . = 02ІХ)’]>1(Х) — >!'2(ж)?іЙ = 1 . 
такъ что ' 

(7) — Ых)9к-і(х) = 1, 
отсюда 

числа 

будутъ положительными, такъ какъ и одного знака. 

Нетрудно написать условія, чтобы всѣ корни уравненій 

^т(оо) = о, = О, ... ^к(х) == о, . . . = О 
і 

были положительными. Для этой цѣли рядъ чиселъ 

%»(^) , 4'»»—1(®) ? * ' • у ^ 9 

или что одно и тоже ‘ 
у —1 • • • • -^0>1 1 ^ > 

т- 

представлялъ все перемѣны знака. 

Нетрудно видѣть, что должны имѣть мѣсто неравенства 

«1>0, 
«5 «2 

^2 ^3 
>0, 

5і §2 

^2 ^3 ^4 

«3 5* .95 

>0 И Т. Л. 

§ 11- 

Переходя къ случаю разложенія въ непрерывную дробь 

Дж)’ 
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мы получаемъ, какъ частный случай, изслѣдованія М. Зуіѵезісг’а, публи¬ 

кованныя безъ доказательства въ РЫІозорІіісаІ Ма^агіпе (Декабрь 1839). 

Зіпгт доказалъ формулы Зуіѵезіег’а въ VII томѣ журнала ЬіоиѵіПе’а. 

Въ XII томѣ того же журнала находятся замѣчательныя изслѣдованія о 
томъ же вопросѣ Вогсііагсіі’а. 

Итакъ, выведемъ эти результаты изъ теоріи Маркова. Мы будеѣіъ 
имѣть 

ГІРО) _ «о , «1 I «2 , 
ім « а; ‘ ‘ » Дж) 

• « 

причемъ 
<2) 5* = + ... 

гдѣ Хіу Х2, > . Хт корпи уравеііія ^(х) = 0, которое мы предполагаемъ 
освоболсденнымъ отъ кратныхъ корней. 

Въ этомъ случаѣ разлолсеіііе дроби (1) даетъ конечную непрерыв¬ 

ную дробь, такъ что послѣднимъ знаменателемъ подходящихъ дро¬ 

бен молено считать функцію /’(гг) п мы приходимъ къ теоремѣ: 

Условіе необходимое и достаточное для вегцественности всѣхъ кор¬ 

мен уравненія ({х) состоитъ въ неравенствахъ 

'^0 

$1 82 

5о ^2 о
 Л 8і $2 ^3 

^2 ^3 ^4 

• • 

• 

О
 

Л
 ^2 ^3 • . • 5|и 

^♦п —1 ^«1 2 

Очевидно, что 

лірн к'^ш, 

Обозначимъ 

- Ѵ^, -- 7з, . . . Ѵ„.., = - Ѵ„. 

Мы оставляемъ въ силѣ предпололсспіе при 
Будсм7> имѣть 

,рі(а;) = 1, 92(ж) = , <рз(ж) = дзЗз — 1 

.}<і(.г) = </,, ^2{х) — д^д^ — 1, <{<з(ж) = дхдлг—іі ~ • 

Получаемъ формулу 

'(4) V *+1 = 1^1>|'*(ж) — Ѵ<рі(х) = Л(ж)-^4(ж) — Дж)ч»*(ж). 

Это соотношеніе даетъ возмолсность выразить въ явномъ видѣ . 
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§ 12. 

На основаніи (1) и (2) § 10 получаемъ 

О 

(I) 

5 • • • н(^) 

^0 > ? ^2 ) 

-1 ; •^АЧ-І 5 • ^2к -1 

гдѣ 

« 

функція ;іі(ж) есть не что иное какъ цѣлая часть раціональной функціи 

М' ■ 
Подобнымъ же образомъ 

1 ж , 

(2) 
А,к ^0 ? -5 -^"2 

ІРі 

5л 

5а-і . 5а, ^А+і . 52Л-1 

Преобразуемъ теперь выраженіе (2). Умножимъ первую колонну на 
— о; и приложимъ ко второй, умножимъ вторую въ ея первоначальномъ 
видѣ на — хи приложимъ къ третьей; продолжая такимъ образомъ до* 

послѣдней колонны получимъ 

(3) ф*(ж)==і 
^к 

8^Х — , 8^Х-6*2 , . . . 5л_ іХ — 6а 

5а-.іД?, 8к) 5аЗ/ ^А+і ? • * • 52^—2'^ ^2А-і 

{х—а)\^ 

сумма 2 распространяется па всѣ корни «і, «2 ? • • • уравненія Дэ?)=0, а 

Очевидно, что формула (3) представляетъ ^}/А(а;) при помощи произ-^ 

веденія двухъ матрицъ 

! X — осі . . . X— (x„^\ 1 ... 1 

* ^ і «і(® — «і) • • • ««(ж —а«) ^1 • • * ^'т 
1 • 

**••••• 

1 

1 ~ ’ ®і) • • • /ѵ А—1 0» к -1 V. ^ ... 

і 
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Получаемъ, слѣдовательно, (см. § 26 Главы IV) 
.. •' 

1 1 ... 1 !- 

= —2' «1 «2 • • • «* I (ж — «і)(ж — «г) . . . (х - «*). 

• а,*~і «2*-! ... а*' 

Обозначая дискриминантъ функціи (х —а^)(x — «г)... (ж — «*) черезъ 

!>(«! , «2 , • • • «і) == («1 — «2)^(«1 — “з)* • • • («3-1 — 

яіолучимъ 

<4) 
1 іп 

’Ж*) ^ к / ~ “і)(® — «2) • • • — «л) . 

Здѣсь сумма распространяется на всѣ сочетанія т корней а{ по А. 

■4 

§ 13. 

Для вычисленія выраженія функціи 7*^1 примемъ въ соображеніе 
формулу (4) § И и формулы (1) и (2) § 12. Будемъ имѣть 

Уъ А+1 

Имѣя въ виду соотношеніе 

{1.,Х + в,- == , 

мы послѣ простыхі> преобразованій получимъ 

Яж) 

х}(\х) 

к^) 

1 /'(ж) хГ{х) х^Сіх) . т^) „ 

1 т ’ Я^) 
Н-ІД Г2 , 

■ ■ • Я^) 

!■ 
— ^ 82 ? . • • 

“ ^/с —1 у 1 
— 8 и , -8к^1 , 

Иі(*) і • 

'к 

По извѣстно, что 

ш 
І^фх) 

а‘ 

/ \Х — а ’ 

слѣдовательно, 

<і) 
Яж)|\1 2 X — а 
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V 
и- мы получаемъ ■произвсдопіо матрицъ 

I 

1 1 
1 ... 1 

X — «1 
• • • 

X —Хпг 

«1 «т 
«1 . . . 

• Щ • • » • 

X- 

• 

— а, 

• • • 

* » ♦ 
X 

• • • ь • 

• 

а‘т 
«1* . . . (X ^ 

X — «1 
• • • 

X 

т. е. 

^44-1 > • * ' ®А+2) • • * ' ®ім) • 

Эта формула и формула (4) § 12 суть какъ разъ формулы, указан¬ 

ныя Зуіѵезісг’омъ. 

§ 14. 

Множители \к выражаются по формуламъ 

1 /^2^4 • • • ^2» 1 ■ • • ^2г+і\^ 

**“ ѴД.Дз'... Да*-,; ’ \Д2Д4 ■■■^21 )'■ 

При вещественныхъ значеніяхъ 5( множители суть числа положи¬ 

тельныя. 

Сравнивая коэффиціенты при старшихъ степеняхъ въ уравненіи (4) 

§12, получимъ 

Рщн == 5^ / -^(“і» “2, • • • «*); 
^ шштт 

отсюда получаемъ 
Дл = 2Л(аі, «2, ,. . а*) , 

что очевидно па основаніи возвышенія въ квадратъ матрицы 
I 

1 ^ ’ 

. . . 1 

• • • • 

• • • ^1» 

• • * • « 

СИ • • • 

При примѣненіи теоремы 84игт'а можно откинуть положительные 
мнолштели Х/с. Число [а вещественныхъ корней уравненія V = ^{х) = О бу¬ 

детъ равно числу потерь перемѣнъ знака при переходѣ отъ ряда 

* 

(1) 7(_оо), 7,(-с«), • • • 7,„_,(-оо), 7»(-оо) 



къ ряду 
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»^(+ оо), Уі(+ . К„_,(+ <»), 74+ оо). 

Знаки ряда (1) укажутся рядомъ величинъ 
9 

\ 

(3) (--1)'", Дт, 

а знаки ряда (2) будутъ совпадать со знаками ряда 

(4) 1 у Ді, . . . Ат—I > Ап». 

Пусть ? обозначаетъ число перемѣнъ знаковъ въ рядѣ (3), а т} число 
перемѣнъ знаковъ въ рядѣ (4)- 

Получаемъ два равенства 

откуда 
5= ^ + 7)=т, 

|х == — 27); 

такимъ образомъ мы приходимъ къ теоремѣ: число паръ мнимыхъ кор¬ 

ней уравненія У = О равно числу перемѣнъ знаковъ въ рядѣ величинъ 

1 у А^ ^ А2 > • • * А|л. 

Такъ что, если эти величины всѣ положительныя, то мы приходимъ къ 
нашему пролаіему заключенію объ отсутствіи мнимыхъ корней уравненія. 

Приложеніе теоремы Зіигт'а къ одному классу уравненій. 

§ 15. 

Приложимъ теорему ЗЬпгт’а къ доказательству вещественности кор¬ 

ней одного замѣчательнаго уравненія, а именно, характеристическаго урав¬ 

ненія симметрической матрицы, всѣ элементы которой вещественные. 

(1) 

гдѣ = 

1 -д ^ ^21 , . . . а^і 1 

^12 

• * * 

? ^22 ^ 

• ♦ • • 

— ^ , ... 6У||2 

• 

= 0 

ащ > ^2»» 

Это уравненіе заключаетъ какъ частный случай уравненіе третьей 
степени, отъ котораго зависитъ пахолсдепіе осей поверхности второго по¬ 

рядка, а таклсо уравненія при помощи которыхъ опредѣляются возмуще¬ 

нія эллиптическихъ элементовъ двшкеігія небесныхъ тѣлъ. 
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Дано разными авторами очень много доказательствъ того^ что всѣ 
корни уравненія (1) вещественные. Мы приведемъ доказательство Вог- 

сЬагйІ’а ^), модернизируя нѣсколько его изложеніе. 

Нетрудно составить уравненіе, которому будутъ удовлетворять А-ыя 
степени ди корней д уравненія (1). На основаніи теоремы Сауіеу—Натіі- 
Іоп’а ^), гласящей, что матрица а==||а,у|| удовлетворяетъ символически 
(въ смыслѣ дѣйствій надъ матрицами) ея характеристическому уравненію, 

мы получимъ уравненіе для д^, если составимъ характеристическое урав¬ 

неніе для матрицы 
а" = !>,/« II, 

ТО есть уравненіе 
(Л) 
йп- - X , «2*1^ , ... (А/ц\ 

1 

1 1 

Яі2 

• • • 

, а22 - — Д/ , ... 
' =--0 

• 

(Л) 
«йп , Й2Н 

(А) 
. . . . Сіпп ~ -х 1 

‘ Очевидно, что элементы матрицы, представляющей А;-ую степень 
заданной а, выражаются однородными цѣлыми функціями к-оіѵі степени 
черезъ элементы матрицы а. 

Дадимъ элементарное доказательство высказаннаго предложенія не¬ 

зависимое отъ теоремы Натіііоп’а-Сауіеу. Въ самомъ дѣлѣ, разсмотрѣніе 
характеристическаго уравненія (1) равносильно съ разсмотрѣніемъ пре¬ 

образованія 
дХі = йцХі (І2\Х2 

дХ2 = СІ\2Хі 0^22^2 ~1~ • • • ^П2^п 

дХ%\ ^\пХ\ ^2п^2 * • • ~{~ • 

Умножимъ уравненія (2) па д и ііодставим'ь во вторыхъ частяхъ 
вмѣсто 
(3) дхі, ^^2, . . . дхп 

ихъ выраженія изъ тѣхъ же уравненій (2); получимъ 

д’^Хі — (іі\Хі (Х2\Х2 сіІііХіі 

д^Х2 = СІігХі СІ22Х2 4” . . . (^п2Хп 

*****•*•••••••*«••• 

д^Хп С^\пХ\ СІ2пХ2 СІпп'Хп 

Г 

іоигп. сіе Ма1;11ѳта1;і^ие8 ригез еі; арер1і^^^ёе8. і, XVI. 
Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. Второе изд. Глава ХІИ. 



Нетрудно видѣть, что матрица коэффиціентовъ правыхъ частей урав¬ 

неній (4) будетъ если а будетъ матрица коэффиціентовъ уравненій (2). 

Итакъ, мы видимъ, что теорема справедлива для случая 4 = 2. Умножал 
(4) на д и выражая (3) при помощи (2), убѣдимся въ справедливости тео¬ 

ремы для 4^3, и т. д. ^ 

§ 16. 

Раскрывая опредѣлитель (1) § 15 по степенямъ д, мы получимъ для 
суммы корней характеристическаго уравненія выраженіе 

4- . . . + = «11 + «22 + • • • “Ь «*« 5] «іі ? 

составленное изъ элементовъ главной діагонали матрицы а. 

Подобнымъ же образомъ получимъ 

«и + «и + . . . + «пи = 
.(А) (А) пп 

АН) 

Нвсдемъ для аналогіи обозначенія 

(Хіі — «іу 

а^и == 1, «1/^ = 0 (г ф;}) . 

Очевидно, что будутъ элементами единичной матрицы 

Можно будетъ написать 5о = п = ^а^?\ (1) 

Тождество 

даетъ по правилами умноженія симметрическихъ матрицъ 

Ь -п 

Н^І 

отсюда 
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Мы видимъ, что опредѣлитель 

^0 5] , ... 1 

1 > > * • * 

Имѣетъ матрицу, 

«о = 22я*г ЯІГ , «1 = 
< 

(0) (I) 
0>Нг ^Ііг > • * • ^{х—1 

ІІ//»* у ... О^л, 

аі*;яіг'> 
(П„Гн.-1) 

Г 

слѣдовательно, онъ происходитъ отъ возвышенія въ квадратъ матрицы 

I я'®? п^Ѵ • I ^Г» ^гп . • . , 

различныя горизонтали послѣдней матрицы получаются, если индексамъ г 
и к давать всѣ возмолспыя значенія 1, 2, ... ?г. 

Итакъ > О, ибо Д^ есть сумма квадратовъ различныхъ опредѣ¬ 

лителей матрицы, всѣ лее элементы этихъ опредѣлителей числа всшост- 

воішыя, какъ раціональныя функціи элементовъ основной матрицы а. 

На основаніи доказаннаго выше ііололеитолыіость в^ѣхъ опредѣлите¬ 

лей Д^ влечетъ за собой вещественныя всѣхъ корней уравненія (1) § 15 

и теорема доказана. 

Изслѣдованія Негтііе'а, 

§ 18. 

Глубокое значеніе теоремы Зінгт'а въ алгебрѣ выяснилось съ осо¬ 

бою рельефностью послѣ замѣчательныхъ изслѣдованій Исгтііе’а ^). Зна¬ 

менитый ученый показалъ связь теоремы Зіигт’а съ теоріей квадра¬ 

тичныхъ формъ; изъ этой связи вытекли самыя разнообразныя слѣдствія, 

относящіяся къ другимъ частямъ алгебры: къ теоріи инваріантовъ, къ 
преобразованіямъ ТвсЫгпІіаизеп’а и т..п. Надо обратить особенное внима¬ 

ніе на замѣчательныя изслѣдованія ЮагЪонх 2), посвященныя тому же во¬ 

просу. Ие имѣя возможности излоокить изслѣдованія Ііогшііо’а въ полномъ 
ихъ объемѣ, мы обратимъ вниманіе па ихъ характерные пункты. 

Прежде всего Неппііе показываетъ, что функціи Зінпп’а У/, (см. (2) 

§13) можно представить въ видѣ дискриминантовъ нѣкоторыхъ квадра- 

тичныхъ формъ. 

Ск. Негтііе, Еета^^ие8 виг Іѳ Піёогёте сіе М. 8<;игт. Сошіез гепсіиев йе 
ГАсай. СІО Рагів Т. 36 (1853). 

*) Ѳ. ВагЪоих, Зиг 1е ѢЬѳогётѳ йе Зіигт. Виііеип йев Зсіепсев Маііі. 1875. 
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Разсмотримъ форму 

гдѣ а,, аз, ... «и суть корпи заданнаго уравненія 

♦ 

Пх)^0, 

а 

Ч” ^к^І/2 + • • • у 

величины 

(2) Уо, Уі, У2, • • ■ Уп-1 

суть произвольно выбранныя независимыя перемѣнныя. Очевидно, что от-* 

иосителыю величинъ (2) функціи (1) будетъ квадратичной фермой 

а — X 

Очевидно, что дискриминантъ Д„ (см. § 12 главы VII) выразится по 

формулѣ 

то есть мы получаемъ формулу (1) § 13. 

Итакъ 
-Р(0С| , «2 ♦ - ♦ ^п) 

Дп отлично отъ пуля, если всѣ корпи различны между собой. Итакъ, 

если всѣ корни различны между собой, то форма (1) имѣетъ рангъ п. 

Нетрудно видѣть, что вообще говоря будетъ 

или 

ос» 

ос — X к 

‘А I > ^2 5 . (X^,){X — а*+і) . . . (а — осп) . 

Коэффиціенты квадратичной формы (1), будучи симметрическими 
функціями корней осі, будутъ величинами вещественными, если вещсст- 
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венны, коэффиціенты уравненія Дж) = 0 и также дадимъ вещественное 
значеніе числу х, не совпадающее ни съ однимъ корнемъ «(. 

На основаніи формулъ М. буіѵезіѳг’а имѣемъ ^ 

V 
- оЛ* р1 ^ 

V ' п 
‘ ^ А ’ ‘ * г 

— о« I « 

Ап 

гдѣ всѣ рі числа положительныя. 

Число перемѣнъ знака въ рядѣ 

(3) Уз, ... Гп 

равняется числу положительныхъ величинъ въ рядѣ 

1 ’ А/ “‘Ап-/ 

Въ § 12 главы VII мы видѣли, что разложеніе квадратичной формы 
на сумму квадратовъ имѣетъ видъ 

(4) 

гдѣ есть линейная функція отъ уі съ вещественными коэффиціентами. 

Итакъ, число перемѣнъ знака въ рядѣ Віпгт^а (3) при х = а будетъ 
равняться числу квадратовъ разложенія (4), имѣющихъ полооюгтельиые 
коэффиціенты. 

^ Поставимъ задачу ІІсппііс'а самымч^ общимъ образом'ь, т. о. раз- 

смотримъ квадратичную ^форму 

{1) (? == Я(аО IV + ЩЧ) + . . . + Я(ап) Гп2, 

гдѣ Ща) есть произвольно выбранная раціональная функція отъ корня а 
съ вещественными коэффиціентами. 

Коэффиціенты формы О будутъ теперь 

(2) аі^ = 

Дискриминантъ формы О будетъ 

Дп == 1 Я(а)а* 1п 
другими словами 

Ап = Я(а^)Я(а2) . . . Я(а,,)2)(аі, «з , . . . . 
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ІТо;іобнііімъ же образоміі получимъ 

Л» = 2І)(а,а2 . . . о(А)Я(а,)й(а;2) . . . Д(а^), 

гдѣ сумма распространяется на всѣ сочетанія корней но к. 

Дискриминантъ формы Д» отличенъ отъ нуля если всѣ корни щ раз¬ 

личные, а также ни одинъ изъ нихъ не обращаетъ функцію Ща) въ нуль. 

Коэффиціенты (2) формы О, будучи симметрическими функціями 
О'гь корігей «{, будутъ величинами вещественными. 

Если всѣ корни «1 вещественные, то формулу (1) можно разсматри¬ 

вать, какъ каноническій видъ формы, ибо функціи Еі всѣ независимыя 
между собой, такъ какъ ихъ опредѣлитель есть Я(а,, . «*), а корни 
«( мы считаемъ всѣ различными. 

Вещественному корню а.і будетъ соотвѣтствовать вещественный ква¬ 
дратъ .чинейной функціи 

Я(а,)Е^ 

Двумъ мнимымъ сопряженігымь корнямъ «(, «і будетт) соотвѣтство¬ 

вать совокупность двухъ квадратовъ 

Я(а,)Е,2 + Я(«»)Г,г = [У,1/ЯЫ]2 -Н [УнѴНЫ] = 

= (и іѵу {и — гг)У — 2и^ — 2ѵ^, 

гдѣ и и V линейныя .функціи отъ Уі съ вещественными коэффиціентами. 

Предполагая корни различными, аіы замѣчаемъ, что рангъ формы 
можеттд быть меньше п лишь въ томъ случаѣ, когда нѣсколько изъ Ща.) 

равны нулю. 

Обозначая черезъ р дополненіе ранга до п, черезъ тг число поло^ 

жителыіыхъ квадратовъ въ каноническомъ представленіи формы, а че¬ 

резъ V число квадратовъ со знакомъ минусъ, получаемъ 

= р -|- ТГ -ф- V . 

Каждая пара мнимыхъ сопряженныхъ корней даетъ одинъ по¬ 

ложительный квадратъ 2гг- и одинъ отрицательный — 2ѵ^. 

Мы приходимъ К7> такой общей теоремѣ. 

Число р равно числу равныхъ нулю выраженій Н{а^. 

Число тс равно числу паръ мнимыхъ корней увеличенному на число 
вещественныхъ корней уравненіи, удовлетворяющихъ неравенству 

Щад > О. 
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Число V равно числу паръ ттмыхъ корней увеличенному на число 
вещественныхъ корней уравненія^ удовлетворяющихъ неравенству 

Н(а,) < О. 

§ 20. 

Дѣлая различнымъ образомъ выборъ функціи Н, будемъ получать 
различные результаты. 

Такъ напримѣръ, полагая // = 1 , придемъ къ теоремѣ, которую мы 
доказали узко другимъ способомъ: 

Число паръ мнимыхъ корней равно числу отрш^ателъныхъ квадра¬ 

товъ въ формѣ 

г,2+ Г2^ + • • • + 

т. е. равно числу перемѣнъ знака въ рядѣ чиселъ 
* 

1, Ді, у • 

§ 21. 

Предполозкепіе Н(а) = —^, какъ мы видѣли, узко сводитъ дѣло къ 
ос X 

функціямъ Ѵи и къ обычной формулировкѣ теоремы Зінгт’а. 

Такъ какъ число перемѣнъ знака въ рядѣ Віипп’а равно числу по- 

лозіштелыіыхъ квадратовъ въ каноническомъ представленіи ИегтіІе’овскоГі 
квадратичной формы, то мы приходимъ къ теоремѣ: 

Число перемѣнъ знака въ ряду Зіигш^а при х = а равно числу ве¬ 

щественныхъ корней большихъ а, слооюепному съ числомъ паръ мнимыхъ 
корней. 

§ 22. 

Такъ какъ функціи (см. § 10) обладаютъ свойствами функцій 
Віпгт’а, то Негтііе разсматриваетъ также соотвѣтствующій этимъ функ¬ 
ціямъ случай Н—а — X, 

Отдѣленіе мнимыхъ корней, 

§ 23. 

По аналогіи съ случаемъ вещественныхъ корней мы доллсііы будемъ 
формулировать задачу отдѣленія мнимыхъ корней слѣдующимъ образомъ. 



Мы будемъ говорить, что мнимый корень отдѣленъ, если въ плоскости 
независимаго перемѣннаго х указанъ такой сомкнутый контуръ, внутри 
котораго лежитъ только одинъ этотъ корень. Подобно тому, какъ для от¬ 

дѣленія всп^ествеппыхъ корней ваяшо было знать точное число корней въ 
каждомъ данномъ промелсуткѣ, такъ для случая мнимыхъ корней является 
валсііымъ знать пріемы для ііахолсденія точнаго числа мнимыхъ корней 
внутри даннаго сомкнутаго контура. Распространеніе сообралсепій, связан¬ 

ныхъ съ теоремой 8іигт'а для случая вещественныхъ корней, на случай 
мнимыхъ корней принадлелштъ СаисЬу. 

§ 24. 

Разсмотримъ двѣ плоскости, соотвѣтствующія независимому перемѣн¬ 

ному г = х-\-г]) п цѣлой функціи гдѣ X п Г" суть цѣлыя 
функціи съ вещественными коэффиціентами отъ вещественныхъ незави¬ 

симыхъ перемѣнныхъ хну. Если независимая перемѣнная г будетъ пере¬ 

мѣщаться въ своей плоскости по нѣкоторой непрерывной кривой 5, опре¬ 

дѣляемой уравненіями 

гдѣ і независимая пе¬ 

ремѣнная, съ измѣне¬ 

ніемъ которой измѣня¬ 

ется нололсеніе точки 
па кривой ^9, то аф¬ 

фиксъ Д^) въ другой плоскости будетъ перемѣщаться по нѣкоторой кри¬ 

вой 5^, опредѣляемой уравненіями 

Функціи Ф и Ф* получатся черезъ подстановку функцій ^ и вмѣсто 
хну ъъ выралсенія функцій Хп Т. Вслѣдствіе непрерывности цѣлой функ¬ 

ціи (см. стр. 15) мы замѣчаемъ, что лепрсрывному двплсенію точки т по 
кривой 5 будетъ соотвѣтствовать непрерывное перемѣщеніе точки 31 по 
кривой /5. 

Вычисленіе модуля функціи, т. е. разстоянія точки 31 отъ начала 
координатъ, не представляетъ затрудненія. 

Аргументъ функціи есть, какъ извѣстію, одна изъ дугъ, тангенсъ 
Г п 

которой равенъ ^. Затрудненіе при вычисленіи аргумента представляется 

У 
въ иеопрсдѣлсшюстіі функціи агсід^у т. е. въ указаніи кратности не- 



ріода 2%, которую нужно прибавить къ значенію агсід, заключенному 

между — и + ^ ■ для полученія требуемаго въ задачѣ. Во всемъ даль- 

нѣйшемъ мы обойдемъ это затрудненіе, разсматривая не самый аргументъ 
функціи, а приращеніе этого аргумента, соотвѣтствующее непрерывному 
перемѣщенію точки т вдоль по кривой 5. Очевидно, что, на основаніи 
непрерывности функціи, приращеніе аргумента функціи не зависитъ отъ 
кратности періода у начальнаго значенія агсід, соотвѣтствующаго началь¬ 

ной точкѣ т. 

Мы будемъ разсматривать такія кривыя 5 плоскости независимаго 
перемѣннаго которыя не проходятъ ни черезъ одинъ изъ корней цѣ¬ 

лой функціи /{2). Тогда для такихъ кривыхъ 5 соотвѣтственная кривая 5 

не цроходигь черезъ соотвѣтствующее ей начало координатъ. Для такихъ 
кривыхъ аргументъ функціи измѣняется непрерывно. 

Аргументъ функціи претѣриѣваетъ разрывъ непрерывности только 
въ томъ случаѣ, когда кривая 5 проходитъ черезъ свое начало коорди¬ 

натъ. Въ этомъ случаѣ аргументъ при переходѣ точки М черезъ начало 
координатъ претѣрпѣваетъ разрывъ непрерывности, причемъ получаетъ 
сразу приращеніе равное -{-тс или —тс. 

Итакъ, будемъ во всемъ дальнѣйшемъ разсматриваті» такіе контуры 
6*, которые не проходятъ черезъ корни функціи Д-г)., 

Теорема СаисЬу. 

§ 25. 

Лемма I. Приращеніе аргумента цѣлой функціи, соотвѣтствующее 
нѣкоторой дугѣ аЛ контура равняется суммѣ приращеній аргументовъ 

частей этой дуги аЬ, Ьс, сЛ, 

Контуръ /5 можетъ имѣть 
угловыя точки и прямоли¬ 

нейныя части. Разсматри¬ 

вая сомкнутые контуры мы 
условимся движеніе вдоль 
сомкнутаго контура считать 
положительнымъ, если это 

движеніе оставляетъ слѣва часть плоскости, ограниченную этимъ конту¬ 
ромъ. 

Лемма II. Если мы заданный сомкнутый контуръ АВСВ разобьем7> 

на нѣсколько новыхъ, проводя различныя сѣкущія линіи БЕ^ ЕВ, АЕу 
СЕ, . . ., то приращеніе аргумента функціи, соотвѣтствующее положи- 



тельному перемѣщенію вдоль всего контура, будетъ равно суммѣ нрира- 

теній аргумента функціи, получаемыхъ при 
положите л ыгых| обходахъ всѣхъ частичныхъ 
коптуровь. 

Справедливость ^лсммы слѣдуетъ изъ 
того, что при такомтэ обходѣ частичныхъ кон¬ 

туровъ, каждая изъ сѣкущрхъ линій, про¬ 

веденныхъ внутри заданнаго контура, про¬ 

ходится два раза въ обратныхъ направле¬ 

ніяхъ. 

Лемма III. Приращеніе аргумента про- ^Іерт. 9. 

изведеиія ряда цѣлыхъ функцій 

А(^), ии), • • • 
соотвѣтствующее перемѣщенію по нѣкоторой линіи >5, равняется суммѣ 
приращеній аргументовъ отдѣльныхъ множителей. 

Справедливость леммы слѣдуетъ изъ того, что аргументъ произведе¬ 

нія равенъ суммѣ аргументовъ мнолсителей. 

Разсмотримъ приращеніе аргумента линейной функціи г — а, гдѣ 
а нѣкоторое постоянное число. Указывая точки а и -гг на плоскости ком¬ 

плекснаго перемѣннаго, мы замѣчаемъ, 

что аргументъ разности -г' — а (съ точ¬ 

ностью до кратности 2^) равняется углу, 

образованному съ пололштелыіымъ на¬ 

правленіемъ оси а;-овъ векторомъ , на¬ 

чало котораго есть а. Условимся отсчиты¬ 

вать углы векторовъ съ осью :г-овъ въ 
томъ же смыслѣ, какъ мы опредѣлили 
пололштольное направленіе при обходѣ 
сомкнутыхъ контуровъ. 

Лемма ІУ. Приращеніе аргумента 
разности г — а при обходѣ точкою г: сом¬ 

кнутаго контура равно О, если контуръ не 
заключаетъ точки а, и равно 2т:, если 
точка а внутри контура. 

Это почти очевидно изъ чертелса. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ какомъ бы мѣстѣ ни на¬ 

ходилась точка а внутри контура 8 ^ или 
впі его, всегда .аргументъ разности г—а 
равняется углу гах^ и, очевидно, когда Черт, 11. 

точка ^ обойдетъ контуръ въ пололштельномъ направленіи и вернется 
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въ начальное положеніе, то уголъ гах ^ измѣняясь непрерывно, получитъ 
или приращеніе 2тс, или О, смотря по тому, будетъ ли точка а лежать 
внутри или внѣ контура /8. | 

На основаніи доказанныхъ леммъ молшо просто доказать основную 
теорему СаіісЬу. 

" ^ Теорема. 'Приу^ащепіе аргужпта г^ѣлой функціи Д^), соотвѣупству- 

югцее обходу точкою г нѣкотораго сомкнутаго каптура^ равно 21сі: ^ гдѣ 
цѣлое число Ъ равно числу корней фуггкціи ({г), леоісагцихъ внутри этого 

контура. 

Въ самомъ дѣлѣ, пусть 

І'(х) = Ро{2 — аі){г ~~а^ . . . (^ —а„), 

гдѣ а2, ... а., суть корпи функціи /(^). Получаемъ 

— (^'^9 Ро Л-(^'^9 — ^])+ • • • 

Каждый изъ аргументовъ ^ — а^с получаетъ приращеніе равіЕое О или 
* 2іт, судя по тому, лелситъ ли корень внѣ контура, или внутри контура. 

Отсюда аргументъ функціи получаетъ приращеніе такой кратности 27^, 

сколько корней лелштъ внутри контура. 

§ 2в. 

Будемъ называть внѣшнимъ когтуромъ совокупности п точекъ пло¬ 

скости такой замкнутый многоугольникъ безъ входящихъ угловъ, вершины 
котораго находятся въ заданныхъ точкахъ и всѣ заданныя точки лежатъ 
или внутри его или на его сторонахъ но не внѣ этого контура. 

Очевидно, что легко для всякаго расположенія точекъ построить ихъ 
внѣшній контуръ. Понятіе о внѣшнемъ контурѣ можетъ быть обобщено 
на случай безчисленнаго множества точекъ і). 

Теорема. Корни производной находится внушргі внѣшняго кон¬ 

тура, соошвѣшешвующаго корнямъ самой функціи /(х). 

Для доказательства теоремы предположимъ, что за ось х-овъ взята 
одна изъ сторонъ впѣшігяго контура, а ось ^-овъ направлена подъ пря¬ 

мымъ угломъ въ ту сторону, съ которой лелентъ самъ контуръ. Тогда всѣ 
корни х/с — сг^с Р/і функціи Да:) имѣютъ но отрицательные мнимые коэф¬ 

фиціенты р/с, причемъ по крайней мѣрѣ два изъ нихъ равны пулю и кромѣ 
того, если мы нс предполагаемъ всѣхъ корней вещественными, то надо 
допустить, что среди не отрицательныхъ чиссілъ есть отличныя отъ пуля. 

Д, Граве, Объ основныхъ предложеніяхъ теоріи функцій двухъ веществен¬ 

ныхъ перемѣнныхъ. Сообщенія Харьковскаго Математ. Общ. т, VI. 
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Равенство 
('{х) _ ■'П Шк 

Я®) 

гдѣ Ша есть натуральное число,ч выраоісаюгцее кратность корня даетт>, 

€сли въ него подставить корень производной 

_т__ 
($ — а%) -+ г(7] — рл) 

Приравнивая нулю коэффиціентъ при г, получимъ . 

Е (Рл — 
(е-а.)2 + (7] — 

Очевидно, что число іг] не можетъ быть 
рема доказана. 

= 0. 

не полоэісительнымъ и тео- 

§ 27. 

Какъ частный случай предыдущей теоремы получаемъ. 

Теорема. Для уравненія третьей степени /(х) = О корни производ¬ 

ной даютъ фокусы эллипса Зіеіпег'а, вписаннаго въ треугольникъ^ 

образованный какъ вершинами корнями заданнаго уравнеггія. 

Мы напомнимъ, что эллипсъ Зіеіпег’а обладаетъ слѣдующими свой¬ 

ствами: 1, онъ касается сторонъ треугольника въ ихъ срединахъ, 2, центръ 
ого совпадаетъ съ пересѣченіемъ медіанъ треугольника, 3, онъ имѣетъ 
наибольшую площадь изъ всѣхъ эллипсовъ, вписанныхъ въ треугольникъ. 

Теорія индексовъ. 

§ 28. 

Покалсемъ теперь правило для вычисленія приращенія аргумента цѣ¬ 

лой функціи при обходѣ независимымъ перемѣннымъ нѣкотораго сомкну¬ 

таго контура. 
Обозначая = X + мы замѣчаемъ, что аргументъ ({г) есть 

У 
одно изъ значеній угла, имѣющаго тангенсомъ функцію -у. Для опредѣ¬ 

ленности разсулсденій разсмотримъ случай, когда начальное значеніе X, 

соотвѣтсвующее нѣкоторой точкѣ описываемаго точкою г контура, есть 
число положительное; тогда за начальное значеніе сро аргумента, функціи 

молено будетъ принять дугу, имѣющую тангенсомъ и заключенную въ 

ТС тс 
границахъ отъ —^ до ^ гдѣ р есть модуль функціи. 
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Еслтг при перемѣщеніи точки г но контуру функція А" не обращается 
Г 

въ нуль, то дробь ^, которая есть функція отъ независимаго нсремѣн- 

наго I (см. стр. 415), не обращается въ оо; а потому аргументъ, измѣня¬ 

ясь непрерывно, остается въ границахт. отт> — ^ до + ^, и, слѣдовательно, 

если мы обозначимъ черезъ ср^ конечное значеніе аргумента, гдѣ число 

срі заключается въ тѣхъ же границахъ отъ - - ^ до то полное при¬ 

ращеніе аргумента равно ср^ — сро. 

Остается разсмотрѣть случай, когда аргументъ функціи, измѣняясь 

непрерывно, будетъ переходить черезъ крайніе предѣлы—^ н 

гументъ функціи перейдетъ черезъ + '' ,• непрерывно возрастая, в'ь том7> 

Г 
случаѣ, если дробь переходитъ черезъ со отъ значеній положитель¬ 

ныхъ къ значеніямъ отрицательнымч»; въ этомъ случаѣ можно сказать, 

что повое значеніе о.ргумеііта, большее чѣмъ + ^ ? можетч, быть выра¬ 

жено по формулѣ ср = 7:-|-ф, гдѣ ф есть уголъ, лежащій въ границахъ 
т 

^ I ^ 1 -ѵ 7Г 
огь — до . Въ самом7> дѣлѣ, если ^ = -1- г, гдѣ в нѣкоторое 

. 'і 

малое положительное число, то = --'к=г — ''-ф.г = —(- —в). По- 
^ \2 / 

У' 

добнымъ же образомъ, если дробь ^ переходитъ черезъ безконечность 

отъ отрицательныхъ значеніи къ положительнымъ, то аргументъ ср, убы¬ 

вая, переходитъ черезъ — , причемъ повое значеніе аргумента молсетъ 

быть написано такъ <р = — гдѣ ф уголъ, заключающійся въ тѣх'ь 

лее границахъ отъ —— до Итакъ, мы видимъ, что при переходѣ 

У 
дроби ^ черезъ оо повое значеніе аргумента молсетъ быть выралееію 

такъ: 9 = еі7:4“ф, гдѣ есть -|-1 при переходѣ отъ иололсительныхч, 

значеній къ отрицательнымъ и есть — 1 при переходѣ отъ отрицатель¬ 

ныхъ значеній къ положительнымъ. Если при дальнѣйшемъ перемѣщеніи 
У 

г ІЮ контуру дробь ^ второй разъ обратится В7> со , измѣняя свой знакъ, 

то аргументъ ср получитъ новое приращеніе ватг; гдѣ ео есть 1 или —1, 
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такъ что Ф = Е|и 4-ф, гдѣ ф заключается между —и ^ • Пред- 

ПОЛОЖИМЪ, что независимая перемѣнная обойдя контуръ, возращается 
у 

въ начальную точку, причемъ дробь ^ мѣняетъ свой знакъ, проходя р 

разъ черезъ оо; тогда получаемъ для искомаго аргумента такре число 

? = -1^ 22ІГ + . . ■ + 

гдѣ число %, очевидно, должно равняться начальному значенію аргумента 
сро- Отсюда мы видимъ, что полное приращеніе аргумента ср—ср^ выра¬ 

жается по формулѣ 

(1) ср -Ср0 := 3^77 827: -[-••• 4“ • 

Обозначая черезъ 1с число корней функціи, заключенныхъ внутри 
контура, описаннаго независимымъ перемѣннымъ г, получаемъ но теорвхмѣ 
Саіісііу 
(2) ср — сро = 2*7:. 

Сравнивая формулы (I) п (2), получаемъ для числа корней к выра¬ 

женіе 

іс= — . 

Г 
Если дробь переходя р разъ черезъ оо, переходитъ ш разъ отъ 

А. 

положительныхъ значеній къ отрицательнымъ и п разъ отъ отрицатель¬ 

ныхъ къ положительнымъ, то среди чиселъ будетъ т равныхъ + 1 п 
7г равныхч. — 1, и, слѣдовательно, получимъ 

У 
С'лучай обращенія функціи въ оо безъ перемѣны знака не вліяетъ 

А 
на приращеніе аргумента. 

Разсужденія останутсіі тѣми же, еслрі мы значеніе аргументовъ ср 
. V ^ Зт: 

и ф будемч> разсматривать въ другой половинѣ, между - и —. 

Будемъ, по примѣру СаіісЬу, называть число зі -ф- 82 + • • • + 
дексомъ функціи Д^) но контуру С, описанному точкою. Обозначая черезъ 

и іі начальное и конечное значеніе перемѣннаго і, при непрерывномъ 
измѣненіи котораго линія С была пройдена точкою іу будемъ обозначать 
индексъ функціи такъ 

I 

* 

і 

* 

I 
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Изъ опредѣленія индекса вытекаетъ', что индексъ функціи по нѣко¬ 

торой линіи С равенъ суммѣ индексовъ, соотвѣтствующихъ частямъ этой 
линіи; при этомъ предполагается, что всѣ части линіи С проходятся въ 
въ томъ же направленіи, въ какомъ была пройдена вся линія С. 

СаіісЬу показалъ, что вычисленіе индекса можетъ быть сведено къ 
сообралсеііГямъ, имѣющимъ прямую связь съ теоремою 81нгт’а въ тѣхъ, 

случаяхъ, когда X и Т суть цѣлыя функціи отъ /. 

§ 30. 

Символъ индекса обладаетъ слѣдующими основными свойствами. 

Если степень цѣлой функціи относительно У выше степени X, и ' 

мы обозначимъ черезъ Уі остатокъ отъ дѣленія полинома У на полиномъ- 

X, то будетъ 

Въ самомъ дѣлѣ, обозначая черезъ ^ частное, получимъ 

отсюда 
у^дх + у,; 

Такъ какъ цѣлая функція сохраняетъ конечныя значенія при все¬ 

возможныхъ значеніяхъ независимаго перемѣннаго, то двѣ функціи 
$ 

т 
X 

и к 

обращаются одновременно въ безконечность, причемъ достаточно боль¬ 

шія значенія этихъ функцій совпадаютъ по знаку, іі, слѣдовательно, у 
обѣихъ дробей 

Г Г, 
X ” X 

будутъ одинаковые индексы. 

Разсмотримъ двѣ обратныя дроби 

Т X 

X’ у 

Обозначимъ черезъ I индексъ первой дроби, а черезъ /, индексъ 
второй дроби. Покажемъ, что 

7-1-7, = е, 

V 

I 
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гдѣ е одно ИЗЪ чиселъ О, +1, —1. Разсматривая первою дробь »Ч. X’ 

мы замѣчаемъ, что для вычисленія индекса 1 надо разсматривать пере- 
• 1 

мѣны знака дроби т- при переходѣ черезъ безконечность, а Іі будетъ 
-Л. * * 

соотвѣтствовать случаямъ перемѣны знака той же дроби при переходѣ 
ея черезъ нуль. Мы видимъ^ что сумма І + Л будетъ равна разности 

У 
между числомъ переходовъ дроби ^ отъ положительныхъ значеній къ 

отрицательнымъ и числамъ переходовъ отъ отрицательныхъ значеній къ ' 

пололштелыіымъ. Очевидно, что, если полиномы одного знака, какъ при 
начальномъ значеніи іо независимаго перемѣннаго, такъ и при конечномъ 

Г 
значеніи іі, то дробь ^ положительна въ обоихъ случаяхъ, и, слѣдова¬ 

тельно, эта дробь проходитъ столь же разъ отъ положительныхъ значеній 
къ отрицательнымъ, какъ и обратно. Это значитъ, что сумма индексовъ, 

у 
или, что одно и то же, число е должно равняться нулю. Если дробь ^ 

при начальномъ значеніи была положительна, а при конечномъ іі от¬ 

рицательна, то общее число переходовъ дроби отъ положительныхъ зна¬ 

ченій къ отрицательнымъ доллшо на единицу превышать число обратных7> 

переходовъ т. е. г — 1 ; и, наконецъ, е == — 1, если начальное значеніе 
дроби отрицательное, а конечное значеніе положительное. 

X 
Разсмотримі» дробь ^, гдѣ степень числителя будемъ предполагать 

выше степени знаменателя. Раздѣлимъ X на и обозначимъ остатокъ 
отъ этого дѣленія съ перемѣной знака черезъ Хг; подобнымъ же обра¬ 

зомъ черезъ Хз обозначимъ остсттокъ съ обратнымъ знакомъ отъ дѣленія і 
Хі на Хг. Продолжаемъ послѣдовательное вычисленіе функцій Х4, Х5, ... 

пока не дойдемъ до остатка Х„, равнаго постоянному числу. На осно-* , 

ваніи выведеннаго раньше свойства, получаемъ 

гдѣ ^1 есть одно изъ чиселъ О, -Ь 1 1 ? кромѣ того имѣемъ 

значитъ, получаемъ 

; 
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4 

Ь Разсуждая подобнымъ же обравомъ^ получаемъ ряд7> равенствъ 

іі: 

Ъ\ 
X 

^(1) = 
і(Ь\ ^ 

\Х 

62, 

3 > 

/I 
’Х,_ 

Ди- 
і{ 

( х„ 

2 \Хп-. 
«п-І 

Такъ какъ Хп число постоянное, отличное отъ нуля, то дробь — 
Х„ 

не обращается въ безконечность, и, слѣдовательно, I 
Х« 

0. 

Отсюда, складывая полученныя нами равенства, найдемт» 

^ I ‘ . 

На основаніи равенства 

ГІ \ 1 т(^р-^ АѴ-. + Лт; 'Р 

МЫ замѣчаемъ что 8^ = 0, когда двѣ функціи Х^,_і и Хр представляютъ 
или повтореніе знака, какъ при начальномъ значеніи 4 ? и при ко- 

< нечномъ значеніи іі или же въ'обоихъ Случаяхъ перемѣну знака; 

если двѣ функціи Хр^і и Хр при начальномъ значеніи представляютъ 
% повтореніе знака, а при конечномъ перемѣну, и = — 1, если, обратно, 

начальному значенію соотвѣтствуетъ перемѣна знака, а конечному пов¬ 

тореніе знака. Итакъ, если мы разсмотримъ рядъ функцій , * 

(1) X , Хі, Х2, . • . Хп, 

то составляя два ряда численныхъ значеній этихъ функціи при і^о ч 

замѣчаемъ, что индексъ | будетъ равенъ 

гдѣ есть число повтореній знака ряда для іо, перешедшихъ въ пере- 
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мѣыы въ ряду для іі, & Ур число перемѣнъ знака ряда для ^, пере¬ 

шедшихъ въ повтореніе знака для . Обозначая черезъ V число пере¬ 

мѣнъ знака въ рядѣ для 4 > ^ черезъ число перемѣнъ знака въ рядѣ 
для ^1, мы, очевидно, получимъ 

Ѵ,=.Ѵ-\-Р,-Ѵр, 

слѣдовательно, 

Р. У_=7, —У. 
Итакъ, получаем'і> Щ = к 1 - У: 

Хі т/ с. индексъ дроби ^ равняется числу пріобрѣтеній перемѣнъ знака въ 

рядѣ функцій (I) при переходѣ отъ къ іі. 

§ 31. 

Самымъ удобнымъ способомъ на практикѣ для отдѣленія мнимыхъ 
корней является разсмотрѣніе прямоугольника со сторонами параллель¬ 

ными вещественной и мнимой оси, причемтд ставится задачею найти число 
корней уравненія 

■(\г) = <^{х, у). 

I 

лежащихъ въ каждомъ изъ такихъ прямоугольниковъ. 

Напримѣръ, если мы разсмотримъ прямоугольникъ аЬса со сторо¬ 

нами опредѣляемъ уравненіями 

аЬ 
' с/ ^- II о

 

Ъс Х — Хі Т 

сс^ . 
ей у = У\ ' 

- 
• • 
• 

(Іа Н II н о О X ___^ X 

то ‘при разсмотрѣніи измѣненія аргу- 

мента функціи вокругъ такого прямоугольника, намъ придется на сторонѣ 
аЪ брать Х = ср(а;, у^) ^ Уо), гдѣ X и X суть полиномы отъ 

к' 
одного независимаго перемѣннаго х, и нужно будетъ вычислить / 

при измѣненіи независимаго перемѣннаго х отъ до . Подобнымъ же 

образомъ па прямой Ьс придется положить Х=({)(а?;, у) ^ X—у) 

и разсматривать измѣненіе у отъ у^ до Уі. На третьей сторонѣ ей будетъ 
Х = ср(ж, у^, Г=ф(ж, ?/,) и X будетъ измѣняться отъ до а?о* Нако- 
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нецъ, на четвертой сторонѣ йа будетъ X = у у), Г = , і/) и у 
мѣняется отъ уі до Уо • 

Число корней внутри прямоугольника равгю полусуммѣ индексовъ 
для всѣхъ сторогіъ прямоугольника. 

§ 32. 

Разсмотримъ численный примѣръ. Пусть дано уравненіе 

—5^+1=0, 

гдѣ г = х-\-гу. Поставимъ себѣ задачею найти число корней заданнаго 
уравненія, заключающихся въ квадратѣ, образованномъ прямыми 

Х(у = — 1, = -1” 1 > 

2/о =-1 1 > 

Наше уравненіе можно представить въ видѣ 

{х + гуУ — 5(д; 4- гу) + 1 = О, 

или 

— 6ж2у2 4- у^ — + 1 -4“ і(4ж^у — 4:гу^ — 5у) = О . 

Разсматривая сторону 1X7, соотвѣтствующую у==—1, получимъ 

X = іг* - - — Ъх-\-2 ^ 

^Хі = — 4^3 4^ 5 . 

Остатокъ отъ дѣленія X на Хі, взятый съ обратнымъ знакомъ, 

будетъ 
Х2 — 20х^ 4~ “ 8 • * > 

« 

Слѣдующій остатокъ съ обратнымъ знакомъ будетъ Хз= — Зж —124, 

и, наконецъ, Х4== — 301868. Подставимъ въ рядъ функцій 

(1) X, Хі, Хг, Хз, Х4, 

— 1 и 1 и выпишемъ рядъ получившихся знаковъ 

— 1 +4-- 

4-1 -4-4-- 
I 

Изъ этой таблицы видно, что число пріобрѣтеній перемѣнъ знака въ 
ряду функцій (1) при переходѣ х отъ — 1 до + 1 равно 1, слѣдовательно, 

индексъ для стороны ВС равенъ 1. 

( 
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Для стороны В А, гдѣ ^ = + 1, мы можемъ нс вычислять ряда функ- 

і^ій, а, замѣтивъ, что она проходится въ направленіи обратном^. 7) (7, над¬ 

писать знаки обратные знакамъ предыдущей таблицы 

+ 1-(- + + 
— I ~|-Ь+- 

Для стороны ВА индексъ равняется также 1. 

Разсмотримъ сторону СВ, соотвѣтствующую х==^-\-\. Получимъ 
N 

X =у*-бу^-3, 

Х, = —4г/*--г/, 

Х2=25г/2 4- 12, 

Хз== —23г/, Х4 = —276. 

Рядъ знаковъ будеть 

-1 - + + + - 

+ 1-ь — 

Число пріобрѣтеній перемѣнъ знака здѣсь равняется нулю; слѣдо¬ 

вательно, индексъ для стороны СВ равенъ нулю. 

Для стороны АО, соотвѣтствующей х — — 1, получимъ 

X 6^2+7, 

Хі = 42/* —92/, 

Ха = 15^2 - 28, 

Хз = 23у, Х4 = 644. 

Рядъ знаковъ будегь 
“1“ 1 -|-1—1~ 

— 1 + -!“ 
« 

Индексъ для этой стороны также равенъ нулю. 

Такъ какъ число корней равно полусуммѣ индексовъ для всѣхъ 
сторонъ прямоугольника АВСВ, то въ разсматриваемомъ нами прямоуголь¬ 

никѣ число корней будетъ 1. 

§ 33. 
«> 

Излолсенныя изслѣдованія СаусЬу завершаются знаменитымъ обоб¬ 

щеніемъ па случай произвольной функціи Дг) комплекснаго перемѣннаго я. 
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Если функція регулярная для всѣхъ точекъ внутри контура С 
то, обозначая черезъ ІѴ число нулей внутри С, получимъ 

гдѣ интегралъ распространяется на контуръ С і). 

Теорія Кгопескег’а. 

§ 34. 

Теорія СаусЬу оказалась частнымъ случаемъ болѣе общей теоріи, 

созданной Кгопескег’омъ и названной имъ теоріей характеристикъ. Эта 
теорія замѣчательна тѣмъ,' что распространяетъ соображенія связанныя 
съ теоремой 8іигш’а на случай функцій многихъ перемѣнныхъ независи¬ 

мыхъ. 

Пусть заданы двѣ вещественныя алгебраическііі линіи уравненіями 

<р(ж, «/) = 0, у)==0. 

Во всѣхъ элементарныхъ курсахъ приложеніи дифференціальнаго 
исчисленія къ геометріи доказываются формулы 

(1) 
(ІХ 

(І8 

^2 % І'і 

гдѣ для сокращенія обозначено 

дх ’ 

а дифференціалы сіх, сіу берутся при положительности диффереціала сів, 
т. е. они выражаютъ перемѣщеніе вдоль по кривой ф = О соотвѣтствую¬ 

щее возрастанію дуги. Мы будемъ предполагать, что всѣ алгебраическія 
кривыя которыя мы будемъ разсматривать, заданы такъ, что функ¬ 

ція /*, равная нулю вдоль по кривой отрицательна съ одной стороны п 
пололштельна съ другой ея стороны. Если мы будемъ предполагать кри¬ 

вую /=0 замкнутою и дѣлящею всю плоскость на двѣ части: впутреи- 

тою и впѣттоюу то мы будемъ предполають существованіе неравенства 

Д. Граве. Элементы теоріи эллиптическихъ функцій 1910, стр. 53. 

* 



/*«<0 для внутренней части. Мы знаемъ, что такимъ свойствомъ облада¬ 

ютъ простѣйшія уравііенія круга іг эллипса. 

Если считать корень квадратный въ формулахъ (1) полоэісительпылѵъ, 
то получится тотъ обходъ по контуру ^^==0 5 при которомъ внутренная 
часть контура (Ф<0) остается налѣво. 

Разсмотримъ дифференціалъ 

сІФ = 

и подставимъ сюда значенія дифференціаловъ, взятыя изъ (1); получимъ 

(2) 

гдѣ 

(І8 

= —?іф2. 

Мы введемъ обозначеніе зн. и, причемъ подъ этимъ символомъ* 

будемъ разумѣть + 1, если и число положительное и — 1 , если и — от¬ 

рицательно. Символъ зп, и будемъ читать—знакъ величины и. Формула 
(2) въ связи съ выше поставленными предположеніями дастъ 

§ 

Двигаясь 110 замкнутому контуру 6 = 0 въ указанномъ направленіи,, 

мы будемъ встрѣчать линію ср = 0 въ нѣкоторыхъ точкахъ Ы. 

Если въ точкѣ М будетъ существовать неравенство 
то будетъ также п значитъ при переходѣ черезъ точку М мы 
идемъ изъ части плоскости, гдѣ ср < О, въ ту часть, гдѣ ср >> О. При 
'Ь?2 — <Рі4’2<;0 происходитъ явленіе обратное. 

Случай —91^1^2 = О мы не будемъ разсматривать, ибо ие будемъ 
никогда предполагать въ пашемъ изложеніи, что три алгебраическія кри¬ 

выя встрѣчаются въ одной точкѣ. 

Очевидно, что при двилсеніи по замкнутому обходу, когда это дви- 

лсеніе оканчивается въ той лее точкѣ, изъ которой началось, будетъ имѣть 
мѣсто равенство 
(1) ^зн. (1(^ = 0. 

ІЗъ самом7> дѣлѣ, если путешественникъ при своемъ движеніи пере¬ 

ходитъ нѣсколько раз'ь черезъ границу двухъ сосѣднихъ странъ А я В ^ 

причемъ оканчиваетъ двилсеніе въ той же странѣ, изт^ которой началъ, 

то оігі, доллсепъ перейти столько лее разь границу изъ страны А въ 
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страну В сколько разъ изъ В ьъ А. Въ лѣвой части равенства (1) 

будетъ столько же членовъ +1, сколько - -1. 

Мы можемъ написать равенство 

(2) ^ зп. I 1 = о 

равносильное равенству (1). 

§ 36. 

Возьмемъ теперь кромѣ алгебраическихъ линій 9 = 0, = О еще 
третью '[{х, = О. 

Будемъ предполагать кривую /‘ замкнутою и будемъ разсматривать 
ея точки встрѣчи съ кривою 

9^ = О, 

представляющею совокупность двухъ кривыхъ 9 = 0, ^ = 0. 

Очевидно, что равенство (I) § 34 напишется такъ 

(/•=0, ср«}; = 0) 

пилшими формулами мы подчеркиваемъ тотъ фактъ, что сумма распро¬ 

страняется на всѣ точки встрѣчи двухъ линій /*= О и = О. Раздѣляя 
эти точки встрѣчи па двѣ части: па точки встрѣчи (=0, 9 = 0 и на 
точки встрѣчи /*= 0, 9 = 0, получимъ 

51 + 51 зн. = О 

(/=0, ® = 0)(/-=0, ^ = 0). 
Но при 9 = 0 

Й(9(];) = -|- і}^Й9 = , 

а при ^ = 0 

б?(9(|^) = 9Й^|^ 4- ^^9 = 9^^ • 
Слѣдовательно 

^ зп» ^Й9 + 2 зп. 9^4* = О 

(Г=^. 9-0)(/^=0, ^ = 0), 
или иначе 

5 зп. л I Л?2 1 + 2 3«- ? I АІ-І і = О 

или, ЧТО ОДНО И тоже, 

(1) 

(/•■=0, 9 = 0)(/-=0, ^, = 0) 

Е з« . <!' I Атг I = 2 3" • ? 1'1'іАІ 
(/•=0, 9 = 0)(/=0, ^ = 0), 
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Сдѣлаемъ транспозицію функцій и ® оставляя ф безъ измѣненія 

513"- ’І' 19/21 = 2 /Ч I 
(/•=0, ср = 0)(9 = 0, ф = 0) 

ИЛИ иначе 

5] 3«. -{/1 Дерг I = 5] (\ 'Рі'1'21 
(2) 

(/=0, ср = 0)(? = 0, ф = 0). 

Сопоставляя (1) и (2), получимъ тройную формулу 

УЗ 3«. <}» I I = ЗУ з«. ф I ф,/21 = УЗ зн. /■] 1 = — 2*, 

гдѣ черезъ —2А обозначена общая величина трехъ равныхъ между со¬ 

бою суммъ. 

Оказывается, что число к всегда г^ѣлое; это число Кгопескег назы¬ 

ваетъ характеристикой системы функціи (/^; 9, ф). 
Для того чтобы доказать, что число к цѣлое, достаточно показать, 

что сумма 
ЗУ /І <ріф2 I 

(? = 0, ф = 0) 
число всегда четное. 

Разобьемъ всѣ точки встрѣчи <р = 0иф = 0на двѣ категоріи, когда 
/<0 и /*>0. 

Имѣемъ 

у зп. /Ч <р,ф21 = УЗ зм. (\ 9іф21 + УЗ /■] I 

((р = 0, ф = 0) /‘>0 /^<0 

(3) УЗ зн. (\ ?іф2 I = У зн. I срі^2 1 — у ЗИ. I <Ріф2 I 

(/•>0) (Г<0). 

Равенство (2) § 84 можно будетъ переписать такъ 

<4) О = У і 'Рі'г'2 і + У зн. I сріфг I 

ІГ>0) (Г<0). 

Вычитая (4) изъ (3), получимъ 
\ 

У зн. (\9,Фа I == -- 2 ЗУ 3«. 19,ф21 
* 

{Г< 0) 
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откуда приходимъ окончательно къ равенству 

(5). * = 2 ЗМ. I <р,<}»2 I 

(/^<0, ® = 0, ^ = 0). 

показывающему, что характеристика есть дѣйствительно цѣлое число. 

§ 37. 

Примѣнимъ теперь понятіе о характеристикѣ къ нахолсденію мни¬ 

мыхъ корней уравненія 

(1) Щх-\-гу) = <>{х, у)-\-іі/(х, г/) = 0, 

лежащихъ внутри сомкнутаго контура 

Дж, г/) = 0. 

Дифференцируя тождество (1) по х* и у, получимъ 

Щх + іу) = Н- г']>1 

ІГ'{Х 4- іу) = «2 + , 
откуда 

Пі — '}'і == Фг -1- , 
такъ что 

Въ этомъ случаѣ 

I ?1^2 I = — ?2^Ь == + 92^ > 
формула (5) предыдущаго параграфа даегь 

^=Е(+і) 
(/•<0, ср = 0, 4 = 0). 

И іМы приходимъ къ теоремѣ. 

Число корней уравненія = ср -}- = О, леоюащихъ внутри сомкну¬ 

таго контура ^—0 равно характеристикѣ системы трехъ функцій 

(/■; 'І-)- 

§ 38. 

Очевидно, что кривыя ср = О, ф = О, представляющія вещественную 
и мнимую часть алгебраическаго уравненія І'{х -{- гу) == О не могутъ быть 
сомкнутыми, ибо равенство 

5 ЗП. I СР5(|<2 I = О 

не можетъ удовлетворяться по причинѣ |9іф2І>0. 
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Дѣйствительно, обѣ кривыя ср = О, ф = О имѣютъ безконечныя вѣтви 
съ прямолинейными асимптотами. Направленія асимптотъ найдутся изъ 
слѣдующихъ соображеній. 

Пусть 
= 2^»» 4* + • • • 

и положимъ 
^ = г(Со8 Ѳ ~^1і 8іп Ѳ), 

тогда получимъ 
ср = г** Со8 пЬ + РіГ^~ ^ Сов [п — 1)Ѳ -*]- . . . 

г 

ф = г« 8іп пѲ іЗіп {п — 1)Ѳ ; 

уравненія ср == О и = О по раздѣленію на г» примутъ видъ 

Сав Сов {п — 1)Ѳ 4*і>2 ^ Сов (п — 2)Ѳ 4* • • . == О 

8іп ?гѲ 4“^ 8іп (?г — 1)^ + ^2 ^ Зіп (п — 2)Ѳ = О. 

При г = оо . получаемъ 
• * 

(1) Сов пЬ = 0у 8іп пѲ = О. 

Линія 9 = 0 имѣетъ асимптоты, проходящія черезъ начало коорди¬ 

натъ и опредѣляемыя уравненіемъ Сов пЬ = 0, что даетъ 

пЬ 

Получается звѣзда прямыхъ линій, дѣлящихъ окружность 2іт на 2п 
равныхъ частей. Асимптоты для ф = О опредѣляются уравненіемъ 8іп пѲ=0 

и даютъ звѣзду, состоящую изъ бисекторовъ угловъ предыдущей звѣзды. 

Нетрудно видѣть, что нашъ результатъ, полученный при веществен¬ 

ныхъ рі, имѣетъ мѣсто и въ общемъ случаѣ комплексныхъ Рі, ибо урав¬ 

ненія (1) получаются изъ старшихъ членовъ предыдущихъ уравненій. 

§ 39. 

Сообралсенія предыдущаго параграфа въ связи съ теоріей характе¬ 

ристикъ даютъ простое доказательство теоремы, что всякое уравненіе 
п-ои степени имѣетъ п корней. Это доказательство по идеѣ своей близко 
къ первому доказательству бапзз’а, публикованному имъ въ 1799 въ его 
докторской диссертаціи: Нетопзігаііо поѵа ТЬеогетаііз отпет ГипсИопет 
аІ^еЪгаісаіп гаііопаіет іпіе^гат ипіііз ѵагіаЪіІіз іп іГасІогез геаіез ргіті 
ѵеі зесппйі дгайпз гезоіѵі роззе, Неітзіаііі. 

I 
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Первая попытка строго доказать основную теорему алгебры принад¬ 

лежитъ В’АІетЬегі’у ^). баизз въ своей диссертапіи указываетъ на не¬ 

достатки доказательствъ его предшественниковъ: Б’АІетЬегІ’а, Еиіег’а, 

йе Еопсепех и Ъап^гап^е’а. Впослѣдствіи Сгапзз далъ три новыхъ до¬ 

казательства той же теоремы. Мы дали въ § 1 Главы II доказательство 
принадлежащее СапсЬу и основанное на приложеніи "теоремы "ѴѴеіегІгазз’а. 

Докажемъ теперь туже теорему при помощи теоріи характеристикъ. 

Возьмемъ за контуръ {=о кругъ безконечно большого радіуса съ 
центромъ въ началѣ координатъ. На основаніи сообралсеніи § 35 мы ви¬ 

димъ, что 

{Г=о, 0 = 0). 

При безконечно большомъ радіусѣ круга безконечныя вѣтви кри¬ 

выхъ Ф = 0, могутъ быть замѣнены звѣздами асимптотъ. 

Не трудно сообразить, что, если мы будемъ двигаться по кругу въ 
такомъ направленіи, что внутренняя его часть будетъ находиться налѣво, 

то мы будемъ пересѣкать безконечныя вѣтви кривой ср = О такимъ обра¬ 

зомъ, что въ этихъ точкахъ пересѣченія произведеніе 9^ будетъ мѣнять^ 

свой знакъ въ смыслѣ перехода отъ положительныхъ значеній къ отри¬ 

цательнымъ 
зн. б/(ср^) = — 1 

{Г=о. <р = о) 

Принимал во вниманіе, что число асимптотъ ость п, что кругъ встрѣ¬ 

чаетъ каждую изъ нихъ два раза, получимъ 

к = —1■(—2»г) = п 

и теорема доказана. 

§ 40. 
4 

Теорія Кгопескег’а можетъ быть обобщена на случай п мѣрнаго 
пространства. Можно разсматривать п сверхповорхностей 

(р==0, »} = 0, ...а) = 0 

В’АІетЬегІ;. ЕесЬегскез зиг 1е саіси] Іп1;ё^га1е. Ніз1;оіге йѳ Гасай. йе Негііп. 

1746. 
*) Оаизз. Оез. \Ѵегке. В. Ш, з. 31, 57, 71. 



и искать, сколько ихъ точскі» пересѣченія заключаются внутри сомкнутой 
сверхповерхности /*= О. 

Изслѣдованія Нигѵііг’а. 

§ 41. 

Разсмотримъ, какъ послѣднее примѣненіе характеристикъ интерес¬ 

ныя изслѣдованія Нптііг’а объ уравненіяхъ, всѣ корни которыхъ имѣ¬ 

ютъ отрицательныя вещественныя части. Задача эта была Ниглѵііг’у пред- 

лолсена техникомъ Зіойоіа по поводу одного вопроса, касающагося турбинъ. 

Очевидно, что въ разсматриваемомъ случаѣ всѣ корни лежатъ внутри 
полукруга, ограниченнаго полуокружностью безконечно большого радіуса 
и осью і/-овъ. 

Какъ мы видѣли, на этой полуокружности окажется п точекъ встрѣчи 
съ линіей ср = О такихъ, что 

-1 
? 

а иотохму.для полученія формулы 

^ зн, = — 2п 
! 

необходимо допустить, что существуетъ п точекъ встрѣчи оси у-овъ съ 
линіей 9 = 0 причемъ надо двигаться по оси у-овъ отъ у — — оо до 
!/ = + оо . 

Для того чтобы всѣ корни функціи 9(0, у) были вещественные и 
чтобы при каждомъ корнѣ г/о дифференціалъ ^(©(0, г/)ф\0, г/)) имѣлъ 
знакъ —, необходимо, чтобы корни функцій ^(0, у) и <[(0, у) переме¬ 

жались. Раздѣляя функцію меньшей степени на функцію большей, полу¬ 

чимъ 

/1Л 'КО, у) «о , «I , «2 , 

Равенства (7) § 10 показываютъ, что, если перемежаются корни по¬ 

линомовъ ^Ь(0, у) и 9(0, ^), то будутъ перемежаться корни всѣхъ рядомъ 
стоящихъ полиномовъ ряда знаменателей подходящихъ дробей непрерыв¬ 

ной дроби, въ которую разлагается дробь (1). 

Необходимымъ и достаточнымъ условіемъ сказаннаго будетъ оче¬ 

видно, положительность всѣхъ опредѣлителей іц Маркова (см. § 10). Вы- 

Маі1іётаіІ8сІіе Аппаіеп. В. 46. 



ражая въ этомъ случаѣ опредѣлители черезъ коэффиціенты Рі поли-^ 

нома • 

Р(г:) = Ф -ь + • • -Ь 

и предполагая всѣ Рі вещественными, придемъ къ теоремѣ Ниг\ѵіІ2’а. 

Необходимымъ и достаточнымъ условіемъ для того\ чтобы уравне¬ 

ніе ~ О имѣло только такіе корнщ у которыхъ вещественная часть 
отрицательная^ состоитъ въ томъ, чтобы были положительны: опредѣ¬ 

литель 
І?! 1 О О О О . . . 

Рз ^2 і»і 1 О О . . . 

Рь РіРь РгРі ^ ■ 

и всѣ его главные миноры, образованные нѣкоторымъ числомъ верхнихъ^ 

горизонталей и тѣмъ же чшломъ лѣвыхъ колоннъ. 
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ГЛАВА ХП. 
« 

о вычисленіи корней. 

§ 1- 

Въ предыдущихъ главахъ мы изучили много свойствъ корней алге¬ 

браическихъ уравненій, причемъ существованіе этихъ корней нами было 
доказано въ двухъ мѣстахъ. Теперь мы займемся разсмотрѣніемъ пріе¬ 

мовъ численнаго вычисленія корней уравненій, у которыхъ коэффиціенты 
заданы численно. 

Существуетъ довольно много пріемовъ такого вычисленія, данныхъ 
въ разное время различными авторами. Всѣ существующіе пріемы вычи¬ 

сленія корней можно подраздѣлить на двѣ главныя категоріи: одни пріемы 
совершенно общаго характера и относятся одинаково какъ къ алгебраи¬ 

ческимъ такъ и къ трансцендентнымъ уравненіямъ; другіе же основаны 
на спеціальныхъ свойствахъ уравненій алгебраическихъ. 

Казалось бы, что въ курсѣ алгебры должны быть помѣщены глав¬ 

нымъ образомъ эти вторые пріемы. Я былъ однако другого мнѣнія при 
выборѣ матерьяла этой главы. Считаю необходимымъ высказать сужденія, 

которыми я руководился. 

Если главу о вычисленіи корней понимать въ томъ смыслѣ, что ея 
цѣль дать изучающему наиболѣе практичный способъ приближеннаго вы¬ 

численія корней, тогда надо излолсить тотъ способъ, практическое значе¬ 

ніе котораго въ настоящее время, дѣйствительно, внѣ всякаго сомнѣнія, 

т. е., способъ Огайо, усовершенствованный Епке. 

Не лселая однако излагать его въ моей книгѣ во всей подробности, 

я руководствовался такими соображеніями. Основанный на простой мысли, 

способъ Епке тогда лишь заслуживаетъ вниманія, когда при изложеніи 
показанъ подробно процессъ вычисленія корней на рядѣ численныхъ при¬ 

мѣровъ. Такое изложеніе этого способа находится въ книгѣ, извѣстнаго 
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знатока всевозможныхъ пріемовъ приближеннаго вычисленія и конструктора 
машинъ для рѣшенія труднѣйшихъ вопросовъ интегральнаго исчисленія, 

профессора морской Академіи А. Н. Крылова подъ заглавіемъ: „Лекціи (> 

приближенныхъ вычисленіяхъ** СПБ. 1911. Для меня не оставалось бы 
ничего другого^ ^ какъ переписать прекрасное и достаточно подробное из¬ 

ложеніе автора, занимающее въ его книгѣ 47 страницъ. Этого я пе могу 
сдѣлать, во первыхъ, потому что моя книга имѣетъ и безъ того большой 
объемъ, во вторыхъ, потому что я предназначаю мою книгу для изучаю¬ 

щихъ чистую математику, а не для техниковъ. ^ 

Изучающимъ чистую математику важнѣе познакомиться не съ тех¬ 

никой вычисленія, а съ идеями, на которыхъ основанъ самъ пріемъ вы¬ 

численія. Лицамъ, желающимъ быстро вычислять по семизначнымъ лога¬ 

риѳмамъ вещественные и мнимые корпи заданнаго уравненія, молшо пО; 
рекомендовать книгу Крылова, тѣмъ болѣе, что эта книга заслуживаетъ 
вниманія не только по изложенію способа ОгаПе, но также и по богатству 
другихъ свѣдѣній, которыя она даетъ. 

Предназначая далѣе мою книгу для учащихся въ русскихъ» универ¬ 

ситетахъ, которымъ читается исчисленіе конечныхъ ровностей, какъ осо¬ 

бенный предметъ, я считаю возможнымъ не излагать пріемовъ вычисленія 
корней, основаннаго на примѣненіи разностнаго исчисленія. 

Итакъ, я изложу лишь пріемы, имѣющіе значеніе по важнымъ слѣд¬ 

ствіямъ, а также сыгравшіе извѣстную роль въ исторіи науки, или же 
связанные съ именами первокласныхъ ученыхъ. 

Для болѣе подробнаго знакомства съ исторіей пріемовъ приближен¬ 

наго вычисленія корней можно посовѣтовать статью Кип^е „ЗерагаПоп ппс! 
Арргохітаііоп йег ^пггеіп**, помѣщенную въ Епсукіорейіе йег МаІЬ. "ѴѴізз. 

Вапй. I. Теіі I. Ней 4. 

Нахожденіе соизмѣримыхъ корней. 

§ 2. 

Разсматривая уравненія съ раціональными коэффиціентами, мы мо¬ 

жемъ, освободившись отъ знаменателей, привести всегда такія уравненія 
къ такому виду, что всѣ ихъ коэффиціенты будутъ цѣлые. 

Итакъ, будемъ разсматривать уравненія съ цѣлыми коэффиціентами, 

причемъ будемъ предполагать, конечно, что не существуетъ общихъ дѣ¬ 

лителей у коэффиціентовъ. 

Покажемъ, что, если коэффт^іеншг у старшей степени равенъ еди¬ 

ницѣ^ а всѣ остальные коэффиціенты цѣлые, то, если уравненіе имѣетъ 
раціональные корни, то эти корни могутъ быть гполько ц%лые. 
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Въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ уравненіе 

05” + . . . + Рп-іЖ + Ри = О . 

Допустимъ, что это уравненіе имѣетъ раціональный корень 

ъ 
х = -. 

а 

гдѣ дробь - несократимая, а число а >• 1 . 
а 

Покажемъ, что тогда приходимъ къ противорѣчію. Въ самомъ дѣлѣ, 

Ъ 
подставляя — въ уравненіе и умножая на получимъ 

а 

Ь” 
— = — р2Ъ^~^а— . . . —рп-^Ъа*^~'^ — 

О/ 

послѣднее равенство невозможно, ибо оно даетъ равенство несократимой 
дроби, стоящей въ лѣвой части, цѣлому числу, стоящему въ правой. 

Мы видимъ, слѣдовательно, что знаменатель а долженъ равняться 
единицѣ, и раціональный корень долженъ быть цѣлымъ. 

ІМи при с^рпн^й степени ^детъ ці^е гіисло, ^ 

личіі^ отуемішцьъ тогда ѵр^неше съ.дѣ"лыми коэ^^иціентми мо- 

же;ръ им^ірі^аціонал^шг^ъ цѣлыхудв^^ а дробны/ 

Покажемъ, что всегда можно свести разысканіе раціональныхъ рѣше¬ 

ній на разысканіе цѣлыхъ. Въ самомъ дѣлѣ, пусть будетъ задано урав¬ 

неніе съ цѣлыми коэффиціентами 
( 

(I) Роа5»4-^>іЖ«-і-|-. . =0. 

Умножая уравненіе (1) на а", гдѣ а нѣкоторое цѣлое число, и за¬ 

мѣняя 

получимъ 

(2) 

ха = у, 

У" + - ■ У" ^ 
п-1 

дРо І>а 

Остается подобрать а такимъ образомъ, чтобы были числами цѣ¬ 

лыми такія выраженія 
р^ 

Ро ’ Ро ' ' Ро ' 

тогда, очевидно, уравненіе (2) можетъ имѣть только цѣлые раціональные 
корни. Что касается выбора числа а, то, очевидно, что за это число 
можно принять ро, но иногда бываетъ возможнымъ указать число меньшее 

% 
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Итакъ, займомся рѣшеніемъ задачи нахожденія цѣлыхъ корней урав¬ 

ненія съ цѣлыми коэффиціентами 

(3) “Ь • • • + А = О у 

гдѣ первый коэффиціентъ равенъ единицѣ. 

Если уравненіе (3) имѣетъ цѣлый корень. а, то первая его часть 
дѣлится на X — а; обозначимъ частное, происходяш,ее отъ дѣленія такъ 

тогда, умножая частное на ж — а и сравнивая съ коэффиціентами урав¬ 

ненія (3), получимъ рядъ равенствъ 

Рп =а^п-^у 

Р%—1 — Щп-^2 • 

Р2 =«^1—^2, 

Рі =—а —3^1. 

Отсюда получаемъ, переписывая эти равенства вь такомъ видѣ 

««-1 = 
Рп 

% 

а 

д«-2- - , 

^  Рп-2~\'іп-г 
— I ? 

^ _Рз + 22 
2і = —-— ? а 

а ’ 

слѣдуюш,ее правило для провѣрки, будетъ ли цѣлое число а корнемъ раз¬ 

сматриваемаго уравненія. Составляемъ слѣдующую таблицу, въ которой 
въ первомъ ряду пишемъ по порядку убыванія степени коэффиціенты 
разсматриваемаго уравненія 

1^1^^*. Рп-^ Рп-1 Рп а 
-(- 1 . . . — 2«-2 — 2*-і 



Первое изъ равенствъ (4) показываетъ, что корень а долженъ быть дѣ¬ 

лителемъ послѣдняго коэффиціента \ частное д'п-і отъ дѣленія дастъ послѣ 
перемѣны знака послѣдній коэффиціентъ функціи ср(ж), который напишемъ 
на послѣднемъ мѣстѣ во второмъ рядѣ таблицы. Вычитая этотъ послѣдній 
членъ второго ряда таблицы изъ предпослѣдняго члена рп-і перваго ряда, 

мы должны получить разность + которая дѣлится нацѣло на 
а; если такое дѣленіе нацѣло не совершится, то число а не будетъ кор¬ 

немъ разсматриваемаго уравненія. Обозначая черезъ частное отъ 
дѣленія + на а, получимъ второй съ конца коэффиціентъ— 

функціи ф{х), который помѣщаемъ на второмъ мѣстѣ справа во втором^^ 

ряду таблицы. Вычитая этотъ коэффиціентъ изъ третьяго справа коэффи¬ 

ціента перваго ряда, дѣля на а полученную разность и перемѣняя знакъ, 

получимъ третій справа коэффиціентъ второго ряда. Продолжая такимъ 
образомъ далѣе, мы убѣдимся, что цѣлое число а есть корень уравненія 
въ томъ случаѣ, когда всѣ послѣдовательныя дѣленія совершатся нацѣло 
и когда п-ьш коэффиціентъ второго ряда будетъ равенъ + 1. 

Отсюда получается такой способъ находить цѣлые корни уравненія: 

выписываемъ всѣхъ дѣлителей послѣдняго коэффиціента р^ съ тѣмъ и 
другимъ знакомъ; изъ этихъ дѣлителей, очевидно, могутъ быть корнями 
только тѣ, которые лежатъ въ границахъ, указываемыхъ предѣлами ве¬ 

щественныхъ корней, — только такіе дѣлители подлежатъ провѣркѣ ука¬ 

заннымъ выше путемъ. 

Обозначая первую часть заданнаго уравненія черезъ До?), получимъ 

X — а 

подставля сюда, вмѣсто х значенія -I- 1 или +1, получимъ 

д^і) 
а— 1 

НО есть число цѣлое, поэтому прежде чѣмъ провѣрять, будетъ ли 
дѣлитель а корнемъ, по вышеприведенному пріему, слѣдуетъ разсмотрѣть, 

дѣлится ли нацѣло на а— 1 цѣлое число Д-)- 1), а также на а + 1 цѣ¬ 

лое число Д—1); если которое-нибудь изъ двухъ послѣднихъ дѣленій 
не совершается нацѣло, то такой дѣлитель а не будетъ корнемъ. Итакъ, 

для провѣрки остаются лишь тѣ дѣлители коэффиціента рп, которые не 
выходятъ изъ предѣловъ вещественныхъ корней и при которыхъ два по¬ 

слѣднихъ» дѣленія совѣршаіотся нацѣло. 



— 442 — 

§ 3. 

Пояснимъ теорію примѣромъ. Пусть дано уравненіе , • 
Ч 

Дж) = ж5 _ 34а;з -|_ 29ж2 212а: — 300 = О; 

имѣемъ 
/■( + 1) = -92, /•(-1)=_450. 

За предѣлы корней даннаго уравненія можно взять числа - 6 и + 6. 

Придется испробовать слѣдующихъ дѣлителей числа 300: =Ь 2, ±: 3, 

±4, ±5 . 

Число +3 не годится, ибо —1) не дѣлится на 3-1-1=4. Точно 
также не годятся числа: —2, ±4, —5, ибо /(4* I) не дѣлится ни на 
одно иЗъ этихъ чиселъ, уменьшенныхъ единицей. Остаются для провѣрки 
дѣлители: 2 , — 3, 5 . 

Начинаемъ съ дѣлителя 2 . Оказывается, число 2 есть корень. Второй 

"1" 1 0 — 34 4- 29 + 212 — 300 2 

+ 1 “Ь 2 — 30 — 31 150 2 

1 + 4 — 22 — 75 — 3 

ч- 1 + 1 — 25 
1 

5 

н- 5 
1 

рядъ таблицъ даетъ коэффиціенты функціи Провѣряемъ еще разъ 

дѣлитель 2, ибо 150 продолжаетъ еще дѣлиться на 2. Совершаемъ про¬ 

вѣрку надъ вторымъ рядомъ таблицы; получаемъ третій рядъ, дающій, 

коэффиціенты функціи 

(^-2)2’ 

такъ какъ послѣдній коэффиціентъ — 75 третьяго ряда не дѣлится на 2, 

то переходимъ къ провѣркѣ слѣдующаго дѣлителя - - 3. Этотъ дѣлитель 
оказывается корнемъ., и четвертый рядъ таблицы даетъ коэффиціенты 
функціи 

(^—2)2(:г + 3)‘ 

Слѣдующая провѣрка дѣлителя 5 приведетъ уже къ отрицательному 
результату. 



Итакъ, наше уравненіе Да:) = О можетъ быть переписано такъ 

Уравненіе 
{х — 2)2(ж + 3)(ж2 -і> гг — 25) = О. 

— 25 = 0 

уже не имѣетъ раціональныхъ корней. 

§ 4. 

Мы видимъ, что при рѣшеніи уравненій съ какими-угодпо коэффи¬ 

ціентами можно ограничиться разсмотрѣніемъ уравненій съ раціональными 
коэффиціентами, ибо при ирраціональныхъ коэффиціентахъ придется раз¬ 

сматривать приближенныя значенія такихъ коэффиціентовъ, которыя суть 
числа раціональныя. 

Первая задача рѣшенія уравненія съ раціональными коэффиціентами 
будетъ состоять въ возможномъ упрощеніи уравненія; изъ такихъ упро¬ 

щеній обязательны прежде всего два слѣдующихъ: необходимо освобо¬ 

диться отъ кратныхъ корней, а таклсе найти всѣ соизмѣримые корни, тогда, 

откидывая множители, соотвѣтствующіе соизмѣримымъ корнямъ, мы при¬ 

ведемъ задачу къ рѣшенію одного или нѣсколькихъ уравненій съ раціо¬ 

нальными коэффиціентами, не имѣющихъ уже раціональныхъ корней, такъ 
что придется вычислить лишь ирраціональные корни послѣднихъ уравненій. 

Ведиіа 

§ 5- 

Если корень отдѣленъ, то найдены два числа аир такихъ, что Да) 

и ДР) разныхъ знаковъ. Для ясности будемъ разсматривать задачу гео¬ 

метрически. Будемъ разсматривать линію, соотвѣтствующую уравненію 

(1) у=Я») 

ВЪ прямоугольныхъ координатахъ; 

тогда абсциссамъ аир будутъ со¬ 

отвѣтствовать ординаты разныхъ 
знаковъ. Корень, лежащій въ про¬ 

межуткѣ (а, р) будетъ абсциссой 
‘точки Ь, въ которой кривая пе¬ 

ресѣкаетъ ось ж-овъ. ^ 

Если границы промежуткам^ 

достаточно близки, то проводя хорду ММ^ соединяющую точки кривой 
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СЪ абсциссами аир, можно принять за приближенное значеніе корня 
абсциссу точки К встрѣчи съ осью х-овъ хорды ЛШ, Другими словами, 

мы принимаемъ за приближенное значеніе абсциссу точки, дѣлящей от¬ 

рѣзокъ ар пропорціонально абсолютнымъ величинамъ /(а) и /(р). 

Уравненіе хорды МN, очевидно, будетъ 

у — Да) _X — а 

АР)——«’ 

Абсцисса точки встрѣчи ея съ осью ж-овъ получится, полагая г/ = 0, 

т. е. изъ уравненія 
Да)  X — а 

т~Т(^) ^ ’ 
или окончательно 

_ «АР) - РА«) 
АР)-Я«) • 

Взявъ это приближенное значеніе вмѣсто одного изъ предѣловъ про¬ 

межутка (а, р), можемъ повторить для новаго промежутка ту же операцію 
и такимъ образомъ приблизиться къ искомому корню. Сказанное вычисле¬ 

ніе, повторенное достаточное число разъ, даетъ возможность вычислить 
корень съ любою точностью. 

Способъ Не^іоп’а. 

§ 6. 

Nе^ѵіоп’омъ былъ предложенъ способъ, носящій названіе способъ под- 

%асашельпыхъ. Мы изложимъ этотъ классическій пріемъ, годящійся одина¬ 

ково какъ для алгебраическихъ уравненій такъ и для трансцендентныхъ. 

яісли задано уравненіе — то будемъ разсматривать соотвѣт¬ 

ствующую ему линію 

О) 

Рѣшеніе уравненія состоитъ въ нахожденіи точки встрѣчи кривой 
(1) съ осью а:-овъ, имѣющей уравненій у —О, 

Пусть найдено нѣкоторое приближенное значеніе а корня уравненія. 

Если число а не корень, но очень близко къ нему, то соотвѣтствующее 
значеніе г/а = Да) будетъ близко къ нулю. Точка съ координатами а, /(ж)' 

будетъ близка оси ж-овъ. Примѣняя общій принципъ дифференціальнаго 
исчисленія, состоящій въ замѣнѣ кривой линіи вблизи нѣкоторой точки 
касательною къ этой кривой, мы приходимъ къ мысли искать точку встрѣчи 

/ 
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касательной, проведенной черезъ точку а, Да), съ осью ж-овъ. Эта точка- 

встрѣчи даетъ число болѣе близкое къ искомому корню чѣмъ а. Въ этомъ 
состоитъ идея способа Мелѵіоп’а. 

Для осуществленія способа напишемъ уравненіе касательной 

у — я») = /Х«)(х — а) ;* 

ДЛЯ нахожденія абсциссы точки встрѣчи съ осью а;-овъ полагаемъ = О 
и рѣшаемъ полученное уравненіе относительно х 

* 

х = а Я«) 

т ■ 

Выраженіе (3) и есть искомое новое приближенное къ корню. 

Изложимъ теперь найденный геометрически способъ аналитическимъ 
путемъ. 

Пусть извѣстно приближенное значеніе а нѣкотораго корня, тогда 
самъ корень будетч> выражаться по формулѣ 

X = (X и ^ 

гдѣ и малая поправка, которую нужно придать къ невѣрному значннію а 
корня, чтобы получить его настоящую величину. 

Имѣемъ 
Да ?^) = О. 

Расібладывая по формулѣ Тауіог’а, мы получимте 

лЛ 
Да) -|- ир{а) -|- - Д'(а) = О . 

^ ; 

Рѣшая послѣднее уравненіе относительно первой степени и, получимъ 

Да) Ф /"(а) 

■ /•'(«) 2!Л«) ■■■ 

Если приближенное значеніе а достаточно близко къ корню, то число 
п будетъ малымъ числомъ, высшими степенями котораго можно пренебречь 
въ первомъ нриблилсеніи; тогда молаю считать 

Я(ж) 

и мы н])иходимъ къ вырал^онію (3). 



Итакъ, способъ Nе^ѵ^оп’а состоитъ еъ слѣдующемъ: берется ирибля- 

жеіпіое значеніе а корня^ далѣе вычисляется новое приближенное значе¬ 

ніе «1 по формулѣ 
" Да) 

Пг ■=Г П-—- 

ПО этому значенію а^ составляется новое приближеніе по такой же фор¬ 

мулѣ 

а2 = си\ ГЫ • 

Продолжая далѣе вычисленіе послѣдовательныхъ чиселъ аі, «2, ад,... 

по указаннымъ формуламъ, мы будемъ приближаться къ искомому корню 
заданнаго уравненія. 

Весьма важное обстоятельство состоитъ въ томъ; что способъ N0^^- 

іоп'а былъ первымъ примѣромъ одного довольно широкаго метода совре¬ 

менной математики—метода такъ называемой (повторенія операцій). 

Методъ итераціи состоитъ въ слѣдующемъ. Берется нѣкоторое число 
а (безразлично вещественное или комплексное) и нѣкоторая функція ср(а;) 

іі составляется рядъ чиселъ 

а^ = ср(а), а2 = ^((Хі), аз = ^(а2), ... 

задача состоитъ въ изученіи вопроса, когда рядъ чиселъ 

а, аі, аз, ... 
имѣетъ предѣлъ. 

Я лично склоненъ методу итераціи придавать большое значеніе и 
считать, не смотря на существованіе извѣстной литературы, этотъ методъ 
недостаточно оцѣненнымъ и разработаннымъ. 

§ 8. 

Приведеніе въ порядокъ изложеннаго способа Nе\ѵіоп’а требуетъ 
рѣшенія двухъ основныхъ вопросовъ: 1) дѣйствительно ли послѣдователь¬ 

ное приближеніе имѣетъ своимъ предѣломъ корни уравненія и 2) если 
предѣлъ существуетъ, то необходимо оцѣнить погрѣшность, которую мы 
дѣлаемъ, останавливаясь на какомі> нибудь приблизкеніи. 

Полный отвѣтъ на эти два вопроса былъ данъ Боигіег. Чтобы сдѣ¬ 

лать изложеніе вопроса наиболѣе яснымъ, обратимся къ геометрическимъ 
соображеніямъ. Допустимъ, что корень, подлежащій вычисленію, отдѣленъ. 

Если отдѣленіе сдѣлано по методѣ Роигіег, то допустимъ, что первые 
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указатели суть, напримѣръ, 1, О, О; тогда въ разсматриваемомъ проме¬ 

жуткѣ (а, Р) функція /*(х) имѣетъ.одинъ простой корень, а р{х) и р\х) 

сохраняютъ въ промежуткѣ свой знакъ. Если /’'(ж)>0, то функція ((х) 

возрастаетъ, при {\х) < О она убываетъ. Если /'"(л?) > О, то вогнутость 
линіи гу=Да;) внутри промежутка (а, р) направлена кверху, при /*"(д;)<0 — 

она направлена книзу. 

Докажемъ теорему. 

Если ^ ^ вычисленіе по методу N0^)104'начатое 
съ ниэюняго предѣла а промежутка^ будетъ давать числа 

«і = а«~і 

возрастающія причемъ (Хі<^хі . гдѣ Хх корень функціи ({х) въ промежуткѣ. 

Если же > О, то мооюно начать съ верхняго предѣла р 
и получится рядъ чиселъ убывающихъ 

прич'емъ 

ш 
АР.) 

Эта теорема, почти очевидная изъ геометрическихъ сооображеній, 

молсетъ быть также просто доказана аналитически. Въ самомъ дѣлѣ, раз¬ 

смотримъ функцію 

ср(а?) X 
(іх) . 

т ’ 

эта функція будетъ возрастающая въ 
нроменсуткѣ (а, Хі), если будетъ имѣть 
мѣсто неравенство , На 
основаніи доказаннаго въ § 9 главы X видимъ, что въ разсматриваемомъ 

промежуткѣ дробь отрицательная, слѣдовательно, Дж) имѣетъ тотъ 

же знакъ что и Г\х); значить, дѣйствительно, функція ^{х) (см. § 24 

главы X) возрастаетъ. Имѣемъ, слѣдовательно, (р(а) < ^(Х\) или, что одно 

и тоже, съ другой стороны слѣдовательно, и пер- 

вая часть теоремы доказана. Подобнымъ же образомъ докажемъ и вторую 
часть теоремы, соотвѣтствующую случаю неравенства ^ • 

Итакъ, изъ только что доказанной теоремы слѣдуетъ, что числа а, 

возрастаютъ съ возрастаніемъ значка г, но остаются меньше числа ^г, 

I 
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тогда на основаніи извѣстной теоремы теоріи предѣловъ перемѣнное 
число «і стремится къ предѣлу. Этотъ предѣлъ будетъ не чѣмъ инымъ^ 

какъ корнемъ хі, ибо этотъ предѣлъ будетъ удовлетворять уравненію 

Покажемъ теперь степень приближенія, получаемую при способѣ 
Nе^ѵіоп’а. Я измѣню нѣсколько способъ разсужденія моихъ предшествен¬ 

никовъ, сопоставляя способъ подкасательныхъ съ правиломъ—ге^піа іаізі. 
Ограничимся разсмотрѣніемъ случая ^ • Нетрудно пока¬ 

зать, что если мы обозначимъ черезъ выраженіе 

«ДР)—РД«) 
т-т ’ 

то искомый корень Хі будетъ внутри промежутка («і, р,). Въ самомъ 
дѣлѣ, достаточно доказать неравенство >• Ж). Разсмотримъ функцію 

«Дж) — жДос) 

Д^) —Д«) ’ 

первая производная отъ этой функціи будетъ 

-х)Пх)\ = 
Д«)(а - ХУГЧ^) 
чт-тѵ 

гдѣ Е заключается между а м х. Значеніе [Да), очевидно, обратно но 
знаку со значеніемъ производной р{х), — значитъ, /\а) одного знака съ 
Д^(Е). Итакъ, функція возрастающая; слѣдовательно, 

< Ф(?) 

ж, < ^1 . 

Для нахожденія степени приближенія къ корню Хі разсмотримъ раз¬ 

ность — «1; получаемъ 

3 _д _«ДР) — РД«) I Д«) (« —Р)Д«) I Да)_ 
* /■{?;-Д«) ■^Д(«) Др)-А«)‘^Д(а) 

_ д«)[др) - д«) - (р - «)Д(«)] _ т Ф - <^)ччѵ) 
тт) - т - чтт 

гдѣ числа С и заключаются между аир 

Э Д- Граве. Введеніе въ анализъ 1910. стр. 50. 



— т — 

ЧР 

слѣдовательно, получимъ 

Рі — а, = (аі — а)ф — а) 

Если мы обозначимъ черезъ ш наибольшее значеніе абсолютной ве- 

ліріины второй производной в> данномъ промежуткѣ, а черезъ р наимень¬ 

шее значеніе абсолютной величины первой производной, то положитель¬ 

ное число 

т-) 

ш 
меньше — = Ж . Кромѣ того си^ — а < р — а, слѣдовательно, 

Повторивъ операцію методы Ыетѵіоп’а и правило ге^іа &І8і, т. е. 
взлвъ числа 

_ Я«і) о _ «іЛРі) —Р.Я«і) 
2 1 Р2- ’ 

получимъ 
(2) Рз — «2 < (Рі — а,)2Ж. 

Продолжая такимъ образомъ далѣе, мы получимъ 

{ш) Рш в«| <С (Ріи—1 . 

Возвышая неравенство (1) въ степень 2”*“^, неравенство (2) въ сте¬ 

пень н т. д. наконецъ, неравенство (т) въ степень 2®, получимъ 

(Рі — < (Р — 

(Р, - < (р, - 

Рія — «т < (Р»-1 — ап,-\УМ . 

Перемполсая эти неравенства, получимъ 

• Рш - ««I < (Р — 1+2+22+...+2>»-1 

Р» - «„ < (р - «)[(р - 
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Можно всегда выбрать первоначальный промежутокъ (а, р) столь 
малымъ, что будетъ сразу 

Р —а<е, (Р~а)Ж<е, і 

гдѣ е правильная дробь, а тогда получимъ 

рт ~ 

Мы приходимъ къ весьма важному заключенію, что приближеніе ве¬ 

личины къ искомому корню Хі меньше е^*”- 

Способъ кадгапде’а. 

§ 10. 

Способъ Ьадгап^е’а состоитъ въ разложсіііп вещественныхъ корней 
уравненія съ раціональными коэффицісіітамп въ непрерывныя дроби. 

Возьмемъ уравненіе 

(1) ' + , . . 4- == О. 

Будемъ разсматривать только положительные корпи, ибо въ случаѣ ; 

отрицательныхъ корней можно замѣнить х па—х. 

Положимъ, что мслсду двумя натуральными числами а и а +1 

ществуетъ одинъ или нѣсколько послѣдовательныхъ корней уравненія (1); 

мы имѣемъ всегда возможность предполагать, что такихъ корней будетъ 
только одинъ, ибо уміюлссіііемъ х па нѣкоторое достаточно большое число 
к молено достигнуть того, что повое уравненіе относительно кх будетъ 
имѣть такіе корпи, что всѣ разности меледу двумя послѣдовательными 
корнями будутъ по менѣе единицы, а тогда между казкдыми двумя нату¬ 

ральными числами, стоящими рядомъ, будетъ существовать не больше 
одного корпя. 

Итакъ, предположимъ, что въ промелсуткѣ (а, а41) существуетъ 
одинъ корень уравненія (1). Этотъ корень можно будетъ написать въ та¬ 

комъ видѣ 

(2) х = а4-^, 

гдѣ Хі неправильная дробь. Подставимъ выражопіе (2) въ уравненіе (1), 

получимъ повое уравненіе относительно ж, той же степени п. Пусть это 
уравненіе будетъ имѣть видъ 

(3) /і(а;і) = + ... + • 

Щ 
I 

4 
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Уравненіе (3) будетъ имѣть только одинъ корень ббльшШ единицы, 

ибо, если бы оно имѣло болѣе одного корпя, большаго едпиицы, то урав¬ 

неніе (1) имѣло бы болѣе одного корня, лелсащаі’О въ промелсуткѣ (а, 

Пусть корень уравненія (3) заключается между двумя цѣлыми по¬ 

ложительными числами а\ и «і 1; тогда этотъ корень можно будетъ 
выразить формулой 

1 " 
(4) 

•*?2 ’ 

Подставляя послѣднее выраженіе въ уравненіе (3), получимъ новое 
уравненіе 
(5) /2(^:2) + • • • — О . 

Продоллсая такимъ образомъ далѣе получимъ разложеніе корпя въ 
непрерывную дробь 

1 
а -|- 

-|- 
«2 

Если корень раціональный, то непрерывная дробь оканчивается. Въ 
отомъ обстоятельствѣ заключается преимущество способа Ьадгап^е’а, ибо 
при другихъ способахъ, какъ бы далеко пи продоллсать приближеніе къ 
корню, нельзя будетъ замѣтить раціональность вычисляемаго корня, если 
таковая случайно имѣетъ мѣсто іі мы предварителыю не нашли по пріемамъ 
§§ 2—4 всѣхъ раціональныхъ корней. Если непрерывная дробь безконеч¬ 

ная, то мы получаемъ способъ приближеннаго вычисленія корпя, состо- 

Рт ящій въ вычисленіи подходящихъ дробен — ---- 

Ьа^гап^е показалъ, какъ вычислять послѣдовательныя уравненія 
< 

Л(^і) — ^ > /2(^2) = о , ... /Іц(^т) = О , ... 

Въ самомъ дѣлѣ, имѣемъ 

= /((«і 4- г—А(аО + г—/('(«О Ч- • • • + —— /о ^ 
^і+і 1.2 ... и ’ 

слѣдовательно, іірообразовашюо уравненіе /і+іСж) = О имѣетъ видъ (здѣсь 
мы пропускаемъ у значокъ і + 1) 

-\г + • ♦ • + ^ == о , I . 
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Понимая, что описанное разложеніе корня въ непрерывную дробь- 

сопровождается довольно громоздкими выкладками, Ьа^гапде усовершен¬ 

ствовалъ свой способъ, указавъ на очень хорошій пріемъ продолженія, 

вычис^іепія ряда чиселъ 
^ ^ у * * * ? 

когда извѣстны нѣсколько первыхъ. 

§ И. 

Пояснимъ т^еорііо Ьа^гагі^е’а примѣромъ. 

Возьмемъ уравненіе 

— 1х 

примѣняя теорію Ьа^гап^е’а, получимъ три корня въ такомъ видѣ 

Д/| == 1 

\_ 
О) 

гдѣ Ф есть неполное частное общее для всѣхъ трехъ непрерывныхъ дро¬ 

бей. Число о> будетъ корнемъ уравненія 

со-) - 20(1)2 _ 9со _ 1 = о . 

Начиная съ мѣста ш, во всѣхъ трехъ непрерывныхъ дробяхъ будутт> 

слѣдовать неполныя частныя въ одной и той лее послѣдовательности. 

Мы опять приходимъ къ новому преимуществу методы Ьа^гапде^ау 
помогающему замѣтить свойство заданнаго уравненія, что всѣ три его 
корня выражаются раціонально черезъ со 

^190)4-4 _22<о + 5 
’ “Г” • 

Иоключая (і), получимъ 

7 — 4г'о 7 — 5^0 
__? />» г_" . 

‘ ^ 5 — 8хз ’ * 4 — ЗіСз ’ 

* 
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чтакъ, метода Ьа?гап§о’а даетъ возмо5кность замѣтить свойство заданнаго 
уравненія, которое мы будемъ въ дальнѣйшемъ называть свойствомъ нор- 

малшости и которое состоитъ въ томъ, что черезъ одинъ его корень 
выражаются раціонально остальные корни. 

§ 12. 

Поставимъ теперь задачу: майнш вси> «ор.шльнь^ уравщніл третьей 
степени 

<1) а;®-1-р,ж2+р2® + Рз = 0. 

гдѣ рі, у р^ цѣлыя числа. 

Обозначая черезъ Д дискриминантъ, получимъ 

Д = (ж — хі)\х — = 

= — (#2® + ЗТра®) 4- ІВріРгРз — ^Рі*Рз ■ 

Въ послѣдней формулѣ черезъ аг, , х^ обозначены три корня 
уравненія (і). 

Умножая тождество 

і/Д = (а; — Хі)(х — х^Хх^ — а;,) 

на Хх—а?2, получимъ 

(ж, —а:.,)|/Д = [(а!, —х^Ххі -а;)][(жг —«Ж —^»)] • 

Но {хі — х){хі — Х2) есть значеніе, которое принимаетъ производная 
первой части уравненія (I) при корнѣ Хі, слѣдовательно, 

(ж, — ж)(ж, — Жг) = Зж,® + 2р,жі +Р2; 

-подобнымъ же образомъ 

(Х,2 Р?)(^2 ^0 • 
Отсюда 

(а?| ^ А = (ЗіСіЗ -Ь 2ріХі +і>2)(^^2^ + + Р2) = 

(2) = дхі^х^^ бріХіХ^ІХі + Х2) + Зр2(а?і 4- ^2У + ^р,^ХхХ2 4 

Кромѣ того имѣемъ 

<3) а;і 4 ^2 = ‘Рі > ^1*^2 = — (^1 + ^2)^ + Р2 4Рі^ +,Р2• 



Формулы (3) даютъ возможность выразить правую часть уравпсігія 
(2) черезъ корень х 

(Жі — = 9ж< -Ь 12рІж» -|- (15Р2 + 

+ (ЮріРз ~ 2рі8)Ж + 4Р2^ — р,2р2 . 

Мы можемъ нопизить при помощи уравпепія (1) на двѣ едиішцы 
степень послѣдняго выраженія 

(жі — х^]/Ъ. = (бРа — 2рі2)а52 — 7р^р^ 4. 2рі«)х + 

+ 4Р2* — Рі^Рг — ЗріРз. 

Рѣшая относительно Жі и х^ послѣднее уравненіе и первое изъ (3)^ 

получимъ для этихъ корней выраженія по формулѣ 

— (9рз — 7р,р2 + 2рі» ■\-ѴЪ)х 4 

4 4р22 — Рі^Рз — ЗріРз—рі»/Д], 

полагая послѣдовательно въ ней равнымъ его обоимъ значеніямъ* 

Итакъ, мы видимъ, что раціональное выраженіе одного корня черезъ 
другой получится^ если Д — число полооюишельное и полный квадратъ 
цѣлаго числа. 

Такъ въ примѣрѣ §11і?і = 0, р — — 7, р^ — 1 и мы получаемъ 

Д = 72. 

§ 13. 

Въ предыдущихъ параграфахъ мы подчеркнули характеръ методы 
Ьа§гаи2с’а, дающій возмолспость судить объ ариометическои природѣ под¬ 

лежащаго вычисленію корня. Этотъ характеръ проявплся съ особенной 
рельефностью при приложеніи методы къ уравненіямъ второй степени съ 
радіопалышми коэффиціентами. Оказался поразительный фактъ, что корпи 
такихъ уравненій (и конечно только такихъ) разлагаются въ періодическія 

непрерывныя дроби. 

Эта теорема Ьа^гап^с’а заставила математиковъ въ продолженіи 
всего 19-го столѣтія искать новаго способа приблилсеппаго вычисленія 
корней алгебраическихъ уравненій, приводящаго къ періодическому алго- 

рпому, представляющему для кубическихъ уравненій обобщеніе алгориѳма 
непрерывныхъ дробей. 
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Заслуга нахожденія этого алгориома принадлежитъ выдающемуся 
русскому математику г. Вороному, изложившему свой способъ въ трактатѣ 
„Объ одномъ обобщеніи алгориома непрерывныхъ дробей^ Варшава 1896. 

Преждевременная смерть прекратила научную дѣятельность, носив¬ 

шую отпечатокъ геніальности. Долгъ русскихъ ученыхъ продолжить из¬ 

слѣдованія Вороного, ибо все говоритъ въ пользу возмолсіюсти далнѣй- 

шихъ обобщеній па уравненія высшихъ степеней. 

§ 14. 

Наконецъ, нельзя не упомянуть о томъ, что въ связи съ разложе¬ 

ніемъ корней алгебраическихъ уравненій въ непрерывныя дроби была за¬ 

мѣчена въ первый разъ ІлопѵіІІе’емъ возможность доказательства суще¬ 

ствованія чиселъ трансцендентныхъ. 

Па основаніи сказаннаго въ § 16 главы Ш алгебраическимъ числомъ 
называется корень всякаго уравненія 

(1) Дж) = Ро®'+ .. .= о, 

всѣ коэффиціенты котораго цѣлыя числа. 

Будемъ раскладывать ирраціональный вещественный корень а урав¬ 

ненія (1) въ непрерывную дробь 

ос 2= а “1— 
1 

а\ -|- 
1 

«2+ • 

Разсмотримъ промежутокъ (а, 6), въ которомъ находится корень а, 

Пустъ ^ нѣкоторая подходящая дробь, настолько близкая къ корню а, 

что она также находится внутри промежутка (а, Ь). 

Для всѣхъ значеній ж въ промежуткѣ (а, В) будетъ 

гдѣ М величина исоіочптсльпо зависящая отъ промежутка. 

, Примѣняя теорему Ьаегап^е’а 2), получимъ 

<ь 

Зоигііаі бѳ Ыонѵіііѳ і. XVI. 
Д. Граве. Энциклопедія математики 1912. стр. 189. 

4 
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Такъ какъ величина а -|- | 

вала (а, 6), го мы получимъ 

находится также внутри интер-. 

отсюда 

(2) 

а м 

Изъ теоріи непрерывныхъ дробей извѣстно *) 

Р«_(-1)” _ , _ 

Я» ]) ’ НН •. 
I 

Отсюда, принимая во вниманіе ап, получимъ 

•> • 

Сопоставляя (2) и (3), получимъ 

Далѣе мы имѣемъ 

гдѣ А нѣкоторое цѣлое положительное или отрицательное число; значиіъ 

и мы приходимъ къ неравенству ЬіопѵШе’а 

<4) ап<М^п^-^. 
і 

Отоитъ только написать такую непрерывную дробь, у которой не- 

.равенство (4) не удовлетворяется, чтобы быть увѣреннымъ что такая 
дробь не можетъ быть алгебраическимъ числомъ. Эта дробь будетъ числомъ 
новой природы, которое называется трансцепдеишнымъ, 
- 

^ ’ Э Д* Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. 1913 г. Стр. 187. 
ч 

* 
ф 

% 
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Метода баизз’а для трехчленныхъ уравненій: 

§ 15. 

Трехчленными называются уравненія вида 

хч+р 2ахч -}- р =*: О ^ 

которыя заключаютъ только три члена. Такія уравненія часто встрѣчаются. 

Кромѣ случаевъ квадратнаго и кубическаго уравненія мы ѣіожемъ напом¬ 

нить (§ 35 главы IX) преобразованіе Іеггагй'а, которое приводитъ общее 
уравненіе 5-ой степени къ трехчленному виду. 

Я говорю въ моей книгѣ о трехчленныхъ уравненіяхъ, потому что 
С. Гі\ Сіаизз обратилъ вниманіе на эти уравненія и далъ ^) прекрасный 
способъ ихъ рѣшенія. Въ 1896 году бипйеШп^еп 2) публиковалъ таблицы, 

облегчающія выкладки этого рѣшенія. Я покажу здѣсь мое видоизмѣненіе 
способа Оапзз’а, относящееся къ вычисленію вещественныхъ корней трех¬ 

членныхъ уравненій. Мой способъ основанъ на примѣненіи метода ите¬ 

рацій. Этотъ способъ еще въ бытность мою студентомъ Петербургскаго 
Университета 1883 г. я показывалъ товарищамъ. Я ничего не публико¬ 

валъ о немъ, ибо подробное теоретическое проведеніе не привело меня къ 
новымъ въ идейномъ отношеніи результатамъ. Способъ разсужденія нс 
отличался по существу отъ тѣхъ соображеній, съ которыми связано при¬ 

ложеніе извѣстнаго ряда Ьа^гап^е'а з). 
Здѣсь я привожу мой» способъ, ибо при практическомъ вычисленіи 

опъ не хуже способа Сгапзз’а, но имѣетъ преимущество въ мнемониче¬ 

скомъ отношеніи и его буквально нельзя забыть, если онъ былъ одинъ 
разъ извѣстенъ. 

Возвысимъ уравненіе 

хя(хр -Ь 2а) = — р 
въ степень р 

хРч{хР + 2а)р = (— 1 )грр 
и положимъ 
(1) xр^\‘а = г^ 

*) Оаизз '^егке, Вй. Ш, 8. 85. Веіѣга^е гиг ТЬёогіѳ йег аІ^ѳЪгаіѳсЬѳіі, Оіѳі- 
сЬип^еп. Х’ѵ^геііе АЬЬанёІив^. (1849). # 

*) ОипйеІГіп^еп. Таіѳіп гиг ВегесЬпип^. йег геѳііеп ДѴиггеІп заштШсЬег ѣгі- 
тютізсЬеп ОІеі^Ьип^еп (^Ьеіргі^ 1896). 

®) и. Гурса. Курсъ математическаго анализа. Перев. Некрасова подъ ред, 
Млодзіевскаго. Москва (1911). Стр. 438. 

I 

* 
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тогда уравненіе приігамаетъ видъ 

(2) {г -|- а)р{г — а)і = Ь, 

гдѣ 
6 = (—1)Р?Р. 

Итакъ, мы пришли къ уравненію (2), которое мы уже изслѣдовали 
по теоремѣ Зіигт’а (см. § 6 главы XI). Па основаніи (1) всякому веще¬ 

ственному корню заданнаго трохчлеппаго уравненія будетъ еоотвѣтртво- 

вать вещественный же корень преобразованнаго уравненія (2). Примѣняя 
теорему Зіипп’а, мы видѣли, что это уравненіе не можетъ имѣть болѣе 
четырехъ вещественныхъ корней. 

Уравненіе (2) можно преобразовать такъ^) 

(3) г = а -|- 
п 

(« + ■2') 

Подставляя въ скобкахъ знаменателя вмѣсто г все выраженіе (3) 

придемъ къ безконечному періодическому алгорпому 

(4) я а І^Ъ 

(2а -|- р 
рь 

(2а + -. 

Подобнымъ же образомъ, преобразуя уравненіе (2) такъ 

(5) 

получимъ другой алгориѳмъ. 

а + п 

(—а-І-г) 

(6) а + 
Ѵь 

і р,т р ]/Ь 
( -- 2а + -5- 

(—2а-|-, 

Этотъ алгориѳмъ представляетъ обобщеніе непрерывныхъ, дробей въ 
томъ смыслѣ, что при непрерывныхъ дробяхъ чередуются двѣ операціи: 

р 
') Здѣсь показатель — для удобства написанъ съ лѣвой стороны. 

І 
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цѣлбіііе и сложеніе; здѣсь же чередуются три операціи: возвышеніе въ 

степень съ показателемъ —, дѣленіе и сложеніе. 
Р 

При ^ четномъ въ алгориѳмѣ (4) молшо брать радикалъ Уъ съ тѣмъ 
или другимъ знакомъ, подобнымъ же .образомъ при р четномъ молшо из¬ 

мѣнить знакъ при радикалѣ Уь въ алгориомѣ (6). 

Оказывается, что при помощи четырехъ, получаемыхъ такимъ обра¬ 

зомъ алгориомовъ можно вычислить всѣ вещественные корпи уравненія (2). 

Покалсемъ приложеніе этой методы къ чпслеипому уравненію. 

Вычислимъ вещественные корпи уравненія 

х^—4:х — 2 = 0, 
полагая 

— 2 = г, 

получимъ новое уравненіе въ томъ видѣ 

(7) (^+2)(^™2)4=16. 

По соображеніямъ § 6 главы XI уравненіе (7) должно имѣть только 
три вещественныхъ корпя. 

Мы получаемъ дѣйствительно слѣдующихъ три алгориѳма для вычи¬ 

сленія этихъ трехъ корней , 22 у . 

1 

(10) 
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§ 16. 

Теперь я покажу подробно, какъ вычислить ио моему алгориѳму 
корни. Мы возьмемъ семизначныя логариѳмическія таблицы, а таіове 
таблицы бапзз’овыхъ логариѳмовъ, носящія заглавіе: „ТаГсіп йог Ай(іі- 
Мопз ипй ЗнЬзігасІіопз Ьо^агііЬтеп йіг зіоЬеп Зіеііоп. ВегесЬпеі ѵоп 
I. гесЬ. ВегНп. 1863. 

Изобрѣтеніе банзз’омъ логариѳмовъ суммъ и разностей показываетъ, 

что этотъ „ргіпсерз таШетаІісогпт", провидѣвшій орлинымъ взоромъ глубо¬ 

чайшія современныя теорій, нс гнушался, когда дѣло шло о практическомъ 
вычисленіи, предлагать дѣйствительно удобные въ практическомъ отноше¬ 

ніи пріемы. Таковъ удѣлъ генія, который великъ ісакъ въ теоріи такъ и 
на практикѣ. 

Начнемъ съ вычисленія алгориѳма (8) § 15 

Ьд-А^ 
2У2 

9,5484550. 

Логариѳмъ числа 1 -{-у= вычисляемъ, примѣняя ХесЬ’овсюе логариѳмы 
^ у ^ 

суммъ. По этимъ логариѳмамъ дѣйствіе производится такъ. Положимъ, что 
требуется вычислить Ьд(А В), гдѣ А';> В. Находимъ ВдА и ЬдВ; 

вычисляемъ разность д = ВдА — ВдВ; по числу д ищемъ соотвѣтствен¬ 

ное число Ѳ таблицы 2есЬ’а, относящейся къ сложенію (въ указанномъ 
изданіи таблица Л? ХП стр. 636). Искомый логариѳмъ будетъ 

Вд{А + • 

Итакъ, для нашего случая д =:Вд1 — Вд = 

0,4515450. По таблицѣ получаемъ 6^ = 0,1314754, 

0 — 9,5484550= ^ 

значитъ, ^д^і + 

=і^ 1+6^ = 0,1314754. Извлекаемъ корень четвертой степени,і 

тогда получимъ 

0828688ч 

Повторяемъ операцію моего алгориѳма т. е. вычисляемъ по /есЬ’ов- 

скимъ таблицамъ 
/ 1 \ 

1 + Й 

' + 2|/2 

1 
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Не объясняя подробно всѣхъ дѣйствій я’приведу полное вычисленіе 
логариѳма величины 

~4 

до семи знаковъ. 

Вторая итерація. Третья итерація. 

Ьд _ = 9,5484550 
2^/2 

]с^ = 0,0328688 

Ьд = 0,5484550 
2]/2 

= 0,0307818 

0,5155862 

доп. = 0,4844138 

9,5176732 

доп. = 0,4823268 

(?, = 0,1231271 6^2 = 0,1236432 

дѣл. на 4 — 0,0307818 = ^2 дѣл. на 4 = 0,0809108 = ^8 

Четвертая итерація. Пятая итерація. 

Ьд ^_ = 9,5484550 
2{/2 

і, = 0,0309108 

Ьд- ^ = 9,5484550 
2|/2 

= 0,0309028 

0,5175442 

доп. = 0,4824558 

9,5175522 

доп. = 0,4824478 

6^3 = 0,1236113 (74 = 0,1236133 

дѣл. па 4 = 0,0309028 — Іс^ 

Шестая итерація уменьшаетъ лишь па единицу послѣднюю цифру 

^5'-4’-^ = ОД 236132. 
Чс 

Получаемъ 
2і’\‘2—Хі^==^Ъ ,31708. 

Уравненіе 
== 2 . 

показываетъ, что корень Хі долженъ быть числомъ положительнымъ; по¬ 

лучаемъ 
(1) .^1 = 1,518512 

Подобнымъ же образОлМъ мы вычислимъ оба другихъ алгориѳма (9), 

(10) § 15, примѣняя таблицу логариѳмовъ разностей (таблицу 2есЬ’а № XII 

стр. 681). По этой таблицѣ для вычисленія Ьд{А — В), вычисляется раз- 
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ііость д = ЬдА — ЬдВ, по д находится соотвѣтетвенпос число Ѳ таблицы 
и окончательно Ьд(^А -■ В) = ЬдА — Ѳ. 

Я привожу здѣсь полное вычисленіе обоихъ алгориѳмовъ. 

Алгориет (9) § 15. 

Первая итерація. 

9,5484550 
^ = 0,4515450 
(? = 0,1894072 

доп. = 9,8105328 

^. = 9,9526332=*! 
4 

Вторая итерація. 

9,5484550 

= 9,9526332 
9,5958218 

^, = 0,4041782 
б», =0,2177392 

доп. = 9,7822608 

т. = 9,9455652 = к« 
4 

Третья итерація. 

9,5484550 

= 9,9455652 . 
р028898 

_ ^2 = 0,3971102 
= 0,2224029 

доп. = 9,7775971 

і. =9,9443993=ІЬ8 

Четвертая итерація. 

9,5484550 

із = 9,9443993 
9,6040557 

д^ — 0,3959443 

<?з = 0,2232844 
доп. = 9,7767156 

і. = 9,9441789=*4 

Пятая итерація. 

9,5484550 

*4 = 9,9441789 
9,6012761 

<74 = 0.3957239 
^^в4^^0^2^325_ 

дои. = 9,7766675 

і. =9,9441669 = &5 

Шестая итерація. 

9,5484550 

А5 = 9,9441669 
9,6042881 

~д^ О^^І 9“ 
= 0,2233405 

доп. = 9,7766595 

Седьмая итерація даетъ окончательно 

г^^^Ц^ = 9,7766592. 

Получаемъ 
^2 +2 = ^2* = 2,391769, 

откуда искомый корень Х2 будетъ 

(2) а:2= — 1,243597. 

Алгориѳ.чъ (10) § 15. 

/,^2-6 = 8,1938200. 
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Первая итерація. Вторая итерація. 

8,1938200 

Л, — 9,9726380 
8,1938200 8,2211820 

р = 1,8061800 
а = 0,0068405 

ді = 1,7788180 
0, = 0,0072880 

д. = 9,9931595 д. = 9,9927120 
4 . = 9,9726380 = А, 4. = 9,9708480 = Л* 

Третья итерація. Четвертая итерація. 

8,1938200 '' 8,1938200 
А, == 9,9708480 *з = 9,9707212 

8,2229720 8,2230988 
^2= 1,7770,280 1,7769012 
С'2 = 0,0073197 (?., = 0,0073215 
д. = 9,9926803 д. = 9,9926785 
4. = 9,9707212 = ;!!а 

Пятая итерація дастъ окончательно 

2^0 —І— 2 ^4 

^9 4 4 = 9,9926786 

отіеуда 
(3) ж» = — 0,5087046. 

Итакъ, всѣ три вещественныхъ корня заданнаго уравненія вычислены. 

§ 17. 

Обращаясь теперь къ вычисленію мнимыхъ корней трехчленнаго 
уравненія, мы возьмемъ способъ Оаіізз’а, ибо этотъ способъ едвали под¬ 

лежитъ упрощенію въ общемъ случаѣ. 

Итакъ, намъ надо найти мііпмые корни уравненія 

(1) * 2ахч^ — о , 

гдѣ аир числа вещественныя. 

Полагая х = г{Со8^, подставляя въ уравненіе (1) и при¬ 

равнивая пулю коэффиціентъ при г, получимъ 

2а 8іп 59 

8гп (р-Ь д)? ■ 

I 
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Перепишемъ теперь уравненіе (1) такъ 

(3) хР-^2а-{~ ржч = О. 

Если мы относительно (3) сдѣлаемъ *туже операцію, то получимъ 

"*' = Р85І7^ 

исключая г изъ уравненій (2) и (4), получимъ 

(5) 
гдѣ 

Х = (. 

9(9) = X, 

[5ш(рЧ-д)ж]р+« 
[8гпрхУ[8іп ^x]^ ’ 

Ііодчеркіісмъ главнѣйшія свойства функціи Й(а;). 
I. Ея производная опредѣляется изъ уравненія 

Й'(іс) 8гп (р + д[)х 
Й(ж) ' 8гпрх8гпд[х (^ — {Р соідрх — д соід дх)^, 

изъ котораго слѣдуетъ, что знакъ производной й'(а;) совпадетъ со знакомъ 
выраженія 

8гп (р + д)х 
8шрх 8іп дх 

й{х). 

II. 
й(—х) = 2(а?), Й(7г — х) = ІІ(х) 

Эти равенства показываютъ, что достаточно разсмотрѣть значенія 
Ху заключающіяся между О и тг. 

Ш. 
(р + дУ^^ 

(6) а(о) = ррдч 

[\Г. Въ промежуткѣ ^0, Функція іЦх) убываетъ отъ значе¬ 

нія (6) до нуля. ^ 
Когда найдены всѣ значенія ср, удовлетворяющія уравненію (5) и 

лежаіція въ промежуткѣ (О, іг), то изъ нихъ надо откинуть тѣ, по ісото- 
рыдіъ получается изъ уравненій (2) и (4) для величинъ гр пли гр+9 числа 
отрицательныя, бапзз обратилъ вниманіе на слѣдующее обстоятельство. 
Если мы прологариѳмируемъ уравненіе (5), ограничиваясь случаемъ Х>0, 

то получаемъ ^ 

ЬдЩч) = ЬдХ. 

I 
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Выраженіе вычисляется просто безъ пропорціональнаго ин¬ 
терполированія длй тѣхъ значеній угла ср, для которыхъ въ таблицѣ 
ЬдЗіпх указаны соотвѣтствующія числа, ибо, если % есть нѣкоторое 
табличное число, то и ^д8іпр^р^, ЬдВгпд^^^ ^д Зіп {рнаходятся 
прямо въ таблицѣ (безъ интерполированія). Итакъ, для всякаго таблич¬ 

наго угла (ро вычисленіе производится очень просто, баизз пред¬ 
лагаетъ найти два рядомъ стоящія табличныя числа и 9і такія, чтобы 
было 

Г^ді. Ьдіі((рі) ^ Ьд\ ; 

другими словами, чтобы корень ср уравненія (5) заключался между числами 
(ро и . Для семцзначныхъ таблицъ разность срі — сро, какъ извѣстно, 

равна 10''. Обыкновенно небольшое число пробъ приводитъ къ нахожденію 
чиселъ сро и срі; окончательное же вычисленіе корня ср совершается по 
правилу ге^иіа Іаізі, т. с. пропорціональнымъ интерполированіемъ. 

§ 18. 

Покажемъ па численномъ примѣрѣ способъ вычисленія мнимыхъ 
корней. Возьмемъ тоже самое уравнега’е 

хЬ — 4х — 2=0 

р = 4, д = 1, а = —2, р = —2. 

Уравненія (2) и (4) § 17 имѣютъ въ данномъ случаѣ видъ 

, 4 8іп ср - ^ 8іп 4» 
8т 5сс ’ 8іп 5о ’ < I 

слѣдовательно, должно быть 

8ш ср > 0, 8іп 5ср > 0, 8гп 4^ <; О . 

По этимъ неравенствамъ получаются слѣдующихъ два возможныхъ 
промежутка для искомаго корня 

* (720, 900)^ (1440^ І80о^, 

Но промежутокъ (144о, 180®) откидывается, ибо въ немъ функція 
55 

1і(ср) измѣняется отъ О до = 12,19, тогда какъ по уравненію (5) должно 

быть 
^>((р) = 04. 

30 
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Итакъ, искомый аргументъ одного изъ двухъ мнимыхъ сопряженныхъ 
корней долженъ быть въ промежуткѣ (72®, 900). Разсмотрѣніе производ¬ 

ной показываетъ, что въ отомъ промежуткѣ функція й{х) возрастаетъ. 

Приходится разсматривать функцію 

(1) 51д 8іп ср — Ід 8іп ср — 4:1д 8гп 4<р - Ід 64 , 

Когда я приготовлялъ для книги эти вычисленія, то я пробовалъ 
сначала 9 = 80®. Функція (1) оказалась числомъ отрицательнымъ. Тогда 
я попробовалъ о = 85®; число оказалось также отрицательное, но уже 
малое. Проба 9 = 86® привела къ положительному числу; слѣдовательно, 

корень заключается мелсду 85® и 86®. Примѣненіе правилъ гс^ніа іаЫ 
дало около 85®20^ Двѣ дальнѣйшія пробы показали, что корень заклю¬ 

чается между 85® 2Г и 85® 22^ Интерполпруя по правилу гс^ніа йізі и 
производя еще пару п])()бъ, мы получаемъ окончательно два, рядомъ сто¬ 

ящія въ таблицѣ, числа 

85®2Г20", 85®2Г30", 

которымъ соотвѣтствуютъ значенія функціи (I) 

— 0,0011532 , + 0,0000735 . 

Пропорціональное ипторполированіо даетъ окончательно 

(з = 85021'29//. 37. 
& 

Но уравненію (2) § 17 получимъ значеніе модуля мнимаго корня 

г = 1,443181. 

Откуда искомыхъ два мнимыхъ корпя будутъ 

0,116792 . . 1,438448 ... 

§ 19. 

Метода вапзз’а подверглась обобщенію на случай четырехчлеішыхъ 
уравненіи въ работѣ А. ѴѴ^іепег’а ^). 

О 2ѳі1:8сЬгіііі 1 МаіЬ. РЬуа. 31 (1886), ѳ. 65, 192. 
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Способъ 6гае№. 

§ 20. 

Способъ СггаеІГе основанъ на довольно простой мысли, которая во- 

<5ходитъ еще къ Вап. Всгпоиііі *). 

Пусть , л?2 ? • • • корпи уравненія ({х) == О. 
Полагая по обыкновенію будемъ имѣть 

Вели корень имѣетъ наибольшій модуль, то при безпредѣльномъ 
возрастаніи к мы будемъ имѣть 

ігш-= Хх • 

Такимъ образомъ наибольшій по модулю корень можетъ быть найденъ 

какъ предѣлъ 
1 

Еиіег въ своемъ знаменитомъ сочиненіи „Іпігойисііо іп апаіузіп іп- 

Яшіогііпі“. (Т. I, Кар. 17) стремился придать идеямъ ВегпопШ практи¬ 

ческое значеніе и развилъ способъ вычислять корпи численныхъ уравне¬ 

ній при помощи возвратныхъ рядовъ. Идеи Еиіег а были развиты позднѣй¬ 

шими авторами 2). 

Идея возвышенія корней въ безконечно большія степени привела къ 
дѣйствительно удобному па практикѣ способу рѣшенія уравненій лишг> 

послѣ изслѣдованій ОгаеПе, развитыхъ поздыѣйшпми авторами з). 

‘) в, ВегпоиШ. Сотш. Реі^гор. 3. 1728. р. 92. 
*) Ѵоигіег, Апаі. йез ё^и. йоі. 08І;\ѵа1(І8 Кіазз. Л*® 127. 8іегп, Зоигп. 1. г. и. ап^. 

МаІЬ. 11 (1834). ІасоЫ іЪійет. 13 (1835). ОоЬп. МаІЬ. Апп. 44 (1894). 
В ОгасіТе. Віе Аий. 4. Ьой, пшп. Оіеісіі. 1837. Епске. Зоигп. 1. г. и. ап^. Маііі 

"22 (1841). Сагѵаііо. Апп. й. Іа ^ас. йѳ Тоиіоизе и382). А, Крыловъ, Лекціи о приб. 

зычисл. С.-Петербургъ 1911. 

9 
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Двучленныя уравненія. 

Двучленныя уравненія. 

§ 1. 

Будемъ разсматривать уравненія вида 

0) X п 1=0 

гдѣ п натуральное число. Изъ элементовъ извѣстно, что корни этого урав¬ 

ненія имѣютт> видъ 
2Ь 

2І7Г . п * 
гѵ^Со8 — А-гЬгп — =е 

п п 

Давая значку Ь значенія 

О, 1, 2,...п — 1, 

(2) 

получимъ всѣ п корней уравненія (1) 

(3) '0 = 1; >1, І2, ■ ■ ■ ''п-1 

Изъ формулы (2) вытекаетъ, что 

211» 

такимъ образомъ' Мы видимъ, что всѣ ісорни (3) получаются, какъ степени 
одного корня гі, и, слѣдовательно, ряду чиселъ (3) можно' дать видт. 

е) 
о л» 1 2 

'I 9 Ч ? ? • • • Ч 
«—1 

I 
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§ 2- 
1 

Только что мы видѣли, что, если возвышать корень въ послѣдо¬ 

вательныя степени 1 , 2, 3 , ,. , п — 1, то будутъ получаться отличные 
отъ единицы различные корни двучленнаго уравненія, іі п-ая степень 
будетъ наименьшая изъ степеней, удовлетворяющая равенству 

—1=0. 

Будемъ корни (3) § 1 называть кор^іямгь стёпени п изъ единицы^ 

назовемъ первообразнымъ корнемъ степени п изъ единицы такой корень, 

что наименьшая его степень, обращающаяся въ единицу, будетъ п. 

Мы видѣли уже, что но крайней мѣрѣ одинъ такой корень сущест¬ 

вуетъ, потому что корень какъ разъ обладаешь этимъ свойством!» п 
есть, слѣдовательно, первообразный. 

§ 3. 

Поставимъ собѣ вопросъ, существуютъ-лп кромѣ корня гі еще перво¬ 

образные корни ^). Нетрудно убѣдиться, что первообразнымъ будетъ вся¬ 

кій корень 

п, 

гдѣ число к взаимно нростое съ п. Въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ какую- 

нибудь цѣлую степень х этого корця 

X 

2кг, ^ 
X 

у =в 

Чкхг. 

п 

II будем!» искать напменьшоо цѣлое число, при которомъ имѣетъ мѣсто 
равенство 
(1) г/==1. 

Для того, чтобы это равенство имѣло мѣсто, надо положить 

(2) кх = пІ. 

гдѣ I цѣлое число, ибо тогда 

2кхк 

р I 

Я предлагаю читателю сравнить разсужденія этой главы съ изложеніемъ 
въ ліоей книгѣ „Элементарный курсъ теоріи чиселъ" (вт. изд. 1913). 
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Такимъ образомъ, мы видимъ, что произвсдопіс Ы дѣлится па и, 

ио к число взаимно простое съ п, слѣдовательно, х должно дѣлиться па 
и, и мы получаемъ 

х — п\, 
\ 

гдѣ $ число цѣлое. Такъ какъ ііапмсііьшсо значеніе цѣлаго числа есть 
1, то получаемъ ііапменыпее значеніе ж, удовлетворяющаго (1), рав¬ 

нымъ п, и, слѣдовательно, корень п при 1с взаимно простомъ съ п есть 

первообразный. 
Покажемъ дальше, что, если 1с будетъ имѣть общаго наибольшаго- 

съ п дѣлителя й, отличнаго отъ 1, то корень по будетъ ііервообраз-^ 

ный. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ можно полояшть 

1с = ЛІСі, п г= йпх, 

гдѣ и цѣлыя взаимно простыя числа, н кромѣ того 

гЛік ^ 

« Пі 
г А = с = е , 

слѣдовательно, получаемъ 

такимъ образомъ, мы видимъ, что въ этомъ случаѣ существует!^ такой 
показатель , при возвышеніи въ степень котораго получается 1, но 
этотъ показатель меньше п; значитъ, въ этомъ случаѣ корень п пеперво- 

образный. 

Получается слѣдующая теорема: 

Существуетъ столько первообразныхъ корней степени п изъ единицы^ 

сколько существуетъ чиселъ меньшихъ п и взаимно простыхъ съ п. 

Будемъ обозначать во всемъ далііѣйшемъ число первообразныхъ кор¬ 

ней символомъ 

?(«). 

^{п) есть нѣкоторая числовая функція, имѣющая смыслъ только при цѣ¬ 

лыхъ значеніяхъ аргумента п и принимающая только цѣлыя значенія. 

Такъ какъ существуетъ только одинъ первообразный корень изъ единицы 
первой степени, а именно сама единица, то считают!. 

Функція <?(п), на основаніи только что приведенной теоремы, имѣ¬ 

етъ еще другое значеніе: она представляетъ число чиселъ, меньшихъ п 
и взаимно простыхъ съ нимъ. 
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Это даетъ возможность вычислять значенія функціи ср(п) для различ¬ 

ныхъ численныхъ значеній п; такъ, напримѣръ, ^(6) = 2, ибо существу¬ 

ютъ только два числа 1 п 5 взаимно простыя съ числомъ 6. 

Если число п простое, то оно взаимно простое со всѣми числами 
мепьшимп его, а такихъ чиселъ будетъ п — 1, поэтому при п простомъ 

= п — 1 . 

§ 4. 

Покалсемъ теперь, что для всякаго первообразнаго корпя п имѣетъ 
мѣсто то же самое свойство, которое мы видѣли для первообразнаго корня 
Гі, а имеішо п степеней 

(1) >**®, П’, . . . Г*”--] 

будутъ всѣ корни (3) § 1 изъ единицы. 

Въ самомъ дѣлѣ, будемъ разсматривать производепія 
* 

(2) А:. О, А;. 1, і. 2, . . . А;. і!, . . . А;. — 1); 

будемъ дѣлить произведенія (2) па число п и составлять остатки отъ 
этого дѣленія; пусть эти остатки будутъ 

(^) Ро ^ Рі ? Р2 , • ♦ ■ р«-1 1 

такъ что рі обозначаетъ остатокъ отъ дѣленія па п числа Ы; очевидно, чго 

ро == О, рі А, 

такъ какъ 1с меньше п. Замѣтивъ, что 

Ы = пт 4- рі, 

гдѣ ш цѣлое число, получимъ, очевидно, 

2Шіі . 2(пш -|- . 
, п п 2тгл п п 

Г)} —е = е = в .е = ^р/. 

Отсюда мы видимъ, что числа ряда (1) будутъ представлять собою 
слѣдующій рядъ чиселъ 

(4) % , >•?,, %, ... >•?„ _1. 

Мы желаемъ доказать, что рядъ (4) даетъ всѣ корпи степени п изъ 
единицы. Для этой цѣли достаточно убѣдиться, что среди остатковъ (3) 

пе будетъ одинаковыхъ; итакъ покажемъ, что невозможно равепство 

р) == Ру; 
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предііолодамъ, что это равенство имѣло бы мѣсто, тогда два числа 

Ы и Іс ) 

при дѣленіи на п давали бы одинаковые остатки, а, значитъ, ихъ разность 

Іс{і -і) 

давала бы въ остаткѣ нуль, но число 1с взаимно простое съ п, слѣдова¬ 

тельно, должно дѣлиться на п число г—//, что невозможно. 

Итакъ, всѣ остатки 
► * . ' • I • * / 

; , Ро ? Рі ? Рг ? * • * Рп-1 
♦ I # « I * « I 

различны между собою. Значитъ, доказана теорема: 

Всякій первообразный корень степени п изъ единицы обладаетъ 

свойствомъ давать всѣ корни степени п изъ единицы при возвышеніи въ 
степени О, 1, 2, . . , п —>1. 

і 

§ 5. 

Разсмотримъ теперь какой нибудь неиервообразный корень гн сте¬ 

пени п изъ единицы. Предположимъ опять, что число Ь имѣешь общаго 
наибольшаго дѣлителя й съ п, такч> что 

1с = (зГ. А?!, п = й. щ ; 

мы видѣли уже, что наименьшая степень корня г*, дающая единицу, уже 
меньще п и равна щ; будемъ говорить, что нашъ корень принадлеэіситъ 
къ показателю щ . 

Получаемъ теорему: 

Всякій первообразный корень степени п изъ единицы принадлеоюитъ 
къ нѣкоторому показателю Пі, который есть дѣлитель числа п, 

Посмотримъ теперь, сколько существуетъ корней степени п; при¬ 

надлежащихъ къ опредѣленному показателю . 

Такъ какъ 

"Ь п, 

гдѣ число взаимно простое съ щ и меньшее этого числа, ибо 1с <іп, 

то мы заключаемъ, что всякій корень стедени п, принадлежащій показа¬ 

телю щ, есть первообразный корень изъ единицы степени щ, и, значитъ, 

число корней степени п, принадлежащихъ показателю щ, будетъ о{щ) • 



— 473 

§ 6. 

Разсмотримъ всевозможные дѣлители числа п и разсмотримъ сумму 

распространенную на всѢх'і> дѣлителей числа п. 

Нетрудно убѣдиться, что эта сумма есть п. 

Въ этомъ убѣлсдаемся простымъ счетомъ корней; всякій корень при¬ 

надлежитъ непремѣнно къ какому-нибудь показателю пу, слѣдовательно, 

при счетѣ онъ дастъ единицу въ составѣ соотвѣтственной функціи ^{щ). 

Значитъ, перебравъ всѣ корни, мы съ одной стороны получимъ число п, 

а съ другой сумму всѣхч^ функцій <р(Пі). Получаемъ, слѣдовательно, ра- 

. венство 

Напримѣръ, если п=12, то дѣлители будута 

1. 2, 3, 4, О, 12, 

12 = ср(1) 9(2) 9(3) 4- 9(4) 9(6) 4" (12) . 

что легко провѣрить, ибо 

9(1) = 1, 9(2)=1. ?(В) = 2, 

9(4) = 2, 9(6) = 2, 9(12) = 4. 

§ 

Возьмемъ какой-нибудь первообразный корень и пусть число п 
раскладывается на два взаимно простыя множителя а и такъ что 

(1) п = а.Ь. 

Изъ элементовъ извѣстно, что можно подобрать безчисленное мно¬ 

жество ііарч. чиселъ ^ и удовлетворяющихъ уравненію 

(2) ах’^Ъу=і. 

При этомъ очевидно, что число х взаимно простое съ і, ибо, если 
бы эти два числа имѣли дѣлителя о, то на этого дѣлителя должна бы 
дѣлиться единица, что невозможно; точно также у взаимно простое съ а. 

Получаемч» 
27с7: . ^к(ах-\-Ьу)т. . ^кхт: . 2кут. 
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гдѣ 
2кзР7: . 2кут. . 
—~ г —:— г 

, 6 ,, а 
г = е ^ Г" = е 

Итакъ, мы представили первообразный корень степени п въ видѣ 
произведенія двухъ корней и изъ которыхъ первый степени &, а 
второй степени а, причемъ оба эти корня первообразные, потому что число 
к взаимно простое съ обоими міюлсителями а и 6, и, слѣдовательно, Ъх 

взаимно простое съ 6, а і// взаимно простое съ а. 

Отсюда получаемъ слѣдующее правило составленія всѣхъ первооб¬ 

разныхъ корней степеіш аЬ ^ если извѣстны всѣ первообразные корпи 
степени а и степени Ъ, въ случаѣ а и й взаимно простыхъ между собою: 

Перемноэісимъ іс(Юісдый изъ корней степени а на каждый изъ кор¬ 

ней степени Ь и получимъ всѣ первообразные корни степени аЬ, п выхо¬ 

дитъ^ что 

(3) 9(а6) = с?(а). 9(Ь). 

Равенство (3) даетъ возможность получить общую формулу для вы- 

численія функціи (р(п) для любого цѣлаго значенія п. 

§ 8. 

Въ самомъ дѣлѣ, равенство (3) можно написать для какого угодно 
числа множителей. Такъ, если заданъ рядъ какихъ угодно взаимно про¬ 

стыхъ чиселъ 
а, й, с, ... 

то получимъ 
ф(а. 6. с . . .) = <^(а). (р(6). <р(с) . . . 

Напишемъ разложеніе заданнаго числа п на простыхъ множителей 

^2 ^3 
П==:рі .^2 -РЗ 

гдѣ Ри Р2> • • • простыя числа, входящія въ составъ п, а Лі, Х2, Х3, ... 

нѣкоторыя цѣлыя числа, тогда получаемъ 

<р(п) == ({і( Рі *) . >5(^2 *) . а(і)з *) . . . 
/ 

Остается, слѣдоватедыго, показать, какъ вычислять функцію 

гдѣ р простое число. 

Разсмотримъ р^ послѣдовательныхъ натуральныхъ чиселъ 

1, 2, 3 , I, ; 

I 
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изъ этихъ чиселъ взаимно простыми съ будутъ тѣ числа, которыя но 
дѣлятся па простое число р. Значитъ, чтобы сосчитать число этихъ чи¬ 

селъ, надо выкинуть изъ нашего ряда всѣ числа, дѣлящіяся па т, е. 
слѣдующія 

р, 2р, Ър, ... (/-' —1)і>, 

такимъ образомъ, надо выкинуть чиселъ не взаимно простыхъ съ 
и мы получаемъ, что число взаимно простыхъ чиселъ, меньшихъ будешь 

?(р^) =/ - - . 

откуда получаемъ 

ИЛИ окончательно 

Это выраженіе для функціи 9 показываегь, что для вычислепія этой 
функціи не надо знать показателей X/, а надо знать лишь всѣ различ¬ 

ныя простыя числа, входящія въ составъ числа п. 

Пусть 

<рСп) 

будутъ всѣ числа взаимно простыя съ п я меньшія п. 

Возьмемъ какое-нибудь изъ этихъ чиселъ, напримѣръ, к, тогда рядъ 
чиселъ 
^2^ ІСІС\ » ІСІС^ , ... 

при дѣленіи этихъ чиселъ па п дастъ рядъ остатковъ 

9Сп) • 

Нетрудно показать, что рядъ (3) состоитъ изъ тѣхъ же чиселъ, что 
и рядъ (1), только распололсспііыхъ въ другомъ порядкѣ. 

Въ самомъ дѣлѣ, очевидно, что всѣ числа ряда (3) взаимно простыя 
съ п, ибо эти числа происходятъ отъ дѣленія чиселъ (2) взаимно про¬ 

стыхъ съ п на а при такомъ дѣленіи, еслибы остатокъ имѣлъ общаго 
дѣлителя съ п, то такого общаго дѣлителя имѣло бы дѣлимое. Итакъ, 

числа (3) суть числа меньшія п и взаимно простыя съ п. Остается по¬ 

казать, что эти числа различны между собою.. 
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Въ самомъ дѣлѣ, предположимъ, что 

тогда разності> двухъ чиселъ 
Іі —, 

кЬі II кк^ 

должна бы дѣлиться на ?г, а это невозможно, потому что эта разность 
имѣетъ видъ 

Щі - 

и есть произведеніе числа к взаимно простого съ п и разности двухъ чи¬ 

селъ меньшихъ п. Итакъ, рядъ остатковъ (3) совпадаетъ съ рядомъ (1). 

Отсюда получаются двѣ слѣдующія весьма важныя теоремы. 

Теорема I. Если мы возведемъ всѣ первообразные корни 
\ 

и2, ) • • • к^{П) 

степени п изъ единицы въ степень^ показатель которой к есть число 
взаимно простое сь п , 7по получимъ тѣ оюе самые первообразные корни, 

только расположенные въ другомъ порядіаь. 
Въ самомъ дѣлѣ, эти корни будутъ 

\ • • * %(пу 

Теорема II. Если мы возвысимъ какой нибудь первообразный корень 
Г/; степени п изъ единицы въ степени, показатели коупорыхъ будутъ числа 

5 ^^2 5 • • • 'і(«) 

взаимно простыя съ п и меньтіл п, то мы получимъ всѣ первообразные 
корни сшепенгь п изъ едгтицы. 

§ 10. 

Пусть 

(1) Я«, 

будетъ произвольно взятая цѣлая функція отъ какого-ішбуді* числа кор¬ 

ней степени п изъ единицы съ цѣлыми коэффиціентами. 

Составимъ рядъ функцій 

/і 5 /2 ? /з > * * * /♦>—1 ? /л ? 

которыя получаются изъ функціи (1) замѣною корней а., р, 7, . . . по¬ 

слѣдовательными ихъ степенями, такъ что 
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и=я«^ р*, , 

л = Я«’‘, 7"^ • • •) • 

Можно показать, что сумма 

/*! +/2 + • • • + А* 

будетъ всегда цѣлое число, дѣлящееся на п, Покалсемъ это. 

Возьмемъ какой-нибудь первообразный корень г изъ единицы, тогда 
всѣ корни а, р, 7, ..., какое бы ихъ число ни было, будутъ степенями . 

этого первообразнаго корня. Подставляя эти степени корня г вмѣсто 
а, р7, ... въ функцію II, уничтожая всѣ степени г выше п — 1 на 
основаніи равенства 

г" ^ I, 

представимъ нашу функцію въ такомъ видѣ 

(2) Д = + - • • +-4п_іГ»-^ 

гдѣ всѣ коэффиціенты 
А , ? ... 

числа цѣлыя. Замѣнимъ корни а, р, 7, ... какими-нибудь ихъ степенями 

(чк ЙА: уі: 
^ У р , { , • ♦ • ) 

это все равно, что замѣнить первообразный корень г его степенью н 
тогда мы получимъ еще п — 1 равенствъ 

Я"= 4- + • • • 

/•3=44. Ауг^ 4- 4 ... 4 

Л = л 4 4 4... 4 
Ф 

Складывая эти равенства сі> равенствомъ (2), получимъ слѣдующее 
равенство 

(3) А “Ь /2 + /з + • • . + А = . А , 
потому что числа 
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суть всѣ корни р, 7, ... изъ сдппицм, а суммы различныхъ степеней 
всѣхъ этихъ корней до {п — 1)-ой па основаніи стр.. 284 равны пулю. 

Теорема такимъ образомъ доказана, ибо А цѣлое число. 

§ 11- 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію многочленовъ, корпи которыхъ 
суть только первообразные корпи какой-нибудь стонеші п изъ единицы. 

Для полученія такой функціи, нулсію изъ функціи 

До?) = а?» ~ I 

удалить всѣ не первообразные корпи. Мы видѣли, что всякій пспервооб- 

разпый корень есть, непремѣнно корень другого уравненія 

— 1 = О, 

гдѣ Пі есть дѣлитель числа п. Значитъ, въ функціи /‘{х) останутся только 
одни первообразные корни, если мы удалимъ изъ ііея всѣхъ общихъ мно¬ 

жителей, которые эта функція молсетъ имѣть съ функціями низшихъ сте¬ 

пеней 
хч — 1 ^ 1 ^ 

гдѣ Щу П2, ... суть всѣ дѣлители числа п. 

Такъ какъ нахожденіе общаго дѣлителя двухъ функцій совершается 
при помощи послѣдовательнаго дѣленія, то, очевидно, что коэффиціенты 
всѣхъ цѣлыхъ функцій, которыя будутъ входить при сказанномъ процессѣ 
удаленія общихъ множителей будутъ раціональны. 

Будемъ во всемѣ дальнѣйшемъ обозначать черезъ 

такой многочленъ, который имѣетъ только первообразные корни степени 
п изъ единицы. Очевидно, что этотъ многочленъ будетъ степени ср(п), и 
мы получимъ 

Х„ = х^<^^ -1- -I*-. 

гдѣ а у 6, ... раціональные коэффиціенты. 

$ 

§ 12. 

Ііокалсемъ на примѣрѣ первыхъ 12-ти чиселъ, какъ находить функ¬ 

цію Хп. 
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10 п — 1 , (р(1) = 1; 

такъ какъ молено считать, что существуетъ только одинъ первообразный 
корень первой степени изъ единицы, а именно сама единица, то 

Хі = х-- 1. 
20. п ~ 2 , ср(2) = 1; 

въ этомъ случаѣ изъ функцій ~ 1 надо удалить корень первой степени,' 

т. е. раздѣлить эту функцію па х — 1. и мы получимъ 

Х.2 ^ 1 . 
3. п==3, 9(3) = 2; 

такъ какъ 3 число простое, то всѣ корни функціи — 1 кромѣ 1 суть 
первообразные, и, значитъ, раздѣляя па х—1, получимъ 

Хз = о? 1. 

4®. п=г4, 9(4) = 4.^ = 2; 

въ этомъ случаѣ изъ функціи х^—1 надо удалить корни второй степени, 

т. е. раздѣлить эту функцію па х- — 1, и мы получимъ 

. = . 
50. п = 5 , 9(5) = 4 ; 

получаемъ 
Х5 = а; -(- 1 . 

60. « = 6, о(6) = 6.і.| = 2; 

к 

ИЗЪ функціи х^ — 1 надо удалить всѣ корпи третьей степени, значитъ, 

надо раздѣлить ее ца х^ — 1 и получимъ по еще надо раздѣлить 
на а: “Ь 1 и мы получимъ 

Хб = — а? 4“ 1. 

70. п = 7, 9(7) = 6; 

получаемъ 
Хг^ —х^ х^ х^ х^ -\-х^ х-^ I. 

80. п == 8 , 9(8) = 8 . — 4; 

удаляя изъ функціи х^ — 1 всѣ корпи 4-ой стеііспи, т. е. раздѣляя на 
х^—1, получимъ 

Хд = + 1 . 
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9». п = 9, 9(9) = 9.| = 6; 
О 

раздѣляя — 1 па функцію — 1, получимъ 

1 • 

100. п = 10, ф(10) = 10.^.|=:4; 
Лі О 

раздѣляя — 1 на —], получимъ ж^ + 1, а раздѣляя еіце на 
получимъ 

^ Х,о ~х^ -х^ -{-X- — ж + 1 • 

у 

11». ^=11, (р(11) = 10; 

получимъ 

Хіі = 4- • . . + ^ ^ * 

120. п=12, ф(12)=12.і.| = 4; 

раздѣляя х^^ — 1 па — 1, получимъ х^~{-1, а раздѣляя еще на ^ > 

получимъ 
Хі2 = ^^ —Ч-1 . 

§ 13, 

На предыдущихъ примѣрахъ мы видѣли, что коэффиціенты функ¬ 

цій Х„ оказываются не только раціональными, но и цѣлыми; это свой¬ 

ство, какъ нетрудно показать, принадлежитъ функціи Х„ при,всякомч> 

значеній п. 

Въ этомъ очень просто убѣдиться, если принять въ соображеніе 
слѣдующія леммы относительно цѣлыхъ функцій, указанныя Сгапзз’омъ и 
имѣющія большое примѣненіе въ разныхъ частяхъ Алгебры. 

§ 14. 

Будемъ разсматривать полиномы съ цѣлыми коэффиціентами 

6І0Ж* -{- • • • “Ь СІп—іХ -{- йп . 

Если общій наибольшій дѣлитель всѣхъ коэффиціентовъ этой функ- 

щи есть 1, то будемъ называть эту функцію первоначальною. Нетрудно 
показать справедливость слѣдующей теоремы: 

I 
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Если двѣ цѣлыя функціи 

йіХ^ ^ -}- , . . ”1” —*4" ; 

“Ь ЪіХ^ ^ “Ь • • -4“ Ъщ-хХ -}- Ът 

первоначальны^ то ихъ произведеніе 

еол;«+” + СхХ^"^*^ “1 + . . . + с,„+п 

будетъ первоначально. 

Допустимъ обратное: допустимъ, что произведеніе непорвоначально; 

тогда всѣ коэффиціенты Сі, ... с,„4» имѣютъ нѣкотораго дѣлителя 
8 > 1. Этотъ дѣлитель доллсеііъ заключать въ себѣ по крайней мѣрѣ 
одного простого мііолштоля р\ допустимъ, слѣдовательно, что всѣ коэф¬ 

фиціенты Со, Сі, С2, ... дѣлятся на нѣкоторое простое число р, отлич¬ 

ное отъ единицы. Невозмолсііость этого допущенія обпарулсіівается сразу. 

Въ самомъ дѣлѣ, пусть первый по счету слѣва коэффиціентъ, не дѣля¬ 

щійся на р въ первомъ множителѣ будетъ а,., а во второмъ тогда 
получаемъ 

^^♦+8 = “Ь ^г+2^в—2 4" • • • Ч” 1^8+1 4“ 2^в+2 4~ • • • ) 

а такъ какъ всѣ коэффиціенты 

—1 у ^8—2 ? • • * 1 у 2 у . • . 

дѣлятся на , то во второй части послѣдняго равенства всѣ члены кромѣ 
перваго агЬ, дѣлятся па р. Итакъ, оказывается, что не молсетъ 
дѣлиться на Рх . 

§ 15. 

Изъ теоремы предыдущаго §-а можно вывести, какъ слѣдствіе, слѣ¬ 

дующую новую теорему: 

Если двѣ цѣлыя функціи 

^(х) == а;” -|- 4~ 4“ • • • 

ф(ж) = ж"*4' 4“ + • • • 

съ раціональными коэффиціентами даютъ въ произведеніи функцію 

ОСтХгп _|_ 4*' • • • ? 

У которой коэффиціенты уі, у2 у • • • цѣлыя числа, то г^ѣлыми долэюны . 

быть такоюе коэффыціен7пы , «2 > • • • ^ ? Рг > • • • функцій ср и ^. 
31 
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Допустимъ обратное^ а именно, что коэффиціенты у функцій (^{х) и 
^(л;) дробные. Обозначимъ черезъ наименьшій общій знаменатель всѣхъ 
коэффиціентовъ «і, «2, . . ., а черезъ Ро наименьшій общій знаменатель 
коэффиціентовъ , ^2 > • • • Тогда двѣ функціи ао?(^) и РоФ(^) будутъ съ 
цѣлыми коэффиціентами. Очевидно, что эти функціи будутъ первоначаль¬ 

ными, потому что, если бы послѣ умноженія на ао функціи ср(а;) оказался 
у всѣхъ коэффиціентовъ этой функціи какой-нибудь общій множитель, то 
въ этомъ случаѣ число «о не могло бы быть общимъ наименьшимъ зна¬ 

менателемъ. Итакъ, обѣ функціи 

«оФН, ^о'}'(а?) 

первоначальны, а, значитъ, первоначальной функціей доллшо было бы 
быть ихъ произведеніе 

аоРо(Ж"+“ + 

ІЮ такъ какъ всѣ коэффиціенты , 72 ? • • • числа цѣлыя, то для того, 

чтобы послѣдняя функція была первоначальною, необходимо, чтобы рав¬ 

нялся единицѣ общій множитель «оРо всѣхъ коэффиціентовъ; итакъ, вы¬ 

ходитъ 

«оРо == 1 > 
отісуда 

«о = 1, Ро = 1; 

слѣдовательно, всѣ и р,- числа цѣлыя, что п требовалось доказать. 
I 

§ 16. 

Обращаемся теперь къ болѣе близкому разсмотрѣнію функцій . 

Возьмемъ функцію 
х^—1. 

Такъ какъ каждый изъ корней этой функціи принадлелштъ всегда 
къ нѣкоторому показателю который есть дѣлитель числа п, то не¬ 

трудно убѣдиться въ существованіе толсдества 

(1) —1 = ПХп,. 

гдѣ произведеніе распространяется на всѣхъ дѣлителей числа п. Въ 
справедливости формулы (1) убѣждаемся слѣдующимъ образомъ: 

Такъ какъ во второй части мы разсматриваемъ всѣхъ дѣлителей пі 
•числа п, то для калсдаго дѣлителя мы молсемъ взять только первооб¬ 

разные корни степени щ . 
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Сравнивая высшія степени въ лѣвой и правой частяхъ, мы получа¬ 

емъ соотношеніе 
п = . 

Изъ формулы (1) мы получаемъ слѣдующее важное заключеніе: 

такъ какъ произведеніе функцій X» есть дѣлая функція съ цѣлыми ко¬ 

эффиціентами, а мы знаемъ, что коэффиціенты функціи Х„ раціональны, 

то мы приходимъ къ заключенію, что коэффиціенты функціи Х» должны 
быть числами цѣлыми. 

Если мы примѣнимъ формулу (1) къ случаю п = 12, то получимъ 
дѣлителей 

1, 2, 3, 4, 6, 12, 
слѣдовательно, 

— I = (х — 1)(х^ + ^ + 1){х^ + 1){х^ —Х-{- -00^ + 1). 

Неприводимость функціи при п простомъ. 

§ п. 

Цѣлыя функціи Хп обладаютъ свойствомъ неприводимости въ области 
раціональныхъ чиселъ. Далѣе мы докажемъ это свойство въ общемъ слу¬ 

чаѣ, а теперь пока можно ограничиться доказательствомъ его лишь для 
V простого. Мы приведемъ доказательство баизз’а (^і8^1п8Шопе8 агііЬте- 

Іісае). 

Докалсемъ, что функція 

= =а;»-і + ж"-2 4-.. . + «2+«4-1 
X III 

неприводима, причемъ будемъ предполагать п простымъ. 

Предположимъ обратное. Предпололшмъ, что функція Х» имѣетъ 
мнолсптеля 9і(л;) съ раціональными, а, значитъ, цѣлыми коэффиціентами. 

Пусть степень этого множителя будетъ 

т <Сп — 1. 

Разлагая функцію ^і{х) на линейные множители, получимъ 

^^х{х) = (х - ■ г){х — 8){х — /)...== 4“ 4" • • • + . 
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гдѣ г, 3, і, ... суть нѣкоторые изъ т корней функціи <рі, а коэффи¬ 

ціенты 
9 ^^2 9 • • • 

суть цѣлыя числа. Составимъ теперь рядъ функцій 

% ? ?з ^ •• • ?«-1 > 

корпи которыхъ будутъ квадраты, кубы, .,.п—І-ця степени корней 
функціи срі(ж), т. е. 

^2 = (х — г-)(х — 52)(а; — Р) . , . 

(рз =; (ж — і^)(х — — 3^^). . . 

ср„_і = (д; — . . . 

Нетрудно видѣть, что всѣ коэффиціенты функцій 

921 9з > '• * 9«-1 

суть числа цѣлыя; въ самомъ дѣлѣ, эти коэффиціенты суть цѣлыя сим¬ 

метрическія функціи отъ корней г, і, съ цѣлыми коэффиціентами, 

значитъ, выражаются цѣлыми раціональными функціями отъ а], «2, ...а»» 

съ цѣлыми коэффиціентами. 

Подставляя во всѣ эти выралсенія 1 вмѣсто мы получимъ цѣлыя 
числа, которыя обозначимъ буквами 

Ъ0)=Рі> ?2(1)=і’2, • • • ?»-і0)=і’«-1- 

Нетрудно, видѣть, что всѣ эти числа положительны. Въ самомъ дѣлѣ, 

всѣ корни калсдой изъ функцій <р,(л:) мнимые, а, слѣдовательно, функція 
9і сохраняеть свой знакъ при всевозможныхъ вещественныхъ значеніяхъ 
X; по, такъ какъ старшій коэффиціентъ этой функціи есть + 1 > 

достаточно большихъ вещественныхъ значеній х функція <рі имѣетъ знакъ 
+ ; значить, она пололшгелыіа и для всѣхъ остальныхъ вещественныхъ 
значеній, и, слѣдовательно, всѣ числа 

Р\ 9 р2 9 ♦ * Р*г — 1 

числа цѣлыя и положительныя. 

Изъ выра^кепія 
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МЫ видимъ, что 9і(1) есть цѣлая раціональная функція съ цѣлыми коэф¬ 

фиціентами отъ ш величинъ г, з, і ^ . Обозначимъ эту функцію че¬ 

резъ (о(г, 5, і, . ..), тогда мы имѣемъ равенства 

<р,(1)==а)(г , § , і , ...)=Рі , 

(1) (Р2(1) = (1)(г2 , «2 /2 ^ .■ '.)=Р2 , 
ѣ 

• * Аа 

<ря_ і(1) = 0)(г*-І, 5»-1, <“-1, ...)=Р,_, , 
И, наконецъ, 

(2) а)(г« 5», і», ...) =р„ = О. 

Перемноживъ равенства (1), получимъ 

{(1—г)(1~г2)...(1 —52)... 

(I - 5-1)}{(1 - - 0(1 - ^0 ... (1 - . . • =РгР2 . . ^Рп^І ; 

калсдый изъ мнолштелей въ фигурныхъ скобкахъ представляетъ изъ себя 
не что иное, какъ результатъ подстановки единицы въ функцію и 
мы получаемъ 

{^п(1)}”* — Рі •Р2 • • • Рп—1 . 

Такъ какъ число п простое, то получаемъ 

(3) п”^ = рі .р2. . 

такимъ образомъ калсдое изъ цѣлыхъ чиселъ рі можетъ быть только или 
самымъ числомъ п, или единицею, причемъ навѣрно будетъ нѣсколько 
чиселъ Рі равныхъ единицѣ, ибо въ правой части (3) множителей больше 
чѣмъ ш и притомъ число равныхъ единицѣ чиселъ не меньше п—1—т; 

я если мы предположимъ, что которыя-нибудь изъ чиселъ рі суть болѣе 
высокія степени числа Пу то число равныхъ единицѣ чиселъ рі должно 
быть еще больше. Итакъ, навѣрно существуетъ р чиселъ рі равныхъ еди¬ 

ницѣ; причемъ число р удовлетворяетъ неравенствамъ 

п — I -т^р^п — 2. 

Остальные коэффиціенты рі должны дѣлиться на п, и мы получаемъ 
слѣдующую формулу 

Рі 2^2 "Ь • . • + +Рп = Р + > 

гдѣ А цѣлое число. Но на основаніи теоремы § 10 сумма 

Рі + Р2 + ••• +Ри-1 +Рп 
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доджна быть цѣлымъ числомъ, дѣлящимся на п, слѣдовательно, мы по¬ 

лучаемъ 
пВ = р "Ь пА. 

Мы приходимъ къ противорѣчію, что цѣлое число р, меньшее п, 

должно дѣлиться на п, что невозможно, ибо р не нуль. Стало быть, пред¬ 

положеніе, что функція Хв имѣетъ множителя ірДж), ошибочно; значитъ, 

функція Х„ при п простомъ неприводима. 

Вычисленіе функціи Х» при п составномъ. 

§ 19. 

Обращаемся теперь къ разсмотрѣнію случая, когда п есть степень 
нѣкотораго простого числа р, т. е. пусть 

Можно написать 

гдѣ р\ Нетрудно видѣть, что мы получимъ всѣ первообразные 
корни степени п, если изъ всѣхъ корней степени п выкинемъ всѣ корни 
степени ; отсюда получаемъ 

тРРг_ 1 
(1) Хп =-г- == 4“ 1 . 

Если > 1, то между первымъ и вторымъ членами функціи (1) 

заключается пропускъ по крайней мѣрѣ одного члена. Отсюда получается 
такое свойство: 

Сумма всѣхъ первообразныхъ корней степени п, гдѣ п есть сте¬ 

пень простого числа выше первой, равняет-ся нулю. 

Обраш,аясь къ общему случаю, употребимъ способъ разсуікденія, 

который прилагался при выводѣ функціи о(п); предпололшмъ, что мы 
умѣемъ вычислить функцію Х«, если въ нее входитъ нѣкоторое число 
т — 1 различныхъ простыхъ множителей, и покажемъ, какъ вычислить 
эту функцію, если число различныхъ простыхъ множителей будетъ на 
единицу больше, т. е. будетъ ш. 

Итакъ, пусть вычислена функція Хп при нѣкоторомъ значеніи п. 

Пусть р простое число, не входящее въ составъ числа п; разсмо¬ 

тримъ, какъ вычислить функцію Х„', гдѣ 

=: пр^\ 

\ 
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Пусть г будетъ корень функціи Хп{х); тогда мы замѣчаемъ, что 
получимъ корни Хп'{х), если умножимъ всѣ корни г на первообразные 
корни степени (см. § 7). Значитъ, если мы обозначимъ 

р^'=р.рі, 

то мы получимъ всѣ первообразные корни степени р^, если отбросимъ 
изъ всѣхъ корней а степени всѣ корни р степени Рі; значитъ, мы по¬ 

лучимъ всѣ корни Хп'{х), если изъ всѣхъ корней га отбросимъ всѣ корни 
Гр. Нетрудно видѣть, что га будутъ корнями функціи 

; 
ВЪ самомъ дѣлѣ, 

но такъ какъ р^^ число взаимно простое съ п, а возвышеніе первообраз¬ 

наго корня г степени п въ степень простую съ п даетъ опять первооб¬ 

разный корень степени п, то гР^ будетъ также первообразный корень 
степени п, и мы получаемъ 

ХпігП = О. 
I 

ч 

Это тождество можно переписать такъ 

Х^,{т)Р^} = 0, 

значитъ, дѣйствительно, га есть корень уравненія 

(2) Х„{хР^) = О . 

Такъ какъ различныхъ значеній первообразнаго корня г степени п 
есть ср(п), а различныхъ значеній всѣхъ корней а степени есть р^, то, 
значитъ, различныхъ га будетъ 

29(о{п) ; 

а такъ какъ этому же числу равна степень уравненія (2), то га и будутъ 
всѣ корни уравненія (2). Подобнымъ же образомъ гр будутъ всѣ корни 
уравненія 

(3) Х„(жР'-^) = 0. 

Слѣдовательно, раздѣляя первую часть уравненія (2) на первую 
часть уравненія (3), мы должны получить какъ разъ функцію Х^' и, зна¬ 

читъ, получаемъ тождество 
Хп{ХРР^) 

'Х,{хр^) • 4. 



/ 

— 488 — 

§ 20. 

Формула (4) предыдущаго параграфа даетъ возможность получать 
функцію X» въ самомъ общемъ случаѣ. 

Примѣнимъ ее къ случаю двухъ простыхъ множителей р тз. такъ 
что 

гдѣ = а 

гдѣ рх 
Получаемъ 

п = д!^ = а.іі, 

=Р^^V■ х=р>-^п = п .р .Рі , 

_ Хп(жРР.) 

Х,{ХРГ) ’ 

но на основаніи соображеній предыдущаго параграфа мы видимъ, что 

Х.{х) 
ХЧЧі — 1 

ХЯі — 1 ’ 

значитъ, по формулѣ (1) будемъ имѣть 

= •«» 
ХРРіЧЧі — 1 іГ<7іРі9і-1 _— 1){ХР^Чі — 1) 
хррічі — 1 * — 1 {хрр^я^ — 1 )(а;9яі^і — і) ’ 

или иначе 
«1 

(2) Х„.== 
(x^^^ — 1){огР^ — 1) 
П, Пі 

{ХР— 1){х^— 1) 

Эта формула можетъ быть обобщена. Обозначая черезъ всевоз¬ 

можныя частныя отъ дѣленія заданнаго п на всевозможныя произведенія, 

состоящія изъ четнаго числа различныхъ простыхъ множителей, входящихъ 
въ составъ числа п, а черезъ \і2 всевозмоленыя частныя отъ дѣленія 
числа п на нечетное число различныхъ простыхъ множителей, входящихъ 
въ составъ числа п, получимъ 

Щжін—1)_ 

—1) 

п 

1)П(а:Рз^— 1) . . . 
п п 

Щх'р— 1)П(іг^— 1) . . . 

Доказательство будетъ состоять въ томъ, что мы предположимъ фор¬ 

мулу (3) справедливою для такого числа п, въ которое входитъ т — 1 

различныхъ простыхъ множителей, и покажемъ справедливость этой фор¬ 

мулы для числа 
п' = п .ррі , 
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гдѣ р новое простое число, не входящее въ составъ числа п. Въ моей 
книгѣ элементарный курсъ теоріи чиселъ (втор. изд. 1913 г.) помѣщено 
болѣе простое доказательство формулы (3) основанное на ариѳметическихъ 
сообралсеніяхъ. 

§ 21. 

Укажемъ еще нѣсколько весьма важныхъ свойствъ функцій X». 

Разсмотримъ функцію Хп{х), гдѣ п число нечетное. Такъ какъ 
^исла 2 и п взаимно простыя, то мы получимъ всѣ первообразные корпи 
степени 2п, если умножимъ всѣ первообразные корни степени п на перво¬ 

образные корни 2-ой степени; по такъ какъ существуетъ только одинъ 
первообразный корень второй степени, именно — 1, то, если черезъ г 
обозначимъ всѣ первообразные корни степени то —г будутъ перво¬ 

образными корнями степени 2п, и получается толсдество 

(1) 
Такъ, напримѣръ, 

поэтому 

напримѣръ, 

поэтому 

Х2п(х) = Хп{—х) . 

Хз = х2 + а:+1, 

Х^ = х^ — х+1; 

Х,о = х^ — х^-\-х^~Х’\^1 

Если п есть степень числа 2, т. е. п==2\ то получаемъ 

Напримѣръ, 

ж*— 1 
П 

п 

= + 1 . 
1 

Х4 = ж2 + 1 , 

Хз = а;* + 1, и т. д. 

§ 22. 

Если мы поставимъ 1 вмѣсто ж въ функцію Х»(ж), то мы видимъ, 

что для первыхъ значеній числа п получимъ значенія 

Х2(1) = 2, Хз(1) = 3, Х4(1) = 2, Х5(1) = 5, ... 
« 

Можно доказать теорему: 
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При п>1 значеніе Х„(1) равняется простому числу если п = 

равняется единицѣ, если въ составъ числа п входитъ больше одного 
простого множителя. 

Въ самомъ дѣлѣ, на основаніи формулы (4) § 19 

мы замѣчаемъ, что, если значекъ пррі содержитъ больше одного простого 
множителя, то мы имѣемъ 

х«рр.(і)==1. 

Если лее п е(5ть степень 

р'=р-Рі, 

то по формулѣ (1) § 19, получаемъ 

Теорема Еіеепеіеіп’а и ея приложенія. 

§ 23. 

Выведемъ теперь весьма важную теорему, указанную Еізепзіеіп’омъ 
На этой теоремѣ Еізепзіеіп основалъ доказательство, интересующей теперь 
насъ, задачи о неприводимости Х„. 

Теорема. Если въ цѣлой функціи 

Дж) = «о®" 4" +.... + «п 

\ •* 

цѣлые коэффиціенты «о, ? . . . а„ таковы, что «о не дѣлится на шь- 
которое простое число р, всѣ остальные коэффиціенты а^, 

дѣлятся на р, прцчемъ послѣдній коэффгщіеитъ ап ие дѣлится на р^, 

по функція {(х) неприводимая. 

Допустимъ обратное, а именно, что функція Д:г) приводима, т. е. 

^{х) = (осо^?* + Л" + • • • Ч" Р*) > 

числа и п Ь оба больше нуля и даютъ въ суммѣ п. 

Такъ какъ «лр* = «п, то изъ двухъ множителей а.^ и р* долженъ 
только одинъ дѣлиться на , а другой не долженъ дѣлиться. Пусть дѣлится 

Сгеііе’8 ^ои^па1, ВЦ. 39, (1850). 
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на р коэффиціентъ р*, а не дѣлится. Всѣ р не могутъ дѣлиться на Ру, 

ибо иначе дѣлился бы коэффиціентъ «о, что противорѣчитъ предположе¬ 

нію. Итакъ, пусть р), пе дѣлится па^, а всѣ слѣдующія 
дѣлятся. Составляя коэффиціентъ при въ произведеніи обоихъ поли¬ 

номовъ, получаемъ 

+ ^л-іРх+і -!"••• 

Этотъ коэффиціентъ, очевидно, па р не дѣлится. 

Приходится предположить, что і--Х = п, а это невозможно, ибо 
1с<^п. 

§ 24. 

Примѣнимъ теорему Еізепзіеіп’а къ доказательству неприводимости 
функціи 

при р простомъ. Положимъ х = ^ 1 у тогда получимъ 

Хр(г + 1) = -ф + 1 )р — 11 = 4- ... + р. 
^ 1 . Л 

Въ правой части всѣ коэффиціенты кромѣ перваго дѣлятся на ^ 

причем7> послѣдній дѣлится только на первую степень р. Значитъ, 

Хр{^ + 1) есть функція неприводимая, а, слѣдовательно, тоже самое будетъ 
имѣть мѣсто также для функціи Хр(х)у что и требовалось доказать. 

Подобнымъ образомъ можно доказать справедливость теоремы о не¬ 

приводимости Хп при п=р^у гдѣ р простое число. 

Мы имѣемъ 

Хп{х) 
хР^—1 

хР^-' — 1 ‘ 

Полагая х = , мы видимъ, что 1) получаемъ отъ дѣле¬ 

нія хР^— 1 = ^Р^ ? на хР^~^ — 1 = гР^~'^-\-р^{г), гдѣ функціи <р(^) 

п имѣютъ цѣлые коэффиціенты. Обдумывая механизмъ выкладки дѣ¬ 

ленія, мы придемъ къ заключенію, что 

(І) Х„{г 4-1) = Л-рФ), 

гдѣ (о(^) также цѣлая функція С7> цѣлыми коэффиціентами. Для приложе- 

V. 

I 
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НІЯ тооремы Еі8СП8Іеіп’а необходимо убѣдиться, что независимый отъ г 
членъ въ функціи (1) не дѣлится па ^9^. Это, дѣйствительно, имѣетъ 
мѣсто, ибо подставляя <3^=0, мы должны припомнить формулу Х„(1)=29 § 22. 

О неприводимости Хп въ общемъ случаѣ. 

§ 26. 

Доказательство неприводимости Х„ при произвольномъ п вначалѣ 
представило математикамъ значительной трудности; эти трудности были 
однако превзойдены и мы въ настоящее время имѣемъ рядъ доказательствъ, 

предложенныхъ различными авторами. Мы приведемъ здѣсь доказательства: 

Бейектй’а, Агйі’а и Реіегзеп’а. 

Предварительно мы дадимъ нѣсколько основныхъ теоремъ, относя¬ 

щихся къ теоріи функціональныхъ сравненій по простому модулю 'р. 

Мы будемъ писать сравненіе 

Е(х) = О {мойр), 

если всѣ цѣлые коэффиціенты цѣлой функціи Щх) дѣлятся на р, т. е., 
иначе говоря, сравнимы съ нулемъ по модулю р ^). 

Сравненіе 
/■(о?) = <р(а?) {тойр) 

должно обозначать, что коэффиціенты при одинаковыхъ степеняхъ х въ 
({х) и въ ср(л?) сравнимы мелсду собой по модулю р. Напримѣръ, 

2а9^ — а; + 3 = 1х^ + 4а? — 2 {той 5). 

Теорема. ЗсМпетапгСа. При произвольныхъ перемѣнныхъ иезависи-^ 

мыхъ и, V у го у ... имѣетъ мѣсто сравненіе 

{и V го = иР ѵР гѵР , {тойр) . 

Доказательство этой теоремы основано на свойствѣ полиноміальнаго 
коэффиціента (см. § 6; Глава I) 

р.{р — 1)(р -- 2). . . 2 . 1 
1.2...а.1.2...&...1.2...й’ 

гдѣ а^ . -уй=р, дѣлиться на простое число р, ибо простого 
числа р пѣтъ среди множителей знаменателя. 

Э Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ, втор. изд. 1913 г., глава Ш. 
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Изъ этой теоремы вытекаетъ рядъ важныхъ слѣдствій. 

Разсмотримъ уравненіе 

(1) /*(^) ~1“ ^ сі20С**~^ .., “I" (х% о 
* Ч 

СЪ цѣлыми коэффиціентами . 

Мы имѣемъ 

(2) — а, = ^а, й2 = 5]'^Р, — аз = ^аР7, ... 

гдѣ черезъ а, р, у, ... обозначены корпи (1). 

Пусть р обозначаетъ произвольное простое число. Составимъ урав¬ 

неніе 
(3) Р{х) = й?»» + + ...+• Ли = О, 

корни котораго суть р-ьш степени корней заданнаго (1), т. е. 

р'{х) — {х — аР){Х — ^р){х — 7^) . . . 

Значитъ, 

(4) — .4, = '2'^р, Аі = — Аз = . . . 

Сравнивая (4) и (2) и принимая во вниманіе теорему ВсЬбііетапп’а, 

получимъ 

(5) А^~аіР, ^2 = ^2^> ^3 = %^? • • • 

гдѣ, очевидно, числа Аі, А2, А^,. , суть цѣлыя, ибо па основаніи (4) 

эти числа какъ симметрическія функціи отъ корней «> Р, т > • • ■ вьтра- 

жается въ видѣ цѣлыхъ функцій отъ Яі, «2, .. . я« съ цѣлыми коэффи¬ 

ціентами. 

Па основаніи теоремы Гегтаі’а^) молено будетъ сравненія (5) пере¬ 

писать такъ 

= Яі, ^2 = ^2 > • • • і'і^оЛр). 

Сопоставляя же эти сравненія съ (1) и (3) получимъ сравненіе 

(6) І'{х) = /'(х) (тосір), 

выражающее весьма важную теорему. 

Д. Граве Элементарный курсъ теоріи чиселъ, вт, изд. 1913. Глава Ш § 9. 
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§ 27. 

Начнемъ съ доказательства Реісі'зеп’а ^). ^ 

Если Х„ приводимая функція, т. с. если 

<1) Х^{х) = ^і{х)^і,{х) . . ., 

гдѣ суть неприводимыя цѣлыя функціи съ цѣлыми коэффиціентами 
со старшимъ коэффиціентомъ равнымъ единицѣ, то, 1), всѣ фуикцпі 
^і(х), • • • имѣю77гъ одну и шуоісе етепепь, 2) корпи всякой функціи 

будутъ получаться 07пъ возвышенія въ тько^порую степень корней ^і{х). 

Въ самомъ дѣлѣ, пусть а будетъ корень функціи ; по опредѣ¬ 

ленію функціи Хп корень а будетъ первообразнымъ степени п корнемъ 
изъ единицы. 

Пусть р будетъ какой нибудь корень функціи ; такъ какъ ^ 

будетъ другимъ первообразнымъ корнемъ степени іг изъ единицы, то мы 
будемъ имѣть р == а^, гдѣ 1с число взаимно простое съ п. 

Составимъ уравненіе корни котораго получаются отъ возвы¬ 

шенія въ степени 1с ішрней уравненія ^і(:г) = 0. Два уравненія ^{х) = 0, 

^2('^) = 0 имѣютъ одинъ обшій корень а*, слѣдовательно, на основаніи 
неприводимости функція ^{х) должна дѣлиться на ^2(^) • Значитъ, 

степень ^{х) не ниже ? то есть, степень нс ниже степени ^\>2{х). 

Мѣняя ролями функціи и 4*2 ? приходимъ къ убѣжденію, что обѣ эти 
функціи имѣютъ одну и туже степень. 

§ 28. 

Приложимъ теорему § 27 къ доказательству неприводимости Хп при 
п — р^. 

Подставляя а?=1 въ равенство (1) § 27, получимъ 

і5 = '1'і(1)М0 • • • 

Откуда одинъ изъ множителей ф^(1) долженъ равняться ±р, а осталь¬ 

ные =Ь1. Пусть = =і=:р, 62(1) ±:1. Если мы положимъ 

= (х — а.)(х — ^){х — т) •. . , 

то будетъ 
Ф2(^) = (х — а^){х — ^%х — 7^*) . . . 

Ре1;ег8еп. Тііёогіѳ сіеэ ёдиаиопв а1^ёЬ^і^ие8. 1897, р. 349. 
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Получаемъ далѣе 

1—Р' і-і" _ 
р ^і(І) 1 — а ‘ і — р ‘ 1.7 

= ±(1 + а + .. . + + р + ... . . . 

1 
Послѣднее равенство ііевозмооюпо, ибо лѣвая часть — есть правиль¬ 

ная дробь, тогда какъ правая часть будетъ цѣлымъ числомъ, ибо эта 
правая часть, есть цѣлая симметрическая функція отъ корней <}/і съ цѣ¬ 

лыми дсоэффиціентамн. 

§ 29. 

Приступимъ теперь къ доказательству неприводимости Хп въ об¬ 

щемъ случаѣ. Допустимъ приводимость 

П разсмотримъ всѣ возможныя разности 

(1) ^і(ж) — . 

Пусть т будетъ цѣлое число, выбранное подъ двумя условіями: 1) 

чтобы было т > п, 2) чтобы было ш больше всякаго дѣлителя всѣхъ цѣ¬ 

лыхъ коэффиціентовъ всѣхъ разностей (1). 

Пусть корни ф2(^) происходятъ отъ корней ^і(х) черезъ возвышеніе 
въ степень 1с, гдѣ 1с число взаимно простое съ п. Возьмемъ цѣлое число 

(2) * 1 = Ап-\-1с 

гдѣ А есть произведеніе простыхъ чиселъ, не превосходящихъ т и не 
входящихъ въ 1с. Если мы разложимъ число 1 на простые множители 

то всѣ эти простые мнолштели ^2, . . ., доллсны быть больше ш. 

Черезъ возвышеніе корней въ степень і получается, очевидно, 

на основаніи (2) функція ф2* Будемъ теперь возвышать корни функціи ^{>2 

послѣдовательно въ степени ^2 > • • • Такъ какъ произведеніе і перево¬ 

дитъ въ '^2 ? то не можетъ фх остаться безъ измѣненій при возвышеніи 
ея корней въ степень всякого одного пзъ множителей ^. Пусть при воз- 

) 
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вышепіи въ степень д[і функція переходитъ въ другую тогда, при¬ 

мѣняя теорему § 26, получимъ 

«}*, = ф«(игойд,), 

что невозмолшо, ибо 

§ 30. 

Приведемъ теперь доказательство Вейскіпй’а . 

Для доказательства неприводимости Х» поступимъ такъ. Пусть ({х) 

будетъ одинъ изъ неприводимыхъ мнолштолей полинома Х«, если мы до¬ 

пустимъ приводимость функціи Хд. Пусть а одинъ изъ корней ({х). 

Корень а есть въ толсе время корень Х„, т. е. первообразный ко¬ 

рень степени п изъ единицы. Если мы докалсемъ, что ан- будетъ корнемъ 
функціи ((X) при всякомъ числѣ [А взаимно простомъ съ то отсюдв 
вытечетъ Д;г) = Х» и неприводимость Х» будетъ доказана. 

Достаточно показать справедливость сказаннаго для случая = 

гдѣ р простое число, не входящее въ составъ числа п; ибо въ случаѣ 
составного мы можемъ повторить разсулсдспіе относительно всѣхъ его 
простыхъ дѣлителей взятыхъ въ извѣстномъ порядкѣ. 

Возвысимъ всѣ корни 
а, р,‘т, . . . 

функціи ({х) въ степень р 
(1) «р, рр, ... 

Очевидно, что числа (1) всѣ различныя мелсду собой, ибо обозначая 
черезъ р* число удовлетворяющее сравненію р*р~\ (шайп), молсемъ 
возвыситъ равенство оір = р/» въ степень и получимъ а =; р, что протн- 

ворѣчило бы іірсдіюлолсеііію неприводимости Дл?). 

Пусть 1^{х) будетъ та функція, которой корнями являются числа (1). 

Нетрудно убѣдиться, что функція Р{х) неприводимая. 

Допустимъ обратное и пусть будетъ Рі{х) тотъ изъ неприводимыхъ, 

множителей функціи І'іх), который имѣетъ корень а/», такъ что = 0. 

Мы видимъ, слѣдовательно, что уравненіе і^і(а;^)==0 удовлетворяется 
однимъ изъ корней а неприводимой функціи ({х); значитъ, это уравненіе 
должно удовлетворяться всѣмп остальными корнями. 

-^іИ = 0, ЗД/>) = 0, 2і'’,(г) = 0, . . . 

то есть функція Рі{х) совпадаетъ съ Р{х), что и требовалось показать. 

ВесіекМ, Велѵеіз Шг йіе ІггейасіѣШШ йег КгеіѳІ^еіІип^з^ІеісЬип^еп. Сгеііе 
3. Вй. 54. 
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Если функція ({х) первоначальная, то такова же будетъ и функція 
ІХх). Двѣ неприводимыя функціи і'{х) и Р(х) одной степени должны или 
совпадать или быть взаимно простыми. Допустимъ второе предположеніе. 

Если функціи і^(х) и Р{х) не имѣютъ общихъ множителей, то онѣ пред¬ 

ставляютъ изъ себя двухъ различныхъ дѣлителей функціи —Іи мы 
приходимъ къ тождеству 
(1) — I = ({х)]Р{х)^{х), 

гдѣ Ф(а;) функція съ цѣлыми коэффиціентами. 

На основаніи теоремы ЗсЬбпетапп’а (6) § 26 получаемъ 

Щх) = і^(х) {то^р), 

слѣдовательно, равенство (1) можетъ быть переписано такъ 

(2) х” — \ = Шх)]^ч{х) + рт{х); 

отсюда, дифференцируя, получимъ 

(3) == /(х)Х(х) 4- рХ(ж), 
г 

гдѣ а)(:г;), Х(х), Х(а;) цѣлыя функціи съ цѣлыми коэффиціентами. Умножая 
(2) на — гг, а (3) на а? и складывая, получимъ невозможное сравненіе 

(4) п = ({х)Ф{х) {ргоЛр) 

гдѣ Ф{х) функція съ цѣлыми коэффиціентами. Такъ какъ число п не 
дѣлится на ^р, то нельзя предполагать всѣ коэффиціенты Ф(х) дѣлящи¬ 

мися на р, а значитъ въ правой части сравненія (4) долженъ существо¬ 

вать по крайней мѣрѣ одинъ членъ, содержащій а? съ не дѣлящимся на р 
коэффиціентомъ и сравненія (4) невозможно.^ 

Итакъ у мы получаемъ, слѣдовательно, /'(аг) = 0 и тео¬ 

рема доказана. 

§ зк 

Приведемъ, наконецъ, доказательство Агпйі’а і). 

Будемъ доказывать справедливость теоремы для уравненія 

Агпйь, Еіп!ас1іег Бемгеіз Шг 4іѳ ІггейисіЪіИШѢ еінег 01ѳісЬші|5 ін йег Кгеіз- 
1;Ьеі1ип^. Сгеііѳ Лоигп. В4. 56. ЬеЪевдие, Бешозігаііоп 4ѳ ГіггёЛисіЬіІіІѳ Ле Гёдааиоп 
аих гасіпез ргітіиѵез 4ѳ Гипііё. Лоигп. Ле Ыоиѵіііѳ Т. 4. Бегіѳ II. 

32 
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гдѣ п=р^.п\ предполагая доказанною неприводимость X/ для числа 
заключающаго меньшее число различныхъ между собой простыхъ множи¬ 

телей. Мы предполагаемъ, что простое число р не входитъ въ составъ 
числа п\ 

Допустимъ обратное, а именно, что функція Х« разлагается на два 
цѣлочисленныхъ .множителя 

Х„ = ч>(ж)Ф(ж) 
Пусть 

ф(д?) = 0, Щх) = 0 

будутъ уравненія, которымъ удовлетворяютъ степени корней соотвѣт¬ 

ственныхъ уравненій 
(р(а?) = 0, ф(ж) = 0* 

На основаніи теоремы ЗсЬопетапп’а получаемъ 

(1) ср(а?) = Ф{х); {х){тойр). 

Всякій первообразный корень г изъ единицы степени п можетъ быть 
представленъ въ видѣ 

г = рг', 

гдѣ р есть первообразный корень степени а / первообразный корені» 

степени 
Очевидно, что 

будетъ первообразнымъ корнемъ степени 
Возьмемъ произвольный изъ корней / неприводимаго на основаніи 

нашего допущенія уравненія Хп = О. 

Итакъ, мы видимъ, что каждое изъ уравненій Ф(х) — 0, ^Р‘(а;) = 0 

имѣетъ корень общій съ уравненіемъ Х«^ = 0. На основаніи 
допущенной неприводимости послѣдняго уравненія получимъ 

ср(г^) = О . ^(/) = О {шоЛр) 

или, что одно и тоже, 
(2) Х,(/) =УДг'), 

гдѣ г' произвольный корень уравненія = О. 

Мы видѣли уже. что 

х"^ — 1 = ПХй(а:), х^— 1 = ПХ8(а;), 

гдѣ значокъ сі распространяется на всѣхъ дѣлитетем числа п, а значекъ 
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3 на всѣхъ дѣлителей числа —. Отсюда мы видимъ, что 8 не можетъ р 
равняться п, тогда какъ среди существуетъ значекъ равный п. Итакъ, 

цѣлая функція 
Ж" — 1 
п 

— 1 

должна дѣлиться на Хя и мы получаемъ 

X" — 1 -гг Г\ / Ч -— = А„(аз). <о(х) ^ 

ХР— 1 

полагал х = г' получаемъ 
р = . 

Сопоставлля же съ (2), получимъ 

1 = . 

Удаляя изъ произведенія всѣ степени г' выше ср(п') при 
помощи уравненія Хи'=0 придемъ къ равенству 

1 = р(а^ 4- «іг' + ^2^2 + ...), 

дающему невозможное равенство 

\=2Шо, 

ибо всѣ числа ао, , ^2, ... цѣлыя. И теорема, подлежавшая доказа¬ 

тельству, оказывается справедливою. 

Относительная приводимость цѣлыхъ функцій. 

§ 32. 

Скажемъ теперь нѣсколько словъ объ одномъ очень важномъ поня¬ 

тіи, о таісъ называемой, относительной приводимости функцій. Можно 
доказать такую теорему. 

Теоре ма. Заданы двѣ неприводимыя цѣлыя функціи /{х), <р(а;). 
Если одна изъ нихъ ^(х) дѣлается приводимою отъ присоединенія корня 
V) другой ^{х)^ то и вторая ^{х) сдѣлается приводимою при присодине- 

•нт корпи I первой фуикг^т ({х). 
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Итакъ, по предположенію функція. Да;) дѣлается приводимою отъ 
присоединенія корня второй, слѣдовательно, имѣемъ 

Д®) = Л(»> •п)/2(®. ^)- 
« 

Цѣлыя функціи , (2 двухъ аргументовъ х, т] можно предпо¬ 

лагать относительно степени меньшей степени функціи ср(а;), ибо всѣ 
высшія степени можно уничтожить при помощи уравненія (0(7]) = 0. 

Если $ есть корень функціи то мы имѣемъ 

ті) = 0. 

Итакъ, уравненіе 
т, уШ. /У) = 0 

имѣетъ одинъ общій корень т] съ уравненіемъ «(у) = 0. 

Очевидно, что предположеніе о томъ, что функція (^{х) остается не¬ 

приводимой при присоединеніи падаетъ, ибо функція 

у)Ш> у) 

должна дѣлиться на неприводимую функцію ^{у) между тѣмъ какъ ни 
одинъ изъ множителей ^, /2 будучи функціей низшей степени не можетъ 
дѣлиться. 

§ 33 

Итакъ, мы видимъ, что каждыя двѣ функціи ({х) и ^{х) либо оста¬ 

ются неприводимыми при присоединеніи къ одной корпя другой, или же 
онѣ суть взаимно приводимыя. 

Покажемъ на примѣрѣ случай взаимной неприводимости. 

Функціи Хп, Х« взаимно неприводимы, если числа пит суть числа 
взаимно простыя 

Обозначимъ черезъ ѵ одинъ изъ корней Х«, а черезъ одинъ изъ 
корней Хда. 

Выраженіе р = будетъ первообразнымъ корнемъ степени тп изъ 
единицы. 

Подберемъ два цѣлыхъ раціональныхъ числа хну, удовлетворяю¬ 

щихъ равенству 
пх ту == 1. 

Получимъ 

Кгопескег. Мѳт. виг ІѲ8 Гасіеига іггёсІисиЫез йе Гехргевзіоп Доигп* 
<іѳ ЬіоиѵіИѳ. Т. 19. (1854). 
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Допустимъ взаимную приводимость Х. и Хм. Пусть 

будетъ множитель Хи, предполагая, что послѣдняя функція сдѣлалась 
приводимою отъ присоединенія корня р. функціи Хщ* Очевидно, что по 
крайней мѣрѣ ;іля одного изъ корней ѵ функціи X* будетъ удовлетво¬ 

ряться уравненіе 
= 

которое можно переписать еще такъ 

(1) р”*) = о . 

Вслѣдствіе доказанной неприводимости Хт» въ области раціональ¬ 

ныхъ чиселъ, можно подставить въ уравненіе (1) вмѣсто р другой корень 
р»*, гдѣ к число взаимно простое съ тп. 

(2) рл^») = 0.| 

Возьмемъ совершенно произвольное число 5, взаимно простое съ п 
и подберемъ к такъ, чтобы было 

/г = 5 {той п), Л = 1 {той іп), 

тогда равенство (2) приметъ видъ 

«РК Р') = 0 _ 

и, слѣдовательно, , р) дѣлится на Х». Отсюда получается неприводи¬ 

мость X*, которая остается послѣ присоединенія р, т. е. другими сло¬ 

вами получается взаимная неприводимость функцій X,, Хм. 

§ 34. 

Относительно функцій взаимно приводимыхъ можно доказать радъ 
дальнѣйшихъ свойствъ. Обѣ функціи раскладываются на одинаковое число 
множителей при чемъ степени этихъ множителей въ одной функціи про¬ 

порціональны степенямъ ихъ въ другой. 

ЬапбзЪег^ показываетъ въ 132 томѣ журнала Сгеііе’а связь этого 
вопроса съ разложеніемъ группъ по двойному модулю. 

*) Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. Втор. изд. 1913 г. Стр. 54. 
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Вычисленіе дискриминанта Х„. 

§ 35. 

Въ книгѣ АѴеЬег'а ЬеЬгЬіісЬ йег А]§еЬга дается вычисленіе дискри¬ 

минанта уравненія Хп=0 только для случая п=р\ гдѣ 2? простое число;. 

мѳжду тѣмъ какъ вычисленіе дискриминанта также для общаго случая 
производится совершенно элементарно ') на основаніи тѣхъ же самыхъ 
соображеній. 

Мы имѣемъ 
п 

(Ж”—1)П(Ж^-1)... 

П(жР-1)П(жР«^—1).., 
1 

Для полученія дискриминанта составляемъ произведеніе 

(1) сПХ„'(г), 
X) 

гдѣ г = (— 1)2 , 9 а произведеніе II распространяется па всѣ 
^{п) корней г уравненія == О. 

Очевидно, что при вычисленіи произведенія (1) достаточно замѣнить 
производную Х^\х) выраженіемъ 

(2) — 1)... 

1)П(:г^— 1)... 

происходящимъ отъ дифференцированіи только одного перваго множителя 
— 1 выраженія. Х«. . . г,; 

Подставимъ вмѣсто х въ выраженіе (2) послѣдовательно всѣ корни 
^1^2, • • - ^пі уравненія Х» = 0 и перемножимъ полученные результаты^ 

Получаемъ прежде всего въ числителѣ 

Кромѣ того будетъ имѣть мѣсто равенство 

{гіГ2... = 1, 

Кайоз. Сгеііе’з Лоигп. 131, 49 (1906). 
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ибо равно единицѣ произведеніе всѣхъ первообразныхъ корней изъ еди¬ 

ницы ^). 
п 

Точно также дадугь единицу въ произведеніи части П(г/«—1), 
п 

— 1), . . ., а потому остается лишь разсмотрѣть часть знаменателя 

п 

П(а;7— 1). 

Разсмотримъ выраженіе 

Ф 

П і п п п 

(гі? — і)(г2 р — 1)... р— 1) = (— і)"*П(і — п р). 

п 

Но г,‘/ есть первообразный [корень [степени изъ единицы, слѣдо¬ 

вательно, выраженіе (3) имѣѳтъ'видъ 

(-1)»‘.[Хр(1)]- = (-1)«\р^ 

гдѣ V обозначаетъ число одинаковыхъ^’изъ чиселъ 

п 

ГіР* 

Обозначая Г||=г^, гдѣ г о динъ ^опредѣленный изъ первообразныхъ 
:П П П 

корней. Мы получаемъ ГкР = гіР, если Ь^';^1{тоЛп)ші/і1с = 1 {шоЛр)^ 
ІГ Р 

Итакъ, надо посмотрѣть, сколько-изъ чиселъ 

1с = 1-\~рх 

взаимно простыя съ п или, что одно и тоже^ съ ^, если х пробѣгаетъ 

п 
полную систему вычетовъ по модулю 

На основаніи классической теоремы теоріи чиселъ мы имѣемъ 

Д. Граве, Элементарный курсъ теоріи чиселъ. Вт. изд. 1913 г., стр. 177. 

ІЬійеш, стр. 50. 
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Итакъ, получаемъ окончательное выраженіе для дискриминанта 

(— 1) * и 
<р(П) <р(П) ’ / 

Р^Ч^Ор^’9^^г> .. . р,?іЛ 

гдѣ Р\, Рг, ■ • - Рі суть простыя числа, входящія въ составъ числа п. 

Въ заключеніе мы намекнемъ читателю, почему обратятся въ еди 
п п 

яйцу части П(жр» — 1), Щхрѵ —Д), ... 

Это произойдетъ вслѣдствіе существованія равенства Хр,(1) = 1 

~ ^ ’ • • • 



ГЛАВА XIV. 

Теорія полей. 

§ 1- 

Совокупность всѣхъ раціональныхъ чиселъ обладаетъ, какъ извѣстно 
изъ элементарной алгебры, слѣдующими свойствами. 

Всѣ раціональныя числа образуютъ абелеву группу (см. стр. 140) 

относительно слооюеиія, ибо существуютъ свойства 

а4“& = Ьт|-а, (а-1-Ь)~|-с==а + (^ + ^)* 

Существуетъ одна единица этой группы, а именно число О (нуль). 

Всякому элементу а группы соотвѣтствуетъ ему обратный — а, ибо 

и (— а) = О, 

На основаніи сказаннаго въ главѣ V, въ группѣ всегда возможно 
рѣшеніе уравненія первой степени 

то есть всегда выполняется дѣйствіе вычитанія, какъ операція обратная 
сложенію. 

На основаніи сказаннаго мы можемъ назвать совокупность раціональ¬ 

ныхъ чиселъ аддитивной группой. Единицей этой группы является число 
нуль. Если мы это число отбросимъ^ то получимъ совокупность чиселъ, 

представляющихъ абелеву группу относительно дчшотвін умноженія^ ибо 
существуютъ свойства 

€ 

аЬ — Ъа, (аЬ)с = а(Ьс). 



Единицей этой группы является число 1; всякому элементу а соот- 
1 

вѣтствуетъ обратный ибо 

а ^ = 1. 
а 

о 

Въ этой группѣ (безъ числа 0), которую мы назовемъ^ мультипли-- 

ісашивиою, всегда возможно рѣшеніе уравненія первой степени 

ах = о, 

то есть всегда возможно дѣйствіе дѣленія. 

Нельзя дѣлить только на О, то есть на единицу^ аддитивной группы 

§ 3. 

Число О, умноженное на любое число разсматриваемой совокупности 
даетъ О 

О . а*= О . 

Дѣйствія сложенія и умноженія удовлетворяютъ рсіспредѣлгітельтму 

(дистрибутивному) закону 
(а + Ь)с = ас + Ьс . 

§ 4. 

Совокупность чиселъ, обладающихъ свойствами указанными въ §§ 1 

2, 3, мы будемъ называть числовымъ полемъ. 
Раціональныя лЧисла образуютъ поле.] 

Элементарная алгебра даетъ еще два^ііримѣра подобныхъ^^полейгІ^Л) 

поле чиселъ вещественныхъ (раціональныхъ и ирраціональныхъ), 2) поле 
чиселъ комплексныхъ. 

Общее понятіе поля. 

§ 5. 

СовременнаяДматематика требуетъ введенія ^въ разсмотрѣніе болѣе 
общаго понятія о полѣ (Кбгрег) совершенно абстрактнаго характера. Поле 
могутъ; образовать не^только числа, но и предметы какой угодно природы, 

которые мы будемъ называть элемепшоми'^^юш.^ 

Поле должно представлять изъ себя группу^относительно двухъ опе¬ 

рацій, которыя мы назовемъ слооісетемъ и умнооюепіемъ^ совершенно не- 
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зависимо отъ ііхъ приізоды. Мы эти операціи будемъ обозначать тѣми же 
знаками, что и въ элементарной алгебрѣ. Вся суть будетъ состоять въ 
томъ, что операціи производимыя надъ элементами ноля должны удовле¬ 

творять всѣмъ вышеприведеннымъ (§ 1, 2, 3) основнымъ законамъ раціо¬ 

нальныхъ дѣйствій элементарной алгебры. 

Такимъ образомъ мы приходимъ къ такому общему опредѣленію поля. 

Полемъ мы будемъ называть всякую совокупность такихъ предме¬ 

товъ а, Ъ, Су . . . , пазваипыхъ его элемеигпамщ которые мооісѵо подчи¬ 

нишь двумъ ризличнымъ пріемамъ групповой композиціи, изъ которыхъ 

одинъ назовемъ слооюеніемъ (а -{- &) ? ^ другой умнооюетемъ аЬ, причемъ 
имѣютъ мѣсто слѣдующіе постулаты: 

I. Всѣ элементы поля образуютъ группу относгшельпо слоэісенія, 

едыніщу которой обозначимъ черезъ 0. 

II. Всѣ элементы поля за исключеніемъ 0 образуютъ группу отно¬ 

сительно умнооюенія, 

І1[. Имѣетъ мѣсгпо распредгьлительный законъ 

(а + Ь)с = ас 4“ 5с. 

IV*. Для всякаго элемегігпа а имѣетъ мѣсто 

о . а = о . 

V*. Обѣ группы аддитивная и мулыпиплгікативиан сушь абелевы 

а = Ь а , аЬ = Ьа. 

§ 6. 

Сдѣлаемъ нѣсколько весьма важныхъ замѣчаній по поводу только 
что даннаго опредѣленія поля. 

Вслѣдствіе групповаго характера поля дѣйствіе вычитанія въ немъ 
всегда возможно. Что касается до дѣйствія дѣленія, то оно возможно для 
всѣхъ элементовъ за исключеніемъ случая дѣленія на единицу аддитивной 
группы. Эта единица обладаетъ въ полѣ всѣми свойствами числа О эле¬ 

ментарной алгебры. 

Произведеніе нѣсколькихъ множителей въ полѣ можетъ тогда и только 
тогда равняться аддитивной единицѣ, если одинъ изъ множителей равенъ 
этой единицѣ. 

§ 7. 

Разсматривая внимательно указанные въ § 5 пять постулатовъ, мы 
можемъ замѣтитЕ>, что въ постулатѣ V достаточно требовать только, 
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чтобы мультипликативная группа была перестановочною, тогда молено 
доказать, что при существованіи четырехъ первыхъ постулатовъ и адди 
тивная группа будетъ перестановочна. 

Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ единицу мультипликативной группы [1] и 
два произвольныхъ элемента а Ъ : Будемъ имѣть на основаніи первыхъ 

постулатовъ 

а ^ Ъ а Ь = {а -4- “4“ [І]Ч" “Ь ~ 

= {[1] + [1]|(« + ь) = («-1-&){[!] +[1]І = «{[I] + [1]І + Ь{[ІЦ-[1]| = 

= {[1] + [1])а + т + [1]}Ь = а-\-а-{-Ь + Ь, 
итакъ, 

, а "4" Ь а Ь = а Ч' ^ Ч* ^ Ч*^ * 

Прибавляя къ обѣимъ частямъ слѣва—а и справа — Ь, получимъ 

ь Ч” ^ у 

т. е. получаемъ коммутативность аддитивной группы. 

■ 5.^ 
Разсматривая три іюля, извѣстныхъ изъ элементарной алгебры, мы 

замѣчаемъ, что первое поле раціональныхъ чиселъ заключается какъ 
часть въ двухъ остальныхъ: полѣ вещественныхъ чиселъ и послѣ комплек¬ 

сныхъ чиселъ. 

Если элементы іюля іі входятъ въ составъ другого поля , то поле 
2 носитъ названіе дѣлителя поля . Такъ, напримѣръ, поле веществен¬ 

ныхъ чиселъ есть дѣлитель поля комплексныхъ чиселъ. 

Не трудно показать, что поле раціональныхъ чиселъ ость дѣлитель 
всякаго поля. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ какой нибудь элементъ ш поля 

<0 
й, тогда поле й должно заключать элементъ ~, т. е. число единицу; изъ 

единицы же можно получить всѣ цѣлыя числа при помощи сложенія, вы¬ 

читанія и умножегіія, изъ цѣлыхъ же чиселъ происходятъ дробиі»ія черезъ 
дѣленіе. 

Болѣе строгая формулировка только что указаннаго свойства полу¬ 

чится, если мы введемъ весьма важное понятіе о такъ называемомъ изо¬ 

морфизмѣ полей. 

Такъ какъ элементами поля могутъ быть предметы какой угодно 
природы, не обязательно числа, то мы считаемъ за одно поле два такъ 
называемыхъ изоморфныхъ поля, т. с. такихъ, что всякому раціональному 
соотношенію 

({а, Ь, с, . ..) = О 

V 
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элементовъ а, Ь, с, ... одного поля соотвѣтствуетъ тождественное со¬ 

отношеніе 
(іа\Ь\ с\ 

л 

соотвѣтственныхъ элементовъ а', Ь\ с\ . . . другого. 

Такой изоморфизмъ двухъ полей устанавливаетъ однозначноо соот¬ 

вѣтствіе каждому Ьлемеиту а перваго поля нѣкотораго опредѣленнаго 
элемента другого. 

Если поло таково, что его элементы не числа, а предметы другой 
природы, то мультипликативная единица [1] поля можетъ не быть числомъ 
1, тогда получаемъ теорему, что всякое поле 2 имѣетъ дѣлителемъ нѣко¬ 

торое другое поле І2, изоморфное съ поломъ раціональныхъ чиселъ; это 
поле В назовемъ ариѳметтеекою частью поля 2. 

Пусть задано числовое поле й и нѣкоторое число а, не входящее 
въ составъ поля й. Разсмотримъ теперь поло, образованное числами 
поля й, а также всевозможными новыми, получаемыми отъ комбинирова¬ 

нія числа ос съ числами поля Й при помощи основныхъ дѣйствій. 

Очевидно, что всякое число новаго поля будетъ вида 

?(«) 
«к») 

т 

гдѣ ср(а) и ^(<х) сутЕ> цѣлыя функціи отъ а съ коэффиціентами, приііадле- 

лсащими полю Й. 

Будемъ обозначать новое ноле такъ 

Й(ос) 

и говорить, что оно происходитъ отъ присоединенія къ полю Й числа а. 

Если къ полю Й(а) присоединимъ новое число р, то получимъ поло 

Й(а р), 

которое происходитъ изъ поля й черезъ присоединеніе двухъ чиселъ аир. 

Подобнымъ же образомъ можно присоединить любое число чиселъ, 

§ 10. 

Разсмотримъ цѣлую раціональную функцію 

/*(^) = ^0^?” ... -р Лц—Ли • 



съ коэффиціентами 
^0 > ? • • • ^^«—1 > 

принадлежащими къ нѣкоторому полю й. 

Будемъ называть такую функцію прииадлежагцею полю й, или про¬ 

сто функціей поля й. 

Если функція /*(л?) разлагается на два м полейте л л 

ф) и ф), 
такъ что 

/■(*)=, 
причемъ цѣлыя функціи ^{х) и і!/(ж) принадлежатъ тому лее нолю й, то 
будемъ говорить, что функція ({х) приводимая въ полѣ й, т. о. нахожде- 

ніе ея корней приводится къ нахожденію корней функцій ^{х) и ^(а;) 

меньшихъ степеней. 

Если разложеніе функціи Д:г) на мнолеители, принадлежащіе тому 
же полю, невозможно, то говорятъ, что функція неприводима въ полѣ Й. 

Одна и та же функція можетъ быть неприводимою въ одномъ полѣ 
и приводимою въ другомъ. Такъ напримѣръ, функція 

неприводима въ полѣ раціональныхъ чиселъ и приводима въ такомъ полѣ, 

которое получается отъ присоединенія къ раціональнымъ числамъ числа 

+ 1 == 4- — \/2х-\-1). 

Въ полѣ всѣхъ чиселъ какъ вещественныхъ такъ и комплексныхъ, 

всякая функція выше первой степени приводима и раскладывается па ли¬ 

нейные множители, что составляетъ основную теорему алгебры. 

§ И. 

Необходимо обратить вниманіе, что формула Тауіог’а для цѣлыхъ 
функцій остается справедливою и для цѣлыхъ функцій нѣкотораго поля, 

ибо эта формула 

Ф+/і)=ф) -I- л/’'(ж)+г(ж)+■■■ + ]-_ 2:‘д: г. п 

происходитъ отъ разложенія /(^4*Л) по степенямъ /г; для цѣлыхъ лее 
функцій такое разложеніе совершается при помощи раціональныхъ дѣй¬ 

ствій. 
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Разъ формула Тауіог’а сохраняется въ полѣ, то отсюда вытекаетъ 
для поля всѣ тѣ же слѣдствія относительно кратныхъ корней, которыя 
излагаются въ алгебрѣ. 

§ 12. 

При общихъ изслѣдованіяхъ о поляхъ имѣетъ большое значеніе, 
введенное Зіепііг’омъ понятіе о такъ называемой характеристикѣ поля. 

Это понятіе можно ввести такимъ образомъ. 

Возьмемъ мультипликативную единицу е поля. Можно положить 

е = 1г , е 4- 2 , 2е 4* ^ = Зе, ... 

Числа г, 2е, Зг, ... называются пашуральныя кратныя элемента 

г; здѣсь 1^2,3,... не суть элементы поля, а лишь знаки. Для отри¬ 

цательнаго цѣлаго числа —п можно будетъ положить 

— {пг) = {--п)г^ 

Итакъ элементъ ше опредѣленъ для ^всякаго цѣлаго значенія т 
какъ положительнаго^ітакъ и отрицательнаго. Возможны два случая полей. 

Равенство 
(1) ше = ши 

можетъ или имѣть мѣсто исключительно при существованіи другого ра¬ 

венства 
(2) ' т = 

или же можетъ случиться, что для справедливости (1) нѣтъ надобности 
удовлетворять равенству (2). 

Мы подчеркнемъ тотъ фактъ, что равенство (1) есгь равенство сим¬ 

волическое, имѣющее мѣсто на основаніи свойствъ конструкціи поля, ра¬ 

венство же (2) есть обыкновенное ариѳметическое. 

Если поло таково, что всякое равенство вида (1) влечетъ за собою 
равенство (2), то мы будемъ говорить, что поле имѣетъ характерисшшу 
пуль. 

Поле имѣетъ характеристику нуль, если всѣ кратныя шг мульти¬ 

пликативной единицы различны между собой. 

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію полей другого рода, когда ра¬ 

венство (1) имѣетъ мѣсто безъ равенства (2). Равенство (1) можно будетъ 
переписать такъ 

(т — пг')е = О . 

О К. Зііеітііи. АІ^-еЬгаіасЬо ТЬеогіѳ (іег Когрег. СгѳИез Зоиш. В. 137. ЦеГі: 1 
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Итакъ, въ этомъ случаѣ среди кратныхъ тг должны быть равные 
нулю. Пусть будетъ первое изъ ряда кратныхъ е, 2е, Зе, ... равное 
нулю соотвѣтствовать цѣлому числу р 

рг = 0. 

Покажемъ, I) что элементы 

е, 2е, Зе , ... (р—'1)6 
; 

различны между собой и 2) что р число простое. 

Въ самомъ дѣлѣ, если бы число р было не простымъ 

то мы имѣли бы 
рв = (^е)(ге) = О 

и по § 6 выходило бы, или де = о, или = О. Оба эти предположенія 
ііротиворѣчать допущенію, что р есть наименьшее число, при которомъ 
уничтожается ре. 

Простое число р называется характеристикой поля. 

Въ теоріи чиселъ мы познакомились съ замѣчательнымъ предста- 

вителемъ поля характеристики р, которое мы назвали конечнымъ. 

Поля съ характеристикой отличной отъ нуля обладаютъ особенными 
свойствами, а потому во всемъ дальнѣйшемъ мы будемъ предполагать рав¬ 

ною нулю характеристику поля. 

§ 13. 

Теорема. Неприводимая въ полѣ й функція ((х) не. имѣетъ об¬ 

щаго дѣлителя съ другою Н(х) того оке полЯу если Н(х) не дѣлится 

на і\х). 
Эта теорема,, имѣющая большое значеніе, почти очевидна. Въ самомъ 

дѣлѣ, будемъ искать общаго наибольшаго дѣлителя полиномовъ 

Н{х) и ({х) 

послѣдовательнымъ дѣленіемъ. Очевидно, что коэффиціенты этого общаго 
дѣлителя происходятъ при помощи раціональныхъ операцій изъ коэффи¬ 

ціентовъ функцій Р{х) и Да;), слѣдовательно, общій дѣлитель долженъ 
принадлелсать тому же полю й. Но заданная функція Да?) не имѣетъ въ 
полѣ й другихъ дѣлителей кромѣ самое себя и постояннаго числа. От¬ 

сюда, общій наибольшій дѣлитель долженъ быть равнымъ самой функціи 
Дх) или быть постояннымъ. 

Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. Вт. над. 1913. Главы ѴШ. 
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Слѣдствіе /. Неприводимая фупіігіія не мооюешъ имѣть кратныхъ 

корней ^). 

Въ самомъ дѣлѣ, если бы существовалъ кратный корень, то произ¬ 

водная Р(х), имѣя общаго дѣлителя съ неприводимой функціей ({х), 

должна была бы дѣлиться на ({х), что невозможно, ибо степень производ¬ 

ной ниже степени самой функціи. 

Слѣдствіе II. Если функція Е{х) обрагцается въ нуль при одномъ 
изъ корней неприводимой функціи Дл?), то она уничшооісается и при 
всѣхъ остальныхъ корняхъ функгііи ^(х) . 

Слѣдствіе III. Если степень прѣлой функціи Е{х) ниоюе степени 
неприводимой функціи До:) и если Е(х) обрагцается въ нуль при одномъ 
корнѣ функціи ({х), то функція Е{х) должна шождественио обращаться 
въ нуль, ш. е. всѣ ея коэффиціенты долоісны равняться нулю. 

Слѣдствіе IV. Приводимая функція разлагается однимъ только спо¬ 

собомъ на неприводимыхъ мнооюителей. При этомъ двѣ цѣлыхъ функціи, 

отличаюгціяся постояннымъ .чнооісителемъ, не считаются различными. 

§ 14. 

Присоединенія новыхъ величинъ раздѣляются на двѣ категоріи: при¬ 

соединенія алгебраическія и присоединенія трансцендентныя. 

Присоединеніе называется трансцендентнымъ, если между различными 
степенями присоединяемой буквы х не устанавливается никакихъ соотно¬ 

шеній. Поле, получаемое отъ присоединенія къ полю Й трансцендентной 
величины X, является совокупностью всѣхъ раціональныхъ функцій отъ я: 

съ коэффиціентами изъ поля й. 

Гораздо болѣе простой видъ имѣетъ поле, когда между различными 
степенями присоединяемой буквы а имѣетъ мѣсто линейное соотношеніе, 
т. с., другими словами, когда присоединяемая величина а есть корень ал¬ 

гебраическаго уравненія 
(1) 1'{х) = 0, 

гдѣ Е(х) неприводимая въ основномъ полѣ Й функція. 

Мы будемъ называть таклсе и уравненіе (1) неприводимымъ въ полѣ 
й. Черезъ присоединеніе къ полю й корпя а уравненія (I) получается 
поле й(а), которое называется алгебрагіческгьмъ полемъ. 

Это свойство можетъ оказаться несправедливымъ при поляхъ съ отлич¬ 

ной отъ нуля характеристикой. Вѣеіпіѣг, Сгеііев Зопгп. В. 137, Н. I, 8. 210. 

33 
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§ 15. 

Пусть уравненіе 1'{х) = О имѣетъ видъ 

+• + • • • + о.п-\Х + = О, 

гдѣ аі, а^, ... суть числа’поля й. 

Степень п послѣдняго уравненія носитъ названіе сшепеті алгебраи¬ 

ческаго поля 9(а). 

Самый общій видъ числа Ѳ поля й(а) есть 

^(а)’ 

гдѣ о и цѣлыя функціи съ коэффиціентами изъ поля іі. 

Изъ § 24 главы IX извѣстно, что всякая раціональная функція отъ 
корня неприводимаго уравненія /г-ой степени можетъ быть представлена 
при помощи раціональныхъ выкладокъ въ видѣ цѣлой функціи степени 
не выше п — 1, т. е. 

(1) Ѳ = Со + СіЛ 4- + ... + 

гдѣ коэффиціенты 
^0 ? Сі , ^2 , ... Сп—і 

принадлежатъ также къ полю . 

Такое представленіе (I) элемента Ѳ возможно однимъ способомъ, 

ибо, если бы существовало другое представленіе 

(2) 0 = Со' 4- Сі'а 4- С2'а2 4~ .. . 4- 

то корень а неприводимаго уравненія степени п поля ІІ удовлетворялъ бы 
уравненію 

с — Со' 4- (^1 — 4- (С2 — С2')а2 4-... 4. (сп-і — == О 

того же поля, откуда па основаніи слѣдствія III § 13 получаемъ « 

С'о' == €(у , С|' = Сі , ... С,/—1 == . 

Итакъ, поле іі(а) есть совокупность чиселъ 0, опредѣляемыхъ, фо])- 

іМулой (1), гдѣ коэффиціенты 

Со > , ^2 , ... Сп—і 

суть всевозможные элементы поля 

I 
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§ 16. 

Мы будемъ разсматривать алгебраическія ноля болѣе общаго вида 

» И ? Т 9 • * *) ? 

получаемыя огь присоединенія къ полю 2 корней 

а, р, Т9 . . . 

ОДНОГО или пѣскольких'ь у[)авненій поля 2. 

Докалсемъ теперь весьма важное предлолсепіе, состояш,ее въ томъ, что 
одновременное присоединеніе нѣсколькихъ корней одного или нѣсколькихъ 
уравненій равносильно присоединенію одного корня одного уравненія. Та¬ 

кимъ путСхМъ мы приходимъ къ заключенію, что самый общій видъ алге- 

•браическаго поля даетъ поле,» происходящее отъ присоединенія къ основ¬ 

ному одного только алгебраическаго числа. 

§ 1’. 

Дока^йемъ предварительно лемму. 

Лемма. Пусть 

Ф^{х, у, г, . . .), Фііх, у, г, . . .), Ф.^{х, у, г, . . .), • • • 

еу})іь г0ьлын раціональный функціи перемѣнныхъ х ^ у, ,2*, ... съ произ¬ 

вольными коэффиціентами. Если пи у одной изъ этихъ функцій всѣ ко¬ 

эффиціенты нс обрагцаютсл сразу^ въ нуль, то .иооюно на безчисленное 
число способовъ датъ перемѣннымъ такія раціональныя значенія, что ни 
одна изъ функцій не обратится въ нуль. 

Предлолсеніе очевидно для случая, когда функціи зависятъ отъ од¬ 

ной независимой перемѣнной. Очевидно, что въ этомъ случаѣ функціи 
будутъ обращаться въ нуль только при своихъ корняхъ, число же такихъ 
корней конечное, а потому, если независимому перемѣнному дадимъ зрга- 

ченіе, отличное отъ этихъ корней, то ни одна изъ функцій 

не обратится въ пуль. 

Что касается большаго числа независимыхъ перемѣнныхъ, то нетрудно 
убѣдиться въ справедливости леммы въ случаѣ ш перемѣнныхъ, если лемма 
доказана для ш — 1 перемѣнныхъ. 

Калсдую из'ь функцій можно представить въ видѣ полинома отъ од¬ 

ной изъ перемѣнныхъ, ігапр. х, съ коэффиціентами, которые будутъ цѣ¬ 

лыми функціями отъ т — 1 остальныхъ перемѣнныхъ 

?/, ^, ... 

\ 



По предположенію справедливости леммы въ случаѣ ш — 1 пере¬ 

мѣнныхъ, можно будетъ буквамъ 

У у ^ у * • • 

па безчисленное число способовъ придать такія раціональныя значенія^ 

что не уничтожатся сразу коэффиціенты каждой изъ этихъ функцій, а 
тогда остальной перемѣнной можно дать такое значеніе, что всѣ функціи, 

будутъ отличны отъ нуля. 

§ 18. 

Разсмотримъ поле 

у Р > Т 5 . • • 

Возьмемъ линейную функцію 

5 = іса + + . . . , 

гдѣ а — корень нѣкотораго уравненія 

(1) 1(а;) = О 

изъ ПОЛЯ й, р — корень уравненія 

(2) В{х) = О, 

7 — корень уравненія 
(3) С{х) = О' и т. д. 

Обозначая черезъ «і, , Ті ? • • • ДРУгую комбинацію корней соотвѣт¬ 

ственныхъ уравненій, положимъ 

• $1 = хо-і -1- ■+ • • • 

Составимъ подобнымъ образомъ новыя выраженія І^у ^у • • • Число 
такихъ выразкеній будетъ равно произведенію степеней функцій А{х), 
В{х), С(х), . . . Замѣтимъ кстати, что нѣтъ надобности предполагать всѣ 
уравненія (I), (2), (3), ... различными. 

Разности 

^-^1, ^-^2, ^-^3, ... 

суть линейныя функціи отъ х, у, . . . , причемъ ни одна изъ нихъ не 
равна тождественно нулю, ибо мы, очевидно, предполагаемъ уравненія 
(1), (2), (3), . . . неприводимыми и, слѣдовательно, не имѣющими крат¬ 

ныхъ корней. 
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По леммѣ § 15 можно дать х, г, . , . такія раціональныя числен¬ 

ныя значенія, что всевозможныя разности, составленныя изъ функцій 
Іі, ^2, . , . будутъ отличны отъ нуля, а, слѣдовательно, и всѣ значенія 
$, ‘ • будутъ различны между собой. 

Обратимъ теперь вниманіе, что всякая функція, симметричная отно¬ 

сительно корней калсдаго изъ уравненій (1), (2), (3), . . . , по извѣстной 
теоремѣ алгебры будетъ выражаться раціонально черезъ коэффиціенты 
этихъ уравненій. Слѣдовательно, такая величина есть число поля й. 

Къ подобнымъ функціямъ принадлежатъ,' очевидно, коэффиціенты 
полинома 

Уравненіе Ъ'{і) = О есть, слѣдовательно, уравненіе поля 2, не имѣ- 

іощее кратпыхт. корней. Одинъ изъ корней этого уравненія есть 

Из хть Ѳ будетъ какой нибудь элементъ поля 

й(ос ? Р, 7 ? ‘ ) 

,и, слѣдовательно, цѣлая функція отъ корней 

5 Р ? М * • • 

Обозначимъ черезъ ^ 

Ѳо '^1 д ^2 » • • • 

величины, которыя происходятъ изъ величины Ѳ черезъ замѣну корней 

а, Т, . . . • 

ЛЮБЫМИ комбинаціями корней 

а 11 

а 2 ? 

Р1 ? 1 I > * • * 

Р2 , Т2 5 • • • 
О 

Разсмотримъ функцію 

Очевидно, что эта функція есть цѣлая относительно і. Коэффиціентія 
оя суть симметрическія функціи корней уравненій (1), (2), (3), . . . а 
потому эта цѣлая функція, которую мы обозначимъ черезъ ф(^), принад¬ 

лежитъ къ полю й. 
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Отсюда мы получаемъ 

, НО _ ® I ^'0 I >^2 I 

По теоремѣ Ьа^гапде’а мы знаемъ, что 

т 

Итакъ, Ѳ выражается раціональною функціею отъ ? съ коэффиціен¬ 

тами, принадлежащими къ полю й. Слѣдовательно, всякая величина ноля 
^ ? Т 5 • • • ) принадлежитъ іюлю й(^). Съ другой стороны оче¬ 

видно, что всякая величина ноля 2(^) ость въ тоже время элемеіпъ поля 
й(а, Р, т ? • • • ) > ^ выражается раціонально черезъ а, р, 7, . . . 

Итакъ, мы заключаемч> о полной толсдественіюсти двухъ полей, что 
можно выразить равенствомъ 

Й($) = іі{а, р , .7, . . . ) . 

§ 19- 

Кгопоскег'у мы обязаны геніальными соображеніями, относящимися 
къ трансцендентнымъ присоединеніямъ и находящимися въ извѣстной ана¬ 

логіи съ теоремой, доказано?! въ предыдущемъ параграфѣ. Въ знамени¬ 

томъ мемуарѣ „бгппйгп^е еіпег агіИітеІізсІіеп Тііеогіе бег аІ^еЬгаізсІіеп 
Сггб88еп“ Кгопескег вводитъ въ разсмотрѣніе раціональныя функціи отъ 
любого числа перемѣнныхъ независимыхъ съ коэффиціентами, принадлежа¬ 

щими къ данному полю. У Кгопескег’а получается теорія, которая также 
нс зависитъ отъ числа іірисоодиііепныхъ перемѣнныхъ. Коренное различіе 
состоитъ въ томъ, что Кгопескег пользуется трансцендентнымъ присоеди¬ 

неніемъ для изученія свойствъ основного ноля, которое онъ предполагаетъ 
алгебраическимъ. ДУеЬег во второмъ томѣ своей алгебры даетъ хорошее 
изложеніе теоріи Кгопескег'а, причемъ называетъ эту теорію ,,теоріей 
фушціопалоеъ “. 

§20. 

Поставимъ вопросъ, когда два алгебраическихъ ноля изоморфны. 

Мы будемъ предполагать у обоихъ полей основнымъ нолемъ рагфпальиое 
поле й. 

Пусть одно поле будетъ й(а); если это ноле изоморфно другому , 

то элементу а перваго поля долженъ соотвѣтствовать элементъ «і другого 
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Разсмотримъ неприводимое уравненіе 

(1) -“І— . . . -|- Сіп — І^ “|~ ^ 5 

очевидно, что па основаніи принципа изоморфности этому уравненію въ 
другомъ полѣ должно соотвѣтствовать такое 

Ѵі” + + • • • + + '^п = О, 

ибо раціональнымъ числамъ одного поля должны соотвѣтствовать тѣ же 
самыя числа въ другомъ. 

Итакъ, мы получаемъ 

й. = й(«і), 

т. 0. алгебраическому іюлю іі(а) соотвѣтствуетъ какъ изоморфное поле 
й(аі), гдѣ «і другой корень того же самаго уравненія (1). 

§ 21. 

Присоединяя послѣдовательно корни 

а, «1. 0(2, ... 

одного и того же неприводимаго уравненія, получимъ рядъ полей 

а(а), й(а,), ^>(«2) , . . . 

іізоморфных'ь іМежду собой, которыя называются сопряоюеинымы съ полемъ 

9(ос). 

Если всѣ сопряженныя поля тождественны мелсду собой, то иоле 
носитъ названіе нормальнаго поля. 

§ 22. 

Итакъ, мы видѣли рядъ примѣровъ на безконечныя поля. Основ¬ 

ными являются три главныхъ поля элементарной алгебры. Затѣмъ имѣютъ 
валшое значеніе поля, получаемыя отъ присоединенія новыхъ элементовъ. 

Исчерпываются ли этими примѣрами всѣ мыслимыя поля? Отвѣтъ на 
этотъ вопросъ оказывается отрицательнымъ. Въ послѣднее время данъ 
примѣръ новаго вида поля. Такое поле образуютъ символы новой природы, 

введенные въ науку К. НепзеЕемъ подъ названіемъ р^адическихъ чиселъ, 
Я считаю необходимымъ сказать нѣсколько словъ объ этихъ числахъ. 



Возьмемъ нѣкоторое простое число р и будемъ разсматривать систем¬ 

ныя (десятичныя) дроби при системѣ счисленія, имѣющей основаніемъ 
число р, Такъ, напримѣръ, системная дробь 

(1) і (ХіСІ^СІ^О/^ • • • т 

гдѣ цифры ^4, ?>з, Ь2ч Ьо, ^1, ... суть цѣлыя числа меньшія р или 
нули, обозначаетъ какъ извѣстно сумму 

4--Ь Ьо + ^ + 3 + 5 + • • • 
‘Р Р Р 

Непзеі предлагаетъ употреблять подъ названіемъ ^р-адическихъ чи¬ 

селъ, тѣ же самые символы (1), но только производить надъ этими числами 
дѣйствія сложенія, вычитанія, умноженія и дѣленія по другимъ правиламъ. 

Измѣненіе правилъ простѣйшихъ дѣйствій, указанное НепзеГемъ, 

состоитъ въ томъ, что разряды, которымъ соотвѣтствуютъ цифры въ обыч¬ 

ной ариѳметикѣ возрастаютъ справа налѣво, Непзеі же предполагаетъ раз¬ 

ряды возрастающими слѣва направо, т, е. какъ будто бы символъ (1) 

обозначалъ сумму 

(2) ^ 4"^ + “ + ^0 + + • • • 
Такимъ образомъ въ правилѣ сложенія, если при слолсенін соотвѣт¬ 

ствующихъ цифръ накопляется единица высшаго разряда, то се надо при¬ 

бавлять къ ближайшей цифрѣ направо, а не къ лѣвой цифрѣ какъ въ 
ариѳметикѣ. Подобнымъ же образомъ при вычитаніи, если необходимо за¬ 

нять единицу высшаго разряда, то ее надо занимать изъ ближайшей на¬ 

право стоящей цифры. 

Могутъ возразить, что при безконечномъ числѣ цифръ ^-адическаго 
числа сумма (2) представляетъ рядъ расходящійся и потому не допустима 
къ употребленію. Но дѣло въ томт:», что мы молсемъ вовсе не отождест¬ 

влять 2?-адическаго числа съ суммой (2), а лишь пользоваться виномъ этой 
суммы для установленія дѣйствій надъ ^-адическими числами. 

Вообще говоря ^р-адическія числа суть символы, съ которыми пе сов- 

.тыцается никакого понятія о величинѣ, и для которыхъ понятія больше 
и меньше отпадаютъ. 



г л А В А ХГ. 

Теорія Ьа§‘гап§’е а. 

§ 1- 

Съ этой главы мы начнемъ заниматься одною изъ самыхъ важныхъ 
задачъ алгебры, рѣшеніемъ уравненій въ радикалахъ. 

Умѣніе рѣшать уравненія первой степени относится къ временамъ 
самой глубокой древности; такъ напримѣръ, мы ихъ находимъ въ старой 
египетской книгѣ АЬтез (1700 г, до Р. X.). Уравненія второй степени 
рѣшались уже греческими математиками. Рѣшеніе этихъ уравненій въ 
геометрической формѣ можно видѣть въ Эвклидовыхъ элементахъ (300 л. 

до Р. X.). 

Въ алгебраической формѣ уравненія второй степенп встрѣчаются 
въ старѣйшемъ памятникѣ греческой алгебры—Діофантовой „Ариѳметикѣ“ 

(300 л. по Р. X.). Уравненія третьей и четвертой степени были рѣшены 
итальянскими математиками XVI столѣтія: Зсіріопе йеі Регго, Тагіа§1іа, 

Сагсіапо и Реітагі. 
Всѣ попытки рѣшить общее уравненіе пятой степени остались тщет¬ 

ными. Знаменитый математикъ Ьап^гап§е въ своемъ безсмертномъ мему- 

арѣ: „Кёйехіопз 8пг Іа гёзоМіоп аІ^ёЬгідпе йез ё^па1іоп8‘^ (1770) изла¬ 

гаетъ результаты своихъ попытокъ въ этомъ направленіи. Онъ поставилъ 
себѣ цѣлью изучить и внимательно разсмотрѣть всѣ существовавшіе до 
него способы рѣшенія уравненій 3-еп и 4-ой степени, для того чтобы 
сдѣлать догадки относительно рѣшенія уравненій высшихъ степеній. 

Несмотря на массу новыхъ и важныхъ идей, результатъ работъ 
Ьа^гап§:е’а явился неутѣшительнымъ. 

Ьа^гаа^е обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что во всѣхъ разо¬ 

бранныхъ имъ пріемахъ рѣшенія уравненій 3-ей и 4-ой степени дѣло 
сводилось къ рѣшенію уравненій низшихъ степеній. Ьа^гаа^о далъ пріемъ 



приведенія рѣшенія заданнаго уравненія къ рѣшенію нѣкотораго новаго, 

вспомогательнаго уравненія, которое онъ назвалт. „едиаііоп гё80ІѵепІе“. 

Это вспомогательное уравненіе оказывается 2-ой степени для урав¬ 

неній 3-ей степени и 3-ей степени для ураненій 4-ой; для уравненій 5-ой 
степени оно оказалось 6-ой степени. Поэтому способъ, дававшій резуль¬ 

татъ для уравненій 3-ей и 4-ой степеней, переставалъ быть полезнымъ 
для уравненій 5-ой степени. 

Такъ какъ это обстоятельство, повышенія степени вспомогательнаго , / 

уравненія, продолжаетъ сохраняться для уравненій всякой степени выше 
5-ой, то въ одномъ мѣстѣ мемуара Ьа^таіі^е пишетъ знаменательную 
фразу, въ которой онъ говоритъ, что обобщеніе соображеній, касающихся 
рѣшенія уравненій первыхъ 4-хъ степеней на уравненія высшихъ степе¬ 

ней ему кажется „почти невозможнымъ”. 

Руководствуясь идеями Ьа^гап^е'а, КиШпі и АЬеІ 2) доказали, что 
общее уравненіе выше четвертой степени не рѣшается алгебраически, 

ш. е, корни его не могутъ быть выведены изъ коеффиціентовъ при по¬ 

мощи слѣдующихъ алгебраическихъ дѣйствій: слооісенія^ вычитанія,^ умно¬ 

женія, дѣленія и извлеченія радикаловъ. 

Различіе между уравненіями буквенными и численными. 

§ 2- 

Обратимъ вниманіе на главнѣйшія идеи, введенныя въ науку Ьа- 

^гап^е’омъ. Прежде всего является существеннымъ, что Ьа^гап^е под¬ 

черкнулъ разницу между, такъ называемыми, буквенными уравненіями и 
численными ^). 

Уравненіе 

(1) т^-{-ріХ^^^ + • • • = О 

называется буквеннымъ,, если всѣ его коэффиціенты Рі, Р2^ > • Рп пред¬ 

ставляютъ изъ себя буквы, которымъ не придано никакихъ особенныхъ 
численныхъ значеній; другими словами, если эти коэффиціенты суть не¬ 

зависимыя перемѣнныя. Корни , ^^2 у • • • буквеннаго уравненія можно 

ВмЦгпі, Теогіа ^епегаіе 4е11е ечиагіопі іп сиі зі йішозізга ітроззіЪіІе Іа зо- 

Іигіопе аІ^еЪгаіса (іеііе ечиагіопі ^‘епегаЛ 4і ^гайо зирегіоге а1 ^иа^і;о. Воіо^па. (1799). 

АЬеІ, Вѳ\теіз (іег Ппшб^іісіікѳіі:, аі^ѳѣгаізсйе Сг1еіс1іип^-еп ѵоп йбііегѳп 
Сггайеп аіз бет ѵіег1;ѳп аіі^етеіп аиігиібзеп. Сгеіез Доигп. В. I. (1826). 

®) Д. Граве. Объ основныхъ положеніяхъ теоріи Оаіоіз. Матем. Сборн. 1914. 
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также разсматривать, какъ независимыя перемѣнныя величины, ибо на 
основаніи существованія равенствъ 

^1 + + • • • + ІР» = 51*1 = — Рі 

Х1Х2 “{■ ХіХд . “Ь = Р2 

(2) +... = ^а^іЖгЖз = —Рз 

***•••**• ** • *• 

Х1Х2ОО2 ^ . .х„ = (— \УРп 

всякой системѣ численныхъ значеній корней х^ ^ ... будетъ со¬ 

отвѣтствовать нѣкоторая опредѣленная система численныхъ -значеній ко¬ 

эффиціентовъ Ру, р2, , . . рп. Изъ соображеній главы II мы знаемъ, 

что и обратно всякой системѣ численныхъ значеній коэффиціентовъ ^>1, 

Р2; ^ • Ри соотвѣтствуетъ опредѣленная система численныхъ значеній 
корней. 

§ 3. 

Если корни уравненія суть независимыя перемѣнныя, то между этими 
корнями могутъ существовать только такія соотношенія. 

(1) ^{Xу, Х2, .. .Хп) = О, 

въ которілхъ функція тождественно равняется нулю, т. е. при всякихъ 
, значеніяхъ , Х2, . . . Хп, ибо иначе уравненіе (1) опредѣляло бы одинъ 
изъ корней какъ функцію отъ другихъ. Тождества вида (1) мы будемъ 
называть буквенными въ отличіе отъ тождествъ численныхъ. Такъ напри¬ 

мѣръ, тождество (хі -|- Х2У — Хі^ — 2x1X2 — Х2^ = О есть буквенное, а 
тождество 14-2 = 3 есть численное. 

Буквенныя толсдества мелсду корнями не нарушаютъ свойства кор¬ 

ней оставаться независимыми перемѣнными. 

Если мы напишемъ между корнями соотношеніе 

(2) ^14" ^2 “Ь • • • 4“ = О, 

то, чтобы удовлетворить этому соотношенію нельзя считать всѣ корни 
независимыми перемѣнными, ибо равенство (2) налагаетъ па численныя 
значенія корней нѣкоторое ограниченіе. 

Численныя значенія во всемъ дальнѣйшемъ мы будемъ разсматривать 
самаго общаго вида т. е. и комплексныя: а'{-Ы. 
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/ 
і 

•' 

Итакъ, буквепньш уравнеііія можно опредѣлить какъ такія, которыя 
не допускаютъ соотношеній вида (1) буквенно не тождественныхъ. Если 
же между корнями существуютъ не тождественныя буквенно соотношенія, 

то уравненіе мы будемъ называть числеппымъ. Крайнимъ случаемъ чи¬ 

сленной опредѣленности численныхъ уравненій являются уравненія, въ 
которыхъ между корнями существуетъ равное степени уравненія число 
не тождественныхъ буквенно соотношеній. Тогда всѣ корни численно опре¬ 

дѣлены, а, значитъ, и коэффиціенты уравненія нмѣюгь опредѣленныя чи¬ 

словыя значенія. ^ 
>! 

§ 4. і 
1 

Для приданія нашей теоріи большей опредѣленности возьмемъ въ ] 

основу нашихъ разсужденій нѣкоторое ноле Й и будемъ разсматривать ] 

лишь такія соотношенія между корнями ^ 
я 

] 

(I) , Хоу . . . :Гп) = ^ = О , ] 
] 

гдѣ И есть цѣлая функція отъ корнейу коэффиціенты ^которой а принад- | 

леоюатъ полю й. 

Иа основаніи сообралсеній главы VIII соотношенія (1) будутъ бук¬ 

венно тождественны лишь въ случаѣ равенства нулю всѣхъ коэффиціен¬ 

товъ а. 

Раціональныя функціи отъ корней. 

§ 5. 

Мы займемся въ настоящей главѣ, слѣдуя Еа^гапце’у, исключительно 
буквенными уравненіями. 

Присоединимъ къ основному п^лю й коэффиціенты ріу Р2, • • • Рп 

буквеннаго заданнаго уравненія, получимъ ноле, которое обозначимъ че¬ 

резъ й(^) и которое получается, очевидно, отъ трансцендентнаго расшире¬ 

нія поля й, ибо коэффиціенты Рі независимыя перемѣнныя. 

Разсмотримъ въ полѣ ІЦр) нѣкоторую раціональную функцію 

^(^1 у ^2 5 у 

отъ корней, коэффиціенты числителя и знаменателя которой, слѣдовательно, 

суть или- элементы поля й или раціональныя функціи отъ Ріу Р2^ • • - Рп 
съ коэффиціентами изъ поля й. 

) 

ь 
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§ С. 

Вудомъ въ заданной раціоналыіоГі функціи , .^2 > • • • произ¬ 

водить подстановки (см. глава Ѵ) корней, іГг ••• и обратимъ вниманіе 
на тотъ случай, когда функція не мѣняется отъ такой подстановки. 

Выраженіе, что функція не мѣняется надо понимать здѣсь въ такомъ 
смыслѣ; значеніе функціи послѣ подстановки должно быть буквенно тож¬ 

дественнымъ съ первоначальнымъ значеніемъ. Напримѣръ, функція ххХ2-\- 

4“ х^х^^ не мѣняется огь круговой подстановки корней {хіХ^Х2'х:4) • 

Мы приходимъ къ очевидной теоремѣ. 

Подстановки, не мѣняюгіі,ія раціональной функціи, образуютъ группу. 

Въ самомъ дѣлѣ, если каждая изъ двухъ подстановокъ приводитъ 
функцію къ ея. первоначальному виду, то и обѣ подстановки, произведен¬ 

ныя одна за другой, приведутъ функцію къ ея первоначальному виду. 

Такъ напримѣръ, подстановки, не мѣняющія функцію + 

образуютъ группу восьмого порядка 

(1) I, {х^х^), {х^х^), {Х^Х2){Х.^Х^) , {ХіХіі){Х2Х^) , (ХіХ4)ІХ2Х^) , 

(Х^Х.^Х2Х^) , {ХіХ^Х2Х^) . 

Не трудно убѣдиться, что всякая подстановка, не входящая въ эту 
группу, мѣняетъ функцію, такъ напримѣръ, подстановка обра¬ 

щаетъ функцію ХіХ2 + Х^Х^ въ Х^Х^-\-Х2Х^ 

§ 

Если функція ср не мѣняется отъ подстановокъ группы 6^, а мѣня¬ 

ется отъ всякой подстановки, не входящей въ группу О, то мы будемъ 
говорить, что функція принадлеоіситъ группѣ О. 

При подстановкахъ, не принадлежащихъ группѣ функція ср мо¬ 

жетъ принимать другой видъ. Пусть разныя значенія, принимаемыя функ¬ 

ціей при всевозможныхъ подстановкахъ, будутъ 

Эти значенія мы будемъ называть сопряженными значеніями функ¬ 

ціи ср. 

Если группа Сг, къ которой принадлежитъ функція, будетъ состоять 
изъ всѣхъ п! подстановокъ, то функція носитъ названіе симметрической. 

Въ главѣ У мы назвали симметрическою также группу всѣхъ подстано¬ 

вокъ. Система сопряженныхъ значеній симметрической функціи состоитъ 
только изъ одной функціи. 
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Другой крайній случай представляетъ функція, принадлежащая къ 
единичной группѣ, т. е. къ группѣ, состоящей изъ единственпоп тожде¬ 

ственной подстановки. Такая функція мѣняется при всѣхъ подстановкахъ 
и мы её во всемъ дальнѣйшемъ будемъ называть функціей Оаіогз. 

Функція Оаіоіз имѣетъ очевидно п! сопряженныхъ значеній. 

Примѣромъ функціи Оа1оі8 можетъ служить линейное выраженіе , 

4” <^2^2 . “Ь* <^и^п і 

ВЪ которомъ коэффиціенты «1, «2, . . . различныя между собой числа. 

§ 8. ■ 

Па всякомъ частномъ примѣрѣ нетрудно составить сопряженныя 
значенія функціи. Такъ, напримѣръ, функція ^1X2 + даетъ мѣсто 
тремъ зпаченія.дгь 

ХіХ2 ХзХ^ , ХіХ:і .^2X4 , ХіХ^^ + • 

§'9. 

Мы теперь прослѣдимъ внимательно связь свойствъ раціоналі>ныхъ 
функцій по отношенію къ подстановкамч> независимыхъ перемѣнныхъ съ 
теоріей группъ подстановокъ. Такимъ образомъ ліы придемъ къ новому 
выводу предложеній, съ которыми мы познакомились еще въ главѣ А^. 

Итакъ, возьмемъ функцію ср, принадлелсащую къ группѣ 

(1) О {8і = 1, 82, 5з, . . . 

порядка ш. Пусть эта функція при помощи нѣкоторой подстановки Ті, 

не входящей въ группу О, переходитъ въ другое значеніе срі. Посмо¬ 

тримъ, не существуетъ ли других'ь подстаповокь, кромѣ подстановки Ті, 

переводящихъ функцію (р въ функцію . 

Нетрудно убѣдиться, что таковыми будутъ всѣ слѣдуюіція подста¬ 

новки 
(2) й'іТі^т,, ад, ад, . . . ад. 

Эти подстановки, очевидно, различны между собой, ибо равенство 
й^^^Ті = /9^Т влекло бы за собой 81^ — 81, что невозможно, ибо мы предпо¬ 

лагаемъ, что подстановки (1) всѣ различны. 

Нетрудно убѣдиться, что кромѣ подстановокъ (2) нс существуетъ 
подстановокъ, переводящихъ о въ срі. 
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Въ самомъ дѣлѣ, пусть будетъ Е штя пибудь подстановка, пере¬ 

водящая 9 въ срі; тогда, очевидно, произведеніе подстановокъ оста¬ 

вляем безъ перемѣны функцію 9, ибо Е переводитъ 9 въ 91, а Ті“^ 

переводитъ обратно (рі въ 9. Такъ какъ, съ другой стороны, не суще¬ 

ствуетъ по предположенію другихт, подстановокъ, не мѣняющихъ функціи 
9, кромѣ подстановокъ группы Ѳу то будемъ имѣть 

ѵТі~і = 5^,, или Е = , 

т. е. подстановка Е входитъ въ составъ системы (2). 

Будемъ систему (2) обозначать символомъ 

ОТі 

п называть системой сопряэісеипою съ группой & и оштстцейсл къ зпа- 

чей Ію 9і, 

Если системами подстановокъ (7(1) и вТ,(2) не исчерпываются всѣ 
подстановокъ, то должно существовать по крайней мѣрѣ еще 

одно значеніе функціи 92, которое функція принимаетъ при подстанов¬ 

кахъ сопрялсеніюй системы (?Т2 

(3) 5іТ2 = Т2, 8^\\, 53Т2, . . . , 

очевидно, что подстановки (3) всѣ различны между собой и различны отъ 
подстановокъ (1) и (2). 

Продолжая наше разсужденіе далѣе, мы замѣчаемъ, что, если черезъ 
к обозначить число различныхъ значеній 

\ 

принимаемыхъ функціей 9, то всѣ N подстановокъ симметрической группы 
должны разбиться на к сопряженныхъ системъ 

(4) О, (7Ті, Ста, . . . (71Ѵ-1. 

Изъ этихъ системъ образуетъ группу только первая (7; остальныя 
системы, очевидно, не группы, ибо въ нихъ нѣтъ единичной подстановки, 

которая входитъ только въ группу Ѳ. 

Присоединяясь къ терминологіи § 31 главы V, получаемъ теорему. 

Число сопряоісеипыхъ значеній функгііи 9, припадлеоісагцей группѣ (7 

равно индексу этой группы (7 по отношенію ко всей симметргьческой 
группѣ, 

§ 10. 

Соображенія предыдущаго параграфа важны въ томъ отношеніи, что 
они привели къ болѣе общей теоремѣ § 28 главы V и распространяются 
на теорію какихъ угодно группъ. 

» 
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Возьмемъ произвольную группу Н какихъ угодно предметовъ (нс 
обязательно подстановокъ). Если нѣкоторые изъ этихъ элементовъ обра¬ 

зуютъ новую группу О, то, какъ намъ ужо извѣстно, эта группа О назы¬ 

вается дѣлителемъ группы Ну или подгруппой Н. 

Приходимъ къ теоремѣ. 

Порядокъ Ъ подгруппы Ѳ конечной группы Н есть дѣлитель {въ 
ариѳметическомъ смыслѣ слова) порядка К группы Н. 

Доказательство можетъ быть проведено совершенно аналогично съ 
тѣмъ, что мы видѣли въ § 28 главы V. 

Мы можемъ группу Н разложить на сопряженныя системы 
1 

I , А2 у ? • • • -4^. 

В], А2В1, А^Ві... А^іВі 
(1) 

В^—'і у А^В^^^ у А^В^—\, • • • А^В^^і у 

изъ которыхъ первая есть подгруппа (?. Разложеніе (1) мы будемъ на¬ 

зывать разлооюенгеліъ группы Н на сопряоюенныя системы по подгруппѣ О 
и обозначать символически 

Н=Ѳ-^ѲВ, + ... + ОВ^^^ 

получаемъ, очевидно, 

К = Цу 

откуда и слѣдуетъ справедливость вышеприведенной теоремы. 

§ 11- 

Подобным!» же образомъ можно было бы найти элементы 1, Сі, 

Сіу ... , умноженіемъ на которыя слѣва получимъ разложеніе группы 
Н на сопряженныя системы 

\ 

1 , 9 "^^2 9 * * * 

"Сі, СіА\ у С1А2, . . . СіА]( 

19 С^^^А^ у С^^^А2, ... С^-^А^і, 

что можно указать символического формулой 

(?+ С2б^ + ... + 6Ѵі6^. 
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Если найдены элементы 1, Ві, Вп, ... В^-г, дающіе разложеніе 

В = (7 -}** О' ВI О" В 2 “4“ •. • ”4* -1 > 

то, очевидно, что за элементы 1, С\, Сз, . . * можно будетъ принять 
элементы 1, , • . • п получить 

Н =Ѳ Вг^ѳ + В:,-'0 . А- В^-\Ѳ. 

Справедливость послѣдняго соображенія слѣдуетъ изъ того, что за¬ 

мѣна элементовъ группы ихъ обратными даетъ ту же группу. 

§ 12. 

Возвращаемся теперь къ сопряженнымъ значеніямъ <р, Фі , 
функціи ср, принадлежащей къ группѣ подстановокт^ Ѳ. 

Очевидно, что, если мы во всѣхъ функціяхъ ряда 

(1) ф , ?2 , ‘ 

произведемъ нѣкоторую подстановку Й' корней, то въ этихъ функціяхъ 
ряда (1) произойдетъ нѣкоторая перестановка-этихъ функцій; потому что 
функціями ряда (I) исчерпываются, съ одной стороны, всѣ возможныя зна¬ 

ченія функціи ср, принимаемыя сю при различныхъ подстановкахъ корней, 

съ другой стороны, двѣ различныя изъ числа функцій <рі не могутъ обра¬ 

титься въ одну и ту же функцію, ибо тогда обратная подстановка изъ 
одной функціи дѣлала бы двѣ различныя, что невозможно. Итакъ, всякая 
подстановка /9, перемѣщающая п корней Хі, Х2, . . .ж„, сопровождается 
въ тоже самое время нѣкоторой подстановкой сопряженныхъ значеній (1) 

(функціи 9 . 

§ 13, 

То обстоятельство, что подстановка корней производитъ подстановку 
сопряженныхъ значеній функціи наводитъ насъ на мысль о существованіи 
такой теоремы, относящейся къ теоріи какихъ угодно конечныхъ формъ. 

Умноженіемъ справа па произвольный элементъ В группы Н сопря¬ 

женныхъ системъ 
(1) Оу ОВ\ у ОВо.. • ОВ^^\ 

осугществляется нѣкоторая подстановка этгіхъ системъ^ т. е, системы 

ОВ, ѲВіВу ОВ2В, .. . ОВ^^уВ 

представляютъ изъ себя тѣ оісе системы, что и (1), только, быть мо- 

оюетъ, въ другомъ порядкѣ. 

и 
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Совершенно подобнымъ образомъ умноженіемъ слѣва на произволь¬ 

ный элементъ С группы Н ряда сопряженныхъ системъ 

О ^ 0.^0, 0^0 ^ 

достигается нѣкоторая подстановка въ этихъ системахъ. 

§ 14. 

Покалсемъ, что сопряженныя значенія ср, ср5, ... суть корни 
уравненія степени Ъ съ коэффиціентами изъ поля Й(2?). 

Въ самомъ дѣлѣ^ составимъ уравненіе 

(1) (у-“?)(?/ —Ч»!) ••• (у —<р»-і) = 0, 

которое можно будетъ переписать въ такомъ видѣ 

(2) г/ + + Р2г/-^ + ... + Р, = О . 

Коэффиціенты Рі 5 Р2, ... Ра , будучи симметрическими функціями 
отъ ср 5 срі 5 ... , будутъ въ тоже время симметрическими функціями 
отъ Х\, Х2, . .. , ибо всякая подстановка корней Х2 у . . . сопро¬ 

вождается подстановкой величинъ ср, срі, . . . ср*, слѣдовательно, коэффи¬ 

ціенты Рі 5 Р2, . .. Ра не мѣняются; итакъ, на основаніи теоремы § 8 

главы IX, коэффиціенты Р* уравненія (2) выражаются раціонально черезъ 
коэффиціенты Рі первоначальнаго уравненія и коэффиціенты функціи ср. 

Другими словами, коэффиціенты Р,- принадлежатъ полю Й(р). 

§ 15. 

Покажемъ на примѣрѣ функціи <? = Х1Х2, какъ составить 
уравненіе (2) § 14. 

Пусть задано основное уравненіе 4-ой степени 

х^ + р^х^ + Рз^ +7^4 = О . 

корни котораго будутъ х^, а?2, х^. Коэффиціенты нашего уравненія 
Ріі Р2, Р4: будемъ считать величинами извѣстными, ибо эти величины 
б^^дутъ элементами поля Й(р). 

Мы имѣемъ 

Рі = — Хі — Х2 — Хз — а;4 

Р2 = Х1Х2 Х1Х3 -ф- Х^Х^ Х2Х3 Д/2^4 ^3^4 

Рз — — Х2Х2Х3 — Х1Х2ХІ — ХіХзХ^ — Х2ХзХ4^ 

Р4 = ХіХ2ХзХ^ . 
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<1) 

гдѣ 

Въ данномъ случаѣ і = 3 , ибо 

ср = + х^х^, ср, = Х^х^ + ^20:4, срз = ХіХ^ + Х^х^. 

Требуемое уравненіе (2) § 14 будетъ имѣть видъ 

Р\У^ + Р^У + -^3 = ^ ? 

Л== —? —?і —?2, А = ??1 +''РТг+?і?2, -Рз =--«Т192 • 

Покажемъ теперь, что, какъ и слѣдуетъ изъ общей теоріи, мо;?сно 
будетъ выразить коэффиціенты , Рз черезъ величины извѣстныя 

Рі ) 1^2 ? І^з) • 

самомъ дѣлѣ, послѣ простыхъ* выкладокъ 

Рі =-?-?1 — 92 = ^1^2-^3^4 — ^1^3-^2^4-^1^4-^2^3 =-^2 
I 

Рі == ??1 + ТТг + 9іТ2 = («1*2 + + ®2Ж4) 4- 

4- {хіХі 4- ХзХі){хіХі + жгЖз) 4- (^і^з 4- а:2Ж4)(х,а:4 -+- ЖзХз) =і?)І>з —42^4 

А = Г-?іТ2 = 1?4 ^4 — 4і)4Рз 4-І?3^ • 

1Ітакт>, мы получаемъ окончательно, уравненіе 

(2) _ ір^-^у ір^р^ _ р^2р^ —р^2^0, 

которому удовлетворяетъ функція ^ = ГГііГ2 + 

§16. 

Теорема. Если функція пе мѣняется отъ всѣхъ подстановокъ 
группы Ѳ, которой принадлеоісытъ функція ф , то функція ^ выраоюается 
раціонально черезъ функцію о. 

Пусть сопряженныя значенія функціи ^ будутъ 

(1) ?, ?Ь ?2, • • .®»-І 

И положимъ, что этимъ значеніямъ соотвѣтствуютъ подстановки сопря¬ 

женныхъ системъ 
(2) Ѳ, ѲТ^, ѲТ2, . . . (?Ѵі. 

* Всѣ подстановки системы ѲТі обраіцаіотъ, очевидно, функцію 6 въ 
одну и туже ибо подстановка изъ группы Ѳ не мѣняетъ по предно- 

лолсенііо функціи 6 и остается подстановка которая даетъ значеніе 6^. 
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Примѣняя къ функціи ф подстановки ряда системъ (2), получимъ рядъ- 

функцій 

(3) '1* 5 4*1 ’ Ѵ2 ? • * • 4*А: —1 

Всѣ функціи ряда (3) будутъ различны между собой, если функція 
4 принадлежитъ къ той же группѣ Ѳ, что и ср. Если функціи ряда (3) 

не всѣ различны, то функція 4 будетъ принадлелсать къ болѣе обширной 
группѣ, въ которую группа О входитъ какъ подгруппа. 

Для доказательства нашей теоремы совершенно безразлично, одина¬ 

ковы или различны значенія (3). 

Для насъ существенно важно только, что различны функціи Оі (1), 

ибо функція ср принадлежитъ какъ разъ группѣ О. 

Умноженіемъ системъ (2) справа на подстановку достигается нѣ¬ 

которая подстановка этихъ системъ, то, слѣдовательно, примѣненіе под¬ 

становки Е къ корнямъ іг,, 0^2, .. . іГп 5 отъ которыхъ зависятъ раціональ¬ 

ныя функціи (1) и (3), производитъ одну и туже подстановку, какъ въ 
рядѣ функціи (1), такъ и въ рядѣ функцій (3). 

Разсмотримч> теперь такую сумму дробей 

гдѣ і новая независимая перемѣнная. Эта сумма дробей есть нѣкоторая 
функція отъ независимой перемѣнной і и отъ корней ^і, ко¬ 

торые входятъ въ функціи и 4і* Очевидно, что это есть функція сим¬ 

метрическая отъ корней ХіХ2. .. Хп ибо при любой подстанові^ѣ Е корней 
функціи и 4 одинаково перемѣщаются, такъ что въ суммѣ (4) перемѣ¬ 

щаются слагаемыя дроби, а сумма ихъ не мѣняется. 

Если мы сумму (4) представимъ въ видѣ одной дроби, то эта дробь 
будетъ имѣть видъ 

т 

гдѣ Йо(і^)=:(^ — — <р^) . . . (^ —а числитель І'{і) будетъ цѣлой 
функціей степени 1с—1 отъ і. Иа основаніи теоремы, относящейся къ 
симметрическимъ функціямъ, заключающимъ произвольный параметръ 
мы заключаемъ, что всѣ коэффиціенты цѣлыхъ функцій 1^(1) и йо(0 суть 
элементы поля Й(^), ибо они суть симметрическія функціи корней. Итакъ, 

мы имѣемтэ тождество 

Щ) ^ __ , 
%(І) і — і — 
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Па основаніи теоремы Ьа^гап^е’а ііолучаемі. 

^Ѵ(?) 
и теорохма доказана. 

Оказывается, что ^ выражается въ іюлѣ раціонально черезъ 
ср. Для возможности примѣненія формулы (5) необходимо, чтобы функція 

не имѣла кратныхъ корней, ибо если 9 будетъ кратнымъ корнемъ 
функціи Йо(0 ? те 2о'(9) = О и формула (5) парестаетъ имѣть мѣсто. По¬ 

этому было необходимо предположеніе, что ср принадлежитъ группѣ О. 

Какъ очевидное слѣдствіе вытекаетъ такая теорема. 

Если двѣ функціи припадлеэюатъ къ одной и той же группѣ, гпо 
каэюдан функція выраоісаетсл раціонально черезъ другую. 

§ 17. 

Пояснимъ приведенную теорію примѣромъ. 

Двѣ функціи 
(р = Х^Х2 4- = Х^^Х2^ + Х^Ч^^ 

принадлежатъ, очевидно, къ одной и той же группѣ; значитъ, онѣ должны 
выражаться одна черезъ другую. Выразить ^ черезъ 9 проще; въ самомъ 
дѣлѣ, возвышая функцію 9 въ кубъ получимъ 

9-і 6 + ЦХ^-Х2-Х^Т^ 4- ХіХ2Х^‘^Х^-) = -Ь 3^949 ^ 

откуда окончательно 

<і) 

Чтобы выразить обратно 9 черезъ поступимъ такъ: на основаніи 
уравненія (2) § 15 молшо будетъ формулу (1) переписать такъ 

(2) 'і' =Р2Ч^ + ІРі —РРз)? +І>ГІ>4 — ІРзРі + Рз^, 

умножая обѣ части послѣдняго уравненія (2) на 9 и пользуясь уравне¬ 

ніемъ (2) § 15, іюлучихмъ 

{3) = (р2(^22 _|_ .^(р^2р^ -\-Рі^—ріР2Ра) + 

+ Рі-РзРі +Р2Р3- — '^Рз-Рі • 

Разсматривая уравненія (2) и (3) какъ уравненія первой степени 
относительно 9 и получимъ для 9 такое выраженіе 

_Д. 4“ 
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гдѣ 

^ = Рі^РзР4 —Рі^Р4^ — ^РіР2РзР4 -Г 4Р2Р4^ +РіРз^ — Рз^Р4 

^=Р2^ — РіРз+Р4 

С = — 2|),РзР4 + 2^4^ + Рі^Рв^ — Рі ^Р2Р4 — РіРз^ 

I) = Рі . 

' § 18. 

Теорема. Футщія <}>, прыпадлежагцая къ подірутгѣ О группы 
къ которой прииадлеоісгітъ фуикн/ія ср есть корень алгебраическаго 'урав¬ 

ненія, коэффиціенягы котораго выраэюаютея раціонально черезъ функцію 
(р, и степень котораго равна индексу подгруппы О. Фунісція оісе о вы- 

раоюается рациіонально черезъ ^. 

Послѣднее утвержденіе теоремы о томѣ, что функція о выралсается 
раціонально черезъ слѣдуетъ непосредственно изъ теоремы § 16, ибо 
ср не мѣняется отъ всѣхъ подстановокъ группы функціи ^ : 

Покажемъ теперь справедливость первой части теоремы. Разложим7> 

группу Н на сопряженныя системы при помощи подгруппы Сг. Пусть эти 
системы будутъ 
(1) О, Ѳ8і, Ѳ82} . .. в8^..■^, 

гдѣ ^ есть индексъ подгруппы О, Этимъ системамъ соотвѣтствуютъ раз-* 

личныя значенія ^. Обозначимъ эти значенія такъ 

> 4*1 > 4*2 > • • • 4? * 

Эти всѣ значенія различны мелсду собой, ибо мы предпололшли, что 
функція ^ принадлежитъ какъ разъ подгруппѣ Ѳ. Что касается функціи 
ср, то она не мѣняется отъ всѣхъ поостановокъ, входящихъ во всѣ си¬ 

стемы (1), ибо совокупность этихъ системъ и есть группа Я функціи ср. 

Разсмотримъ функцію 

(^■~4)(^ 4і) • • • (^ 4<2-і) — + 

гдѣ і есть новая независимая перемѣнная, ^ симметриче¬ 

скія функціи отъ величинъ 4? 4і? •• 4<2-і • Очевидно, что всякій изъ 
коэффиціентовъ ^і не мѣняется отъ всѣхъ подстановокъ группы Н, ибо 
всякая подстановка этой группы влечетъ за собой лишь перестановку 
величинъ бі, ... 4<2-і ; поэтому на основаніи теоремы § 16 мы молсемъ 
утверждать, что выражается раціонально черезъ ср, что и требовалосі» 
доказать. 

/ 
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§ 19. 

Обращаемся теперь къ разсмотрѣнію группъ, къ которымъ принад¬ 

лежатъ сопрялсенныя значенія функціи. 

Возьмемъ функцію принадлелсащую группѣ Ѳ, тогда, какъ мы 
видѣли уже, ея сопряженныя значенія 

соотвѣтствуютъ сопряженнымъ системамъ 

гі Гіт рігр /-1ГГ 
ЦТ, КОГІІ , ЬгІ2^ • . • . 

Посмотримъ теперь, какія подстановки не мѣняютъ значеніе ср,-. 
Очевидно, что всякая подстановка вида 

(1) Тг^8Т,/ 

гдѣ 3 подстановка изъ группы (?, не будетъ мѣнять Оі. Въ самомъ дѣлѣ, 

подстановка переводитъ ср^ въ ср, подстановка /9 не мѣняетъ ср и на¬ 

конецъ подстановка Ті переводитъ ср обратно въ ср,-. 

Покажемъ, что іг, обратно, всякая подстановка И, не мѣняющая 
((зункціи ср{, будетъ имѣть видъ (1). Въ самомъ дѣлѣ, подстановка 

Ті^Тг\ 

очевидно не мѣняетъ функціи ср, а потому она должна совпадать съ нѣ¬ 

которою подстановкой 5 группы Ѳ 

откуда окончательно 
1=Тг^8Т,, 

что и требовалось доказать. 

Итакъ, мы видимъ, что группа функціи будетъ не что иное какъ 
преобразованіе 

Тг^ѲТ, 

группы О при помощи подстановки Ті. 

Мы просимъ читателя еще разъ внимательно просмотрѣть §§ 18, 

19, 20, 42, 43, 44, 45, 46, 47 главы V; теперь мы можемъ яснѣе себѣ 
представить происхолсденіе изложенныхъ тамъ теоремъ. 

Такт, какъ функція ср^ есть, можно сказать, таже функція, что и ср^ 

только перемѣнныя независимыя имѣютъ другія обозначенія, такъ ска- 

I 
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зать, другія названія; то очевидно, что группа ігЮТі должна быть со¬ 

вершенно изоморфна съ группой О. 

Теперь намъ дѣлается совершенно яснымъ, почему преобразованіе 
Ті~^8Ті подстановки Я совершается при помощи замѣны обозначенія эле¬ 

ментовъ въ циклахъ подстановки Й' при помощи подстановки Ті. 

§ 20. 

РГгакъ, если Ѳ есть нормальный дѣлитель симметрической группы, 

то всѣ преобразованія 

Тг^ѲТ,, 

совпадаютъ съ группой Ѳ, значитъ, всѣ сопряженныя значенія 

(1) . ?к-1 

принадлежатъ къ одной и той же группѣ Ѳ. На основаніи теоремы §16 

мы получаемъ въ этомъ случаѣ, что всѣ значенія (1) суть раціональныя 
функціи отъ одного изъ нихъ, напримѣръ, ср. 

(2) <Рі = ^і(?) , ?2 = ^2(?) , • • • ?к-1 == . 

Мы будемъ называть нормальнымъ уравненіе 

(3) 4“... 4" -Р* = О, 

которому удовлетворяютъ величины (1), если имѣютъ мѣсто равенства (2), 

то есть, всѣ онѣ выражаются раціонально черезъ одну. 

§ 21. 

Пояснимъ вышеизложенную теорію на примѣрѣ общаго уравненія 
4-ой степени. Интересно, что, показывая на уравненіи 4-ой степени при¬ 

ложеніе изложенныхъ теоремъ, зіы систематически придемъ къ полному 
рѣшенію уравненій 4-ой степени. 

Начнемъ съ разсмотрѣнія двухъ функцій 

(р = х^Х2 .г*за?4 , ф = - Хз)(х2 — х^ . 

Первую функцію мы уже разсматривали въ § 15. 

Что касается до функціи то мы замѣчаемъ, что она принадле¬ 

житъ группѣ (Ѵіегег^гпрре) подстановокъ 

1, (^’іХ2)(ХзХ^) , (ХіХз)(Х2Г^, , 



537 

которая входитъ дѣлителемъ въ группу (I) § 6 функціи 9; такъ какъ 
§ 

индексъ этой подгруппы равенъ ^ = 2, то будутъ существовать два со¬ 

пряженныхъ значенія функціи при восьми подстановкахъ группы (1) § 6. 

Эти значенія будутъ 

і = (ж, -- Х^){Х2 — Хі) , — {х.2 — Х2){Хі — Хі) . 

Если мы введемъ обозначенія § 15, то можно будетъ написать 

^ = о СЭо , 6, = . 
1 1 1 А ) і і 1 • 1 * 

Если мы разсмотримъ функцію 

{І — -фі) = І^ ^.о , 

то надо будетъ показать, какъ выразить и ^2 раціонально черезъ ъ 
Мы имѣемъ 

^ — І'і = — (? — ?2) — (? — ?і) = — Зф + (ср + срі -}- срг) = 

=-Зф-Р\ = — +і^2 

Ят, == = (? -- ?і)(? — Ъ) = 2о'(Т) 

гдѣ 
йо(^) = (І-ф)(^ — фі)(^-Ф2) = Р^І + Рз 

и, слѣдовательно, получаемъ 

== Зф2 + 2Ріф + Р2 = Вф2 — 2і)2ф + -- . 

§ 22. 

Разсмотримъ общую симметрическую группу 4-хъ независимыхъ пе¬ 

ремѣнныхъ Хі^ ^2, агз, Для сокращенія мы будемъ писать только 
индексы 1, 2 , 3, 4. 

Напишемъ таблицу всѣхъ 24 перемѣщеній 4-хъ индексовъ. 

1234 2134 3124 4123 

1243 2143 3142 4132 

1324 і 2314 
1 1 

3214 4213 

1342 2341 3241 4231 

1423 2413 3412 4312 

1432 2431 3421 ^>321 
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мы получимъ всѣ 24 подстановки симметрической группы, если укажемъ 
переходъ отъ первоначальнаго перемѣщенія ко всякому другому. 

Эти подстановки будутъ 

1 (12) (132) ! (1432) 

(34) (12)(34) (1342) (142) 
1 

(23) (123) (13) (143) 

(234) (1234) (134) (14) 

(243) (1243) (13)(24) (1423) 

(24) (124) (1324) (14)(23) 

Вслѣдствіе существованія формулы 

(1 2 3 4... '/г) = (12)(13) . . . {1п) 

мы заключаемъ, что въ знакоперемѣнную группу одиночные циклы могутъ 
входить только въ томъ случаѣ, если они состоятъ изъ нечетнаго числа 
элементовъ. Знакоперемѣнная. группа (см. стр. 182) будетъ состоять изъ 
слѣдующихъ 12 подстановокъ 

1 , (12)(34), (13)(24), (14)(23) 

(123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243). 

Эта группа имѣетъ нормальнымъ дѣлйтелем'і. Мегег^гирре 

(3) ' 1, (12)(34), (13)(24), (14)(23). 
\ 

Въ самомъ дѣлѣ, преобразованіе всякой подстановки вида (ар)(то) 

будетъ имѣть тотъ же видъ (аіРі)(ті^і) • 

Наконецъ, мы можемъ указать группу, состоящую изъ двухъ под¬ 

становокъ 
(4) 1,(12)(34), 

которая будетъ, очевидно, нормальнымъ дѣлителемъ группы (3). 

§ 23. 

Въ связи съ указанными въ § 22 подгруппами можно будетъ по¬ 

ступить тактэ. Разсмотримъ функціи корней уііавненія 4-ой степени, при- 

надлелсащія группамъ (І), (2), (3), (4). Изученіе связи между этими 
функціями приведетъ насъ къ полному алгебраическому рѣшенію буквен¬ 

наго уравненія 4-ой степени. 
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О функціяхъ, ііринадлелсащихъ къ симметрической группѣ (1), го¬ 

ворить не стоитъ, ибо симметрическія функціи мы считаемъ величинами 
извѣстными. Функція, принадлежащая къ знакоперемѣнной группѣ (2), 

будетъ корнемъ квадратнаго уравненія съ извѣстными коэффиціентами. 

Проще всего взять знакоперемѣнную функцію 

і: = (Хі-^2)(^І — ^з)(^1 — — ^4) • 

Эта функція, очевидно, удовлетворяетъ квадратному уравненію 

= I). 
* 

гдѣ в — дискриминантъ даннаго уравненія 

X* -ѣ РіХ® + р2Х- + р^х = о . 

Въ § 31. ]''лавы IX мы видѣли, что 

21П = АА^ — В\ 

А=р2^ — Ър^р2-\-^2р^ 

В = 21р^^р^ 4- 27рз2 + 2р2^ — 72^2^4 — ЩРіРз ■ 

Лы видѣли уже въ § 21 примѣръ ({)ункціи, принадлежащей къ Ѵіе~ 

гет§,тпрре (3), а именно 
^ = {Х^—Х^){Х2 — Х^), 

Такъ какъ Ѵіегег^гпрре имѣетъ индексъ 3 относительно знакопе¬ 

ремѣнной, то (()ункція ф должна быть корнемъ ' кубическаго уравненія, 

коэффиціенты котораго должны выражаться раціонально черезъ функцію 
т, принадлежащую знакоперемѣнной группѣ. 

Разлагая знакоперемѣнную группу па сопряженныя системы по Ѵіеіюі^ 

і^тирре 7, получимъ 

7 =1, (12)(34), (13)(24), (14)(23) 

7(123) = (123), (134), (243), (142) 

7(132) = (132), (234), (124), (143). 

Этимъ системамъ соотвѣтствуютъ значенія 

= {^1 — ^з)(^2 — = — ?2 

(1) <Рі = (х2 — Хі)(Хя—Хі) = (р2~<р, 

<>2 = (а^з — ^2)(^1 — = 9і -- ?, 

гдѣ ср, срі, 92 обозначенія § 15. 
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Функція ф есть корень кубическаго уравненія, коэффиціенты кото¬ 

раго вычисляются слѣдующимъ образомъ 

4“ І'і + ^ 

'{''І'і + І-'Ь + 'і'і'І'г = — (?^ + <РГ^ + 'гг'-) + (??і + ??2 + ?.?2) 

''АіЬ = " • • 

Далѣе, придерживаясь обозначеній § 15, получимъ 

+■ -ь ?2^ = Рі^ — 2^2 = Рі- — 2( РіРз — 4р4) 

+ 9?2 + ?1?2 = Рг = р і^з — . 
слѣдовательно, 

'I''!'! + 'т'І'з + 'Ь'1'2 = —Рг^ + ВіріРз — 4і>4) = — .4,. 

Итакъ, кубическое уравненіе, которому удовлетворяетъ функція 
имѣетъ видъ ’ 

(2) — '3 = 0 

Переходимъ теперь къ функціи ш, принадлежащей къ группѣ (4). 

За такую функцію можно взять 

со = -Х.^-\-Х2 — ^4 . 

Такъ какъ группа (4) имѣетъ индексъ 2 относительно группы (3), 

то ш должна удовлетворять квадратному уравненію, коэффиціенты кото¬ 

раго выражаются раціонально черезъ . Раскладывая Ѵіегег^гнрре на 
сопряженныя системы по отношенію къ группѣ (4) получимъ 

1, (12)(34); (13)(24), (14)(23). 

Этимъ системамъ соотвѣтствуютъ два сопрялсеішыя значенія функ¬ 
ціи со. 

(Х> = Хі — Х^-{- Х2-х^, (0^ == Жз — -ф' — Х2 = — ОІ, 

функція со удовлетворяетъ квадратному уравненію 

(3) , со2 — і — О , 

гдѣ 

к = (Хі й/3 4~ Х2 Х^)^ = Хі^ -|“ Й/2^ -(- Й/з^ -|- й^4‘^ -|- 2'^ — 2ср| — 2ср2 = 

= РГ — ^Р2 — 2і>2 + Фр =2)і- — ІР2 + 4ср , 
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но изъ уравненій (1) получаемъ 

откуда 
6 — — фі 

• г • 4 * А 
СР-> 

I 

о 6ф --Р2 ? 

Итакъ уравненіе (3) принимаетъ окончательно видъ 

со2 Рі + о ^2 + о (1^2-'{')- 

Послѣ того какч> найдена функція ш, можно будетъ окончательна 
найти всѣ 4 корня заданнаго уравненія при помощи квадратныхъ урав¬ 

неніи. Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ 

(О = Хі—х^-^^Х2 —- х^ =р^ 4- 2{х^ -!- х^) = —і?! — 2(а;з + х^) 

Значитъ, 

I —Р\ 
+ ^2 — - у ^3 + 

— 0^ —Рі 
2 

По произведенія ХіХ2 и х^х^^ суть корни квадратнаго уравненія вида 

ИЛИ 

(4) + ^ , о 

Корни Хі и Х2 найдутся при помощи квадратнаго уравненія, ибо 
извѣстны сумма ихъ и произведеніе ХіХ2. Подобнымъ же обра¬ 

зомъ найдемъ х^ и .Г4 при помощи квадратнаго уравненія. Итакъ, послѣ¬ 

довательное разсмотрѣніе функцій т, , со, $ приводитъ насъ къ полному 
рѣшенію въ радикалах'ь уравненія 4-ой степени. Это рѣшеніе сводится 
къ цѣни уравненій 

^2 и 
I ш2—+ і ('і'і—'!')= о 

3 —'!'2);+і>4 = 0 

и наконецъ 

гдѣ и и суть корни уравненія (4). 
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§ 24. 

Изложенный въ предыдущемъ параграфѣ, способъ рѣшенія уравне¬ 

нія 4-оіІ степени наводитъ насъ на дальнѣйшія весьма важныя разсужденія. 

Въ § 13 главы III мы видѣли самый простой способъ рѣшенія бу¬ 

квеннаго уравненія 4-ой степени. Если мы припомнимъ, что по этому спо¬ 

собу рѣшеніе приводится къ рѣшенію уравненія 3-ей степени,, то, при¬ 

нимая во вниманіе формулы Сагйап’а, мы замѣчаемъ, что радикальное 
выраженіе является 4-хъ эталшымъ, при чемъ тремъ этажамъ соотвѣт¬ 

ствуютъ квадратные радикалы, а одному—-кубическій. Этотт. видъ можетъ 
быть указанъ схематически такъ 

Полученное нами въ предыдущемъ парагра(І)ѣ, рѣшеніе кажется намъ 
уклоняющимся отъ указанной схемы. Во первыхъ, можно подумать, что 
подъ корнемъ кубическимъ должно быть 2 квадратныхъ радикала: одинъ 

^|Ъ, а другой вводимый (})ормуламіі Сагйап’а. Съ другой стороны можно 
подумать, что надъ корномъ кубическимъ должны быть 3 этажа квадрат¬ 

ныхъ радикаловъ. Нетрудно, однако, убѣдиться, что квадратный радикалъ 
соотвѣтствующій формуламъ Сагйап'а пропадаетъ, ибо кубическое урав¬ 

неніе ^ имѣетъ особенный видъ; съ другой стороны, одинъ изъ верхнихъ 
квадратныхъ радикаловъ пропадаетъ вслѣдствіе того, что квадратное урав¬ 

неніе для % имѣетъ корни, раціонально выражающіеся черезъ оз. 

§ "^5 

Остановимся, сначала на второмъ замѣчаніи, что корни 
квадратнаго уравненія (4} § 23 выражаются раціонально, черезъ 

<|)унЕцііо О). Па основаніи разсмотрѣнія груіштэ это очевидно, ибо іі 
не мѣняются отъ группы 1, (12)(34) (()упкціи ш; По нетрудно убѣдиться 
въ этомъ и на самомъ дѣлѣ при по.мощи вычисленія 

{х^Х2-== [ХіХ2 — ^3^4)(^1 — ^3 + ^2 '^4) = 

= + Х\Х2{рОі + Щ) Х^Хі{Х^ -1- Хі) 

-РіТ = (^1^2 “Ь + ^2 + ^3 “Ь ^4) = 

=-РЗ "Ь ХіХ2{Хі 4“ ^2) Н~ •'^3^4(^3 4“ ^4) ? 

/у» /у* _ /у» /у» 2Рз —Рі'-І 
О) 

отсюда 



/ 

- 543 

кромѣ того 

и окончательно 

§ 26. 

Обращаемся теперь къ разсмотрѣнію кубическаго уравненія 

(1) — — = 

Такъ какъ Ѵіегегётирре ‘есть нормальный дѣлитель знакоперемѣн¬ 

ной, то уравненіе принадлежитъ къ числу нормальныхъ, если мы будемъ 

считать выраженіе ':== Ѵр, присоединеннымъ къ полю Ѵіегег- 

§гпрре есть нормальный дѣлитель таклсе и для всей симметрической 
группы, то уравненіе 

(^3 _ — і) = о 

будетъ также нормальнымъ въ полѣ безъ присоединенія т. 

Мы видѣли уже въ § 12 главы XII, что у нормальныхъ кубическихъ 
' уравненій 

долженъ быть полнымъ квадратомъ дискриминантъ 
I 

Д = — -1- 27с^) -(- 18а&с — 4а^с . 

Это какъ разъ имѣетъ мѣсто для кубическаго уравненія (1), ибо 

Д = 4^» —277>. 

Откуда (см. стр. 539) 
Д = Ж 

Примѣняя (|юрмулы Сагйап’а, получимъ 

Второй корень квадратный |/3 является отъ присоединенія корня 
кубическаго изъ единицы 

1 + іуЪ 
а = 
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Покажемъ теперь, какъ на самомъ дѣлѣ выражаются корни урав¬ 

ненія (1) § 26 одни черезъ другіе. 

Проще всего будемъ слѣдовать общей теоріи § 16 и разсмотримъ 
выраженіе 

о, 
і 

^2 

гдѣ ^, % суть корни разсматриваемаго кубическаго уравненія. Выра¬ 

женіе (1) можетъ быть переписано такъ 

(2) 

гдѣ 

ШН-23 
— — 

- ('І- + - (Ф + = 

Вычисленіе ® нѣсколько сложнѣе 

Х' 

/ 

Введемъ вспомогательную величину 

Тогда 

(3) 33 4“ ^ Ч“ ^2) + Ч“ '{') + + Фі) = - Зх . 

Съ другой стороны 

«в — X = — '{'2) + — 'І') + 'І''т'і(4' -- І'і) / 
но 

І-І -'Ь=? +?1 + 3?! =Р'-3(р1 

’Ь — '1' =і?2-3® 

'I' -'т'1 =-Р2 — 3'^2 , 
кромѣ того 

= йо'('Рі) > М==^Ѵ{?)> 'г"!'! =®о'(?2), 

гдѣ ^о’(у) обозначаетъ первую часть уравненія (1) § 15. Итакъ, выраженіе 

(1) 23 - X, = ао'(?)(А> — 3 ?) 4- йо'('?і)(і>.• — 3 {),) + Эо'ЫСРг— 3?2) 

будучи симметрической функціей трехъ корней ср, , ѵ., уравненія 



йо(2/) = 0 выражается просто въ полѣ й(/?); пусть это выраженіе будетъ 
Мы получаемъ, сопоставляя (3) и (4), 

Окончательное выраженіе черезъ имѣетъ видъ 



ГЛАВА ХУІ. 

Теорія баіоіз. 

§ I- 

Въ основу іЧоего изложенія теоріи Сгаіоіз я положу мысли, приведен¬ 

ныя мною въ статьѣ „Объ основныхъ положеніяхъ теоріи 6а1оі8“. Матем. 

Сборн. Москва 1914. 

Теоріи Сга1оі8 принадлежитъ настолько исключительная роль въ ма¬ 

тематикѣ, что я считаю необходимымъ остановиться нѣскол]>ко на личности 
автора этой теоріи. 

ЕѵагМе Оаіоіз родился 25 окт. 1811 г. вблизи Парижа. Въ 1823 году 
покинулъ родительскій домъ, чтобы поступить въ коллегію Ьопіз-Іе-Сггаткі. 
Уже съ пятнадцати лѣтъ обнаружились въ немъ выдаюнцяся способности 
къ математикѣ, причемъ на классическихъ твореніяхъ Ьа^гап^е'а онъ 
воспиталъ свои природныя наклонности алгебраиста. — Можно думать, 

что уже къ семнадцати годамъ онъ обладалъ своими наиболѣе важными 
идеями. Но объ этомъ можно дѣлать іолько догадки, ибо два мему ара, 

представленные имъ въ парижскую Академію Наукъ, не только удостои¬ 

лись отвѣта, но даже оказались потерянными. Этотъ удивительный фактъ 
въ высшей степени характеренъ для оффиціальныхъ научныхъ организа¬ 

цій, которыя всегда относятся съ извѣстііымь недовѣріемъ къ начинаю- 

іцимъ авторамъ. Послѣ двухъ неудачныхъ попытокъ поступить въ Поли¬ 

техническую Школу (За1оІ8 поступилъ въ 1829 году въ Нормальную Школу, 

которую прин^^ждентэ былъ оставить уже въ слѣдующемъ году. Послѣдніе 
годы жизни онъ провелъ довольно бурно, участвуя въ политической жизни 
(уграиы, ц умеръ 31 мая 1832 г. отъ раны, полученной на дуэли. 
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§ 2. 

Если обычно принято приписывать Сіаіоіз начало примѣненія теоріи 
группъ къ изученію алгебраическихъ уравненій, то это справедливо только 
до извѣстной степени, ибо надо признать, что случай буквенныхъ уравне¬ 

ній, какъ это мы видѣли въ предыдущей главѣ, достаточно подробно изу¬ 

ченъ ужо Ъа^гап^е^омъ. Оаіоіз принадлежитъ лишь честь созданія уди¬ 

вительной по глубинѣ теоріи, которая, съ одной стороны, является рас¬ 

пространеніемъ теоріи Ьапдгап^е’а на численныя уравненія, съ другой 
стороны, заключаетъ теорію Ьап^гап^е'а какъ частный случай. 

Но смотря на большую разработанность теоріи Оаіоіз мнѣ нс слу¬ 

чилось до самаго послѣдняго времени встрѣтить такое изложеніе ея прин¬ 

циповъ, которое бы удовлетворило меля съ точки зрѣнія простоты, стро¬ 

гости и общности. Скажу болѣе, часто изложеніе теоріи страдаетъ такими 
неясностями іі недомолвками, что, изучающій эту теорію въ первый разъ, 

можетъ составить себѣ совершенно превратное понятіе о предметѣ. 

§ 3. 

Въ основу моего изложенія я ставлю точную формулировку разли¬ 

чія между буквенными и численными уравненіями. 

Уравненіе 

я буду называть циеленпымъ, если между его корнями существуютъ со¬ 

отношенія вида 
(I) П(а?і, Жо, . . , д;п) = 0, 

гдѣ И цѣлая функція отъ независимыхъ перемѣнныхъ Хі^ х^, . . . ^» съ 
отличными отъ нуля и принадлежащими къ полю й коэффиціентами. 

Я напомню, что мы согласились въ главѣ XIV разсматривать только 
ноля съ равной пулю характеристикой. 

Соотношенія (I) съ отличными отъ нуля коэффиціентами будемъ на¬ 

зывать для сокраіценія петождссшвепнылт, сохраняя названіе шожде- 

етвеппььхъ для соотношеній (1) въ случаѣ равенства нулю всѣхъ коэф¬ 

фиціентовъ. 

Говоря кратко, мы иазовслгь численными такія уравненія, которыя 
допускаютъ не тождественныя соотношенія между корнями. 

Если всѣ коэффиціенты Рі уравненія суть опредѣленныя числа, при¬ 

надлежащія къ полю й, то уравненіе будетъ, очевидно, численнымъ, ибо 
существуютъ между корнями не тождественныя соотношенія 

== о , —і>., = О , » • • 



— 548 — 

Этотъ случай есть, такъ сказать, крайній въ смыслѣ числовой опре¬ 

дѣленности уравненія. По моей терминологіи численнымъ уравненіемъ 
будетъ называться также и такое, гдѣ, напримѣръ, = О, а всѣ осталь¬ 

ные коэффиціенты Р2! Рз, Ра независимыя перемѣнныя; ибо тогда 
существуетъ между корнями не тождественное соотношеніе 

X1 • • • “Ь ^ • 

Вообще говоря, будетъ численнымъ всякое уравненіе, коэф(|)иціонты 
котораго удовлетворяютъ соотношеніямъ вида , р.,, . ..р„) = О. 

1 у 
% 

§ 4. 

Разсмотримъ совокупность О всѣхъ подстановокъ, изъ которыхъ каоіс-- 

дал йе нарушаетъ справедливости всякаго соотношенія между корнями. До¬ 

кажемъ, что эта совокупность есть группа. 

Пусть выписаны всѣ возможныя соотношенія между корнями 

(1) 11 = 0, ІІІ = 0, II, = 0, . . . 

Примѣнимъ къ произвольному изъ инхъ, напримѣръ къ II = О, одну 
изъ подстановокъ /9 данной совокупности. Такъ какъ подстановка /9 не 
должна нарушать справедливости соотношенія П == О, то это послѣднее 
послѣ подстановки должно обратиться въ новое соотношеніе также вѣрное. 

Это новое соотношеніе должно находиться среди соотношеній (I), пусть 
оно будетъ Пл = О. Примѣнимъ теперь къ послѣднему другую ііодста-^ 

новку Т нашей совокупности Ѳа Пусть соотношеніе П;ь = 0 перейдетъ 
въ новое І1і = 0. Очевидно, что подсугановка 8Т переводитъ соотношеніе 
П = 0 въ 11^ = 0, но соотношеніе П^ = 0 есть также вѣрное соотношеніе, 

слѣдовательно, подстановка 8Т принадлежитъ къ 6', ибо эта подстановка 
не нарушаетъ произвольно, выбраннаго соотношенія П = О. Итакъ, Ѳ 
есть группа. 

Группа (г носитъ названіе группы Ѳаіогз для даннаго уравненія 
пли, просто, группы ураонсиія. 

§ 5. 

Нетрудно видѣть, что для буквеннаго уравненія группой Оаіоіз яв- 

ляется*‘ вся сйммеі’рйческая группа всѣхъ подстановокъ корней, ибо молено 
сказать, что между корнями буквеннаго уравненія существуютъ только 

Цѣлыми индексами при буквахъ II я не имѣю желанія подчеркивать не¬ 

обходимости для совокупности соотношеній быть обязательно перечислимою. 



тождественныя соотношенія, эти же соотношенія не нарушаются отъ лю¬ 

бой подстановки. 

§ 

Если соотношенія между корнями численнаго уравненія таковы, что 
требованіе не нарушать ихъ заставляетъ отбрасывать извѣстныя подста¬ 

новки, то грзшпа Оаіоіз уменьшается и дѣлается подгруппой симметриче¬ 

ской группы. Слѣдуя Кгопескег’у, мы скалсемъ, что въ такомъ случаѣ 
уравненіе имѣетъ аффектъ. Буквенныя уравненія суть уравненія безъ 

-аф(1)екта. 

§ 7. 

ІІокажем7> на простомъ примѣрѣ, что существуютъ тіслеиныя урав- 

аіенія безъ аффекта. 

Разсмотримъ, напримѣръ, уравненіе (см. § 15 главы XII) 

(1) Р = 

тдѣ 2) произвольное простое число, іі возьмемъ за основное поле ІІ поле 
раціональныхъ чиселъ. 

Такъ какъ первая часть уравненія имѣетъ при —оо, —1, О, 
знаки — , +, то существуютъ три вещественныхъ корня урав¬ 

ненія. Остальные два корня обязательно мнимые, ибо въ уравненіи имѣется 
пропуск'!, трехъ членовъ со степенями (см. стр. 356). 

Такъ какъ числа основного поля вещественныя, то всякое соотно¬ 

шеніе между корнями будетъ имѣть видъ а-|-г6=0, откуда а=^0, Ь = 0, 

а, слѣдовательно, и а-—гЬ — 0. Другими словами, всякое соотношеніе 
между корнями не нарушается отъ измѣненія знака передъ г. 

Если мы обозначимъ черезъ 1 и 2 мнимые корни, то измѣігеніе знака 
перед'ь г осуществляется при ііомоіци транспозиціи (12). Итакъ мы видимъ, 

что транспозиція (12) долмсна входить въ группу баіоіз. По теоремѣ Еізеп- 

зіеіп’а (см. стр. 491) уравненіе (1) неприводимо въ основномъ полѣ, то, 

слѣдовательно, какъ мы увидимъ далѣе, его группа транзитивна. Мы ви¬ 

дѣли въ § 39 главы V, что, если транзитивная группа заключаетъ транс¬ 

позицію (12), то она или симметрическая или же импримитивпая. Уравне- 

•ніе задано простой степени, значитъ, число корней есть простое, а потому 
группа подстановокъ этихъ корней не можетъ быть импримитивною. Итакъ, 

мы видим'ь, что группа Оаіоіз для уравненія (1) есть симметрическая, 

т. е. уравненіе (1) не имѣетъ аффекта. 
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§ «• 

Будемъ теперь разсматривать раціональныя функціи 

(р(Хі , X.,, ... х„) 

ОТ!) корней О!/1 у у • • • СТЬ коэффиціентами изъ основного іюля Й. 

Основнымъ вопросомъ является изученіе условій пепзмѣ'илемоспт 
функціи 9 при подстановкахъ корней. Эту неизмѣняемость можно пони¬ 

мать двояко: при буквенныхъ уравненіяхъ дѣло идетъ о функціональной 
неизмѣняемости, т. о. неизмѣняемости вида; при численныхъ же уравне¬ 

ніяхъ дѣло идетъ о неизмѣняемости численнаго значегьіл функціи, хотя 
бы видъ ея и измѣнялся при подстановкѣ. 

Несмотря на кажущееся большое различіе этихъ двухъ понятій, те¬ 

орія Сгаіоіз сближаетъ ихъ въ одно гармоническое цѣлое. 

Пояснимъ сказанное примѣромъ. Функція х\х не мѣняетъ 
своего вида при подстановкѣ (1324), но мѣняетъ видъ при подстановкѣ- 

(123), ибо отъ послѣдней подстановки функція принимаетъ видъ Х2Х^-\-х\х^:^ 

если у насъ разсматривается численное уравненіе, среди соотношеній ко¬ 

тораго существуетъ = то численное значеніе функціи хух., х^х^ 

не мѣняется при обѣихъ подстановкахъ (1324) и (123). 

§ 9. 

При буквенныхъ уравненіяхъ мы иміілп очевидную теорему: под¬ 

становки не измѣняющія вида функціи, образуютъ группу. 

Эта теорема падаетъ, если мы потребуемъ вмѣсто неизмѣняемое!’» 

вида функціи неизмѣняемость численнаго значенія. Можно доказать для» 

численныхъ уравненій, что подстановки, не измѣняющія числегтаго зна¬ 

ченія функціи, могутъ и не образовать группы. 

Въ послѣднемъ мы легко убѣждаемся на самыхъ простыхъ примѣ¬ 

рахъ. Возьмемъ, напримѣръ, уравненіе 

. . . 4- д:2 о: 1 = о , 

корни котораго суть 
2ккі 

Хн=С ' . 

Очевидно, что ХіХ^ = 1. Произведеніе Хух^ не мѣняетъ своей чи¬ 

сленной ве.тичины, т. е. остается равнымъ единицѣ, при двухъ подстанов¬ 

кахъ ^ 
5=:(12)(56), Т==(16)(23), 
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ибо отъ подстановки й' оно переходитъ въ = 1 . а. отъ Т оно пере¬ 

ходитъ въ = 1 • Подстановка же 8Т переводитъ первоначальную 
(()ункцііо въ х^х^, а эта величина уже не равна единицѣ и^ значитъ, 

произведеніе подстановокъ 5і и Т, не мѣнявшихъ численнаго значенія 
(1>ункціи, представляетъ подстановку, уже мѣняіош,уіо численное значеніе. 

'Георема о томъ, что подстановки, не мѣняющія функціи, образують 
группу, возстаповлпешел для численныхъ уравненій, если будемъ выби¬ 

рать подстановки не произвольно, а только лишь изъ группы Ѳаіоіз. 

Мы приходимъ къ теоремѣ, имѣющей мѣсто для чыслепныосъ урав¬ 

неній . 

Подстановки изъ группы ѲаІогЗу нс мѣняюгція численно функціи 
образуютъ группу. 

Пусть функція ^{хі, ^2, .. .а?«), которую мы обозначимъ для крат¬ 

кости ^{х), не мѣняетъ своего численнаго значенія отъ двухъ подста¬ 

новокъ и Т, взятыхъ изъ группы Сгаіоіз. Обозначимъ то выраженіе, 
въ которое переходитъ функція ^{х) при подстановкѣ /5, знакомъ ^{х\8)^ 

Получимъ два равенства 
» 

(1) ?(»|^) = <рН , I Т) = ф) . 

Такъ какъ подстановки изъ группы Оаіоіз можно примѣнять ко вся¬ 

кому соотношенію между корнями, то, примѣняя подстановку Т къ пер¬ 

вому изъ равенствъ (1), а й' ко второму, получимъ * 

(2) ф\8Т)^<?{х ’І), (р(ж|Т5^) = 0(^15). 

Сравнивая (1) и (2), получимъ 

и теорема доказана. 
\ 

§ 10. 

Примыкая къ идеямъ Кгопескег’а, возьмемъ выраженіе 

с = "4” ^2^2 " • • • у 

гдѣ , 41 независимыя перемѣнныя. Корни Хі, Х2, . . . Хп мы 
можемъ предполагать различными между собой, ибо въ случаѣ кратныхъ 
корней мы можемъ освободить отъ нихъ уравненіе при помощи раціональ¬ 

ныхъ дѣйствій, т. е., другими словами, не выходя изъ основного поля. 

Пусть 

(і) - ^ • ? - 5 
. (N= 1. 2.3 . . . п) 



І 

Ч 

— 552 — 

будутъ тѣ выраженія, которыя получаются изъ \ отъ различныхъ N под¬ 

становокъ корней Хі, <Ѵ2, ... Хп, оставляя на мѣстѣ величины іі. Ц, ••.іп- 

Такъ, напримѣръ, 

• • • + , 

гдѣ 
• • • 

?1 , І2 ^ 

нѣкоторое перемѣщеніе индексовъ 1, 2, . .. п. 

Величины (1), разсматриваемыя какъ функціи отъ независимыхъ пе¬ 

ремѣнныхъ іі, всѣ различны между собой, ибо различны всѣ 

§ 11. 

Разсмотримъ функцію 

Щ . (7| - == ^ + .. . + ^ 

.гдѣ, очевидно, есть форма степени Ь отъ независимыхъ перемѣнныхъ 
іі съ коэффиціентами симметрическими функціями отъ Хі, Другими сло¬ 

вами, Т* будетъ форма степени 1с отъ іі съ коэффиціентами, принадле¬ 

жащими къ полю й( р); такъ напримѣръ, 

Тх =Рі(^і + 4 + ^ • + ^«) ? 
/V , 

« 

гдѣ Рі первый коэффиціентъ заданнаго уравненія. 

§ 12. 

Покажемъ, что уравненіе (?(7])==0 неприводимо въ нолѣ Ці?, /), 

полученномъ отъ присоединенія ііу 4 ? • . • къ й( р), если предполо¬ 

жить корни Хі независимыми перемѣнными. 

Допустимъ обратное, а именно, что уравненіе приводимо. Пусть Ох{^^) 

будетъ нѣкоторый неприводимый множитель функціи 6/("г)). Мы, конечно, 

должны предполагать, что коэффиціенты функціи &х{^) суть формы отъ 
іі съ коэффиціентами изъ 9.{р), Указанный характеръ коэффиціентовъ 
6^і(іг|) происходитъ оттого, что эта функція должна быть произведеніемъ раз¬ 

ностей 7]—гдѣ і не пробѣгаетъ полной системы значеній О, 1, 2, ..,N—1. 

Пусть Ѳі{гі) будетъ тотъ изъ неприводимыхъ множителей функціи Ѳ{^^), 

который имѣетчд корень ё . 

РІмѣетъ мѣсто тождество (?з(Е) = 0. Это толсдество будетъ буквен¬ 

нымъ, если предположить корни Хі независимыми перемѣнными. Такъ какъ 
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буквенное тождество не нарушается прц всѣхъ подстановкахъ перемѣн¬ 

ныхъ, то мы получимте тождество 

= о, 

гдѣ г пробѣгаетъ всю систему чиселъ О, 1, 2 . . . . — 1. 

Итакъ, неприводимый множитель долженъ заключать всѣ раз¬ 

личные между собой іѴ корней функціи 0(71), т. е. ѲіІу]) долженъ сов¬ 

падать съ 6г(іг|) и, слѣдоватсльііо^ Ѳ{^г^) = О неприводимо. 

3 

Покажемъ преясде всего, что корни заданнаго уравненія Хі, Х2, ...^п 
выралсаются раціона^іы^о черезъ с въ такомъ смыслѣ, что корень х,- есть 
раціональная функція отъ коэффиціенты которой принадлежатъ полю 

Чр, ^)- 
Разсмотримъ слѣдующихъ Л" линейныхъ уравненій 

гдѣ сумма II распространяется на всѣ значенія 0, 1, . . . ІѴ' — 1 показа¬ 

теля /г. Коэффиціенты подлежатъ опредѣленія изъ N уравненій пер¬ 

вой степени, которыя получаются изъ уравненія (1), если подъ ц, ..л‘п 
разумѣть всѣ возможныя перемѣщенія индексовъ 1, 2, ... и. 

Рѣшимъ при помощи опредѣлителей систему N уравненій съ N не- ' 

извѣстными Ап и покажемъ, что эти неизвѣстныя окалсутся элементами 
поля Щр, О - 

Мы получаемъ, очевидно, 

гдѣ Н есть опредѣлитель 

(Щ. + + • • • + 
Л'-2 . 1 

Въ этомъ опредѣлителѣ горизонтали получаются изъ первой при по¬ 

мощи подстановокъ корней х,-. 

Опредѣлитель же получается изъ Ѳ замѣной Л-ой колонны ко¬ 

лонной корней Такъ какъ при всякой подстановкѣ корней х,- горизон¬ 

тали въ Ѳ и Ад перемѣщаются одинаково, то будутъ симметрическими 
функціями отъ корней х< два выралсенія и ѲД/,. Отсюда окажется 
симметрической функціей отъ корней х,- коэффиціентъ 

% 
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Подставляя полученныя выраженія коэффиціентовъ въ равенство 
(I) и примѣняя это равенство къ первоначальному расположенію индек¬ 

совъ 1 , 2, . . , п, получимъ 

/ 

т. е. всякій корень х^. раціонально выражается черезъ і въ полѣ І1{р, і). 

§ 14. ' 

Если Хі будутъ корнями численнаго уравненія, то функція Сг{гі) § 11 

ліожетъ сдѣлаться приводимой. Мы покажемъ, что, если обозначить черезъ 
д{^г[) неприводимой въ а(р, і) множитель функціи (У(т|), то степень урав¬ 

ненія 5^(т]) —О будетъ равна порядку* группы баіоіз. Уравненіе ^(7|) = 0 

называется резольвепшой Оаіогз. Тогда будетъ очевидно, что для уравне¬ 

нія безъ аффекта резольвента Оаіоіз обращается въ уравненіе 0{г^ = О.. 
Пусть резольвента д(г^ тотъ неприводимый множитель функціи д{у\)^ 

который имѣетъ корень Тождество ^(Е) = 0 удовлетворяется такимъ 
образомъ: первая часть есть функція раціональная отъ и Хі . Всѣ ко¬ 

эффиціенты при степеняхъ и въ числителѣ должны уничтожаться на осно¬ 

ваніи соотношеній между корнями Хі. Итакъ, разсматривая въ равенствѣ 
д{^) = о величины іі какъ произвольныя постоянныя, мы можемъ къ нему 
примѣнить любую подстановку корней Хі^ взятую изъ группы баіоіз. 
Пусть подстановка 8і обращаетъ $ въ значитъ, получимъ новое спра¬ 

ведливое равенство = О. Итакъ, цодстановки группы ваіоіз можно 
характеризовать какъ такія, которыя переводятъ одинъ корень ^ резоль¬ 

венты въ другой. Но быть можетъ такимъ образомъ не исчерпываются 
всѣ корни резольвенты. Для доказательства обратнаго покажемъ, что 
переходъ отъ I ко всякому другому корню резольвенты даетъ подста¬ 

новку корней изъ группы Оаіоіз. Для этой цѣли возьмемъ любое соотно¬ 

шеніе 
(1) П(.Г| , = О 

между корнями. Выражая корни черезъ Е, получимъ 

11(0 = 0. 

Здѣсь П(0 есть цѣлая функція отъ ; съ коэффиціентами изъ ноля й(^р, і). 
Если уравненію П(0 удовлетворяетъ одинъ корень I неприводимаго въ 
нолѣ й(р, і) уравненія д{ѵ) = О, то ому долженъ удовлетворять также 
всякій другой корень того же уравненія д{и) = О и мы имѣемъ П($^*^^)==0. 

Другими словами, соотношеніе (1) между корнями не нарушается отъ под¬ 

становки (^, переводящей ^ въ 
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Такъ какъ соотношеніе ' (1) выбрано произвольно, то подстановка 
принадлежитъ группѣ ваіоіз, что и требовалось доказать. 

Резюмируя сказанное, мы замѣчаемъ, что группа Оаіоіз состоип. 

изъ подстановокъ 

(а, ?), (;, е-), ^/0. ■■■ (^> 

гдѣ ... суть всѣ корни резольвенты ваіоіз. 

§ 15. 

Теперь я перейду къ указанію способа разсужденія, который сво¬ 

дитъ численную неизмѣняемость, непосредственно къ разсмотрѣнію бук¬ 

венной неизмѣняемости. 

Для этой дѣли покажелгъ, что переходъ отъ 

- = І^Хі ^2^2 • • • “Ь 
КЪ 

«' = + І^Хі^ + . . . + ІпХ;^ 

можетч. быть воспроизведенъ подстановкой, буквъ оставляя Хі на мѣ¬ 

стахъ. Чтобы найти соотвѣтственную подстановку величинъ Іі будемъ раз¬ 

суждать такъ: обозначимъ черезъ 

подстановку (Е, корней Хі . Произведемъ въ выраженіи ^у же под¬ 

становку а индексовъ у величинъ Іі , оставляя корни Хі на мѣстахъ, тогда 
выраженіе ?СІ) обратится въ -Ь • • • +. т. е. въ ?. 

Итакъ, переходъ отъ ? къ производится при помощи обратной 
подстановки величинъ Іі. 

§ 16. 

Если подстановка а пробѣгаетъ группу (іаіоіз, то туже группу про¬ 

бѣгаетъ и обратная подстановка Итакъ, мы имѣемъ право вмѣсто 
подстановокъ корней ж,- разсматривать подстановки независимыхъ пере¬ 

мѣнныхъ іі. Если мы не будемъ выходить изъ группы Оаіоіз, то мы до¬ 

стигнемъ полнаго сведенія теоріи численныхъ уравненій къ теоріи Ьа§- 

гап^е’а. 

Въ самомъ дѣлѣ, всякое соотношеніе 

ІТ(а;і; ^2, . • . Хп) = 0 
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послѣ подстановки вмѣсто их;ь выраженій черезъ ; обратится въ 

(1) 1Г(^1 , ... = 

которое должно быть тооісдествомъ отпосгітслыіо , ибо эти величины 
еуть независимыя перемѣнныя. 

Конечно равенство (1) не будетъ тождествомъ^ если сохранить обоз¬ 

наченія корней Хі\ всѣ его коэффиціенты обратятся въ нуль лишь на 
основаніи соотношеній, существующихъ между корнями численнаго урав¬ 

ненія. Поэтому я и сказалъ, что (1) есть тождество только относи¬ 

тельно іі. 

Если функція ср(жі, Х2, ... Хп) .не измѣняетъ численнаго значенія 
при подстановкѣ а, при чемъ видъ свой она пзлгйняетъ и обращается въ 
?і(^і ? ^2? • • ^Хп)у то мы имѣемъ равенство 

(2) ф{Хі , Х2, . . . Хп) = ^і{Хі , Х2 , ... х^) , 

которое будетъ однимъ изъ существующихъ соотношеній между корнями. 

Выразимъ теперь ж,- черезъ тогда получимъ изъ равенства (2) другое 

(3) ? (Л ? ^2 ? * • • ^«) = 9 ^2 ? • • • ^н). 
« 

Такъ какъ іі суть независимыя перемѣнныя; то обѣ функціи 

'іѴі, І2, ■ ■ - іп) 9іііі, к, • • • к). 

разсматриваемыя какъ функціи отъ Іі должны быть равны шооісдествеино. 

принимая во вниманіе, конечно, существующія между Хі сооношенія.' 

Фунвдія ^\ііу І2 9 • • * ^п) не измѣняетъ, слѣдовательно, своего вида от¬ 

носительно іі при подстановкѣ этихъ величинъ іі. 
л ь 

9 

§ 17. 

Для завершенія полнаго сведенія численныхъ уравненій къ теоріи 
Ьа^гап^е^а необходимо доказать для численныхъ уравненій теорему, ана¬ 

логичную основной теоремѣ теоріи симметрическихъ функцій. 

Эта теорема молсетъ быть формулируемся такъ: 

Теорема. Функція ср отъ іщтей Хі съ коэффгщіеншамгь изъ основного 
поля Й, не мѣняющаяся численно при всѣхъ подстановкахъ группы 

Ѳаіоіз, есть величина изъ поля Й( р). 

Пусть резольвента баіоів д{и) = О имѣетъ степень ѵ и пусть ея 
корни будутъ Ё, .. . Выразимъ функцію ^ через7> { 

ср = Ф.(с) . 
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Па основаыіп неизмѣняемости функціи ср при всѣхъ подстановкахъ 
группы Оаіоіз получимъ 

Ср = Ф(?) ф^^) = (Щі'-І)) , 

откуда 

(р = I [Ф($) -I- ф(і') + ... 4- . 

Итакъ, 9 выражается симметрической 'функціей отъ корней резоль¬ 

венты, значитъ, эта ((зункціл есть элементъ поля Й( р , і). Съ другой 
стороны, <р не заключаетъ перемѣнныхъ независимыхъ и, слѣдовательно, 

она должна быть величиною изъ что іі требовалось доказать. 

Изъ сказаннаго вытекасгь справедливость слѣдующихъ теоремъ са¬ 

маго общаго вида, въ которыхъ неизмѣняемость функцій и ихъ принад¬ 

лежность іп> группѣ должна быть понимаема въ тоімъ или другомъ смыслѣ, 

судя ІЮ тому, какое уравненіе разсматривается, буквенное или численное, 

I. Подстановки изъ группы (іаіоіз, пе мѣняюгція (буквенно при бук¬ 

венныхъ уравненіяхъ п численію при численныхъ) раціональной функціи 
9 отъ корней, образуютъ всегда нѣкоторую группу Н. 

П. Функція 9, пршшдлеоісащая группѣ Н, являющейся настоящимъ 
(меньшаго порядка) дѣлителемъ группы Сгаіоіз, ызмѣилешея при іюдста- 

иовках'ь группы (іаіоіз, нс входящихъ въ составъ подгруппы Н, при чемъ 
она получаетъ новое значеніе (новый видъ при буквенныхъ уравненіяхъ 
п новое численное значеніе при численныхъ) при подстановкахъ сопря¬ 

женной системы п только при нихч^. 

III. Функція, пе мшілющаясн огь всѣхъ подстановокъ группы Оаіоіз, 

есть величина іізч> 2(^). 

IV. Число различныхъ значеній функціи 9, принимаемыхъ при всѣхъ 
подстановкахъ группы Сга1оі8, равно индексу ] подгруппы Н по отноше¬ 

нію къ группѣ Оа1оі8. 

V. Функція 9 , прпиадлежащан группѣ Н индекса ость корень 
уравненія степени ] 

V + = 

гдѣ коэффиціенты 2іі принадлелсатъ кь 2(^р). 

VI. Если функція 'Ь пе мѣняется при подстановкахъ группы В дру¬ 

гой функціи 9, то она выражается раціонально въ полѣ й(^9) черезъ 9. 
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VII. Если двѣ функціи 9 и 6 принадлежатъ иъ одной группѣ, то 
каждая изъ нихъ выражается раціонально черезъ другую. 

VIII. Если функція 6 принадлежитъ къ подгруппѣ К группі.і Я дру¬ 

гой функціи 9, то опа есть корень алгебраическаго уравненія 

+ + + = 0 

степени X, равной индексу подгруппы К но отношенію къ группѣ Я. 

причемъ коэффиціенты Я,- суть раціональныя въ полѣ ^(р) функціи отъ ^ . 



г л А В А XVII. 

Дальнѣйшія свойства резольвентъ. 
О резольвентѣ баіоіз. 

§ 1. 
/ 

Въ предыдущей главѣ мы дали опредѣленіе понятія группы Сгаіоів. 

Особенное значеніе имѣетъ группа Оаіоіз въ вопросѣ объ алгебраическомъ 
рѣшеніи уравненій. Оісазывается, что, если уравненіе рѣшается въ ради¬ 

калахъ, то его группа обладаетъ особенными свойствами и носитъ въ слу¬ 

чаѣ наличности этихъ свойствъ названіе группы разрѣшимой. Разрѣши¬ 

мость группы уравненія, или, лучше сказать, наличность тѣхъ свойствъ, 

по которымъ группу называютъ разрѣшимою, является условіемъ необхо¬ 

димымъ и достаточнымъ для возможности алгебраическаго рѣшенія урав¬ 

неній. Существующее среди не спеціалистовч> алгебры нѣкоторое преду¬ 

бѣжденіе противъ теоріи Оаіоіз основано на педоразумѣніи. За всю сто¬ 

лѣтнюю послѣ Сга1оі8 исторію вопроса объ алгебраическомъ рѣшеніи урав¬ 

неній не было случая, чтобы рѣшеніе уравненія въ радикалахъ не сопро- 

вЬждалось указапіемч,, соотвѣтствующей уравненію, группы и обратно, 

чтобы знаніе разрѣшимой группы не приводило къ полному рѣшенію 
уравненія. Поэтому изученіе группы Оаіоіз для алгебраическаго рѣшенія 
уравненія является не только теоріей, но и практическимъ пріемомъ для' 
проведенія до конца выкладки рѣшенія уравненія. 

§ 2. 
\ 

Поставивъ въ предыдущей главѣ задачу самымъ общимъ образомъ, 

поведемъ однако дальнѣйшее изложеніе ближе къ обычной теоріи числен¬ 

ныхъ уравненій, трактующей вопросъ нѣсколько уже. 
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Пусть коэффиціенты заданнаго уравненія 

(1) ж" +2),ж»-' -г •. • = О 

суть опредѣленныя чгіела^ нринадлежагсфс къ полю й, которое мы будемъ 
считать основнымъ. Числа основного поли мы будемъ считать числами из¬ 

вѣстными. 

Въ настоящей главѣ будетъ обращено особенное вниманіе на тоті> 

важный фактъ, что группа Оаіоів зависитъ органически отъ того поля^ 

которое принято за основное. Если поле измѣняется при помощи расши¬ 

ренія черезъ присоединеніе новыхъ величинъ, или же мы переходимъ отъ 
первоначальнаго поля къ его дѣлителю, то группа уравненія можетъ из¬ 

мѣниться. 

Если для нѣкотораго поля группа Оаіоіз сведется къ одной только 
тождественной подстановкѣ ‘ (сведется къ единицѣ), то можно сказать, что 
въ такомъ полѣ заданное уравненіе рѣшается вполнѣ. Въ самомъ дѣлѣ, 

въ этомъ случаѣ каждый корень въ отдѣльности 

Хі 

.можетъ считаться за функцію, не измѣняющуюся отъ всѣхъ подстановокъ 
группы Сгаіоіз, ибо эта группа состоитъ изъ одной только толсдественнон 
подстановки. Итакъ, на основаніи теоремы § 17 главы XVI корень дол¬ 

женъ принадлежать къ нашему полю. Мы предполагаемъ, что при вся¬ 

комъ измѣненіи поля коэффиціенты Рі заданнаго уравненія въ немъ на¬ 

ходятся. 

Изъ сказаннаго слѣдуетъ основной пріемъ іір^ожепія теоріи Оаіоіз 
къ рѣшенію уравненій. 

Вся задача состоитъ въ томъ, чтобы приличнымъ измѣненіемъ поля 
придти окончательно къ такому полю, для котораго группа баіоіз обра¬ 

щается въ единицу; тогда, очевидно, уравненіе окажется рѣшеннымъ. 

§ 3. 

На простомъ примѣрѣ можно показать возможность такого расшире¬ 

нія основного поля й, чтобы въ новомъ полѣ данное уравненіе (1) § 2 

рѣшалось вполнѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы присоединимъ къ основному 
полю Й всѣ корни , Х2, > . . Хп даннаго уравненія, то, очевидно, что въ 
полученномъ такимъ образомъ расширенномъ полѣ 

(1) , Х2, . . . Жл) 

заданное уравненіе рѣшается вполнѣ. Всѣ корни Хі находятся въ этомъ 
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новомъ полѣ (1), припоминая же соглашеніе § 2 считать числа всякаго 
разсматриваемаго поля за извѣстныя, мы можемъ сказать, что всѣ корни 
Хі оказываются извѣстными въ новомъ полѣ. 

Приведенныя соображенія могутъ съ перваго взгляда показаться 
тривіальными и какъ бы игрой словъ; тѣмъ не менѣе въ этихъ соображе¬ 

ніяхъ лелштъ глубокій смыслъ и ключъ ко всей теоріи Оаіоіз. 

Припоминая теорему § 18 главы XIV, мы замѣчаемъ, что одновремен¬ 

ное присоединеніе нѣсколькихъ алгебраическихъ чиселъ Хі, 

равносильно присоединенію одного Е, и можемъ сказать, что поле (1) 

есть не что иное, какъ 

т), 

гдѣ Е есть корень нѣкотораго неприводимаго уравненія 

(2) ф = О 
СЪ коэффиціентами изъ поля іі. 

§ 4. 

Покажемъ весьма валиіыя свойства вспомогательнаго уравненія (2) 

= О предыдущаго параграфа. 

Такч> какъ корни Хі, . . .х„ суть элементы поля.(І) § 3, кото¬ 

рое есть не что иное какъ Й(Е), то корни Хі будутъ раціональными функ¬ 

ціями отъ Е 
Хі = Ѳ^(Е), Х2 — ѲгСЮ ? . . . х„ = Ѳп(Е) 

коэффиціенты всѣхъ функцій Ѳ,- принадлежатъ къ основному полю й. Съ 
другой стороны, величина Е есть элементъ поля (1) § 3, значитъ, 

(1) Е = 9(^1 > ^2 » • • • '^п) 7 

гдѣ ср раціональная функція отъ Х{ съ коэффиціентами изъ поля 9. При¬ 

поминая, какъ мы въ § 18 главы XIV указывали функцію Е, мы придемъ 
къ дальнѣйшимъ весьма валспымъ замѣчаніямъ. Я повторю въ нѣсколько 
иныхъ выраженіяхъ соображенія § 18 главы XIV. 

Функція (р(хі, а?2 ? • • • ^и) можетъ быть взята совершенно произ¬ 

вольно лишь бы она мѣнялась численно отъ всѣхъ подстановокъ корней. 

Такую функцію мы будемъ по примѣру § 7 главы XV называть функціей 
Сгаіоіз. Тамъ мы разсматривали буквенную измѣняемость функціи. Теперь 
придется убѣдиться, что существуютъ функціи Оаіоіз при численныхъ 
уравненіяхъ, т. е. что существуетъ такая функція, численныя значенія 
которой получаемыя при всѣхъ подстановкахъ корней ве^ь различны между 

собой. 
36 
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І 

Въ § 10 главы XVI мы построили линейную функцію ^ 

(2) ^2^*2 "I” • • • 

ОТЪ корней Хі численнаго уравненія съ коэффиціентами произвольными ^ 

перемѣнными независимымы. Если всѣ корни Хі различны, то функція (2) ; 

будетъ уже функціей Оаіоіз. Въ дальнѣйшемъ мы не желаемъ разсматри¬ 

вать трансцендентныхъ расширеній поля при помощи перемѣнныхъ а 
потому надо сообразить, нельзя ли выборомъ численныхъ значеній ^ изъ ' 

поля Й достигнуть того, чтобы выраженіе (2) оставалось функціей Оаіоіз 
также и при опредѣленныхъ численныхъ значеніяхъ іі. Прилагая разсуж¬ 

денія § 17 главы XIV, замѣтимъ, что всегда можно задать раціональ¬ 

ныя значенія коэффиціентамъ и чтобы выраженіе (2) было функціей баіоіз. 

Едгтсшвепте и вполнѣ есшесшвепиое требованіе мы накладываемъ 
на заданное уравненіе, чтобы всѣ его корни были простые. 

Пусть 
(3) е', 1.2.3 . . . и) 

будутъ выраженія получаемыя при всѣхъ подстановкахъ корней изъ 

Е ? ^2 у •• • ^»() ^ 

гдѣ ср есть функція Оаіоіз. 

Разсмотримъ уравненіе 

--^0 • • • СП-= 7)^' А2ГІ^~- 4- • • • 5 

въ которомъ всѣ коэффиціенты Аі, будучи симметрическими функціями 
корней Хі, представляютъ изъ себя элементы поля й. 

Неприводимая функція д(гі), (см. (2) § 3) будетъ, очевидно, дѣли¬ 

телемъ Ѳ(гі), ибо Ѳ{у\) имѣетъ своимъ корнемъ корень ^ функціи д{у]). 

Итакъ, мы видимъ, что корнями функціи д{у\) будутъ нѣкоторые изъ вы¬ 

раженій (3). Пусть эти корни будутъ 

Еі , ^2 , • • • -V- 1 . 

Повторяя разсужденіе § 12 главы XVI, докалсемъ, что группа Ѳаіоіву 
есть не что иное какъ іруппа подстановокъ ж,*, соотвѣшсшвуюгцихъ пере¬ 

ходу отъ ^ въ остальныя значенія 

(е, ?), (е, ^і), . . . 

Уравненіе д(г^ = 0, осуществляющее своими корнями группу Оаіоіз, 

носитъ названіе, какъ мы уже сказали; резольвенты Оаіоіз. 

X 

5 



Корни ... с.,^1 резольвенты, будучи раціональными функціями 
ютъ корней іГі, суть элементы поля, (1) § 3, или, что одно и тоже, поля 

; итакъ, всѣ корни резольвенты баіоіз выражаются раціонально черезъ 
ЮДИНЪ изъ нихъ $ 

Резюмируя все сказанное, мы можемъ характеризовать резольвенту 
<}а1оі8 такимъ образомъ. 

Резольвента Ѳаіогз = О для уравненія /’(ж) = О, не имѣюгцаго 
кратныхъ корней, есть уравненіе изъ той оюе основной области й, обла- 

даюгцее слѣдующими свойствами: 

1) Всѣ корни даннаго уравненія /\х) = О выраэюаюшся раг^іонально 

черезъ одинъ изъ корней резольвенты 

Жі = ві(^) . Х2 — в2($) , ... Хп— . 

2) Всѣ корни резольвенты раціонально выраоісаются черезъ в с ѣ 

корни заданнаго уравненія 

іг —— у Х2 , . . » ^^ ? ^2 > * * • ? * • • —1 — 1 (^1) ^2 > ‘ • Х„) . 

3) Всѣ корпи резольвенты раціонально выраоісаются черезъ одинъ 

изъ нихъ 
1 = 4, и — .... 1,-1 = шѵ-іС?). 

Названіе резольвенты дано уравненію д{у\) = О потому, что доста¬ 

точно знаніе одного изъ корней ^ этого уравненія, чтобы вполнѣ рѣшить 
заданное уравненіе і^{х) ^ О. 

§ 5. 

Резольвента Саіоіз ость гюрзіШльное (см, § 20 главы XV) уравненіе, 

ибо всѣ ея корни выражаются раціонально черезъ ё. Этого можно было 
юразу ожидать, ибо корень какъ (|зункція Сгаіоіз, принадлежитъ еди¬ 

ничной группѣ, единичная же группа есть нормальный дѣлитель всякой 

другой. 
Понятіе о резольвентѣ Оаіоіз заключаетъ большой произволъ, ибо 

все зависитъ отъ выбора функціи Оа1оі8 I = ^{хі, ^2 ? •. • ^п) • Если мы 
выберемъ другую ({зункцію 9о(^і > ^2 ? • • • ^«) > то эта новая функція бу¬ 
дучи элементомъ поля Й(;) будетъ раціональною функціей отъ первона¬ 

чальной ^. Такъ что новая функція гі = &(^) окажется корнемъ новой 
резольвенты Оаіоіз д(уі) — 0. Эта новая резольвента происходитъ изъ 
первоначальной при помощи преобразованія 7] = 9(ё) ТзсЬігпІіаизеп'а. 
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Итакъ, въ этой теоріи резольвенты Оаіоіз, какъ уравненія происхо¬ 

дящія одно изъ другого при помощи преобразованія ТзсЫгпЬаизеп’а, счи¬ 

таются одной трудности въ смыслѣ рѣшенія. 

Выборъ резольвенты не вліяетъ на группу * Оаіоіз, ибо соотвѣтствен¬ 

ные корни различныхъ резольвентъ связаны между собой раціонально, а 
потому принадлежатъ одной и той лее группѣ. 

* 

§ 6. 

Взглянемъ на связь группы Оаіоіз съ резольвентой еще съ другой' 

точки зрѣнія. 

Такъ какъ Іі = о[),(Е) есть корень уравненія д{и) = О , то мы полу¬ 

чимъ ^(«^|($))==0, то есть, другими словами, уравненіе д{(хя{и)) = 0 имѣетъ 
общій корень I съ неприводимымъ уравненіемъ д(и) = О. На основаніи 
свойствъ неприводимыхъ уравненій мы замѣчаемъ, что и всякій другой 
корень неприводимаго уравненія д(и) = О будетъ удовлетворять уравне¬ 

нію д{(і^і{и)) = 0 и мы получаемъ 

д'М^к)) = О, 

т. е. есть также корень уравненія д(и) = О 

что ножно написать подробнѣе такъ 

(1) сОі(а)4(Ё)) = (о/^) . 

Итакъ, если функціи соі, Ш2, Шд, . . . разсматривать какъ нѣ¬ 

которыя операціи, производимыя надъ аргументомъ, причемъ присоединимъ, 

къ нимъ еще операцію шо(^)==; (единичную операцію), то формула (1) 

показываетъ, что эти. операціи образуютъ группу. Эта группа, конечно,, 

изоморфна съ группой Оаіоіз. 

Транзитивныя группы и неприводимость. 

§ ’• 

Пусть заданное уравненіе Дх) = О степени п приводимо въ полѣ 2 и 
пусть /і(х) нѣкоторый неприводимый въ полѣ мнолштель функціи Дх). 

Пусть степень Д(х) есть ш, гдѣ т<п. 

Обозначимъ корни множителя Д(х) черезъ 

Хі, X т } (1) 



а черезъ 
(2) 
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^т\‘\ 5 ^т-^2 5 • * • 1 
/ 

остальные корни уравненія ^{х) == О. 

Обозначимъ черезъ одинъ изъ корней (1), а черезъ одинъ изъ 
корней (2). 

Мы имѣемъ тождество 
<3) Мх^) = о. 

Предположимъ, что группа Оаіоіз заданнаго уравненія Дж) = О трап-- 

зиштная (см. § 37 глава V), тогда должна въ группѣ быть по крайней 
мѣрѣ одна подстановка И, переводящая корень въ ж". 

Такъ какъ подстановки группы Оаіоіз прилагаются ко всякому соот¬ 

ношенію межну корнями. Прилагая 2 къ соотношенію (3), получимъ 

Д(х") = о, 

ЧТО противорѣчитъ предположенію. Итакъ мы приходимъ къ теоремѣ. 

Если уравиепіе неприводимо^ то его группа транзитгівна, въ случаѣ 
же приводимости группа долоюна быть ишпрапзишивна. 

Докажемъ теперь' теорему обратную. Пусть группа уравненія интран- 

зитивна, причемъ пусть она перемѣщаетъ между собой только корни (1), 

тогда функція 
Л(^)==(^ — Жі)(ж — Жг) . . . (ж — 

не мѣняется при всѣхъ подстановкахъ группы Сгаіоіз, значитъ, коэффи¬ 

ціенты /*і(ж) принадлежатъ полю й (см. § 15 главы ХѴ*І). Итакъ /і(ж) оказы¬ 

вается множителемъ въ полѣ й функціи Дж) и уравненіе Дж) = О при¬ 

водимо. Получается окончательная теорема. 

Условіемъ необходгімымъ и достаточнымъ для приводимости или 
неприводимости уравненія является интранзитивность или транзитив-- 

в постъ его группы. 

Примитивныя группы и уравненія. 

§ 8. 
« 

Въ § 38 главы V мы дали понятіе объ импримитивности группы. 

Покажемъ теперь, какими свойствами обладаетъ уравненіе, когда оно имѣетъ 
импримитивную группу Оаіоіз. 

Для большей ясности будемъ параллельно разсматривать три поняв¬ 

шія: 1) нѣкоторое уравненіе Дж) = 0 ’съ коэффиціентами изъ поля й, не 
б 
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имѣющее кратныхъ корней. 2) его группу Оаіоіз, 3) поле й(а), образо¬ 

ванное отъ присоединенія къ полю й корня а уравненія ({х) = О. 

Что такое мы понимаемъ подъ илщримитивностыо или, обратно, при¬ 

митивностью группы, было сказанно въ § 38 главы V. 

Мы будемъ называть неприводимое въ полѣ й уравненіе ({х) = О 
импримишивнымъ, если оно дѣлается приводимымъ и раскладывается на 
нѣсколько множителей 

въ расширенном'^ полѣ й(х), гдѣ всѣ множители ^^{х) одной и той же; 

сшепепщ а х есть корень нѣкотораго уравненія 

== О 

степени ѵ съ коэффиціентами изъ й. 

Такъ какъ число [х должно быть дѣлителемъ степени п, то гшпри- 

митивпымъ мооюетъ быть только уравиепіе составной степени. 

Если невозможно сведеніе рѣшенія неприводимаго уравненія /*(л;)=:0,. 

на рѣшеніе ряда уравненій <^(х) = О и 
г 

/*,(») = о, ^(ж) = О, ... = О 

такого рода, какъ было выше сказано, то уравненіе ({х) = О носитъ, на¬ 

званіе примитивнаго. Очевидно, что всякое уравггенге простой степени 
примитивное. 

§ 9. 

Введемъ теперь понятіе объ, импримитивности поля й(а), получае¬ 

маго отъ прироединенія къ подір й корня уравненія 

(1) Яж) = о, 
неприводимаго въ полѣ Й. 

Пусть корни уравненія (1) будутъ 

а , «2, ... «п-і. 

Разсмо'гримъ поля 

(2) ^{а) , Й(аі), Й(а2) • • . Й(ап-і) . 

Поля» (2) имѣютъ общимъ дѣлителем'ь й, основное поле, и называ¬ 

ются полями^ сопряженными съ полемъ іі(а). 

Если уравненіе (1) нормальное (см. § 20 главы ХѴ"), 'го всѣ поля. 
(2) тождественны между собой. 

ч 
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Можетъ существовать случай промежуточный, когда общимъ наиболь¬ 

шимъ дѣлителемъ полей (2) будетъ поле 

(3) Й(Р), 

гдѣ р не заключается въ полѣ й. 

Въ случаѣ нормальнаго уравненія поле (3) совпадаетъ съ каждымъ 
изъ полей (2). 

Будемъ разсматривать элементы поля 2(а); эти элементы суть, оче¬ 

видно, раціональныя функціи . 

Будемъ называть сопряоісенными величинами элемента ф(а) числа 

(4) 'К«) > 'К«і), 'К«2) • • • 'К*»-’.) • 

Если чгісм (4) всѣ различны между собощ то мы будемъ называть 
элементъ ф(а) поля 2(а) примитивнымъ элементомъ поля й(а). 

Если среди чиселъ (4) существуютъ равныя, то элементъ »]>(«) побитъ 
названія нмпримтшівнаго. 

Такъ, напримѣръ, если всѣ сопряженныя значенія (4) одинаковы, то 
элементъ ^(а) есть элементъ поля й, ибо въ этомъ случаѣ 

'К«) = ['К“) + 'К“і) + • • • + • 
9 ч/ 

Итакъ, во всякомъ полѣ й(а) существуютъ импримитивные элементы 
изъ поля й. 

Если кромѣ элементовъ поля й поле й(а) не имѣетъ другихъ им- 

примитивныхъ элементовъ^ то поле называется примитивнымъ. 
Обратно, поле й(а) будетъ импримитивнымъ при наличности въ 

немъ импримитивныхъ элементовъ р, не заключаюгцихся въ полѣ й. 

Покажемъ, что три данныя нами опредѣленія импримитивности: группы, 

уравненія и поля совершенно тождественны между собой. 

Начнемъ съ сопоставленія понятія объ импримитивности уравненія 
и его группы баіоіз. 

Если группа уравненія ({х) = О импримитивна, то, какъ мы видѣли 
въ § 38 главы V, всѣ п корней уравненія /1[д;) = 0 могутъ быть распо¬ 

ложены въ прямую матрицу 

^ = а, «2, ... <х^^і 

Б = р , рі, ... р,_і 

/5і == о, <3 ^, ... о,— I, 

0) 
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состоящую изъ 5 горизонталей {п = гз); Каждая изъ этихъ горизонталей 
состоитъ изъ корней, образующихъ систему импримитивности. 

Возьмемъ симметрическую функцію ^{х ^ Хі. ... Хг-і) такую, чтобы 
значенія 

У = , ОС] , • •. «г-і) 

(2) Уі 

Оі, ... а,_і) 
* 

всѣ были различны между собой. 

Чтобы видѣть возможность сказаннаго, возьмемъ, напримѣръ, за вы¬ 

раженія (2) слѣдующія 

А) — (і— а){і — ад) . . . (і — а;._д) 

(3) 5) = (^-р)(<-р,) . . . 

, 5^) == (# — о)(^— аі) . . . - о^_,) 

достаточно вмѣсто і подобрать такое раціональное значеніе, чтобы всѣ 
величины (3) были различны мелсду собой. 

Разсмотримъ функцію 

(4) = (^ — У){‘г\ — — У>~і), -- 

гдѣ ■*) перемѣнная независимая. 

Такъ какъ по свойству импримитивности группа перемѣщаетъ толысо 
корни отдѣльныхъ системъ импримитивности и кромѣ того перемѣщаетъ 
между собой самыя системы, то всѣ коэффиціенты функціи (р(ігі) не мѣня¬ 

ются и, значитъ, функція ф(-»]) принадлежитъ полю й. 

Величины (2) оказываются корнями уравненія 

(5) == О 
степени 

Нетрудно видѣть, что уравненіе (5) неприводимое^ ибо, вслѣдствіе 
предполагаемой транзитивности группы Сіаіоіз, корень а можетъ пере¬ 

ходить въ любой изъ корней р,-, ... , слѣдовательно, система А должна 
переходить въ любую изъ слѣдующихъ В, ... /9, то есть, корни у, 

перемѣщаются транзитивно. 
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Очевидно, что, если мы обозначимъ черезъ о) произвольную симме¬ 

трическую функцію корней а, «і, «2, ... а,._і, то разсматривая цѣлую 
функцію 

О) 

^ — у ^—Уі 

^5-1 1 

СЪ коэффиціентами изъ ІІ по способу, уже нѣсколько разъ нами примѣ¬ 

нявшемуся, мы покажемъ, что ш выражается раціонально черезъ у. 

Мы можемъ написать 

(6) 4)==Ф(71, у), 

что будемъ выражать то обстоятельство, что коэффиціенты , А), бу¬ 

дучи симметрическими функціями отъ а, «5, ... выражаются раціо¬ 

нально черезъ у. 

Мы получаемъ 

(7) ^{х) = Цх, уЩх, г/,) ... і(.т, 

Итакъ, мы видимъ, что уравненіе /■(л;)==0 оказалось импримитивнымъ 
въ указанномъ выше смыслѣ слова. 

Данныя нами опредѣленія импримитивности группы и уравненія 
другъ другу соотвѣтствуютъ. 

Покажемъ, что уравненіе 6(7], = О неприводимо въ полѣ 0(у). 

Корни уравненія , ?/) = О, суть (см. (3)) а, , ... . 

Допустимъ приводимость уравненія и пусть фі('іг), у) будетъ тотъ не¬ 

приводимый множитель, который имѣетъ коренъ а. 

Если мы къ соотношенію 

'Ь(«, у) = ^ 

примѣнимъ всѣ подстановки группы Саіоіз и примемъ во вниманіе, что у 
симметрическая функція отъ корней а, «і, ... а,.-і, то получимъ 

Фі(«і, ^) = о, 

гдѣ вслѣдствіе транзитивности группы Паіоіз г можетъ принимать всѣ 
значенія О, 1, 2, ... г—1, слѣдовательно, совпадаетъ съ и непри¬ 

водимость уравненія ф(7|, у) = 0 доказана. 

§ И. 

Теперь остается, показать, что понятіе о импримитивности группы и 
поля другъ другу соотвѣтствуютъ. 

V 
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Разсмотримъ сопряженныя величины 

(1) '!'(«), '{'Ы, • • • ’і'К-і) 

элемента ^(а) поля й(а). 
Очевидно, что величина »}(«) есть корень уравненія 

(2) {і - <}-(«)) .к««-і))='т=о, 

получаемаго отъ преобразованія ТзсЫгпЬапзеп’а 

примѣненнаго къ заданному неприводимому уравненію 

(3) А») = О, 

корни котораго суть а, ... . 

Посмотримъ, что можно сказать о приводимости уравненія (2). 

Пусть уравненіе (2) будетъ приводимымъ и пусть <^{і) будетъ непри¬ 

водимый множитель функцій Г(і), у котораго предположимъ равнымъ еди¬ 

ницѣ старшій коэффиціентъ. 

Очевидно, что уравненіе (р(^) = 0 удовлетворяется по крайней мѣрѣ 
для одной изъ величинъ (1). 

Пусть, напримѣръ, 

9('К«)) = О, 

тогда уравненіе' 9(^(ж)) = О имѣетъ одинъ общій корень а съ уравненіемъ 
До:) = О. Вслѣдствіе неприводимости уравненія /*(л?) = О всѣ его корни 
должны обращать въ нуль функцію и мы получаемъ 

(4) = О , 90К«і)) = О » ?('Ка2)) = О, ... (р(ф((Хп-і)) = О . 

Если всѣ величины (1) различны между собой, то ^{і) совпадаетъ съ 
]^{і) и уравненіе (2) неприводимо. 

Пусть ^Ь(а) будетъ импримишывпый элементъ іюлц й(а), тогда среди 
величинъ существуютъ одгтаковыя. Пусть различныя между собой изъ 
этихъ величинъ будутъ 

(5) = '1'2 ='['(“О .. . 

остальныя величины пусть совпадаютъ съ одною изъ величинъ (5). 

На основаніи (4) корнями неприводимаго множителя должны бытъ 
всѣ величины (5) и каж!дая, очевидно, по одному разу, ибо 9(^) какъ функ¬ 

ція неприводимая не можетъ имѣть кратныхъ корней. 
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Итакъ 
ср(<) = {1 — — і'г) • • • — '!'») • 

Всякій другой неприводимый множитель функціи 1Р(і) долженъ сов¬ 

падать съ ^^(0 5 ибо онъ долженъ имѣть корнемъ но крайней мѣрѣ одну 
изъ величіпгь (5). 

Итакъ, мы получаемъ 

т=ть 

ІѴІ.Ѣ П = 8Г . 

§ 12. 

Резюмируя сказанное въ § 11, мы замѣчаемъ, что всѣ корни урав¬ 

ненія '[{х) = 0 можно будетъ расположить въ 5 системъ 

^ 2 ^ ““1 

3 — 5 , 4^2 5 ... 1 

по отношенію къ импрцміпивному элементу <}(а) поля 2(а). 
Системы (1) взяты такъ, что 

==... = ф(аг-і) 

(2) 

'Ь == '>(^) = ^(<=^1) ==•«•• = , 

причемъ величины (2) суть корни уравненія 

?(0 = О' 
неприводимаго въ нолѣ 9. 

Нетрудно убѣдиться, что группа Сгаіоіз уравненія Да:) = О имприми- 

тивна, то есть, но отдѣляетъ корней калодой изъ системъ Л, В, 8, а 
каждая подстановка этой группы перемѣщаетъ лишь корни внутри каждой 
изъ системъ и переставляетъ сами системы. 

Допустимъ обратное, что нѣкоторая подстановка /9 группы Оаіоіз 
распредѣляетъ корни одной системы по разнымъ системамъ. Пусть эта 
подстановка переводитъ корень а въ р, а корень «і въ а. 

Примѣняя подстановку й' къ соотношенію 

'К«) = '!'(«]) 



между корнями заданнаго уравненія, получимъ 

= <Ко) , 

что невозможно, ибо мы предполагаемъ величины фг и различными 
между собой. 

Итакъ, мы приходимъ къ теоремѣ. 

Импримишивпое поле й(а) имѣетъ импримитивпую группу. 

у 

§ 13. 

Остается убѣдиться въ справедливости предложенія обратнаго, а 
именно, что импримитивная группа соотвѣтствуетъ импримитивііому полю. 

Для этой дѣли достаточно показать, что поле й(а) будетъ имѣть 
импримитйвные элементы, не входящіе въ составъ й. Другими словами, 

достаточно указать элементъ поля й(а) удовлетворяющій неприводимому 
въ й • уравненію, степень котораго не равна единицѣ и есть настоящій 

дѣлитель числа п. 

Если группа импримитивна, то имѣютъ мѣсто сообразкенія § 10. По- 

к§.жемъ, что величина у есть какъ разъ такой импримитивный элементъ 
поля й(а), для этой цѣли достаточно убѣдиться что функція у, будучи 
функціей а, «1, «2, ... , есть въ тозке время раціональная функція 
только отъ одного корня ос. 

Разсмотримъ уравненіе (см. § 10) 

^}-(а, ^)==0. 

Величины 

ФСа, ^і). '!'(«, Уі), • • • 'К«. 2/»-0 

отличны отъ нуля, ибо равенство ^(а, = 0 показывало бы, что а есть 
коренъ уравненія 1/1) = 0 , корни котораго суть р, р,, . . . . Это 
невозможно, ибо а не совпадетъ ни съ однимъ изъ корней р,-. 

Итакъ, уравненіе 
(1) ѵ) = 0, 

гдѣ и величина неизвѣстная имѣетъ одинъ только общій' корень у съ 
уравненіемъ (4) § 10 

(2) (р{и) = О. 

Итакъ, общій наибольшій дѣлитель функцій ^(а, и) и ф(и) будетъ 
и — у, Такъ какъ нахозкденіе общаго дѣлителя при помощи алгориѳма 
Эвклида сопровождается только раціональными выкладками, то у выра- 
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зится раціонально черезъ а, что и требовалось доказать. Итакъ, обратная 
теорема оказывается справедливой. Ее можно формулировать такъ. 

Примитивное поле имѣетъ примитивную группу. 

§ 14. 

Дока^кемъ слѣдующую въ высшей степени важную для дальнѣйшаго 
теорему. 

Теорема. Транзитивная группа имѣетъ отличнаго отъ единицы ип~ 

транзитивнаго нормальнаго дѣлителя только въ томъ случаѣ^ если она 
импримитивна. 

Пусть транзитивная группа Ѳ имѣетъ интранзитивнаго нормальнаго 
дѣлителя Н и пусть одна изъ системъ интранзитивности группы Н будетъ 

•^4 ' ^5 ^1? ... ос,« * 1 ? 

причемъ элементы этой системы связаны мелсду собой транзитивно. 

Вслѣдствіе транзитивности заданной группы Ѳъъ ней должна суще¬ 

ствовать подстановка 5, переводящая элементъ а въ произвольный эле¬ 

ментъ р. Пусть подстановка /9 переводитъ элементы системы И. въ новые 

Б р , рі , р2 , ... Р,._і . 

Очевидно, что должно произойти одно изъ двухъ, или системы В 
совпадаютъ, или онѣ не имѣютъ общихъ элементовъ. Въ самомъ Дѣлѣ, 

группа Я,есть нормальный дѣлитель группы слѣдовательно, З-^^НЗ—Н 
и значитъ элементы В будутъ также перемѣщаться между собой подобно 
элементамъ а. Если существуютъ въ двухъ системахъ А В общіе эле¬ 

менты, то обѣ системы должны совпадать. Въ самомъ дѣлѣ, допустивъ, 

что въ системѣ В существуютъ элементы какъ изъ системы А такъ и 
новые, мы приходимъ къ невозмоленому заключенію, что элементы системы 
А могутъ Пѵереходитъ въ элементы, не входящіе въ составъ системы А . 

Группа Ѳ оказывается, дѣйствительно, импримитивною, причемъ си¬ 

стемы гінтранзитивгюсти А у В, ... группы П являются системами 
импримитивности группы Ѳ. 

Группа резольвенты. 

§ 15. 

Мы сказали уже, что группа уравненія зависитъ отъ основного поля 
й, теперь мы будемъ заниматься вопросомъ о томъ, какъ измѣняется 
группа уравненія отъ присоединенія къ полю й новыхъ элементовъ. 
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Присоединимъ къ ОСЫОЭПОМу полю нѣкоторую функцію Х2у ... Хп)у 
принадлсдсащую къ подгруппѣ Н группы Оаіоіз заданнаго уравненія 

Если положено въ основу разсужденій нѣкоторое поле , то его 
элементы и только эти элементы носятъ названіе раціональныхъ величинъ^ 

всякая величина, не заключающаяся въ полѣ й, будетъ такъ называемой 
ирраціональностью. 

Понятіе объ ирраціональности есть, какъ мы видимъ, понятіе отно¬ 

сительное и зависитъ отъ основного ноля. 

Функція 9(^1, ? • • • ^п) является ирраціопальностыо, ибо, принад¬ 

лежа къ подгруппѣ группы уравненія, опа не можетъ заключаться въ 
полѣ Й. 

Ирраціональность, подобную функціи ср, представляющую изъ себя 
раціональную функцію отъ корней заданнаго уравненія съ коэффиціентами 
изъ й мы будемъ называть натуральною ирраціональностью. Мы будемъ 
называтъ побочною ирраціональностью всякую ирраціональность другого 
рода. Такъ, напримѣръ, побочными ирраціональностями будутъ корни дру¬ 

гихъ уравненій, не выражающіеся раціонально черезъ корпи заданнаго, а 
также мы будемъ побочною ирраціональностью называть раціональную 
функцію отъ корней заданнаго уравненія, въ коэффиціенты которой вхо¬ 

дятъ побочныя ирраціональности. 

§ 16. 

Посмотримъ, что произойдетъ съ группой уравненія отъ присоедине¬ 

нія натуральной ирраціональности о{хі , Х2, .. . гг«), принадлежащей точно 
къ подгруппѣ Н, 

Покажемъ прежде всего, что въ новомъ полѣ 2(9) заданное уравненіе 
будетъ имѣть Н въ качествѣ группы Ѳаіогв, 

Мы имѣемъ соотношеніе между корнями , .^2, ... заданнаго 
уравненія въ новомъ полѣ 

(1) о(хі, Жа, . . . ж«) = А, 

гдѣ Тс величина изч. новаго поля. 

Очевидно, что соотношеніе (1) нарушается отч» всякой подстановки, 

пе принадлежащей гр^шпѣ Н, ибо функція 9 численно мѣняется. Значитъ, 

при новомъ полѣ изъ группы Оаіоіз должны быть откинуты всѣ подста¬ 

новки, не входящія въ составъ Н, Покажемъ теперь, что группа (Заіоіз, 

соотвѣтствующая новому полю будетъ какъ разъ і/. Для этой цѣли надо 
убѣдиться, что всякая подстановка изч^ Н не нарушаетъ всѣхч> соотяо-. 

шеній мелсду корнями съ коэффиціентами изъ новаго поля. 
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Пусть выписаны всѣ возможныя соотношенія между корнями, какъ 
преоюиін 

(2) л = О, к == О , .. . 

т. е. имѣюш,ія коэффиціентами числа основного поля ІІ, такъ и новыя 

(3) = к' = О, . . . 

т. е. имѣющія коэффиціентами элементы новаго поля 2(ср). 
Разсмотримъ одно изъ новыхъ соотношеній (3) 

а. а. 
Х2 

въ которомъ коэффиціенты Ф суть раціональныя функціи отъ ср съ коэф. 

фиціептами изъ 9. Замѣняя коэффиціенты Ф ихъ выраженіями черезъ 
, Ж2, . . . обратимъ соотношеніе (4) въ одно изъ (2). Это соотноше¬ 

ніе не нарушается отъ каждой подстановки группы ибо эта подста¬ 

новка есть въ тоясе время одна изъ подстацовокъ группы Сгаіоіз даннаго 
уравненія. Кромѣ того подстановка II не мѣняетъ, очевидно, численной 
величины коэффиціентовъ Ф, слѣдовательно, соотношеніе (4) разсматри¬ 

ваемое какъ соотношеніе вида (3), т. е. при постоянныхъ Ф не будетъ 
тож^ нарупіаться. Слѣдовательно, группа Н будетъ группой (іаіоі'з для 
новаго поля. 

§ П. 

Функція ср будетъ корнемъ нѣкотораго уравненія 

(I) :^{і) = о 

степени /. равной индексу группы Н по отношенію къ первоначальной 
группѣ Саіоіз. 

При рѣшеніи уравненій 4-ой степени въ главѣ XV мы видѣли пользу 
подобныхъ уравненій (1), поэтому естественно, что уравненія, которымъ 
удовлетворяютъ натуральныя ирраціональности, носятъ названіе резольвентъ^ 

то есть уравненій помогающихъ при рѣшеніи заданнаго. 

Напомнимъ извѣстныя уже намъ свойства резольвенты (1). 

1) Коэффиціенты уравненія (1) суть элементы поля 2. 

2) Всѣ корни ср, 9і, ср, ... срг_і уравненія (1) различны. 

3) ср обращается въ ср,- при помощи подстановки изъ сопряженной 
системы Н8і. 

4) Если группа в, соотвѣтствующая первоначальному полю, разла¬ 

гается такъ 
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то всѣ корни », ср^, Ф2, ... срі-1 принадлежатъ группамъ 

Я, Зг-^ЯЗ^, ... ЗР-\ЯЗі-і. / 

Въ заключеніе покажемъ, что уравненіе (1) неприводимо въ полѣ 
2. Допустимъ обратное, а именно, что 

Ді) = Д{і)Щі). 

Пусть -іРДО тотъ неприводимый въ й множитель, который имѣетъ 
корень 9^ тогда 
(2) = О 

будетъ соотношеніе между корнями съ коэффиціентами 
изъ й, значитъ, къ этому соотношенію примѣнимы всѣ подстановки перво¬ 

начальной группы Ѳ. Примѣняя къ (2) по одной подстановкѣ изъ каждой 
сопряженной системы Н8і^ получимъ 

^і('р) = 0, .Рі(Фі) = 0, . . . = 

то есть, имѣетъ всѣ корни функціи і^, а, такъ какъ эти корни раз¬ 

личны, то Гі{і) = Р{і) и уравненіе (1) неприводимо. 

§ 18. 

Найдемъ теперь группу Ѳаіогз для резольвенты 

Другими словами, намъ надо указать подстановки величинъ (корней) 

? > 5 • • • Ь-і > 

не нарушающія всякаго существующаго межиу этими величинами соотно¬ 

шенія 

(1) 

гдѣ Ч? принадлежитъ къ й. 

Выражая соотношеніе (I) черезъ Хх, х^^ . .. , получимъ соотно¬ 

шеніе, къ которому примѣнимы всѣ подстановки Ѳ. Значитъ, мы прихо¬ 

димъ къ такой теоремѣ. 

Группа ® резольвенты Г{і') = 0 состоитъ изъ подстановокъ ея корней 

?, Ті. Ъу • • - Ъ-І, 

которыя получаются, если произвести надъ корнями первоначальнаго 
уравненія х^, Х2, . .. х^ всѣ подстановки группы Ѳ этого уравненія. 
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Разсмотримъ группы 

§ 18. 

Н, 8і-Ш8і, 8г^Е82, . . 8і-\Н8,._х 1 

КЪ которымъ принадлежатъ корни 

(1) '■?, ?і, •••Фі-і 
резольвенты. 

Общее пересѣченіе Е этихъ группъ есть: 1) нормальный дѣлитель 
(СМ. § 46 главы V) группы Ѳ, 2) совокупность тѣхъ и только тѣхъ под¬ 

становокъ, при которыхъ не измѣняются всѣ величины (1). 

Расположимъ группу Ѳ на сопряженныя системы по подгруппѣ і?, 

тогда получимъ 
6? = іг+ігТі + +... + еі\^ ,. 

Группа Оаіоіз для уравненія Р{і)=0 имѣетъ, очевидно, порядокъ ^ 

и состоитъ изъ тѣхъ подстановокъ, которыя производятся въ величинахі> 

(1) при помощи подстановокъ 

I, , Гг . ^ . ^9-1 

корней Хіу Х2, . . . ж». 

Эта группа носитъ названіе НоЫег^овскаго дополненія нормальнаго 
дѣлителя Е, Мы будемъ её обозначать знакомъ дѣленія группъ 

в 
Е 

или Ѳ:Е, 

§ 19. 

Начнемъ со случая, когда группа Е сводится къ единицѣ. Тогда 
группа резольвенты будетъ 0:\ — Ѳ, 

Если мы присоединимъ къ ^ всѣ корни , срі, ... резольвенты, 

то группа уравненія должна понизиться до той, которая оставляетъ безъ 
измѣненія всѣ эти корни (каждый въ отдѣльности); но Д = 1, слѣдова¬ 

тельно, присоединеніе всѣхъ корней резольвенты сводитъ группу на еди¬ 

ницу и заданное уравненіе оказывается рѣшеннымъ. 

Такія резольвенты (Е — 1) будемъ называть полнымщ подчеркивая 
этимъ названіемъ ту мысль, что рѣшеніе заданнаго уравненія равносильно 
рѣшенію такой полной резольвенты. 

Такъ какъ группой полной резольвенты является группа Ѳ задан¬ 

наго уравненія, то съ точки зрѣнія теоріи Оаіоіз рѣшеніе обоихъ урав- 
37 
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неній является задачей одинаковой трудности. Хотя степени зальнаго 
уравненія и полной резольвенты могутъ быть различны, но имъ^оотвѣт- 
ствуетъ та же самая группа. Отсюда вытекаетъ, что разсмотрѣніе полныхъ 
резольвентъ не подвигаетъ задачу рѣшенія уравненія, ибо сводитъ эту 
задачу на задачу ей равносильную. 

§ 20. 

Мы будемъ называть резольвенту частною, если группа Л не сво¬ 

дится къ единицѣ. Въ этомъ случаѣ происходитъ пониженіе порядка 
группы уравненія съ одной стороны, а съ другой стороны достигается та 
выгода, что группа Ѳ: В резольвенты таклсе ниже группы Ѳ первоначаль¬ 

наго уравненія. 

Мы замѣчаемъ, слѣдовательно, что одновременное присоединеніе 
корней частной резольвенты равносильно присоединенію одной функціи со 
принадлежащей группѣ В. Мы видѣли уже, что группа В есть нормаль¬ 

ный дѣлитель группы Ѳ и, значитъ, со будетъ корнемъ нормальнаго урав¬ 

ненія, т. е. такого, у котораго всѣ корни выражаются раціонально черезъ 
одинъ. Итакъ, отъ присоединенія корня со нѣкотораго нормальнаго урав¬ 

ненія получается полное рѣшеніе разсматриваемой частной резольвенты. 

Послѣ рѣшенія частной резольвенты и присоединенія всѣхъ ея корней 
группа заданнаго уравненія понижается до І2. 

г > 

Задача дѣлается гораздо проще, если В будетъ совпадать съ //, 

такъ что подгруппа Н сама будетъ нормальнымъ дѣлителемъ группы 
уравненія. Въ этомъ случаѣ частная резольвента будетъ уже сама нор¬ 

мальнымъ уравненіемъ и происходитъ пониженіе порядка группы отъ ііри- 

сосдипепія одного изъ ея корней. 

§ 22. 

Будемъ называть уравненіе простымъ, когда ого группа простая и 
составнымъ, когда его группа составная (см. § 47 главы V*). Очевидно, что 
простое уравненіе можетъ имѣть только полныя резольвенты, ибо простыя 
группы не имѣютъ отличныхъ отъ единицы нормальныхъ дѣлителей. Слѣ¬ 

довательно, нельзя достигнуть пониженія группы, какія бы ни присоеди¬ 

нять натуральныя ирраціональности. 

Если мы возьмемъ буквенное уравненіе степени выше 4-ой, то послѣ 
присоединенія знакоперемѣнной функціи группа сводится на знакоперемѣп- 
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ііую. Вслѣдствіе доказанной нами простоты знакоперѲхМѣнной группы раз¬ 

смотрѣніе резольвентъ по можетъ принести пользы. 

§ 23. 

Докажемъ теперь одну теорему относительно группы Ноійег’а, кото- 

рая понадобится въ дальнѣйшемъ изложеніи. 

Будемъ ігазываті) нормальный дѣлитель Н группы Ѳ наибольшимъ, 

если не суш,ествуетъ другого нормальнаго дѣлителя ® заключающаго Н. 

Возможно существованіе у группы Ѳ нѣсколькихъ различныхъ между 
собой наибольшихъ нормальныхъ дѣлителей. 

Теорема. Если Н есть наибольшій нормальный дѣлитель группы 6г, 
то НоШег'овскап группа О: Я простая, 

ІІбМег’овскуіо группу можно разсматривать, какъ группу подстано¬ 

вокъ сопряженных'!, системъ 

(1) Я, ЯЗ,, Н82, . . . НЗі^і, 

происходящихъ огь умноженія справа на подстановки Т группы О 

НТ, НЗ^Т, НЗ2Т, . . . ЯЗі^^Т. 

Можно еще иначе разсуждать, если установить понятіе о композицт 
частей группы Ѳ. 

Пусть и 33 двѣ совокупности элементовъ группы 6г. Не предпо¬ 

лагая совокупности 21 и ® непремѣнно подгруппами, мы можемъ назвать 
и:з^ъ частями группы Ѳ. 

Обозначимте символомъ 
213^ 

совокупность вырамсеніГі 
АВ. 

гдѣ элементъ А пробѣгаетъ часть 2( ^ а элементъ В часть 23. 

Очевидно^ что совокупность 2123 будетъ новою частью группы, кото¬ 

рая можетъ быть подгруппой или даже совпадать съ О. 

Если Я есть подгруппа, то^ очевидно, будетъ 

яя=н. 
I 

Сопряженныя системы (1) будутъ частями группы Ѳ, ихъ можно бу¬ 

детъ считать элементами Ноійег’овской группы, если подъ композиціей 
\этой группы понимать композицію частой, ибо 

(НЗ,)(НЗп) = ННЗіЗ, = НЗ^. 
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Допустимъ, что группа Ѳ:Н не простая^ а имѣетъ нормальнаго' 

дѣлителя 
(2) НУІ2, ...ЯЕх-і(Х<0. 

Покажемъ, что группа 

(3) ($ = + Л Ез +... + ЯЕ)_, 

будетъ тогда нормальнымъ дѣлителемъ Ѳ и, слѣдовательно, приходимъ 
къ противорѣчію съ требованіемъ, чтобы Н былъ наибольшимъ нормаль¬ 

нымъ дѣлителемъ. 

Группа (2) есть нормальный дѣлитель группы (1); будемъ преобразовы¬ 

вать ея элементы при помощи произвольнаго элемента группы (1). 

Элементъ Н играетъ въ НоМег’овской группѣ роль единицы; посмо¬ 

тримъ, какъ для элемента Н8 составить ему обратный П8^ 

Н8оЕ8=Н, НН8,8 = Н8^8 = Н 

и окончательно 
Н8^ = Н8-К 

Итакъ, преобразовывая при помощи Н8, получимъ 

(4) ЛЕ*, 

ибо (2) есть нормальный дѣлитель группы (1). 

Равенство (4) можно переписать такъ 

5^-іЛЕі5 = ЛЕ*. 

Послѣднее же равенство равносильно ряду такихъ равенствъ 

(5) 8-^Т,^,8 = Т^^и> 

гдѣ 2оі и Тр суть элементы Н. 

Равенства (5) показываютъ, что группа.© есть нормальнѣй дѣли¬ 

тель группы О, 

Пониженіе группы отъ присоединеній. 

§ 24. 

Мы видѣли уже случаи, когда разсмотрѣніе натуральныхъ ирраціо¬ 

нальностей не приноситъ пользы для рѣшенія уравненія. Является есте¬ 

ственнымъ вопросъ, не могутъ ли въ такихъ случаяхъ помочь дѣлу по¬ 

бочныя ирраціональности. Отвѣтъ получается отрицательный, ибо можно 
показать что всякое пониженіе группы при помощи присоединенія побоч- 
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присоедгіненівмъ на'пгуральной. 

'§ 24. 

Покажемъ прежде всего, что можно всегда составить раціональную 
функцію отъ корней уравненія съ коэффиціентами изъ й, принадлежащую 
ко всякой подгруппѣ Н группы Оаіоіз. 

Составимъ сначала функцію Оаіоіз V, мѣняющуюся при всѣхъ под¬ 

становкахъ. Эта функція, очевидно, будетъ принимать различныя значе¬ 

нія при всѣхъ подстановкахъ группы Саіоіз. 
Пусть V, Ѵі, суть значенія, принимаемыя функціей 

V при подстановкахъ подгруппы Я. 

Разсмотримъ функцію 

<р(и, х^, Х2у ... Хп) {и — Ѵ){и — Ѵі)(и — Ѵ2) , . . (и — Ѵ^^і), 

гдѣ и новая перемѣнная независимая. 

Очевидно, что функція ср не мѣняется отъ подстановокъ группы Я, 

ибо отъ этихъ подстановокъ переставляются величины Ѵі. 
Отъ различныхъ сопряженныхъ системъ ЯЗ^', ... будутъ по¬ 

лучаться уже другія функціи 

ср' = (г^ - Ѵ%и - 7/ )(и _ 7^') . . . (г. - 7/^0 

ср" =={и— 7//)(^ — 7/0(^ - 73//) ... (и — 7/іі) 

Подбираемъ и такимъ образомъ, чтобы не удовлетворялось ни одно 
изъ уравненій 

(I) Ф — ср' = 0, 9 — (р// = 0, 9' — 9^^ = о, ... 

Такой подборъ можно сдѣлать на безчисленное число способовъ, 

даже давая буквѣ и раціональныя значенія, ибо ни въ одномъ изъ уравне¬ 

ній (1) буква, разсматриваемая какъ перемѣнная, не можетъ сократиться. 

Итакъ функція ф точно принадлежитъ группѣ Я. 

§ 25. 

Допустимъ теперь, что произошло пониженіе группы уравненія отъ 
присоединенія побочной ирраціональности С, которую мы будемъ предпо¬ 

лагать корнемъ уравненія 
(1) ' Щ) - о 



0 

— 582 — 

степени т съ коэффиціентами изъ поля І1, которое для общности мы 
будемъ предполагать или первоначальнымъ или расширеннымъ п^^до- 

мощи такихъ ирраціональностей, которыя не измѣнили группы уравненія^ 

Введемъ въ разсмотрѣніе резольвенту Ѳаіоіз: 
\ 

Пусть і есть функція Сгаіоіз (см. § 3). 

Возьмемъ основную функцію 

^(п)(V) -е'-о. 
Если уравненіе имѣетъ аффектъ, то функція О приводима въ. полѣ 

12. Ея неприводимый множитель д{^ даетъ резольвенту Оаіоіз. 

д{-(\) = О. 

Если обозначить черезъ индексъ группы уравненія по отношенію 
ко всей симметрической группѣ, то нетрудно показать, что функція в'(іг|) 
раскладывается на у неприводимыхъ множителей 

СЦ'Ч) = 9{’Ч)дМ)9\{'^) ■ • • 9^ -М) 

одинаковыхъ степеней. 

Разсмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, множитель пусть одинъ изъ 
корней этого множителя будетъ но, принимая во вниманіе, что есть 

. раціональная функція отъ корней Хіу а эти послѣдніе выражаются раціо¬ 

нально черезъ Е, то шы получаемъ 

гдѣ &(^) знакъ раціональной въ 9 функціи отъ перемѣннаго независимаго /. 

Итакъ, мы имѣемъ тождество 

(2) - О 

Примѣняя къ соотношенію (2) всѣ подстановки группы (лаіоіз, по¬ 

лучимъ 

(3) = О. ^<(^(^0) = О, ... = о, 

гдѣ V, . . . 1'’“* суть всѣ корни резольвенты Оаіоіз 5'(і')) = 0. 

Соотношенія (3) показываютъ, что будетъ 

дМ = Ы -9(е)]['Г1 - . 

ибо .правая часть, будучи симме^і’рической функціей корней резольвенты 
^(іг|) = 0, будетъ цѣлою въ Й функціей степени ѵ отъ независимой пере¬ 

мѣнной У) . 



Итакъ, всѣ множители ді{гі) имѣютъ одну и ту же степень ѵ и не¬ 

приводимы на основаніи формулъ (3), поэтому за резольвенту Оаіоіз 
можно выбрать любой изъ нихъ 

(4) дііщ) = о. 

Покажемъ, что группа Сгаіоіз не зависитъ отъ выбора значка і. Это 
очевидно изъ того соображенія, что переходъ отъ одного корня 9{^) новой 
резольвенты (4) къ другимъ ея корнямъ • • • равносиленъ 
переходу отъ корня і первоначальной резольвенты къ ея другимъ кор¬ 

нямъ . . . 

§ 25. 

Предположимъ, что присоединеніе С понизило группу уравненія съ 
Ѳ на ея подгруппу Н индекса I, 

Покажемъ, что при пониженіи порядка группы неприводимая въ 
первоначальномъ полѣ резольвента = О должна сдѣлаться приводимою 
въ новомъ полѣ. Въ самомъ дѣлѣ, полагая ѵ = і![і, гдѣ }х порядокъ под¬ 

группы Н ^ обозначимъ подстановки Н. такимъ образомъ 

(1) I?, Ч, у, 

гдѣ ^1, ... суть нѣкоторые изъ корней ^(іг)) = 0. 

Не трудно видѣть, что, въ новомъ полѣ будетъ имѣть раціональные 
коэффиціенты цѣлая функція 

(ті —?)(ТІ — 

ибо примѣненіе подстановокъ группы (1) не измѣняетъ функціи (2), а 
тогда по теоремѣ § 15 главы XVI функціи (2) имѣетъ коэффиціенты изъ 
новаго поля Й(С). Обозначимъ поэтому функцію (2) такъ 

(3) д{гі, С), 

не забывая^ что степень ея равна [х (порядку группы Н), Функція (3), 

очевидно, неприводимая, ибо, если бы мы обозначили въ обратномъ слу¬ 

чаѣ ея неприводимаго множителя черезъ ді(гі, С) причемъ того, который 
^^бращаетъ въ нуль при = $, получили бы тождество 

(4) ді{І у С) = О 

къ тождеству (4) можно примѣнить подстановки новой группы Оаіоіз Н 
и мы получимъ 

/У.Г?, С)=-0, С)'=0, 

т. е. ді совпадаетъ съ д. 
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Повторял разсужденіе § 24, замѣчаемъ, что резольвента Оаіоіз 
= о, распадается въ новомъ полѣ 2(С) на I неприводимыхъ множите¬ 

лей степени [д. каждый 

9{-П) = 9(-П, ^ • 9г-іі-гі, С), 

приравнивая одинъ изъ этихъ множителей нулю, получаемъ новую резоль¬ 

венту Ѳа1оі8 

(5) д(уі, д = О 
для новаго поля 2(д. 

Пусть множители 

(6) 9^, 0. 9і('П, О, • • • 9і-і('П > О 

соотвѣтствуютъ сопряженнымъ системамъ 

(7) ^В, .. 

Возьмемъ натуральную ирраціональность ср относящуюся но коэф¬ 

фиціентамъ къ полю Я и принадлежащую точно къ группѣ і/. 

Пусть различныя значенія 9, относящіяся къ системамъ (7), будутъ 

ф, <р/, .. 

ПО теоремѣ о функціяхъ относящихся къ одной и той же группѣ получимъ 

9{‘г\, с) = т(^, ?), й'іСіг), !:) = т('^, Ф,), !:)=ѵ(-»], (?,-,) 

. ' . 

7 есть знакъ раціональной функціи отъ 9, причемъ вслѣдствіе произволь¬ 

ности У) функція 7 остается функціей степени отъ ѵ). 

Функціи (6) отъ 'Г) всѣ различныя, поэтому можно подобрать такое 
раціональное значеніе а для т), чтобы были различными всѣ числа 

9{а, У. 

Очевидно, что, если мы обозначимъ черезъ Ф(м) = 0 то уравненіе 
изъ поля Я, которому удовлетворяетъ натуральная ирраціональность 9, 

ъо уравненіе 
д{ау д-=7(а, и) 

ммѣегь одинъ только общій корень 9 съ уравненіемъ Ф(и) = О; отыски¬ 

вая общій наибольшій дѣлитель и — 9 двухъ уравненій при помощи по¬ 

слѣдовательнаго дѣленія, выразимъ 9 раціонально черезъ С. 

Итакъ, 9 есть элементъ поля ^(д. 
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Если ср будетъ примитивный элементъ поля, то поле ^(С) = й((р), 

такъ что С есть раціональная функція отъ 9. Въ этомъ случаѣ С есть 
натуральная ирраціональность и мы имѣемъ 

Если С будетъ побочною ирраціональностью, то будетъ имприми- 

шивнымъ элементомъ поля б(С). На основаніи сказаннаго въ § 10 получаемъ 

(8) т == II, 

гдѣ X цѣлое число. 

Если число ш простое, то уравненіе (8) возможно лишь въ случаѣ 
А = 1 и мы приходимъ къ теоремѣ, которую мы примѣнимъ въ дальнѣй¬ 

шемъ изложеніи. 

Если группа пониоісаешся отъ присоединенія корня С простой сше- 

пени, то С есть натуральная ирраціональность. 

§ 26. 

Резюмируя сказанное въ предыдущемъ параграфѣ, приходимъ къ 
теоремѣ. 

I. Всякое возможное пониэюеніе группы Ѳаіоіз можно произвести 
присоединеніемъ натуральной ирраціональности. 

II. Если I есть индексъ пониэюенной группы по отношенію къ перво¬ 

начальной, то пониоюеніе возмооюно только черезъ присоединеніе корня 
уравненія, степень котораго есть число кратное I. 

III. Если степень уравненія есть I, то присоединяемый его корень 
есть натуральная ирраціональность. 

§ 27. 

Въ заключеніе дадимъ еще одно болѣе простое доказательство тео¬ 

ремы § В2 главы XIII. 

Пусть а, р суть корни двухъ неприводимыхъ въ й уравненіи. 

Поле й(а, р) получается, или отъ присоединенія къ полю ^(а) корня р, 
или же отъ присоединенія къ полю й(р) корня а. 

Если отъ присоединенія къ полю 2 (а) корня р получится инприми- 

тивное поле, то таково же будетъ поле, получаемое отъ присоединенія ос 
къ полю Й(Р). 

§ 28. 

Теорема. Если группа Ѳ подстановокъ корней заданнаго уравненія 
обладаетъ двойнымъ свойствомъ: 1) каждая изъ ея подстановокъ не на¬ 

рушаетъ всѣхъ соотношеній между корнями и 2) функція, не изменяющаяся 
отъ всѣхъ подстановокъ О, есть элементъ основного поля; то группа Ѳ 
есть группа Ѳаіоіз для заданнаго уравненія. 



Изъ перваго свойства слѣдуетъ, что группа О является дѣлителемъ 
группы (та1оі8. Остается убѣдиться, что второе свойство влечетъ какъ слѣд¬ 

ствіе тождественность группы Ѳ съ группой Сга1оі8. Возьмемъ функцію 
с (см. § 3 главы ХѴ*ІІ) и пусть ея значенія, соотвѣтствующія подстановкамъ 
О, будутъ 

(1) ъ , , ^2 ? • • • ?т—-1 ♦ 

Тогда цѣлая функція 

будетъ, дѣйствительно, резольвентой Сга1оі8, ибо на основаніи второго 
свойства функція д{і) принадлежитъ къ основному полю. Она неприводима 
въ этомъ полѣ, ибо величины (1) измѣняются транзитивно отъ подстано¬ 

вокъ группы Ѳ. 



ГЛАВА XVIII. 

Клаееичеекіе виды уравненій, рѣшаемыхъ 
въ радикалахъ. 

Нормальныя уравненія. 

§ 1. 

Въ слѣдующей главѣ мы докажемъ теорему АЬеІ’а^ что буквенныя 
уравненія выше четвертой степени не рѣшаются въ радикалахъ. Такъ 
какъ рѣшимость въ радикалахъ, какі> мы въ слѣдующей главѣ увидимъ, 

связана неразрывно съ извѣстными свойствами группы уравненія, то тео¬ 

рему АЬеГа можно будетъ формулировать такъ: уравненія выше чешвертон 
етепенгь и безъ аффекта не рѣшаются въ радикалахъ. 

Является задачей первостепенной важности указать па численныя. 

уравненія, имѣюш,ін аффектъ и рѣшающіяся въ радикалахъ. Въ настоя¬ 

щей главѣ мы будемъ разсматривать наиболѣе важные виды уравненій, 

рѣшающихся въ радикалахъ. 

§ 2. 

Мы назвали нормальнымъ неприводимое уравненіе, всѣ корни кото¬ 

раго выражаются раціонально черезъ одинъ изъ нихъ. 

Разсмотримъ конструкцію группы нормальнаго уравненія. 

Если мы обозначимъ черезъ подгруппу группы Ѳ неприводимаго 
уравненія, оставляющую на мѣстѣ корень то получимъ слѣдующее 
разложеніе на сопряженныя системы 

О = Ѳ()3і Ц- ©0^2 Н“ • • • 1 у 

гдѣ подс'Гановка, переводящая корень въ Хі, 82 переводитъ Х(^ въ 
Х2, и такъ далѣе, наконецъ, переводитъ х^ въ Хп-і- 



9 

— 588 ~ 

Такъ какъ группа неприводимаго уравненія т^шизишивна, то под- 

<5тановки 8і, 82 у ... должны въ ней существовать. 

Итакъ, мы приходимъ къ теоремѣ. 

Группа неприводимаго уравненія имѣетъ порядокъ, дѣлящійся на 
степень п уравненія. 

Если мы эту теорему желаемъ высказать относительно группъ под¬ 

становокъ безъ связи съ уравненіями, то получаемъ слѣдующую форму¬ 

лировку. 

Порядокъ всякой транзитивной группы подстановокъ дѣлится на 
число переставляемыхъ элементовъ. 

. § 3. 

Если неприводимое уравненіе нормально^ то подгруппа бго, оставляю¬ 

щая безъ измѣненія коренъ , долоюна сводиться къ единичной подста¬ 

новкѣ, ибо при неизмѣнности корня должны оставаться безъ измѣне¬ 

нія и остальные корни Хі, х^у . , • выражающіеся раціонально черезъ 
^0. Группа уравненія будетъ состоять, слѣдовательно, изъ подстановокч* 

Ѳ—1 “Ь Н” ^2 4" • • • “Ь ^«—1, 

и мы приходимъ къ теоремѣ. 

Грутга нормальнаго уравненія имѣетъ порядокъ, равный степени 

уравненія. 

АЬеГевы уравненія. 

§ 4. 
Опредѣленіе. Мы назовемъ АЬеѴевымъ всякое уравненіе п-ой степени 

Дж) = о, если каждый изъ корней его выражается раціонально черезъ 
одинъ. Причемъ, если это рагііональное выраженіе имѣетъ видъ 

то между функціями долоюна существовать зависимость 

(1) 3:)([3)*(жо)] = . 

имѣющая мѣсто для каждыхъ двухъ функцій и ф*. 

Конечно, коэффиціенты раціональныхъ функцій должны принад- 

лелсать къ нѣкоторому основному полю й. 

Такъ, напримѣръ, уравненіе x^^ —1=0 дѣленія круга есть АЬеГево 
при основномъ полѣ раціональныхъ чиселъ, ибо, если мы обозначимъ 

N 
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черезъ г первообразный корень, то всякій другой корень будетъ имѣть 
видъ ф,(г) = г^ и, слѣдовательно, соотношеніе (1) удовлетворяется 

Подобнымъ же образомъ всякое двучленное уравненіе 

(2) Ж” — а = О 

будетъ АЬеГевымъ, если основное поле Й заключаетъ корни ^-ой сте¬ 

пени изъ единицы. Обозначая первообразный изъ этихъ корней черезъ г, 

мы можемъ сказать, что корни уравненія (2) выражаются раціонально 
черезъ одинъ 

2>,(аЗо) = 

И соотношеніе (1) имѣетъ мѣсто 

§ 5. 

Покажемъ теперь, что группа АЬеГева уравненія коммутативная ^). 

Пусть ср(ж) будетъ непринодимый множитель первой части ^{х) АЬеГева 
уравненія, причемъ этотъ множитель тотъ, которому удовлетворяетъ ко-, 

рень Жо- Пусть остальные корни функціи ^{х) будутъ х^, ... 

Тогда мы имѣемъ по опредѣленію 

Х\ = ^2(^0) ? • * * Хт—1 • 

Уравненіе (р(х) == О, буцучи нормальнымъ, имѣетъ группу, состоя¬ 

щую изъ преобразованій 

^0 ~ (^о^о)) > ~ (^О^і) > • • • ^т—1 (^о^т—і) * 

I 

Эта группа, очевидно, коммутативная, ибо 

Еі == (хо , Хі) = [хо, ^і(хо)] 

= (^X^, Х]() = [Я/0 , * 
Отсюда 

—= [^0 9 ®і(^о)] [®<(^о) > ~ [^0 1 5)і®а(^о)] 

= [^0, ®а(Жо)} [2)а(^о)? ®а®»(^о)] ~ [^0 5 ®аФі(^о)] * 

Отсюда происходитъ названіе АЪѳГѳвой группы. Надо принять, кромѣ 
того, въ соображеніе, что АЪеГево уравненіе нормальное, и слѣдовательно, его 
резольвентой является одинъ изъ его неприводимыхъ множителей. 
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На основаніи (1) § 4 получимъ 

V 
—-'к^і 

И группа оказывается, дѣйствительно, коммутативною. 

§ 6. 

Теорема. Неприводимое уравнепіе ср(а;) = О съ коммутативною груп¬ 

пой будетъ АЬеѴевымъ. 

Пусть ©о будетъ подгруппа группы нашего уравненія, оставляющая 
безъ измѣненія корень На основаніи транзитивности группы Ѳ СгаІоі8 

имѣемъ 
(?= ©о “Ь ^0^1 “1“ ^0*^2 Ч" • • • “Ь 1 ? 

гдѣ подстановка 8і перемѣщаетъ корень Хо въ Х{, 

Очевидно, что группа, оставляющая корень Х{ безъ перемѣны, будешь 
(см. § 19, глава XV) 

На основаніи коммутативности группы Ѳ имѣемъ 

8х~~^0^8{^= 8(~^8{Сг^ == , 

то ость, группа не мѣняетъ таіше Хі. Такъ какъ значокъ г взятъ 
произвольно, то группа Ѳ(у не мѣняетъ всѣхъ корней и сводится к^ь 
единицѣ. 

Итакъ, группа Оаіоіз заданнаго уравненія будетъ 

1 } 9 ^2 9*’* — ] • 

Если мы присоединимъ къ основному полю Й корень уравненія 
^{х) = о, то группа должна сводиться къ единицѣ, значитъ, въ полѣ ^(а^о) 
доллшы заключаться всѣ остальные корни. 

Уравненіе ср(а;)^0 оказывается нормальнымъ и является своей соб¬ 

ственной резольвентой Оаіоіз. 

Если мы пололшмъ ^і = 2)|(жо), то группа Оаіоіѵ^ будетъ состоять 
изъ подстановокъ 

Мы имѣемъ 

$)і2)і(Жо)], I; 

вслѣдствіе коммутативности группы получаемъ 

2)і'Г'Джо) = 2)»Ф.(а;о) 
и уравненіе АЬеТево. 
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§ 7. 

Приводимое уравненіе съ коммутативной группой можетъ и не быть 
АЪеГевымъ. Мы приходимъ къ теоремѣ. 

Если приводимое уравиете Да?) = 0 имѣетъ коммутативную группу^ 

то всякій неприводимый множитель ср функціи Да;) даетъ АЪеѴево урав¬ 

неніе ср = О. 

Въ самомъ дѣлѣ, пусть группа заданнаго уравненія Дж) есть Ѳ. 

Мы получимъ группу уравненія <р(ж) = О, если разсмотримъ совокупность 
0' подстановокъ, которыя происходятъ среди корней ср(а;) = 0 отъ при¬ 

мѣненія подстановокъ группы Ѳ. Очевидно, что если группа Ѳ коммута¬ 

тивна, то такова же и группа Ѳ\ 

Сведеніе АЬеГевыхъ уравненій на циклйческія. 

§ 8. 

Мы видѣли уже, нто въ транзитивной АЬеГевой группѣ не суще¬ 

ствуетъ кромѣ единицы другой подстановки, оставляющей безъ измѣненія 
одинъ изъ корней. Разсмотримъ разложеніе подстановки 5 АЪеРевой группы 
на циклы. 

8=0^0^ . . . 6Ѵ, 

пусть (7і есть циклъ, порядокъ котораго г не выше порядковъ другихъ 
цикловъ. Въ нашей группѣ должна существовать подстановка 

«• 

. Й'г == С^гС^г ^ . СѴ. 

По 6Ѵ‘ = 1 и не мѣняетъ корней, входящихъ въ составъ цикла 6^, 

слѣдовательно, /5»^ = 1. То есть, всѣ циклы й' должны имѣть одинъ и 
тотъ же порядокъ г и мы приходимъ къ теоремѣ. 

Всякая подстановка^ входящая въ составъ транзитивной АЬеѴевоіІ 
группы долоюна быть правильною (см. § 15 главы V). 

§ 9. 

Итакъ, разсмотримъ одну изъ подстановокъ 

5 = СіСі ... С, 

разсматриваемой группы заданнаго АЪеГева уравненія /‘(х) = О, гдѣ циклы 
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С{ суть 

= (а^ , ... 

<?2 = (Р> Рз» • • • Р»—і) 

ч 

.. 

0, = {о, <5у , ... Оу. і) («і, Р,, . . . 0( суть корни Х^Хі . . . Жв-і) . 

Въ § 20 главы Т мы видѣли, что всякая другая подстановка Т на¬ 

шей группы, перестановочная, слѣдовательно, съ 8, должна производить 
только циклическое перемѣщеніе буквъ каждаго цикла Оі и подстановку 
самихъ цикловъ. Такъ какъ при этомъ не будетъ происходить смѣшенія 
буквъ различныхъ цикловъ, то при а > 1 группа нашего уравненія будетъ, 

очевидно, импримитивная. , 

§ 10. 

Функцію о)(|,, $2, ■ ■ Лг) МЫ будемъ называть циклическою, если 
она не измѣняется отъ циклической подстановки ($і, $2 > • • • У • 

Обозначимъ 

(1) (о==(о(а, а^, о), = о)(Р, , ... Ру_,)... а>,_, = а)(о, о,, 

Эти величины суть корни уравненія 

(2) = О 
« 

степени 5, коэффиціенты^ котораго, будучи симметрическими функціями 
отъ величинъ ш, со^, ... а)^„і, не мѣняются при всѣхъ подстановкахъ 
группы (таіоіз заданнаго АЪеГева уравненія. Итакъ, это уравненіе (2) 

есть уравненіе въ полѣ ^. На основаніи соображеній § 9 главы XVII оно 
будетъ неприводимо. 

Группой уравненія (2) будетъ совокупность подстановокъ величинъ 
(1) при примѣненіи къ нимъ подстановокъ группы заданнаго уравненія. 

Коммутативность группы заданнаго уравненія влечетъ, очевидно, за собой 
коммутативность группы уравненія (2). 

Итакъ, уравненіе (2) есть АЪеГево, ибо оно неприводимое и имѣетъ 
коммутативную группу. 

Присоединеніе къ основному полю й величины ш разбиваетъ задан¬ 

ное уравненіе на ^ множителей 

Да?) = Дж, о))Да?, ш,) . . . Да?, = О . 
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Уравненіе Дж, (о) = 0 имѣетъ корни а, «і, ... а,,_і причемъ его 
группа состоитъ изъ періода одного цикла 

Оі = (ос ^ ос^, ... ос,._^^ . 

Тоже самое относится и къ другимъ множителямъ. Корни Дж, щ) = 0 

будутъ р, , ... ^,.-1 и такъ далѣе. 

§ И. 

Мы будемъ называть циклическимъ уравненіе, когда его группа со¬ 

стоитъ изъ степеней одного цикла. 

Въ предыдущемъ параграфѣ мы видѣли, что первоначальное АЬеГево 
уравненіе Дж) = О степени п = гз привелось къ рѣшенію одного АЪеГева 
уравненія і^(7])=0 степени 5 и ряда циклическихъ уравненій Дж, ш,)==0 

степени г. Мы можемъ подобнымъ лее образомъ свести задачу рѣшенія 
АЬеІ’ева уравненія = О, степени 5 = з^з^ на рѣшеніе АЬеГева урав¬ 

ненія степени и на рѣшеніе 3\ циклическихъ уравненій степени ^2. 

Продолжая далѣе, мы можемъ придти къ рѣшенію АЬеѴева уравне¬ 

нія простой степени р, которое будетъ само гщклическимъ, ибо можна 
доказать теорему. 

Всякое нормальное уравненіе простой степени есть и^иклическові 

Пусть Й' есть одна изъ отличныхъ отъ единицы подстановокъ группы 
такого уравненія. Порядокъ подстановки 5 долженъ быть дѣлителемъ по¬ 

рядка группы. Порядокъ же группы есть простое число, равное степени 
р уравненія. Единственнымъ дѣлителемъ р отличнымъ отъ единицы яв¬ 

ляется само число р^ слѣдовательно, группа уравненія состоитъ изъ сте¬ 

пеней 1, й', . 8р-^ и уравненіе циклическое. 

, Итакъ, мы приходимъ къ слѣдующему окончательному выводу. 

Рѣшеніе АЬеѴева уравненія приводится къ рѣшенію ряда цикличег 
скихъ^ степени которыхъ суть дѣлители степени заданнаго АЬеѴева 
уравненія. 

§ 12. 

Покажемъ теперь, что можно привести циклическое уравненіе со¬ 

ставной степени къ рѣшенію ряда циклическихъ уравненій простой сте¬ 

пени. 

Возьмемъ нѣкоторое циклическое уравненіе Дж) = О составной сте¬ 

пени п^е/*, его группа О состоитъ изъ степеней одного цикла 

^ = (Ж0 , Ж^ , ... Жи—2) • 

Подстановка распадается на е цикловъ порядка /* 

. 3^ = С^С,С^,,.С,^^ 
38 
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1 

Со = (я^О 5 ? • * • 1)«) 

Сі = {Хі , ? ^2в+1 ? • • • ^(І^-1)в+і) 

— {Хе-\ • ^2<—1 5 1 > * • * ^п—і) • 

Возьмемъ циклическую функцію (0(6^. ^2 ? • • • ^) и обозначимъ 

Т| =; 0)(і^0 д д ? • • ♦ 

(1) 7|| = ш(д/^ , ? ^гв+і > * * ♦ 

—1 = , ^^2«“-1 > ^Зв*~1 ? • • • ^л—і) • 

Величины 7] 5 '^г)і, ... всѣ различны между собой, ибо онѣ суть 
корни неприводимаго въ іі уравненія 

(2) Пі) = {і- Ф - ^і) . . . (^ - = О 

степени в. Неприводимость уравненія (2) слѣдуетъ изъ транзитивности 
группы Ѳ, ибо корень переходитъ въ Хі отъ подстановки значитъ, 

7] должна переходитъ во всѣ остальныя величины (1). 

Что коэффиціенты уравненія (2) находятся въ полѣ Й, слѣдуетъ 
изъ того соображенія, что подстановка 5 производитъ циклическое пере¬ 

мѣщеніе величинъ 7|, 7)1, т^2, ... т^^-і . Уравпеніе (2) циклическое. 

Всѣ величины выражаются раціонально черезъ одну изъ нихъ, 

напримѣръ, 7|, такъ что присоединеніе къ полю й величины 7| равно¬ 

сильно присоединенію всѣхъ остальныхъ. Сказанное слѣдуетъ изъ того, 

что всякое циклическое уравненіе есть въ тоже время АЪеѴево. 

Въ полѣ й(7|) заданное уравненіе Д.т) = О разбиваетъ на е множи¬ 

телей ' 
/{х)==/'{х, 7),) . . . Цх, Г|._і) = 0, 

гдѣ 
^'\Х , 7]^^ =: {х Х^І^Х Х^^^ . . . (х . 

Каждое изъ уравненій 
7]|)=0 

есть циклическое, ибо его группа (таіоіз состоитъ изъ степеней цикла Сі. 
Резюмируя сказанное, приходимъ къ заключенію, что всякое цикли¬ 

ческое уравнепіе степеии п приводится къ рѣшепію ряда циклическихъ 
уравненій, степени которыхъ суть простые мнооюители числа п. 
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Если степень п есть 2*^ то рѣшеніе приведетъ къ форлМулѣ заклю¬ 

чающей только квадратные радикалы. Такимъ путемъ была рѣшена Оа- 

1188'омъ задача построенія правильнаго 17-ти угольника, или иначе, за¬ 

дача дѣленія окружности на 17 равныхъ частей. 

> 

§ 13. 

Перейдемъ теперь къ доказательству возможности рѣшенія въ ра¬ 

дикалахъ циклическаго уравненія простой степени. Такимъ путемъ будетъ 
доказано^ что всякое АЬеІ’ево уравненіе рѣшается въ радикалахъ. 

Методъ Іадгапде’а рѣшенія циклическихъ уравненій. 

§ 14. 

Разсмотримъ функцію 

"(1) 5 ^о) = ^0 + , 

гдѣ п есть нѣкоторое простое число, г первообразный корень ^-ой сте- 

^рй#ни изъ единицы^ а Жо, .. • ^п-і суть корни заданнаго циклическаго 
уравненія степени п. 

Отъ примѣненія къ функціи (1) циклической подстановки 

эта функція получаетъ, очевидно, множителя то есть, она обращается 
послѣ подстановки въ величину 

Изъ сказаннаго вытекаетъ, что функція 

(2) (г, •^о)" 

НС мѣняется отъ подстановокъ группы заданнаго уравненія. 

Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы покажемъ, что всякій корень г про¬ 

стой степени п изъ единицы выражается въ радикалахъ. Присоединимъ 
теперь къ полю 2 корень е и будемъ разсматривать новое поле 2(е). 

Такъ какъ въ формулѣ (2) безразлично, который изъ первообраз¬ 

ныхъ корней взять за г, то мы можемъ е замѣнить на На основаніи 
неизмѣнности величины (2) отъ подстановокъ Хі группы даннаго уравне¬ 

нія замѣчаемъ, что величина (2) есть элементъ поля 2(е). 

Оаивв. Оі8чііІ8іиопе8 агіІіЬтеМсае. 8есі:іо VII. 
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Мы получаемъ^ слѣдовательно, 

аГо)" = -В., 

гдѣ Вг есть элементъ поля й(е), то есть, на основаніи сказаннаго вели- 

чина, выражающаяся въ радикалахъ. 

Мы приходимъ къ равенствамъ 

(1 ? ^о) == ^0 “Н “Ь ^2 “Ь • . .-1“ 

(е , аго) = іГо + + ^^^2 +••.* + 

(3) (е2, = Жо "I" + ^^^2 + • • • + = 1/В2 

(еп-1, хо) == ^0 + + . • • + = і/^п-Г 

гдѣ аі—коэффиціентъ заданнаго уравненія при неизвѣстномъ въ степени 
п — 1. 

Принимая во вниманіе очевидное равенство 
•V 

1 -1- г*" 4- е^'Ч- • • • + ^ = 0 (г < п) 
— 1 

и складывая наши уравненія (3), мы получаемъ 

(4) пхо = — + ѴВі + 1/^52+... + ^' . 

Подобнымъ образомъ, умнолсая уравненія (3) на 1, 

и складывая, находимъ 

(5) пх,. = -~- «і 1^52+ • •. 

Итакъ, корни а;»- заданнаго циклическаго уравненія выражаются въ 
радикалахъ. 

§ 16. 

Рѣшеніе въ радикалахъ циклическаго уравненія простой степени, 

данное въ предыдущемъ параграфѣ, заслуживаетъ нѣкотораго весьма 
важнаго добавленія. 

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что въ уравненіи (5) преды¬ 

дущаго параграфа слишкомъ много радикаловъ, но не трудно убѣдиться,. 
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• - 
ЧТО всѣ радикалы [/ Д выражаются раціонально черезъ одинъ изъ нихъ, 

напримѣръ, 

Въ самомъ дѣлѣ, выраженіе 

(1) (е--, Жо)(е, Жо)""'' 

не мѣняется отъ подстановки группы Ѳ, ибо подстановка /9 соотвѣтствуетъ, 

какъ было сказано, умноженію функціи (г, на и, слѣдовательно, 

функція (1) получаетъ множителя 

Итакъ, выраженіе (1) доллшо быть элементомъ поля й(г). 
Мы получаемъ 

(2^ Жо)«-'- = С^, 
т. е. 

ВСг, 
или окончательно 

Значитъ, мы получаемъ слѣдующее выраженіе для корня 

‘(2) а;,. = —йі + ••• 

... + е-(«-і)г^:і1 (^5')„-іІ. 

Это выраікеніе заключаетъ одинъ только радикалъ ^Ві и, слѣдова¬ 

тельно, давая радикалу п его различныхъ значеній получимъ всѣ п кор¬ 

ней заданнаго циклическаго уравненія. 
# 

§ ^6. 

Такт> какъ величина Ві находится въ знаменателяхъ дробныхъ вы¬ 

раженій формулы (2) § 15, то нужно показать, что она не равна нулю. 

Другими словами надо показать, что выборомъ первообразнаго корня а 
можно сдѣлать Ві отличнымъ отъ нуля. 

Мы имѣемъ, очевидно, 

»гЖо = ^(г\ Жо), пж* = 2е->*(е\ х^) . 
)—1> ).=0 
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Откуда 
).=(П-1) 

п{хи — Жо) = 51 ~ "^о) • 
Х-^1 

Всѣ функціи д^о) не могутъ равняться нулю, ибо тогда было бьг 
= НТО противорѣчитъ неприводимости заданнаго циклическаго рав¬ 

ненія. 

Значитъ, при нѣкоторомъ значеніи Хо функція (е^, х^) отлична отъ 
нуля^ эту то функцію и можно принять за , а за е взять 

§ 17. . 

Нетрудно видѣть, что рѣшеніе циклическаго уравненія, приведенное 
въ §§ 14, 15, 16 сохраняется во всѣхъ деталяхъ и при п — составномъ* 

Въ этомъ случаѣ молено убѣдиться также, что выборомъ первообраз¬ 

наго корня е можно достигнуть неравенства нулю выраженія . 

Доказательство этого обстоятельства при п — составномъ было дано* 

ЛѴеЬег’омъ ^). 

Розельвенты ^ад^апде'а. 

§ 18. 

Розельвентами Ьа^гап^е’а называются выраженія 

(е, «о) = ^0 + 2^1+ • • • + , 

гдѣ е есть прошвольиый корень ш-ой степени изъ единицы. 

Мы имѣемъ 
2 е* == т, 

или 

Е 

гдѣ суммы распространены на всѣ корни е ш-ой степени изъ единицы. 

Причемъ сумма будетъ равна т, если Іс дѣлится на т и равняться нулю,, 

если Іс не дѣлится на т. (См. § 6 главы IX). 

Отсюда, какъ мы видѣли раньше, получаемъ: 

ШЖо = 5](®) ®о) 
Б 

мгжл = 2 е-»(е , Жо). 

ЛѴеЪег. ЬеЪгЪисЬ йег АІ^еЪга. 1898. В. I, 8. 590. 
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Резольвенты Ьа^гап^е’а представляютъ изъ себя весьма важный алго¬ 

рифмъ для вычисленія функцій отъ корней, обладающихъ извѣстными свой¬ 

ствами. 

Итакъ, будемъ резольвенту обозначать 

А—«і—І 

(г, = 

причемъ во всемъ дальнѣйшемъ будемъ употреблять обозначеніе Хі корня 
также въ томъ случаѣ, когда число г':>т\ причемъ будемъ писать 

/|Г* /у> ■ I /у» 
•Л/ - »4'0 - , 

Д/А 1 

если к^к {тойш)\ т. е. другими словами, если значки образуютъ одинъ 
классъ по модулю т, то соотвѣтствующіе имъ корни—одинаковы. 

Мы видѣли уже, что циклическая подстановка 

^ ~ ^ (^А ? ^А+1 5 • • • і) 

переводитъ резольвенту 
^ х) въ е-і(е, ас). 

Очевидно, что подстановка /5* переведетъ резольвенту 

(е, х) въ е“*(е, х) . 

Будемъ всѣ корни Хі считать перемѣнными независимыми, съ однимъ 
лишь вышесдѣланнымъ ограниченіемъ относительно значковъ, и разсмо¬ 

тримъ выраженіе 
(е, \ 
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Тогда возвышая резольвенту въ степень ѵ по извѣстнымъ формуламъ, 

и замѣчая, что всѣ степени’ г, выше т, замѣняются соотвѣтственными 
вычетами по модулю т, мы получаемъ 

(1) • (е, хУ = + . . . г’‘Х,У>, 
к 

I 

гдѣ суть формы степени ѵ отъ независимыхъ перемѣнныхъ хі. 

Напримѣръ, если от = 3, то (е, = (х^ ежі + е^Жг)^ = 

+ гХі<2) +. е2Х2(2), гдѣ Хо'2) = Жо^ + 2ж,Ж2 , Хі'2> = Ж2* + 2Жо*1 и Х2<2) = 

= Ж|* 4- 2ЖоЖ2 . 

Для значковъ формъ Х{'''> мы будемъ придерлшваться того же усло¬ 

вія, что 
Хд<’'>==ХлМ, 

если 1і = Тс {той от). 

Подстановка 5, очевидно, производитъ надъ функціями 

Хо^, ХіМ, . . . х^!_, 

циклическую подстановку 
9 

(О, V, 2ѵ, Зѵ, . . • ) 5 

т. е. переходитъ въ Хд+ѵ. 
Въ самомъ дѣлѣ, для доказательства мы замѣчаемъ, что 

(2) отХ*(’'>=^е-»(е, х)\ 

Послѣднее равенство слѣдуетъ изъ того, что (е, ху есть новая резоль¬ 

вента, гдѣ роль перемѣнныхъ Хі играютъ 
Дѣлая въ правой части равенства (2) подстановку */5, мы получаемъ 

въ этой части новую сумму ' 

2 , ху. 

Значитъ, лѣвая часть должна перейти въ тХ^+ѵ 

§ 20. 

Соображеніями аналогичными съ тѣми, что въ предыдущемъ пара¬ 

графѣ, можно доказать такую же самую теорему общаго характера, если 
разсматривается функція 

(е, х)\ (е^2, ху^ . . . 
п 

I 

гдѣ 2* суть формы нѣкоторой степени ѵ-|-ѵі + ѵ2+ • • • относительно а?,-. 
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Отсюда 

(1) шЕй = ^г“^(г, д;)''і(еЦ . . . 

Очевидно, что производство въ правой части равенства (1) подстановки /5 

обращаетъ подъ знакомъ множителя г~^ въ множителя 
т. е., другими словами, форма переходитъ отъ этой подстановки въ 

форму й^ц.^ц.,^^Хі+ѵ2Х2+**- • 

Періоды баиев’а. 

§ 21. 

Оаизз показываетъ въ своемъ сочиненіи ^і8^иі8Шопе8 АгіЙітеІісае 
удобныя въ практическомъ отношеніи и важныя въ теоретическомъ пріемы 
рѣшенія двучленныхъ уравненій. 

Сущность его метод1»і сводится къ разсмотрѣнію резольвенты Ьа- 

§гап^е’а (е, х) въ томъ случаѣ, когда г—не первообразный корень. 

Пусть ш — е,^ и пусть г будетъ корень степени ш изъ единицы, 

принадлежащій къ показателю е. Тогда резольвенту Ьа^гап^е'а можно 
написать такъ 

(е, х) = Хо 4-ел:і + • • • "Ь “Ь 

■\-Х^ + + . . . + е® + 

Слѣдуя 6аи88’у, мы назовемъ періодами такія функціи корней 

іг|і + . . . + 1)^-1 

(1) 

“Ь ^2в-і Н~ * • ♦ "4“^иі—1* 

Тогда получается выралсеніе резольвенты Ьа^гап^е’а черезъ періоды 
Саизза въ такомъ видѣ 

(2) ’ (г , ж) = 7|о + ет)! + + . . • + . 

Будемъ выраженіе (2) также обозначать (е , т)). Будемъ разсматри¬ 

вать циклическую подстановку 8={х^^ х\, , , . х^. Такъ какъ'подета- 
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новка /5 даетъ циклическое перемѣщеніе періодовъ 

(•'Іо, 'Пі, -Гіг, ■ ■ ■ Ѣ-і), 

ТО очевидно^ что теоремы §§ 19, 20 будутъ справедливы и отноцительно 
коэффиціентовъ выраженій 

(е, ■»))-= + <■'>-!- . . . 
II 

(г, . . . 

Двучленныя уравненія и дѣленіе круга. 
' > 

§ 22. 

Изъ элементовъ извѣстно, что корни уравненія 

(1) ж" — 1 = О 
имѣютъ видъ 

2Атс , 

х = е \ 
\ 

Отсюда видно, что задача рѣшенія уравненія (1) равносильна задачѣ дѣ¬ 

ленія окружности на п равныхъ частей, или задачѣ вписыванія въ крутъ 
правильнаго многоугольника. 

Древнимъ математикамъ были извѣстны построенія циркулемъ и ли¬ 

нейкой вписанныхъ правильныхъ многоугольниковъ, имѣющихъ число сто¬ 

ронъ, выражаемое одной изъ слѣдующихъ формулъ 

2^ 3.2*, 5.2*, 3.5.2*. 

Новый шагъ въ вопросѣ построенія правильныхъ многоугольниковъ 
циркулемъ и линейкой былъ сдѣланъ Оапзз’омъ въ его знаменитомъ со¬ 

чиненіи „^і8^Ш8Шопе8 АгііЬтеІісае“ (въ §§ 365— 366). 

Ѳаіі88 даетъ такую теорему: для рѣшимости уравненія —1=0 

въ квадратныхъ радикалахъ необходимо и достаточно, чтобы было одно 
изъ трехъ: 

1) число п простое, вида 
2) п = 2*«; 

3) число п есть произведеніе чиселъ предыдущихъ видовъ. 

Сгаи88 добавляетъ весьма важное соображеніе, состоящее въ томъ, 

что для чиселъ, для которыхъ можно дѣлить циркулемъ и линейкой окруж¬ 

ность круга, можно также дѣлить на равныя части и обводъ кривой ли¬ 

ніи — лемнискаты. 

/ 
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Очевидно, что число А, фигурирующее въ теоремѣ Оаибз'а должно 
имѣть видъ 

ІІ 

ибо, если Л = 2*. (2г + 1), то число 

2М-1 = 1 
дѣлится на 

и, слѣдовательно, не можетъ быть простымъ числомъ, такъ что простыя 
числа надо будетъ искать среди чиселъ 

2" + 1 

Относительно этихъ чиселъ Регтаі сдѣлалъ предположеніе (оказав¬ 

шееся невѣрнымъ), что всѣ эти числа простыя. 

Дѣйствительно, оказалось, что получаются простыя числа при ^ = 0, 

1, 2, 3, 4, а именно 
3, 5, 17, 257, 65537. 

Случай 17 разобранъ у Оаизз’а въ ^і8^ш8Шопе8 АгііЬтеІісае. 
Построеніе циркулемъ многоугольника съ числомъ сторонъ =257 

произвелъ по методѣ бапзз’а КісЬеІоІ; ^). И, наконецъ, случай 65537 сдѣ¬ 

ланъ Негшез'омъ ^). 

Далѣе, для числа А; = 5 Еіііег показалъ, что получается число со¬ 

ставное, а именно 

ч 

2“ -1- 1 = 4294967297 = 641.6700417 . 

Зсатѣмъ сложность чиселъ иоказали далѣе Ьапйгу для числа 

2 2® 

+ 1, 

а затѣмъ священникъ И. М. Первушинъ для 

9І2 923 

2 + 1 и 2"^ 4“ 1 (Писав). 

4 ^оигпа1 Шг 4іе геіпѳ ип4 ап^елѵаікіііе МаПіешаПк А. Ь. Сгеііе; 9, 1, 1832. 
*) ОоН. Касйг. 1894, 
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Остается вопросъ открытымъ, будетъ ли конечнымъ число простыхъ 

чиселъ въ рядѣ 
22+1, 

ИЛИ нѣтъ. 

§ 24. 

Ограничимся разсмотрѣніемъ случая п простого. 

Итакъ, будемъ разсматривать рѣшеніе уравненія 

<1) ХДа:) = а;Р-1 + а:Р-2+... + а + 1=0. 

Если обозначимъ черезъ г первообразный корень степени р изъ 
единицы, то всѣ корни уравненія (1) будутъ имѣть видъ 

^2) ^ г, г2, . . . гР~^; 

число р мы предполагаемъ простымъ, значитъ р — 1 число составное. 

Покажемъ теперь, что, уравненіе (I) циклическое, т. е. что его группа 
Сгаіоів состоитъ изъ степеней одной и той лее циклической подстановки. 

Возьмемъ первообразный корень д простого числа р. Тогда, оче¬ 

видно, что по модулю р всѣ числа 

1, 9, 9^, ■ ■9’^^^ 

отличаются только порядкомъ отъ чиселъ 

Значитъ, рядъ чиселъ 

(3) 

1, 2, 3, ... (2?—1) 

г, 
— 9 

отличается только порядкомъ отъ чиселъ (2). Значитъ, числа (3) даютъ 
также всѣ корни уравненія (1). 

Обозначимъ г^^ = га. Тогда числа (3) можно иначе записать такъ 

(4) г, Гі , ^2, . . . Г^-2 . 

Если мы обозначимъ черезъ Ь{х) раціональную функцію хр, т. е. 

то, очевидно, что 
Ь(х) = 

и, значитъ, корни (4) представляютъ собою такой рядъ 

(5) г, Ѳ(г), Ь^{г), 08(г), . . . 0р-2(г) , ' 
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что показываетъ, что группа Сгаіоіз есть циклическая, образованная сте¬ 

пенями подстановки 
^ ^ 1 } ^2 ? * • • —2^ * 

§ 25. 

Разсмотримъ поле 2(г), получаемое отъ присоединенія корня г къ 
полю й раціональныхъ чиселъ. Всякое число этой области будетъ, оче¬ 

видно, представлять изъ себя раціональную функцію ср(г) съ раціональ¬ 

ными коэффиціентами. 

Такъ какъ всякую раціональную функцію отъ корня уравненія можно 
представить въ цѣломъ видѣ, причемъ эта цѣлая функція будетъ въ сте¬ 

пени на единицу меньше, чѣмъ степень уравненія, то мы получаемъ 

(1) 9(г) = Ьо • 1 + 4-... + 

гдѣ ^25 • • • суть раціональныя числа. Давая этимъ коэффиціентамъ 
всевозможныя раціональныя, значенія, воспроизведемъ все поле 9(^) • 

Такъ какті мы имѣемъ изъ уравненія (1) § 24. 

(2) 1 =-г — — ...- 

то мы получаемъ 

в(г) = (&, — Ъ^г -I- (Ьа — + • • • + (^р-2 — Ъ^ГР-^ — Ъ^ГР-'^. 

Но такъ какъ числа степеней отличаются только порядкомъ отъ чиселъ 
(4) предыдущаго §-фа, то можно представить всякое число въ такомъ видѣ 

(3) ^(г) = аг + аіГі + ... -Р • 

Не трудно убѣдиться, что всякое число разсматриваемаго поля пред¬ 

ставляется только однимъ способомъ въ видѣ (3). Для этой цѣли доста¬ 

точно убѣдиться, что равенство 
(4) == О 

возможно только тогда, когда всѣ коэффиціенты а» равны О. 

; Въ самомъ дѣлѣ, разсматривая выраженіе (1), мы замѣчаемъ, что 
равенство (4) влечетъ, какъ слѣдствіе, равенство нулю всѣхъ коэффи¬ 

ціентовъ 
^0 5 > ^2 » * • • ^р—1 у 

ибо намъ извѣстно, что уравненіе 

Х,{х) = О 
неприводимое. 
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Если коэффиціенты 6,- равняются нулю, то будутъ, очевидно, обра¬ 

щаться въ нуль и коэффиціенты а,-. 

§ 26. 

Группа разсматриваемаго уравненія есть 

©(1, 3, 8^, ... 8р-^), 

образованная степенями круговой подстановки 

8 = (г, Гі, Г2, . . . Гр_2). 

Очевидно, что эта группа состоитъ изъ такихъ преобразованій чиселъ 
^(г), гдѣ корень г замѣняется корнями 

^ ^ 2 у • * • ^ р—2 ? 

такъ что элементы этой группы можно обозначить такъ 

(г, г), {)■, г,), ... {г, Гр_і), 

при этомъ мы видимъ, что подстановка (г, г*) равносильна подстановкѣ 

Оа? ^А+а)* 

Обращаемся теперь къ разсмотрѣнію дѣлителей группы Ѳ, Очевидно, 

что эти дѣлители получатся слѣдующимъ образомъ. Раскладывая число 
2:> — 1 на множителей, пусть имѣемъ 

Р — 1 = е 

Тогда не трудно видѣть, что для всякаго дѣлителя е числа {р— 1) будетъ 
соотвѣтствовать подгруппа 

(1) 

Эта подгруппа имѣетъ порядокъ 

Не трудно составить функціи, принадлежащія этой подгруппѣ. Къ 
числу такихъ функцій принадлежатъ Оаизз’овы періоды 

V — ^ Н“ Гв + • • • + '^(і^-Ѵе 

Т|і =Гі -1- + • • • + 

—'^в-1 + ^2е-1+ • • • 4” ^>-2 

(2) 



Очевидно, что каждая изъ этихъ функцій не мѣняется отъ подстановокъ 
подгруппы (1). 

Что касается подстановокъ, переводящихт. Оаивз’овы періоды одни 
въ другіе^ то придется разсмотрѣть сопряженныя системы 

Оі{г, гі), г^), ... Оііг, г,_,). 

Подстановки этихъ сопряженныхъ системъ переводятъ періодъ первый т) 

въ періоды 

§ 27. 

Всѣ функціи 7), различны между собою, потому что равенство 

Щ = ‘Гц 

влекло бы за собой линейное соотношеніе между п, что не возможно. 

Примѣняя сообра^кенія общей теоріи (см. главу XVI), мы приходимъ 
къ такому выводу: Сгапзз'овы періоды ѵ), іг|і, 7)2, ... гі^^і суть корни нѣ¬ 

котораго уравненія степени е, съ раціональными коэффиціентами. 

Если присоединить одинъ изъ періодовъ, напримѣръ, т] къ полю 
то корень г первоначальнаго уравненія будетъ въ новомъ нолѣ корнемъ 
уравненія степени 

§ 28. 

Теорема. Вешая функція отъ корпя г первоначальнаго поля^ не мѣ¬ 

няющаяся ОШЪ подстановки (г, ^ будетъ принадлежать къ пол/ю 8(7)) 

и будетъ выраоюашься линейно черезъ періоды 

^ , 7]^ , ... ‘ 

Въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что всякая функція ср(г) можетъ быть пред¬ 

ставлена въ такомъ видѣ: 

(1) <?(»•)=■ 
к 

Производя въ равенствѣ (1) подстановку (г, г^), мы получаемъ 

Ф'е) = ^акП+е = 5]ай-еП • 



Равенство 
?(п)=?(>•) 

V ' .1 ' 

влечетъ, какъ слѣдствіе, равенство 

ад = «л - е ? 

имѣющее мѣсто при всякомъ Л. 

Значитъ, мы получаемъ 

^й-|-2в — • • * ? 

слѣдовательно, мы получаемъ 

ср(г) = а ,\г + + ...} + -Ь ..-І”... = 

= аѵ) -|- аі'Г)! , 

гдѣ коэффиціенты а» суть раціональныя числа. 

Очевидно, что если коэффиціенты выраженій <^{г) будутъ цѣлыми 
числами, то и коэффиціенты аі должны быть цѣлыми числами. 

§ 29. 

Разсмотримъ теперь уравненіе 

(1) -Р/а:) = (ж —7))(ж —ТГ1,). . . (ж — 

которому удовлетворяютъ Оаизз’овы періоды. 

Изъ общей теоріи мы знаемъ, что коэффиціенты этого уравненія 
должны быть всѣ раціональные. 

Не трудно убѣдиться, что коэффиціенты этого уравненія будутъ числа 
цѣлыя (и раціональныя), такъ что періодъ Оаизз'а т] есть то, что назы¬ 

вается цѣлымъ алгебраическимъ числомъ.—Цѣлымъ алгебраическимъ чи-^ 

сломъ называется корень уравненія, коэффиціенты котораго цѣлыя числа, 

а старшій коэффиціентъ равенъ единицѣ. 

Для того, чтобы въ этомъ убѣдиться, составимъ произведеніе 

Такъ какъ оба множителя принадлежать къ подгруппѣ 6гі, то и 
все произведеніе принадлежитъ къ той же подгруппѣ, а, слѣдовательно, 
на основаніи теоремы § 28, это произведеніе доллшо выражаться линейно 
черезъ періоды, такъ что будетъ 

* 

Щ'Цк = ОСУ) + а|ТГ)і • 

Такъ какъ множители и уін суть суммы корней , то имѣемъ ко- 

эффиціенты равные единицѣ. Значитъ, въ произведеніи коэффиціенты бу- 
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дутъ цѣлые, а, значитъ, и числа 

а , «1, ... 
будутъ цѣлыми. 

Предположимъ, что мы имѣемъ удобные пріемы для вычисленія ко¬ 

эффиціентовъ 
ос, ОС^ , ... ОС^—^ . 

Тогда получаемъ рядъ равенствъ 

Щі = “Ь • • • 4~ ^е-іѴе-1 

^Пв-1 — (^0^^ ^^'^1 Н” • • • + 
Исключая изъ этихъ е однородныхъ уравненій буквы 

получимъ 

(1) 

^ ? ^2 ? • • • ^ів—1 ? 

т, , «,<0) /і'®' 

, «,(!> — т) , .. . 

Йо'*-1) , , . . . — т| 

= 0. 

Получимъ уравненіе = О, обладающее всѣми сказанными свойствами. 

Посмотримъ, какъ, считая извѣстными корни 

\ 

• . -^.-1 

уравненія (1) вычислить окончательно корень г заданнаго уравненія. 

Составимъ для этой цѣли уравненіе степени имѣющее корни 

^ —1)6 9 
а именно уравненіе 

(2) Ф,{х) — (х — г){х — п)(аг — г^е) ... (ж — _і)«) = О 

Чтобы показать, что коэффиціенты уравненія (2) выражаются черезъ пе¬ 

ріоды, разсмотримъ сумму степеней съ показателемъ корней уравне¬ 

нія (2), а именно 

• • • + ‘ + Пі-Ѵе^-к == ^Іг ► 

Числа сравнимы по модулю р съ рядомъ чиселъ 1, 2, , . , р — 1. 

39 
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Значитъ, всѣ суммы степеней корней, къ вычисленію которыхъ по 
формуламъ Nе^ѵ(;оп’а приводится вычисленіе коэффиціентовъ, суть не что 
иное, какъ періоды, и, значитъ, по формуламъ Nе\\гіоI1’а по этимъ періо¬ 

дамъ мы вычислимъ коэффиціенты уравненія (2). 

§ 30. 

. Итакъ, задача привелась къ рѣшенію уравненія (2). Для разсмотрѣ-* 

НІЯ этого уравненія, разложимъ показатель его степени на множители 

Г= еТ 

и возьмемъ новаго дѣлителя Ѳ2 подгруппы Оі, имѣющаго порядокъ /*', 

а индексъ 
Этотъ дѣлитель будетъ состоять изъ подстановокъ 

(1, . 

Тогда придется взять такіе новые періоды ^ 

Г|'== г • • • ~Ь 

Можно показать, что въ полѣ 9(ѵ)) періодъ г( удовлетворяетъ уравненію 

(7)') = о 
степени 

Когда это уравненіе уже рѣшено, то корни 

г 

получаются уже изъ уравненія 

Ф^{x) = о 

степени 
Относительно всѣхъ этихъ новыхъ уравненій имѣютъ мѣсто сообра¬ 

женія, аналогичныя съ предыдущими, съ тою лишь разницею, что абсо¬ 

лютное поле раціональныхъ чиселъ Й замѣняются полемъ Й(7|). 

§ 31. 

На основаніи сказаннаго можно привести задачу дѣленія окружности 
на простое число р равныхъ частей на рѣшеніе ряда АЬеГевыхъ урав¬ 

неній простой степени, ибо раскладывая число (р — 1) па простые множи¬ 

тели 
р —\ = еее^і.... 
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приведемъ задачу къ послѣдовательному вычисленію періодовъ 

"'О > *• * у 

удовлетворяющихъ АЬсГевымъ уравненіямъ простыхъ степеней. 

в, г'/', . .. 

АЬеГевы уравненія простыхъ степененей е, е\ ; требуютъ для 
овоего рѣшенія, какъ это мы видѣли въ §§ 14, 15, 16 присоединенія 
первообразныхъ корней изъ единицъ степеней е, е\ .. . Итакъ, мы 
видимъ, что выраженіе въ радикалахъ первообразнаго корня степени р 
привелось къ выраженію корней изъ единицъ меньшихъ степеней, кото¬ 

рыя суть дѣлители числа р — I. Такое постепенное пониженіе приведетъ 
къ полному выраженію въ радикалахъ корня степени р. 

Метода Саи$$’а вычисленія резольвентъ. 

§ 32. 

Пусть будетъ имѣть мѣсто сравненіе 

л = д^{тоЛ р), 
’такъ что А = шйХ. Тогда 

г'к ^ Г9^ = Гн = . 

Будемъ разсматривать періоды г^н при произвольныхъ цѣлыхъ зна- 

’ченіяхъ числа А. Причемъ мы будемъ замѣнять значки большіе р—1 

вычетами по модулю р- - і, 

Введемъ, слѣдуя Сгпивз’у, новое обозначеніе 

•Г|(^) = ТГ)* = ТГ)„Й).; 

.причемъ, конечно, будегь имѣть мѣсто при всякихъ цѣлыхъ значеніяхъ 

А равенство 

(1) = Ч “Ь + Ч-\‘2е "Ь • • • 4“ ^ А+С^ -1}в • 

Введемъ для всякаго цѣлаго числа рядъ новыхъ чиселъ 

Х'^= X" = X"' ЕЕ . .. {шосі р). 

Тогда будутъ имѣть мѣсто такія сравненія 

іпЛХ^ =іп(іХ-\-е 

ішІХ'^ = гпйХ + 2с {тоЛ р — 1) 

I 
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Значитъ, формула (1) перепишется такъ 

^ тйХ' “Ь '^'гпах" 

т. е., другими словами, 

(2) = г^' Нг • • • 

§ 33. 

Разсмотримъ два періода 

(1) 
^(Х) _ ^ у.Х' _|^ уХ'' ^ 

(2) 4- г'^' 4- гИ*”4- • • 

гдѣ числа [х', [х", ... также опредѣляются по числу , какъ въ прошломъ. 

§-фѣ опредѣлялись X', X", ... по числу X, т. о. 

у." ~ у.д^\ . . . 
/ 

Можно будетъ формулы (1) и (2) переписать такъ 

8^/-\ 

*-о 

7,(1*) = 
І-гО 

Разсмотримъ теперь произведеніе 

(3) 
. .5 І 

Будемъ сначала суммировать по і, считая 5 постояннымъ. 

Очевидно, что когда і пробѣгаешь полную систему вычетовъ по мо¬ 

дулю /*, то 5 4*^ при всякомъ 6’ пройдетъ туже самую систему вычетовъ,, 

значитъ, подъ знакомъ суммы можно замѣнить ^ на 5 4- ^ ? и мы имѣемъ- 

1)^)7.(1*) = 

Перемѣняя порядокъ суммированія, получимъ 

7|(>0'у|(1^) — 2^2 ^ 

і 6 

Р'-\-ѵ-у*Ѵ 
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Итакъ, мы получаемъ 

Помѣнявъ ролями X и (А, можно написать туже самую формулу иначе 

(5) '/|(^)7|(И') 233 тіС^+И-) 7|(^4"іх) т^А'^+И-) _!«. 

Символъ '»!('■>, опредѣленный формулой (2) § 32, будетъ давать постоян¬ 

ное число, если X = О, или, вообще, 
I 

X = О {той р), 

потому что при X = О и л = О {то(1 р), X' = О, X" = О, . . . , и, слѣдова¬ 

тельно, 

7](0) = Г® . .,=/*. 

Такъ что формулы, въ которыя входятъ символы — неоднород¬ 

ныя относительно періодовъ іг|. По во всякой такой неоднородной фор¬ 

мулѣ можно будетъ возстановить однородность изъ того соображенія, что 

“Ь ”^2 4“ • * • + = — 1 • 

Послѣдняя формула есть не что иное, какъ формула (2) § 25. 

И, значитъ, всякій постоянный членъ а, не заключающій періодовъ, 

можно замѣнить черезъ 

— + ^2 4" • • • + • 

§ 34. 

Примѣръ. Разсмотримъ случай і)=13, ^=2; слѣдовательно —1=12. 

:Пусть в = 3, /‘=4. Тогда имѣелп> таблицу 

ІП(1\ 
1 

0 і 
1 

1 2 і 
1 

3 
1 

4 5 ' Г) 
1 

7: 
1 

8 9 10 11 12 

X 
1 

1 1 
1 

2 4 ’ 1 8 і 
1 

3 ' 6 12 
1 

11' 
1 

9 ’ О 10 7 1 

По опредѣленію Оанзз’овыхъ періодовъ (см. § 26) имѣемъ 

У) =г ГзГб -1- Гд 
« 

У], = г, Г4 Гу + Гю 

Ъ = '2 + Ч + + «'11 • 



у 
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Но таблицѣ находимъ 

, 8 , 12 , 5 1 . 1.2* 1.2*. 1.2* (1) ТІ = г г г г — г -і- г -\-1 -1-г =7] 

7)1 = г 2, 3, 11, 10 2, 2.2*. 2.2®, 2.2® (2> ■ г г = г г -\-Г -{-г =7) 

4 , 6 , 9 , 7 4 , 4.2®, 4.2®, 4.2® (4) Гі2 = Г +Г -^-Г -^Г =Г +Г +Г -\-Г =7)' . 

Очевидно, что будутъ имѣіъ мѣсто слѣдующія равенства 

■»(!) ѵ>^8) '.(12) ^ ^(5) 

^— “УіСз) — -УіСі 1) — <У|(іо) 

Значитъ, числа X, X', X", X'" суть или 

или 

или 

1, 8, 12, 5, 

2, 3, 11, 10, 

4, 6, 9, 7. 

Для нахбжиенія кубическаго уравненія, которому удовлетворяютъ періодш 
7], вычислимъ три произведенія 

7)7) , 7)7), и 7|7)2 . 

Получаемъ 
7|7| = 7|<0у|а)^ 

или по формуламъ (4) предыдущаго параграфа получаемъ 

7|7| = 7|^*>7|^1> = 7|<1+0 4- ^(1+5) =^7|(2) ^(9) ^ ^(0) 4, ^<6) — 

— 7|(2) 4- 7|(4) 4-4 4- 7)^4) = 4 4“ 7|і 4~ 27)2 , 

$ 

но 7) 4^ "^1 4” ^2 ^ ^ > слѣдовательно, 

7)7) = — 4(7) -I- 7)і -1- 7)2) 7), -I- 27)2 == — 4Т) — ЗТ)! — 2^2 , 

т. е. 

(1) — Зчі — 2ѣ2 • 
Далѣе имѣемт^ 

7)7|і = 1)<1>7)<2) — ^(1+2) 4_ 7](1+8) 4^ 7|(1+11) 4^ 7|(1+10) у|(3) 4. ^^(4^ 4.у^(12) 4. 

=: 27)^2) 4, ^(4) 4. т^(1) = 2*/)і 4" ^2 4- . 
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Мы могли бы вычислить иначе произведеніе 7|т)], а именно 

= 7)<1>У)<2> = 7)(2+1) 4- 7)(2+8) 4. Г((2+12) 4. ,)(2+5) = -^(З) 4. ^(10) 4_ ^(І) 4. -^(7) = 

= 2т,(2) 4- Г)») 4- 71<*) = 27)1 4- 7) 4- 712 . 

Итакъ, имѣемъ 
(2) •»1тПі = ’») + 2»іі4-7)2. 

Наконецъ, найдемъ произведеніе 7]іг|2 

71^12 тіСІ+в) «|_ уіСІ-НЭ) 71(1+7) ут?- 7|(5) 7]^®^- 

= 27)^^^ 7|^^^ -|- 7]^®^ = 27) ^2 Н” • 

Итакъ, 

(3) 7)7)2 == 27) + 7)і + 7)2 . 

Изъ уравненій (1), (2) и (3) получается такое кубическое уравненіе 

Итакъ, находимъ 

7|3 ^ 7|2 — 47) -}- 1 = о. 

Остается получить уравненіе 4-й степени, которому удовлетворяютъ числа 

Мы могли бы составить новые періоды, соотвѣтствующіе е'=2, а именно 

Г-^ — 2с8 
2'іг 
13 

^>8^ ^5 — = 2С8 
Ютг 
1з 

Не трудно составить квадратное уравненіе, которому удовлетворяетъ пег 
ріодъ Получаемъ 

= Г,2 . 

Итакъ, получаемъ квадратное уравненіе 

+ 1^2 = о • 
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Это квадратное уравненіе заключаетъ раньше вычисленные періоды въ 
своемъ основномъ полѣ. 

И, наконецъ, зная мы вычислимъ окончательно корень г задан¬ 

наго уравненія при помощи квадратнаго уравненія 

или 
1 = о . 

Если бы мы не хотѣли разсматривать промежуточнаго періода ^, то 
получили бы прямо изъ уравненія четвертой степени 

(г 4- Г“1)2-У](г -|- + ^2 == ^ • 
✓ 

Рѣшеніе имѣло бы нѣсколг^ко другой видъ, если бы мы за первый 
простой множитель числа р — 1 взяли не число 3, а число 2. 

Будемъ производить рѣшеніе иначе. Пусть е = 2, а тогда /‘= 6. 

Тогда имѣемъ 

У) = ^ 4- Г2 + ^4 4“ ^ 6 ^ 8 Ч" ^‘і0 == Г 4“ 4“ Ч“ Ч” 

7]| = Гі -Р -|- Г5 4“ ^7 Ч“ '^9 "Ь ~ Ч“ 4“ 4“ Ч~ 

Очевидно 7] 4- 7)2 = — 1 . 

Для нахожденія квадратнаго уравненія, которому удовлетворяютъ 
періоды т) и 7)і, достаточно вычислить произведеніе корней 7)7) і. 

Имѣемъ 

7)7)і = 7|^^^7]^2) у|(3) ^ у|(9) ^ ^(7) ^ ^(12) _|_ у^(6) ^ ^(8) = 

== Уі(1> 4- 7і(1) 4-. 71^2) ^ ^(1) _|_ ^(2) ^(2) ^ 3^(1) 3^(2) = - 3 . 

Итакъ, квадратное уравненіе будетъ 

7)^4“ ^ ~ ^ ^ • 

Остается получить уравненіе 6-ой степени, кото})ому удовлетворяютъ 
числа 

Мы могли бы составить новые періоды соотвѣтствующіе числу е'= 3, а 
именно, 

^ — 7" _!« 7’“"1 

^2 — 7’^ - I 7^10 — уЪ _|_ 7/«—*3 

^2 = 4~ Ч“ • 
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Не трудно составить кубическое уравненіе которому удовлетворяютъ 
періодъ 

Имѣемъ 

Составимъ произведенія 

Теперь находимъ 

= И + 

^^2 = ?^ -|- 4“ 

$1^2 = 4“ 4“ 4“ 

^>1 4” ^^2 4" ^1^2 — ч 4“ = — 1 • 

Наконецъ, находимъ произведеніе 

Йі^2='^і4'2* 

Итакъ, искомое кубическое уравненіе будетъ 

^3 — У|^2-^-4“ 2) = о. 

Опредѣливъ $, мы вычислимъ окончательно корень г заданнаго урав¬ 

ненія при помощи квадратнаго 

г 4- = 2 , 

или ^ 
у2— ^1 — О. 

Вернемся теперь къ вычисленію резольвентъ и разсмотримъ выра¬ 

женіе 
Н^р—2 

(Л^ , 

Л=г^0 

гдѣ 3 — примитивный корень степени р — 1 изъ единицы. Или, обозначая 

такъ что 

получаемъ 

<2) 

д*' = 8 {тосі р) 

/і = тсіз {той р — 1), 

в --2?—1 
(г^^, г) = 

в—:1 
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Разсмотримъ выраженіе' 

(3) (е\ г)(еі^, г) = 
4* Ь 

Если вмѣсто і мы подставимъ зі^ ибо 5 принимаетъ значенія, не¬ 

сравнимыя съ нулемъ по модулю то при данномъ .9 выраженія і зі 

пробѣгаютъ одну и туже полную систему классовъ по модулю р за 
исключеніемъ класса 9 = 0. 

Тогда формула (3) даетъ 

(4) 
5 

§ 36. 

Разсмотримъ сначала случай I, [і + Х = 0(тойр—1), т. е., другими 
словами, можно будетъ въ формулахъ (4) предыдущаго §-фа положить 
и = — X. Тогда имѣемъ 

(е\ у) = ^ 

Будемъ разсматривать значеніе X, не удовлетворяющее сравненію 
X = 0(тоі^р — 1). Тогда получаемъ 

(е^ Г5 
г) = у 

Что касается суммы то, какъ извѣстно изъ элементовъ, бу¬ 

демъ имѣть 

если і=1, 2, . . . р — 2. 

А если ^ =р — 1, то 

Итакъ, мы можемъ написать 

і=.р’-2 

(е^, г)(е”\ г) — — ^ е-Х«п4(|і—і)^ 

Но извѣстно, ЧТО 

іпЛ{р 
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слѣдовательно 

(е\ г)(е-\ г) 
и-р -1 _х 

/=гІ 

Такъ какъ іпйі подъ знакомъ послѣдней суммы пробѣгаетъ всѣ значенія 

то 

Кромѣ того 

0,1,2 

р-1 
о 2 =_ 1 ^ т- -г-т ^ 

потому ЧТО е есть первообразный корень степени р — 1 . 

Итакъ, мы получаемъ такую основную формулу 

(I) (е\ г)(е-\ г) = ^.(—1)\ 

Если же X дѣлится на — 1, то 

(г\ г) = (е*-^ /•)=(!, г) = — 1 . 

§ 37. 

Обращаемся теперь къ случаю II, не‘=0 {шодр 
Тогда имѣемъ 

I) 

(е^. г)(е{*', г) = 
« і 

^=р~2 з-=р—1 з=гр-^і 

І~ I .9=1 I 

Такъ какъ X + не дѣлится на 2? — 1, то 

У еА+И')ілйв = 0 ^ 

.9 

и получаемъ 
і=р—2 

(с\ г)(е^у г) = Е 
і- 1 

і.=-р — 2 

г=1 

Произведеніе 8{і 4-1) пробѣгаетъ полную приведенную систему вы¬ 

четовъ, когда 5 пробѣгаетъ таковую по модулю р. Итакъ, имѣемъ 

.9 « 
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гдѣ 

0) 

Значитъ, мы получаемъ слѣдующую формулу 

(е\ ^)(г^ г) 

г) 

і—р—2 

^=1 

Не надо забывать, что при выводѣ формулы (II) мы не предполагали 
сравнимости съ нулемъ по модулю р—1 ни одного изъ чиселъ X, Х-|-[і-. 

§ 38, 

^асоЬі въ своихъ лекціяхъ но теоріи чиселъ показалъ, что рѣшеніе 
двучленныхъ уравненій сводится къ разсмотрѣнію функцій 

При этомъ онъ вывелъ основныя свойства этихъ функцій. Слѣдуя 
методѣ ^асоЬі, одинъ изъ его слушателей, Козепйаіп, показалъ подробный 
ходъ вычисленія при рѣшеніи двучленныхъ уравненій простой степени для 
простыхъ чиселъ до 103 включительно. 

Мы ограничимся здѣсь самыми основными соображеніями теоріи ^асоЪі. 
Прежде всего мы видимъ, что всякая функція есть линейная 

функція отъ корней уравненія 

—1=0, 

СЪ цѣлыми коэффиціентами, которые вычисляются очень просто при по¬ 

мощи таблицу индексовъ. 

§ 39. 

Методъ ^асоЬі состоитъ въ томъ, что если мы бу^узмъ считать дву¬ 

членныя уравненія степеней ниже р рѣшенными, то можемъ считать в 
величиной извѣстной, уже выраженной въ радикалахъ, и тогда всѣ ре¬ 

зольвенты Ьа^гап^е’а 

/ 

которыя необходимы для нахожденія искомаго корня г уравненія х'^—1=0. 

выражаются въ радикалахъ черезъ функціи 

§ 40. 
/ 

Итакъ, разсмотримъ нѣкоторыя свойства функціи 
Прежде всего мы видимъ на основаніи уравненія (П) § 37, что 
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Это можно провѣрить и непосредственно. 

Разсмотримъ корень V сравненія 

{тосір). 

Не трудно убѣдиться, что когда і пробѣгаетъ приведенную систему вы¬ 

четовъ по модулю р, то V пробѣгаетъ ту же систему. Тогда имѣемъ 
I 

іпй (# --|- 1) = гпй (і -)- іѴ) = гпй ^(1 + і*) = гпЛ I іші (1 -Ь ^) • 

Кромѣ І^ого, очевидно, что 
гпсі і = — гпй V. 

Умножая первое изъ написанныхъ сравненій на ---(^+1^), а второе 
на [1 и складывая, получаемъ 

^тйі — (^ + ]і^)гпсІ(іI) = {^-(— гши') — + !^')(— гшЫ) — 

— + ]^)іпіІ{\ + і!) = УЛпсК — (X + “1- і'), 

т. е. мы имѣемъ 
(Л+|х)гпй(Г4-1) 

і і' 

т. е., другими словами. 
^Х)и,-^|д.)Х 

§ 41. 

Чтобы вернуться къ Оаизз'овымъ періодамъ, предположимъ по преж¬ 

нему, что 

Положимъ 
р — \ =е/’. 

!^ = Л 

а въ формулах'!) для функціи фх.іл вмѣсто X подставимъ }х. X. 

Тогда, если обозначимъ 
а = гн* = г^, 

ТО 
р-2 

1 

а будетъ, конечно, корнемъ уравненія 

— 1=0. 

Будемъ во всемъ дальнѣйшемъ обозначать 

р-2 
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Будемъ X разсматривать, конечно, по модулю е. Формула (II) § 37, пере¬ 

пишется такъ 
(ІП) /•)(а , г) = г). . 

Эта формула имѣетъ мѣсто при всякомъ >ч, такъ что, если въ неіі 
будемъ считать а = то, если взаимно простое о,ъ р — 1, то въ фор¬ 

мулѣ (Ш) можно придавать X значенія 

1 , 2 , 3 , , . . р — 3 • 

Если же р. = /* есть дѣлитель числа р — 1. то тогда X ііринимаегь 
одно изъ слѣдующихъ значеній 

12 3 р_2 

ибо ни X, ни X + 1 .не должно дѣлиться на е. 

§ 42. 

Формула (I) подлежитъ слѣдующему видоизмѣненію 

(IV) (<х\ г)((Х-\ г) = (— 

Формулы (Ш) и (IV) достаточны для выраженія въ радикалахъ не 
только корня г, но и всѣхъ періодовъ г\, такъ какъ вычисленіе г это 
есть частный случай вычисленія періода тг], когда число его членовъ /*= 1. 

Ограничимся поэтому вычисленіемъ періода г\. 

Итакъ = и мы имѣемъ 

Получаемъ 

(«>-, г) = (г -1- г, Г2« 4- ■ • •)-Ь «4^1 + ' в+І + •••) + ••• = 

= 1Г| 4- а'чг), а24]2 4 ... 4- = («\ • 

Теперь формулы (Ш) и (IV) перепишутся такъ 

(а'-, 7])(а' 7)) = («>'+>, ѵ)Ж(а), («\ 7і)(а-\ г,) = (—. 

Получаемъ слѣдующій рядъ равенствъ 

(а , Уі)(а , 7)) = («‘^ , 7))<}>і(а) 

(«2 , 7і)(а , 7)) = («8 , 7)) . ф2(«) 

(а*-2, 7і)(а, 7]) = (а‘-\ 7,)<|/,_2(а) . 
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Перемножая и замѣчая, что а«-і=а-і, находимъ 

(а , = (а-1, Т|). ф|(а). ^^(а) ... ф,_2(а). 

Умножая обѣ части послѣдняго равенства на (а, т)), получаемъ 

(а, = ( - 1)#р. фі(а)<1-2(«) • • • . 

откуда находимъ резольвенту 

(“, ^) = ^(— і)%1'і(«)Ы“) • • • '!'»-2(«) • 

Отсюда радикальное выраженіе для періодовъ т) получается по обыкно¬ 

венной методѣ Ьа§гап§е'а (см. § 18), если мы въ послѣдней резольвентѣ 
будемъ давать буквѣ а значенія, равныя всѣмъ корнямъ уравненія 

- 1 = О. 

Въ случаѣ р. = /‘=1 получаемъ 

(е, г) =*' V—ізфі(е)<1-2(е) • • • Фр-^е). 

Свойства функціи 

§ 43. 

ч 

Такъ какъ не мѣняется отъ перестановки X и [а, то получится 
та же самая функція ^х(а). если мы вмѣсто (X, |х) подставимъ (Х/*, и 

(Г, Ю- 
Такъ что 

Обозначая черезъ X' цѣлое число, удовлетворяющее сравненію 

XX' = 1 (шой е), 

получаемъ 

ф)(а^') = -(и'+х'иийс^і) — 

откуда 

(1) — фх'(«). 
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Замѣняя на (— X — |л), находимъ 

^2-Х—{1.^ 

(з-х^ г) 

или, умножая лѣвую часть на 

і 

получаемъ 

откуда 

(2) 

(г^+и-^ г)(е^, г) 

г)1а\ г) ’ 

, (— іу+}^р(а\ г)(еУ^, г) 

ф_Х—(1.,{л.(2) = ( 1)^*4'Х,().(®) • 

Изъ этой формулы выводится сразу соотвѣтственная формула для фх(а). 
Въ самомъ дѣлѣ, замѣнимъ числа (X, [х) на (Х/*, /*) и, кромѣ того, 

возьмемъ корень X- сравненія 

^ 1 =0(той ^). 

Тогда получаемъ 

(3) ^х(а) = (— 1)%Чо^) • 

Формулы (1)^ (2) и (3) сводятъ вычисленіе всѣхъ функцій ^х иа вычисле¬ 

ніе приблизительно Ѵб части. 

Далѣе, имѣемъ 

(г\ г)(е{^ г)(е \ г)(е г) (— 
(еи-ЬХ^ г) (— 1 = Р 

Итакъ получаемъ 

Отсюда, замѣняя (X, [х) на (Х/*, /*), получаемъ 

Фх(а) . фх(а“0 = Р • 

Введемъ три, иедѣлящихся на р — 1, числа X, и ѵ такія, что 
суммы Х-1-[х и Х + Р' + ѵ не дѣлятся на — 1. Тогда 

I /V {Л — г)(е^+м-^ г)С8'', г) _ (е\ г)(еИ', г)(е\ г) 
Ѵх,іхіе^ух+{х,ѵ(с; _ г)(8^+і^ +", г) (е^+и-+ѵ^ г) ’ 

т. е. 

'1'Х,іх(еЖ+!^--,ѵ(г) == 
(8^', г)(8{^, г)(8^, г) 

>*) 
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Итакъ, мы видимъ, что произведеніе симметрично относительно 
трехъ буквъ X, [X и V и не мѣняется, если эти числа какъ угодно пере¬ 

ставлять. ^ 

Такъ, напр;, получаемъ 

^ • ф|д.-|-ѵ,х(Ю • 

Отсюда, замѣняя (X, , ѵ) на (2Х/', /, /) и принимая во вниманіе, что 

'!'2#.2Х#(е) = <1^(а2), 
получаемъ 
(6) '{'гхСа) . '^2Х+і(«) — '}'і(а)'|'х(а2) . 

Приведенными б-іо формулами исчерпываются формулы, позволяющія 
сводить вычисленіе при однихъ значеніяхъ X на вычисленіе тѣхъ же 
функцій при другихъ. 

^асоЪі сдѣлалъ попытку при помощи этихъ формулъ для всякаго за¬ 

даннаго простого числа I выразить всѣ {I—2) функціи черезъ со- 

пряженныя величины одной изъ нихч^, т. е. черезъ фі(а), ... 

Его попытка оказалась удачной для всѣхъ простыхъ чиселъ до ?=23. 

^асоЪі поэтому высказалъ предположеніе, что это обстоятельство всегда 
имѣетъ мѣсто.^ 

Однако Кгопескег высказалъ предположеніе, что общая теорема 
ЗасоЬі, вѣроятно, несправедлива. 

Теорема іасоЬі. 

§ 44. 

Разсмотримъ теперь выраженіе 

гдѣ д — первообразный корень, представляющій основаніе таблицы индек- 

совъ, при помощи которой вычисляется сама функція <}^Х‘ 
Долучаемь 

<=Г 

здѣсь X и |х мы будемъ считать положительными числами, не превосходя¬ 

щими р — 1, а V есть число удовлетворяющее сравненію 

X -}- V = О {тоЛр — \) 

и меньшее, чѣмъ р — 1. 

40 
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I 

Итакъ, имѣсхмъ 
р—2 

+ 1)‘^ (ШОСІР) . 

1 

Не трудно видѣть, что сумму въ правой части сравненія можно распро¬ 

странить на всѣ числа 
1, 2 , 3 , . . . р - 1 , 

ибо'При і=р — 1, і4-1=р. 

Такъ что получаемъ окончательно 

(1) 'т'мн Ы = Е + о' О^'ОСІ р). 
1 

или, примѣняя формулу бинома Nеѵіоп’а, находимъ 

(2) (тосір). 
' и ' /г-=і 

Изъ теоріи чиселъ извѣстно, что 

(3) ^ , 

если р- + не дѣлится на р — 1 и 

(4) — 1 {тдсі р), 

если дѣлится па (р—1). 

Покажемъ теперь, что если аЧ-Р'<Р— і, то случай (4) не встрѣтится, 

а, если — 1, то этотъ случай встрѣтится только одинъ разъ. 

Итакъ, разсмотримъ XV—число ѵ будетъ ^^р—I—л—р . 

Показатель р. // пробѣгаетъ слѣдующія значенія 

Р' 1 1^' ^ ? • * • Р — ^ 1^' ♦ % 

Всѣ эти значенія суть цѣлыя положительныя числа и меньшія р—1. 

Значитъ, ни одно изъ чиселъ нс дѣлится на р — 1. 

Во второмъ случаѣ 1 и ѵ = 2{р — I) - X - р.. Тогда 
показатель р -ф-Л пробѣгаетъ рядч> значеній 

+ 1 , !^'+2 ? • . • 2(р —1) —>- 

Въ этомъ случаѣ будетъ суіцествовать одно число /г, а именно //=р -- I —р, 

при которомъ р. +/г дѣлится на (р—1), и мы получаемъ слѣдующую 
теорему ЗасоЬі. 

Функція = О {тоіі р). если а -(- и < р - - 1, а «’>>,,,((/) 

= ~ (нгосі р) при + р> >І) — К 



6аи$8’овы суммы. 

§ 45. 

Разсмотримъ одинъ изъ самыхъ важныхъ частныхъ случаевъ выше¬ 

приведенной теоріи, а именно с = 2. 

Тогда мы имѣемъ два періода 

'Ц —г +?’2 + ^4+ • • • 

'^п = 4" ^ 3 4~ ^ 5 + • • • + ^Ѵ-2 • 

Эти два періода носятъ названіе Оапзз’овыхъ суммъ. 

РазсмотримЧі резольвенту 

(—I , г) = т, — 

Ле трудно видѣть, что 

•,) = 2 г» и Г)і = 5] 

гдѣ показатели: а пробѣгаетъ совокупность квадратичныхъ вычетовъ; Ь — 

совокупность невычетовъ; ибо, как'ь извѣстно, іпйех ы квадратичныхъ вы- 

четові. суть числа четныя, а іікіех’ы квадратичныхъ иевычетовч^ суть 
числа нечетныя. 

Итакъ, имѣемъ 
9—2! - I 

V I 

' Будемъ разсматривать болѣе общую сумму 

9 -р~\ 

.9 - I 

Тогда 5'а. = (~-і /■*). На основаніи формулы (!) § 36 мы ііолучаемг-» 

откуда 

р-1 
(— I, 1) 2 

2 1) 2 р 

Указаніе знака въ послѣдней формулѣ представило Оанзз’у, по его соб- 
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ственному признанію, большія затрудненія. Оказывается, что этотъ знакъ^ 

зависитъ отъ корня г. Оаизз публиковалъ свое рѣшеніе вопроса о знакѣ> 

въ послѣдней формулѣ въ мемуарѣ: Зиттаііо ^па^ип(іат зегіегит 8іп§п-^ 

Іагіііт. 

Мы не будемъ здѣсь заниматься этой задачей и отошлемъ читателя^ 

къ книгѣ: проф. Д. А. Граве „Ариѳметическая теорія алгебраическихъ, 

величинъ" т. I, въ которой вопросъ о знакѣ разобранъ со всей подроб¬ 

ностью. 

Примѣнимъ Сгапзз’овы суммы къ доказательству закона взаимности. 
Итакъ, возьмемъ формулу 

Пусть д будетъ другое простое (нечетное) число. Возвысимъ обѣ частш 

послѣдняго равенства въ степень - - . 
и 

Получимъ 
р—\ у —I 5»—I 

или 
р-\ д—1 д—\ 

(1) = 

Разсмотримъ выраженіе 

гдѣ 1с не дѣлится на р. 

Получаемъ 

Если 5 пробѣгаетъ полную систему вычетовъ по модулю р, то числа^ 

8'^8Іс будетъ пробѣгать ту же систему вычетовъ, и мы имѣемъ 

или иначе 

(2) 

Я 11 

1 7 

Теперь на основаніи равенствъ (1) и (2) имѣемъ 

(3) - 5?, = [^(_ 1)Ѵ • ѴрЬ' _ ^. 5-^. 

*) Свойства символа Ье^епйге’а можно найти въ книгѣ Д. Граве. Элемен- 

тарный курсъ теоріи чиселъ. 1913 г.. 



Лѣвая часть послѣдняго равенства представляетъ изъ себя формулу 

Но, такъ какъ ^ нечетное простое число, то 

Значитъ, въ послѣдней разности при вычитаніи степени ^ отдѣльныхъ 
членовъ пропадаютъ. Значитъ, остаются только такіе члены, у которыхъ 
биноміальные коэффиціенты имѣютъ видъ 

іГДѢ 

1) ... 2 . 1 
1.2.3...а.1,2...р...1.2...у ^ 

« + Р4-- • • + т = з- 

Эти коэффиціенты суть цѣлыя числа, дѣлящіяся на ^, ибо простой 
множитель 2 въ знаменателя совсѣмъ не входитъ, такъ какъ всѣ числа 
а, р, ... у меньше ^. 

Значитъ, всѣ коэффиціенты при разныхъ степеняхъ г въ правой 
части (3) дѣлятся на д и мы получаемъ 

Но 

р—I д—1 д—1 
а 
р 

(пьой ^). 

ч 
V 

-I 
”2 

Р 

Я. 
{тоЛ д); 

<?лѣдовательно, имѣемъ 

^“1 
(-1) {той д). 

Такъ какъ обѣ чаоти послѣдняго сравненія суть единицы взятыя съ тѣмъ 
или другимъ знакомъ, а модуль ^=^^2, то сравненіе обращается въ ра- 

.венство, и мы получаемъ законъ взаимности 
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§ 46. 

Что касается двухъ дополненій къ закону взаимности, то первое 
дополненіе состоящее въ томъ, что 

слѣдуетъ изъ самого опредѣленія (изъ такъ-называемаго эйлеровскаго кріі- 

теріума). 

Второе дополненіе будетъ состоять въ формулѣ 

2 

~Р 

р-—і 

= (-1)-8 , 

т. е. число 2 есть квадратичный вычетъ простыхъ чиселъ вида 8п±:1 и 
невычетъ чиселъ вида 8п±3. 

Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ 

п 
Е'-'»+=-1 

, 

то отсюда находимъ сумму 

11»*“= 

что при і = 2 даетъ 

Разсмотримъ теперь разность 

(1) 

Найдемъ сначала 

'Гакъ какъ 

'І + ^1 = —I и ч —% = 

(— 1 + '^і) • 

то 
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Слѣдовательно, 

(^г»)2 = Ѵ = П (_1 + 5Гі)|. 

Теперь разность (1) перепишется такъ: 

НЛП 

1 5, , 5,2 , 1 1/2 
1-^+7 4 ' 2 2\р) 

Но 

слѣдовательно, 

5,2 =(- -1) 2 _2} ; 

р-1 

ПЛИ , полагая 5, —Ѵ/*, получимъ 

СЕ^) 
2_ 1 + 

РИ 

р-1 

з + (-- П ^ р\ 
4 

р-і 

Угь- 

11 
12 

ибо = — 1 . 

Замѣтимъ, что въ разности (1) всѣ коэффиціенты доллспы быть числа 
цѣлыя и четныя. 

Поэтому изъ послѣдней формулы слѣдуетъ 

Изъ этого сравненія видимъ, что для простыхъ чиселъ^ формы 8п=Ы 

доллсно быть ^ = -}- 1; а для чиселъ вида 8?^ ±: 3 , ^ • Отсюда 

имѣемъ 

/ 
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Разложеніе простыхъ чиселъ вида 4^ 4* ^ на сумму двухъ квадратовъ. 

§ 47. 

Еиіег доказалъ' очень важную теорему относительно простыхъ чиселъ 
вида 4п “І-1 ? ^ именно онъ показалъ, что простыя числа этого вида ра¬ 

складываются на сумму двухъ квадратовъ, причемъ это разложеніе со¬ 

вершается однимъ только способомъ. 

Изъ этой теоремы получается дальнѣйшее слѣдствіе, состоящее въ 
томъ, что если цѣкоторое число вида 4п 1 раскладывается двумя спо¬ 

собами на сумму квадратовъ, то оно не можетъ быть простымъ. Такъ 
напримѣръ, 65 = 12 4 82 и 66 = 72 442, и, слѣдовательно, это число не 
можетъ быть простымъ. 

Въ единственности разложенія простого числа р на сумму двухъ 
квадратовъ можно будетъ убѣдиться такъ. Пусть число р раскладываетсіі 
двумя способами на сумму квадратовъ, т. е. 

р = х^ 
и 

= $2 4 

Тогда изъ тождества 

(х^ 4- 4- г,2) = {х\ 4- г/ті)2 4- (ХК) — 

имѣемъ 

(1) 1»* = 4- 

Переставляя буквы $ и іг|, получимъ 

<2) = (а$ — г/ігі)2 4- (х-ц -1- «/$)2. 

Кромѣ того 

(хт} 4- уЩхі\ — у^) = х^і\^ — уЧ^ = {р — -- у\р — у\Ч = — У^); 

такъ что окончательно имѣемъ 
4 

(3) ?(•»!* — = (лті 4- «/$) —у^) ■ 

Изъ формулы (3) мы замѣчаемъ, что одно изъ цѣлыхъ чиселъ 

(4) Щ + — 

должно дѣлится на р. 

Но по формуламъ (1) и (2) мы замѣчаемъ, что эти числа не превос¬ 

ходятъ числа р. Оба они не могутъ равняться р, потому что тогда первая 
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часть равенства (3) дѣлилась бы па что не возможно, ибо по 
численной величинѣ меньше р^ такъ какъ оба числа и г/^ меньше р. 

Значитъ, одно изъ чиселъ (4) должно равняться нулю, и мы полу¬ 

чаемъ 
щ=±уІ., 

{р — — (р — 
откуда 

7)2 = р2 и ^2 = 

п значитъ два разложенія оказываются тождественными. 

Теорія функцій даетъ обп^ее рѣшеніе задачи разложенія простого 
числа вида на квадраты. Въ самомъ дѣлѣ; по формулѣ 

получаемъ 
= А-\-Вг = Ѵг«"<г*-3і»<г«+і) = 

гдѣ А ті В числа цѣлыя, и 

= А — Ві, 
отсюда 

р = 42 + В^. 

Построеніе правильнаго і 7-угольника. 
* 

§ 48. 

Построеніе правильнаго 17-угольника, равносильное дѣленію окруж¬ 

ности на 17 равныхъ частей, сводится аналитически на рѣшеніе уравненія 

+ 4-$2 + $4.і=о. 

Рѣшая его, какъ возвратное, получимъ равенство 

. . 1 
5 4- - = о; 

И уравненіе 

{1) х^ + — 7жб _ + 15^4 — — 10^4ж 4-1 = О. 

Полагая ; 
_2тс 

^“17 ’ 

получимъ 

$ = Со8 Ьа і 8іп Тса^ - = Соз Ы — і 8іп Ы, 
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такъ что 
(2) , х=і2Со8ка. 

/ 

При подстановкѣ въ выран^еиіе (2) значеній 

^•=1^ 2, 3, ... 16 

получимъ только восемь различныхъ значеній 

2 Со8 а, 2 Со8 2а ^ ... 2 Со8 8а; 

остальныя выраженія при А>8 не даютъ новыхъ корней, ибо 
• I 

Со8 ка = Со8 (11-к)а. 

Формула 

2 Со8 си Со8 р = Со8 (а -|- р) -1- Со8 {а — р) 

показываетъ, что произведеніе двухъ изъ корней (2) § 47 даетъ сумму 
другихъ двухъ изъ нихъ 

[2 Со8 ка\[2 Со8 Іа\ = 2 Соз (к -\-1)а-\-2 Сов (к --- /)а. 

§ 49. 

Покажемъ теперь, что абсолютныя значенія корней 2 Соз ка уравне¬ 

нія (1) § 47 будутъ равны различнымъ значеніямъ сторонъ правильнаго 
вписаннаго 34-уголыіика. 

Раздѣлимчэ полуокружность на 17 равныхч> частей и поставимъ у 
точекъ дѣленія числа 

0, 1 , 2, ...17. 

Обозначимъ черезъ *дли]гу прямой, соединяющей О съ к; число к 
будетъ взаимно простое съ 34 тогда, когда оно будетъ нечетными, и ие- 

равнымъ 17; мы получимъ слѣдующія восемь длинъ 

р1 ? РЗ > р5 ? Р7 ? Р9 ^ Рі1> Р)3» Рі5 1 

которыя будутъ сторонами различныхъ (звѣдчатыхъ) правильныхъ вписан¬ 

ныхъ 34-уголышковъ. 

Мы замѣчаемъ, что 

г 
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Тогда получается слѣдуюіцее выраженіе для корня уравненія (1) § 47 

2 Со8 ка = 2 8ІПІ ^ = 2 8іп 2 лгп т: — трі7_4і, 

Мы получаемъ 
2 Со8 а = різ,' 2 Со8 5а = 

2 Со8 2а = р9 , 2 Со8 ба = 

2 Со8 За = о, . 2 Со8 7а = ІО / 

2 Со8 4а = рі , 2 Со8 8а = 

Рз 

Р7 

Ри 

Рі5 • 

Иолаі’ая 

I/ == р,з — р^^ р^^ = 2 Со8 а 4- 2 Со8 8^а -)*- 2 Со8 З^а + 2 СозЗ^а 
ѣ 

= р^^ — р^ ^ - рз — р7 = 2 Со8 За 4“ 2 Со8 3% 4“ 2 Со8 З^а 4- 2 Со8 З^а, 

ііолучпм'ь 
у + ?/, 1, і/у, = — 4 . 

Ііо //і число отрицательное, потому что ріі>>р5, слѣдовательно, по¬ 

лагая //і — --1)\ получимъ 
( I) у — ?у' =: I уу' 

Далѣе положим'ь 

^ = Різ 4“ Рі = 2 Со8 а 4- ^ С'о5 З^а 

г\ = -- рі5 4“Ро — 2 • 

Очевидно, что отрицательно, ибо рі5 > рд, слѣдовательно, пола¬ 

гая == получимъ 
(2) —= 1 . 

Продѣлаем'ь тоже самое для Уі^ , 

іі = р5 — Рз == 2 Со8 За 4“ 2 6^05 З^а 

а, = — рц — р7 = 2 Со8 З^а 4- 2 Сов З'^а 

Число и по.лолсителыюе, а число отрицательное. Полагая гі^—— 

получимъ 
(3) а/ — и = у\ ѵи* = 1 . 

Наконецъ, имѣемч> 
^ = Різ > = Рі 

откуда получаемъ 
(4) X х^ — 2 у ххі — и . 

0 

4 Число 3 есть первообразный корень числа 17. 
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Построивъ ж и , получимъ рі, сторону правильнаго 34-угольника, 

а, значитъ, и сторону правильнаго 17-уголышка. 
✓ 

§ 50. 

Получаемъ слѣдующее построеніе формулы (1), (2), (3), (4) преды¬ 

дущаго параграфа. 

Отъ точки С', взятой на произвольной прямой 7(7, откладываемъ 

отрѣзокъ СО, равный по величинѣ ^ произвольно выбранной единицы. 

Изъ точки О возставляемъ къ прямой 7(7 перпендикуляръ и откладыва¬ 

емъ на немъ единицу длины до точки А. Изъ точки С, какъ изъ центра. 

Черт. ]С. 

описываемъ окружность радіусомъ равнымъ СА\ обозначимъ его точки 
встрѣчи съ прямою 7(7 буквами 5 и О . Нетрудно видѣть, что 

ОБ = |, 
ші ят 

ВЪ самомъ дѣлѣ, имѣемъ 

202) —205 = 400=1, 

<1) 
205.205 = 40^2 = 4. 

Соединимъ точку А съ точками 5 и 5 прямыми АВ м АВ к про¬ 

должимъ каждую въ обѣ стороны; изъ точки 5, какъ изъ центра, радіу¬ 

сомъ равнымъ длинѣ 05 опишемъ окружность, которая встрѣтитъ пря¬ 

мую АВ въ точкахъ Р и М. 



— 637 

Нетрудно видѣть, что 

АМ = г^ АР=іг^\ 

въ самомъ дѣлѣ, имѣемъ 

АМ — АР = ВМ =-20В = у , 
.(2) 

AM. АР=ОА^=\, 

значитъ, равенства (2) § 49 имѣютъ мѣсто. 

Подобнымъ же образомъ изъ точки В, какъ изъ центра, радіусомъ 
равнымъ длинѣ О В опишемъ окружность, которая встрѣтитъ прямую В А 
въ точкахъ ІѴ и С; нетрудно видѣть, что ' 

= 11 ^ А^ ~и' \ 

въ самомъ дѣлѣ, имѣемъ 

А^ —АN=-^ N^ = 2ВО = у\ 
а 

AN. А^ = ОА^ = ^, 

слѣдовательно, наши равенства (3) § 49 имѣютъ мѣсто. 

Далѣе изъ точки А, какъ изъ центра, радіусомъ, равнымъ О А = 1, 

опишемъ окружность пересѣкающуюся въ точкѣ Е съ прямою АВ-, на 
прямой ЕN^ какъ на діаметрѣ, построимъ кругъ, который пересѣчетъ 
продоллсеніе прямой АВ въ точкѣ Е; изъ точки Е, какъ изъ центра, 

радіусомъ, равнымъ половинѣ отрѣзка АМ, дѣлаемъ на прямой АВ за- 

сѣчку въ точкѣ Ѳ; ИЗЪ ТОЧКИ Ѳу какъ изъ центра, тѣмъ же радіусомъ 
описываемъ окружность; эта окружность проходитъ, очевидно, черезъ .точку 
Е и встрѣчаетъ въ точкахъ К и Н прямую АВ. 

Нетрудно видѣть, что 

въ самомъ дѣлѣ, 
АК:=Хіу АН — х] 

МА 
АКі^АН==2КО = 2,-^ = АМ = г 

АК. АН = ЕА^ = АН. АЕ =и Л —й, 

и, слѣдовательно, А К есть сторона вписаннаго въ кругъ тридцатичетыре- 

угольника. 

Полученная сторона АК соотвѣтствуетъ тридцатичетыреуголышку, 

вписанному въ кругъ радіуса равнаго единицѣ, т. е. АО на нашемъ 
чертежѣ. 
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Рѣшеніе уравненій въ радикалахъ. 

§ 1. 

Обращаемся теперь къ задачѣ алгебраическаго рѣшенія уравненій, 

въ которой требуется выразить корпи заданнаго уравненія при помощи 
ряда радикаловъ. Теорія группъ дѣлаетъ заліѣчательно простыми всѣ от¬ 

носящіяся къ этой задачѣ соображенія. 

§ 2- 
I * 

Если мы пожелаемъ ясно представить себіі задачу, то придется раз¬ 

суждать такъ: надо расширить основное поле 2 черезъ послѣдовательное 
присоединеніе ряда радикаловъ такимъ образомъ, чтобы въ окончательно 
полученномъ полѣ заключались или всѣ корни заданнаго уравненія, или, 

по крайней мѣрѣ, нѣкоторая часть этихъ корней. 

Здѣсь являются два вопроса: 1) возможно ли такое расширеніе поля, 

2) если оно возможно, то какъ осуществить это расширеніе. 

Всякій новый присоединяемый радикалъ X есть корень уравненія 
вида 
(1) 

гдѣ ш натуральное число, а А величина изъ того поля, ісь которому ра¬ 

дикалъ X присоединяется. 

Итакъ, указанное расширеніе поля совершается при помощи корней 
двучленныхъ уравненій (I). 



Если неприводимое уравненіе рѣшается въ радикалахъ, то его груп¬ 

па послѣ присоединенія всѣхъ этигь радикаловъ должна приводиться къ 
единицѣ. 

Если выражается въ радикалахъ только часть корней, то послѣ при¬ 

соединенія эти^ъ радикаловъ уравненіе должно сдѣлаться ііриводидіымъ, 

слѣдовательно, его группа должна перестать быть транзитивною. 

Мы знаемъ з^ке, что измѣненіе группы отъ присоединеніи можетъ 
состоять только въ пониженіи ея порядка, поэтому въ обоихъ случаяхъ, 

рѣшается ли уравненіе вполнѣ или получаются только нѣкоторые корни, 

должно происходить пониженіе люрядка группы. 

§ 4. 

Присоединимся кь способу разсужденія, пред,іюженному Логйап’омъ ^). 

Такъ какъ всякое двучленное уравненіе есть АЬеГезо, то его рѣшеніе 
сводится к'ь рѣшенію ряда циклическихъ уравненій простой степени. Надо 
напомнить, что при рѣшеніи циклическихъ уравненій вводятся корни изъ 
единицы, но эти корни суть сами коріпі АЪеГевыхъ уравненій и, слѣдова¬ 

тельно, ихъ выраясеніе черезъ радикалы сводится к'ь ряду новыхъ цикли¬ 

ческихъ уравненій простой степени. 

Итакъ, можно сказать, что если корень заданнаго уравненія можетъ 
быть выраженъ въ радикалахъ, то онъ находится въ полѣ, получаемомъ 
отъ присоединенія къ основному 9 ряда корней циклическихъ уравненій 

простои стеиенп. 

§ 5. 

Итакъ, предположимъ, что мы произвели всѣ, необходимыя для алге¬ 

браическаго вычисленія корня заданнаго уравненія, присоединенія корней 
циклическихъ уравненій. Группа понизилась. Пусть первое пониженіе по¬ 

рядка группы О заданнаго уравненія совершилось при присоединеніи нѣ¬ 

котораго оііредѣленігаго изъ ряда присоеднненпыхъ корней. Такимъ обра¬ 

зомъ мы приходимъ къ задачѣ: 

Найти условіи, при которыхъ возможно пониоісеніе порядка группы 
I щ 

о даннаго уравненіи при присоединеніи корни и,иклическаго уравненіи 
/ 

простои степоіи р. 

С. Догсіап. Тгаііё йез знЬяШиПон. Р. 38б. 
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Для общности можно заданное уравненіе не предполагать неприво- 

димымъ, достаточно требованіе лишь неравенства корней. 

' Итакъ, пусть пониженіе группы Ѳ совершается отъ присоединенія 
корня $ циклическаго уравненія ^{х) = О простой степени р. Мы будемъ 
предполагать, что поле й, къ которому мы присоединяемъ получено 
изъ основного черезъ всѣ предшествовавшія присоединенія. 

Пусть корни уравненія (р(х) = О будутъ 
\ 

^ ^ 5 ^2 ) • • • ^р — 1 • 

Такъ какъ циклическое уравненіе есть АЬеГево, то мы имѣемъ 

Еі = 5)і($), е2=5)2(^), . . . = 

Итакъ, пусть присоединеніе ^ сводитъ группу Ѳ на ея дѣлителя Ѳі 
съ индексомъ ^; значитъ, въ полѣ й(^) группа ваіоіз для заданнаго урав~ 

ненія будетъ . 

Въ § 26 главы XVII мы видѣли, что индексъ ^ долженъ быть дѣли¬ 

телемъ р, по р число простое, слѣдовательно, Въ томъ же пара¬ 

графѣ мы видѣли, что корень ^ долженъ быть натуральною ирраціональ¬ 

ностью 
Ё , , , , Хр—^^ . 

функція, (О принадлежитъ къ группѣ Ѳі. Если мы разложимъ группу 
Ѳ на сопряженныя системы по подгруппѣ Оі, то получимъ 

(х •= &1 -|- &1З1 Н~ • • • Н" 1 > 

гдѣ подстановка 8і переводитъ корень ^ въ . 

Группа, къ которой принадлежитъ корень есть 

Такъ какъ корни Е и на основаніи свойствъ АЬеГевыхъ уравненій 
выражаются раціонально одинъ черезъ другой, то, значитъ, они принад¬ 

лежатъ къ одной и той же группѣ 

' Ѳі = ЗіѲіЗі. 

Такъ какъ послѣднее равенство имѣетъ мѣсто при всякомъ значе¬ 

ніи г, то подгруппа Ѳі есть нормальный дѣлитель группы Ѳ. Мы прихо¬ 

димъ къ слѣдующей основной теоремѣ: 

Для возможности рѣшенія въ радикалахъ уравненія необходимо^ 

чтобы его группа Ѳ имѣла нормальнаго дѣлителя Ѳі простого индекса. 
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О разрѣшимыхъ группахъ. 

§ 6. 

Обращаемся теперь къ нахожденію необходимаго и достаточнаго 

условія для полной рѣшимости въ радикалахъ заданнаго уравненія. Если 
всѣ корни уравненія выражаются въ радикалахъ, то группа уравненія 
послѣ присоединенія всѣхъ этихъ радикаловъ должна свестись къ единицѣ. 

Мы видѣли уже, что группа Ѳ разрѣшимаго въ радикалахъ уравне¬ 

нія должна имѣть нормальнаго дѣлителя Ѳі простого индекса р. Если 
= 1, то группа Ѳ есть циклическая простого порядка. Если же группа 

(?! отлична отъ единицы, то мы молсемъ примѣнить къ ней тѣ же самыя 
разсужденія и получить, что эта группа должна имѣть новаго нор¬ 

мальнаго дѣлителя (г2 простого индекса рі и т. д. 

Опредѣленіе, Мы будемъ называть разрѣшимою всякую группу Ѳ, 

для которой мооюно составить рядъ подгруппъ 

Ѳ, Ѳі, Ѳ2, ... , 1, 

въ которомъ каоюдал слѣдуюгцая группа есть нормальный дѣлитель 

предыдущей Ѳі , имѣюгцій простой индексъ рі {Ѳо — Ѳ , р^ =р). 

§ 

Теорема. Необходимымъ и достаточнымъ условіемъ возмооюности 
алгебраическаго рѣшенія уравненія является свойство разрѣшимости его 
группы. 

Свойство разрѣшимости группы надо понимать въ смыслѣ опредѣле¬ 

нія предыдущаго параграфа. 

Необходимость теоремы слѣдуетъ непосредственно изъ соображеній 
§§ 5, 6. Обращаемся теперь къ доказательству ея достаточности. 

Итакъ, пусть группа Ѳ даннаго уравненія разргьшимая, докажемъ, 

что всѣ корни уравненія выражаются въ радикалахъ. 

Мы имѣемъ рядъ подгруппъ 

Ѳ , (?! , 6^2 •• • 1 > 1 
простыхъ индексовъ 

Пусть индексъ Ѳі относительно Ѳ есть простое число р. Беремъ 
функцію о)(ао, г*!, .. ,х^^і) корней заданнаго уравненія, принадлежащую 
точно подгруппѣ Ѳі, тогда, примѣняя къ функціи ш всѣ подстановки 
группы Ѳ^ получимъ выралкенія 

(1) • Ш, Ші, <«2, • • • «р-1 - 

41 
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которыя будутъ корнями нѣкотораго уравненія 
/ 

(2) '-?(») = О 

степени р неприводимаго въ основномъ полѣ 12. 

Вслѣдствіе нормальности подгруппы , всѣ величины (1) принад¬ 

лежатъ одной и той же группѣ Ѳі, слѣдовательно, всѣ онѣ выражаются 
раціонально черезъ одну со. Уравненіе (2) АЬеГево и въ тоже время, 

будучи простой степени, циклическое. Присоединеніе со къ полю 2 сводитъ 
на основаніи § 15 главы XVII группу уравненія Ѳ къ подгруппѣ Ѳі. Но 
величина со, какъ корень циклическаго уравненія выражается въ ради¬ 

калахъ, слѣдовательно, пониженіе группы на подгруппу 6?і совершается 
черезъ присоединеніе радикаловъ. Подобнымъ же образомъ можно будетъ 
далѣе понизить группу до подгруппы черезъ присоединеніе новыхъ 
радикаловъ и такъ далѣе до конца, когда группа обратится въ единицу 
и получится полное алгебраическое рѣшеніе заданнаго уравненія. 

Остается сказать два слова относительно случая, когда нѣкоторые 
изъ корней заданнаго уравненія выражаются въ радикалахъ. 

Если не предполагать неприводимоети уравненія, то ни какихъ за- 

іеліоченій сдѣлать нельзя, ибо возможны самыя разнообразныя явленія. 

Перемножимъ два уравненія 
1 

Л(«)=о. /2(®) = о 
тогда получимъ новое 

(1) г Да?) = = О . 

Если уравненіе /*,(ж) = 0 рѣшается вполнѣ въ радикалахъ, то часть 
корней уравненія (1) выражается въ радикалахъ, причемъ, если /'2(0?) = О 
рѣшается также въ радикалахъ, то имѣетъ мѣсто случай полнаго рѣше¬ 

нія уравненія (1). Если же уравненіе /2('ж) = 0 не рѣшается въ радика¬ 

лахъ, то не будетті существовать полнаго рѣшенія въ радикалахъ урав¬ 

ненія (1). 

Если мы будемъ разсматривать неприводимыя уравненія, то для 
нихъ существуетъ теорема, замѣченная АЬеГемъ.' 

Если одинъ корень неприводимаго уравненія получается черезъ рѣ- 

. теніе ряда циклическихъ уравненій, то уравненіе допускаетъ полное алге¬ 

браическое рѣшеніе. 
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Не смотря на большую важность этой теоремы АЬеІ^л, мы не будемъ 
<останавливаться на ея доказательствѣ, отсылая читателя къ доказатель- 

-ству, данному профессоромъ Д. Ѳ. Селивановымъ *). 

§ У. 

Примѣромъ разрѣшимой группы можетъ служить симметрическая 
группа Ѳ подстановокъ четырехъ буквъ. Если мы обозначимъ черезъ А 
ея знакоперемѣнную группу, черезъ V — Ѵіегег^гпрре и, наконецъ, че¬ 

резъ ^— группу (4) § 22 главы XV. 

Мы будемъ имѣть рядъ подгруппъ 

-съ индексами 
о Ц 9 9 

Такъ какъ эти индексы суть простыл числа, то группа Ѳ разріьши- 

иал и общее уравненіе 4-й степени рѣшается въ радикалахъ. 

Приведенное нами въ § 23 главы XV полное рѣшеніе уравненія 4-ой 
-степени есть не что иное, какъ осуществленіе на конкретномъ примѣрѣ 
соображеній доказательства, приведеннаго въ § 7. 

§ 10. 

Опредѣленіе разрѣшимой группы находится въ связи со слѣдуюпщми 
весьма важными разсужденіями Логйап’а. 

Пусть разсматривается произвольно взятая группа Ѳ. Если она про¬ 

стая и не имѣетъ нормальныхъ дѣлителей, то пишемъ только два знака 

(9,1. 

Допустимъ, что группа Ѳ имѣетъ нормальнаго дѣлителя Ѳі , обладаю¬ 

щаго свойствомъ не заключаться въ другомъ нормальномъ дѣлителѣ ббль- 

шаго порядка. Для группы Ѳі составляемъ подобнаго же нормальнаго дѣ¬ 

лителя И продолжаемъ далѣе пока не дойдемъ до простой группы 
, имѣющей, слѣдовательно, единицу единственнымъ нормальнымъ дѣ¬ 

лителемъ. 

Полученный рядъ послѣдовательныхъ нормальныхъ дѣлителей 

(1) 6г , , 6^2, . . . , 1 

^іоситъ названіе ряда ЛгЛап а. для заданной группы Ѳ. 

О. 8е1шапо1Т. Асііа Маіііетпаиса 1;. 19, 1895. 



Пусть будетъ соотвѣтствующій ряду (1) рядъ индексовъ 

(2) Р, Рі, Рг, ■ ■-Рѵ-х- 

Опредѣленіе разрѣшимости состоитъ въ томъ, что числа ряда (2> 

всѣ простыя. 

^о^(іаI^ доказываетъ относительно ряда (1) слѣдующую весьма важ¬ 

ную теорему: 

Разложепіе группы Ѳ въ рядѣ (1) по нормальнымъ дѣлителямъ мо- 

оісетъ быть произведено на нѣсколько способовъ, но при всѣхъ этихъ раз¬ 

личныхъ разложеніяхъ рядъ (2) состоитъ всегда изъ тѣхъ оісе чиселъ^ 

только, быть мооюетъ, расположенныхъ въ другомъ порядкѣ. 

Можно сказать, что, если группа Сг заданнаго уравненія имѣетъ рядъ 
(1) нормальныхъ дѣлителей, то рѣшеніе заданнаго уравненія сводится къ 
рѣшенію ряда нормальныхъ уравненій 

(3) ср(а;) = О, ®і(ж) = О, ... ср^_,(іг) = О . 

степеней р, Рі, Рі, ... р^-і ■ 

Если числа (2) всѣ простыя, то уравненія (3) всѣ циклическія и 
происходитъ полное алгебраическое рѣшеніе заданнаго уравненія. Если 
степень рі нѣкотораго уравненія срі(а?) = О число не простое, то это урав¬ 

неніе не рѣгаается въ радикалахъ. Въ самомъ дѣлѣ, НбИег’овская группа 
О 

уравненія (рі(х) = О простая, ибо Сгі^і есть нормальный дѣлитель 

не заключающійся въ большемъ (см. § 23 главы ХУП). Слѣдовательно, но 
имѣя другихъ нормальныхъ дѣлителей кромѣ единицы и будучи состав¬ 

ного порядка, группа уравненія 'рі(х) = О не молсетъ быть разрѣшимою. 

Теорема ^о^іаI^’а о неизмѣнности ряда индексовъ можетъ имѣть 
значеніе въ томъ смыслѣ, что трудность рѣшенія уравненія нс мѣняется, 

, какъ бы ни вести само рѣшеніе, ибо придется проходить черезъ нор¬ 

мальныя уравненія тѣхъ же степеней. 

Я не буду останавливаться на доказательствѣ теоремы ^о^(іап'а по 
слѣдующимъ соображеніямъ. Если уравненіе не рѣшается въ радикалахъ, 

то теорема ^о^(іап'а имѣетъ мало практическаго значенія. Если уравне¬ 

ніе алгебраически рѣшается, то теорема ^о^(іаI1’а имѣетъ значеніе глав¬ 

нымъ образомъ при сравненіи разныхъ радикальныхъ выраженій одного 
и того же корня. Послѣдній вопросъ имѣетъ мало значенія для нашего* 

элементарнаго излолсеігія. 
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Теорема АЬеГа. 

§ 11- 

Теорема. Уравиепія выше четвертой степени, не имѣюгціл аффекта, 

т рѣшаются въ радикалахъ. 

На основаніи доказаннаго въ § 51 главы V* мы видимъ, что симме¬ 

трическая группа О подстановокъ болѣе четырехъ элементовъ не имѣетъ 
другихъ нормальныхъ дѣлителей кромѣ знакоперемѣнной группы А, Въ 
§ 50 главы V доказано, что при числѣ элементовъ болѣе четырехъ группа 
А простая, имѣющая, слѣдовательно, единственнымъ нормальнымъ дѣли¬ 

телемъ единичную группу. 

Итакъ, единственный возможный рядъ «Іогйап’а есть 

Ѳ, А, 1 

'СЪ индексами 
^ 1 . 2.3 . . . п 

такимъ образомъ мы замѣчаемъ, что группа Ѳ не разрѣшимая и теорема 
АЬеГа доказана. 

Доказанная нами теорема заключаетъ какъ частный случай теорему, 

относящуюся къ буквеннымъ уравненіямъ. 

Буквенныя уравненія выше четвертой степени не рѣшаются въ ради- 

^ калахъ. 

Рѣшеніе численныхъ уравненій. 

§ 12. 

Теорема. Разрѣшимая группа имѣетъ отличнаго отъ единицы ком- 

-муташивнаго нормальшІго дѣлителя. 

Для группы простого порядка теорема, очевидно, имѣетъ мѣсто, ибо 
эта группа какъ циклическая есть сама коммутативная. Для доказатель 
ства общей теоремы употребимъ способъ индукціи: предположимъ, что 
теорема справедлива для группъ меньшаго порядка. 

Если задана разрѣшимая группа Ѳ, то эта группа имѣетъ нормаль¬ 

наго дѣлителя Ѳі, простого индекса. Предположимъ, что для группы Оі 
теорема справедлива, т. е. что она имѣетъ коммутативнаго нормальнаго дѣли- 
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теля Ні покажемъ, что подобнаго нормальнаго дѣлителя Н будетъ имѣть- 

и заданная группа О. Если Щ есть въ тоже время нормальный дѣли¬ 

тель группы О, то теорема доказана, ибо можно положить Н 
Если Ні не есть нормальный дѣлитель группы О, то преобразовы¬ 

вая всѣми элементами Ѳ группу получимъ рядъ сопряженныхъ группъ. 

(1) Лх, Н2, Ни. 

Всѣ эти группы будутъ коммутативныя, какъ изоморфныя съ Ді. 

Кромѣ того всѣ эти группы будутъ нормальные дѣлители группы Ѳі, ибо 
группа Н2=8^^Ні8 должна быть нормальнымъ дѣлителемъ группы 
а эта послѣдняя совпадаетъ съ Ѳі. 

Если группы (I) имѣютъ общее пересѣченіе -В, то группа будетъ 
нормальнымъ дѣлителемъ Ѳ и теорема опять доказана, если только К 
отлично отъ единицы. 

Остается разсмотрѣть лишь случай 
Предположимъ, что за Ні выбранъ коммутативішй нормальный дѣли¬ 

тель группы Ѳі наименьшаго порядка, тогда, очевидно, общимъ элемен¬ 

томъ каждыхъ двухъ группъ Ні и Ни можетъ быть только единица, ибо, 

иначе, общій дѣлитель Д и Ни далъ бы коммутативнаго нормальнаго дѣ¬ 

лителя меньшаго порядка. 

Возьмемъ произвольно элементъ А изъ группы Л|, а также произ¬ 

вольный элементъ В изъ группы Ни и разсмотримъ произведеніе 

(2) А-^В~^АВ, 

Если это произведеніе перепишемъ такъ 

{А-^В-^А)В, 

то оно принадлежитъ къ группѣ Ни, ибо А-^В^^А какъ преобразованіе' 

элемента нормальнаго дѣлителя Ни при помощи элемента А группы 
Ѳі дожно давать новый элементъ того же нормальнаго дѣлителя. Подоб¬ 

нымъ же образомъ, переписывая произведеніе (2) такъ 

А-\В-^АВ), 

замѣчаемъ, что оно заключается въ группѣ Д. 

Итакъ, произведеніе (2) доллшо быть общимъ элементомъ двухъ, 

группъ Д, Ни, то есть 

А-^В-^АВ^\, 

или окончательно, 

АВ^ВА, 
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Мы пришли къ теоремѣ, что элементы разныхъ группъ (1) переста¬ 

новочны. 

Пусть Аі пробѣгаетъ всю группу Ыі, тогда элементы 

А = А1А2 . * * Аі. . . Аіс 

образуютъ нѣкоторую группу Н. 

Докажемъ, что группа Н будетъ искомымъ коммутативнымъ нормаль¬ 

нымъ дѣлителемъ группы Ѳ, 

Коммутативность группы Н слѣдуетъ изъ перестановочности элемен¬ 

товъ разныхъ группъ (1) и изъ коммутативности каждой изъ этихъ группъ 
въ отдѣльности. Чтобы убѣдиться въ томъ, что Н нормальный дѣлитель 
О, достаточно написать формулу 

(8-^Аі8)(8-^А28) . . . (8-^А^8). 

§ 13. 

Итакъ, мь[ пришли къ убѣжденію, что всякая разрѣшимая группа 
должна имѣть отличнаго отъ единицы коммутативнаго нормальнаго дѣли¬ 

теля. Покаэкемъ, Ічто единственное возможное предположеніе состоитъ въ 
томъ, что порядокъ этого нормальнаго дѣлителя долженъ равняться 

т. е., степени простого числа р. 

Въ самомъ дѣлѣ, допустимъ, что порядокъ т коммутативнаго нор¬ 

мальнаго дѣлителя Н есть 
т~аЪ у 

произведеніе двухъ взаимно простыхъ отличныхъ отъ единицы чиселъ а 
и Ь, тогда мы покажемъ, что можно найти два другихъ коммутатив¬ 

ныхъ нормальныхъ дгьлителл і и §2 'порядковъ а м Ь, 

Существованіе двухъ дѣлителей и ведетъ къ противорѣчію, 

а именно; если мы будемъ предполагать заданное уравненіе примитив¬ 

нымъ ^), то оба дѣлителя (см. § 13 главы VII) должны быть транзитив¬ 

ными, слѣдовательно, степень п заданнаго уравненія должна дѣлить оба 
порядка а и />, что невозможно. 

§ 14. 

Итакъ, займемся доказательствомъ предложенія, что если разрѣши¬ 

мая группа О имѣетъ Абелева нормальнаго дѣлителя Н порядка т=аЬ^ 

*) Очевидно, что только такія уравненія и подлежатъ изслѣдованію. 
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1 

I 

ТО она имѣетъ подобнаго же дѣлителя порядка а. Для этой цѣли вой¬ 

демъ въ нѣкоторыя подробности относительно абелевыхъ группъ вооёіцё. 

Пусть П будетъ абелева группа порядка т, а 
I 

(1) = 1, 5^2, . .. 8,„ 

ея элементы, порядки которыхъ пусть будутъ 

? ^2 ? • • • Сіт 

Пусть , $2 ? • • • принимаютъ значенія полной системы вычетовъ ‘ 

по модулямъ аі, тогда всякій элементъ группы (1) можетъ 
быть представленъ въ такомъ видѣ 

I 
і 

И притомъ одинаковое число разъ. Очевидно, что всякій элементъ /9, группы 
(1) получится, полагая въ (2) 

• а 

Докажемъ теперь, что при различныхъ значеніяхъ показателен 
каоюдын элементъ будетъ повторяться одинаковое число разъ^ 

Разсмотримъ равенство 

Положимъ, что мы нашли всѣ системы цѣлыхъ положительныхъ чи- 

селъ Хі, 002^ • . • удовлетворяющія равеі|ству (3). Обозначимъ число 
такихъ системъ черезъ Ж, тогда нетрудно видѣть, что каждый элементъ 
5 группы можетъ имѣть Ж представленій въ формѣ (2). 

Въ самомъ дѣлѣ, предположимъ, что элементъ й' получается при 
нѣкоторой системѣ 

показателей; тогда тотъ же элементъ й' получится и при системѣ 

(4) 
ибо 

? ^2 ^2 5 * • • "1” ) 

О2 • • . — Оі О2 • . . Ѵ^І ^2 • * • / 
ът 

т • 

Съ другой стороны, другихъ представленій этого элемента 5, не 
получающихся при помощи показателей (4), не существуетъ. 

/ 
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Въ самомъ дѣлѣ, разсмотримъ какое нибудь другое представленіе 
того же элемента 5 

02 • . . Ой* . 

Тогда получаемъ 
/ 

«■'Ііо’і» л ^10^2 
О} 02 . • • ^2 • • • 

или $ 

ч 

„ ■').—^1 „ '*і.—«”■_ 1 
0| 02 ... Ойі А . 

Значитъ, разности 

\ 

ДОЛЖНЫ представлять одну изъ системъ чиселъ 

'^'1 ? "^2 ? • • • 

и МЫ получаемъ, слѣдовательно, 

ТП I = .Т?! , '^8 = ^2 “1“ *^2 ? • • ■ ^ІИ = ? 

т. е. показатели 

> ^2 > • • • Чт 

выражаются по формуламъ (4). 

Итакъ, мы ВИДИМ75, что число представленій всякаго элемента 5 

равно М. 

Будемъ давать въ формулѣ (2) показателямъ значенія, пробѣгающія 
полныя системы вычетовъ по модулямъ , ... а^. Число получаемыхъ 
такимъ образомъ выраженій будетъ равно произведенію йіа2 ... «т; при 
этомъ будутъ получаться всѣ т элементовъ группы, причемъ каждый М 
разъ, и мы получаемъ равенство 

(5) а;а2 . . . — 

Равенство (5) показываетъ, что всякое простое число р, входящее 
въ порядокъ ш группы, должно входить множителемъ въ порядокъ а^, по 
крайней мѣрѣ, одного изъ элементовъ /9^ группы. Итакъ, щ—ра; тогда 
элементъ 8і^ группы будетъ имѣть порядокъ, равный простому числу р іі 
мы получаемъ такое предложеніе: всякому простому числу р, входящему 
въ порядокъ группы, соотвѣтствуетъ^ по крайней мѣрѣ, одинъ элементъ 
группы, имѣюгцій этотъ порядокъ. 

Нетрудно видѣть, что если А, В, С, . , , суть элементы абелевой 
группы, порядки которыхъ суть а, р, 7, . . . , то произведеніе АВС . . . 
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имѣетъ порядокъ, равный дѣлителю наименьшаго кратнаго чиселъ 
Р, 7, . . . Такое свойство слѣдуетъ прямо изъ формулы 

{АВС . . . . . . =1. 

§ 15. 

Покалсемъ теперь, что въ абелевой группѣ Н порядка ш = аЬ, гдѣ 
числа а и Ъ взаимно простыл^ существуетъ ровно а элементовъ А, по- 

рядки которыхъ суть дѣлители числа а, и ровно Ъ элементовъ В, по¬ 

рядки которыхъ суть дѣлители числа Ъ. 

Совокупность элементовъ А образуетъ, очевидно, нѣкоторую под¬ 

группу 21, а совокупность элементовъ В образуетъ подгруппу 23. Пусть 
а? будетъ порядокъ подруппы 21, а Ь' порядокъ подгруппы 23. 

Группы 2С и 23 не могутъ имѣть кромѣ единицы другихъ обш,ихъ 
элементовъ. Покажемъ, что число а! (порядокъ 21) взаимно простое съ Ъ, 

Пусть р одно изъ простыхъ чиселъ, дѣляш;ихъ а\ На основаніи со¬ 

ображеній предыдуш,аго параграфа существуетъ въ 21 элементъ порядка 
р; значитъ, число р дѣлитъ число а, а не число Ъ. 

Подобнымъ же образомъ докажемъ, что число V (порядокъ 23) вза¬ 

имно простое съ а. 

Разсмотримъ символическое произведеніе 

2123, 

обозначающее совокупность элементовъ вида 

АВ, 

гдѣ А пробѣгаетъ группу 2(, а В группу 23. 

Покажемъ, что 
(1) ' 2123 = Я. 

Въ самомъ дѣлѣ, всякій элементъ вида АВ есть въ тоже самое 
^ время элементъ изъ Я и обратно, можно показать, что всякій элементъ 
В изъ Я имѣетъ видъ АВ. Для доказательства этого найдемъ два числа 
хну, удовлетворяющія равенству 

тогда имѣемъ 

(2) 
НО очевидно, что 

(3) 

сіоа-\-Ьу= \ , 

8 = 8<“‘.8^у, 

ибо аЪ—т, а Я!’»=1 при всякомъ элементѣ 8 любой группы порядка т. 

/ 
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Формула (2) убѣждаетъ въ справедливости того, что надо доказать, 
ибо на основаніи (3) 8^у есть элементъ изъ 21, а элементъ изъ 33. 

Для довершенія доказательства формулы (1) достаточно убѣдиться, 

что всякій элементъ /9 группы Н только однимъ способомъ представляется 
въ видѣ АВ. 

Допуская возможность двухъ подобнаго вида представленій, получимъ 

АВ = АіВі, 

или, переписывая иначе, 

.Элементъ С принадлежитъ къ 2(, если судить по его выраженію 
и принадлежитъ также къ группѣ 33, если судить по выраженію 

ВВ{-^\ слѣдовательно, С=1, откуда = 1, ВБ,“^ = 1, или 

Аі = А, Ву = В, 

Итакъ, формула (1) справедлива. 

Получаемъ, очевидно, т — о!Ѵ по числу раз.шчныхъ между собой 
произведеній АВ. 

Равенство 
аЪ == аѴ 

приводитъ, очевидно, къ двумъ слѣдующимъ 
* 

а' = а, V = Ь 

и теорема, поставленная въ началѣ параграфа, доказана вполнѣ. 

§ 16. 

Пусть В есть нормальный абелевскій дѣлитель разрѣшимой группы 
О. Покажемъ, что, если порядокъ Н есть ш = аЬ, гдѣ а и Ь два отлич¬ 

ныхъ отъ единицы взаимно простыхъ числа, то можно найти другой абе¬ 

левскій нормальный дѣлитель Лэ группы, Ѳ, порядокъ котораго будетъ а. 
Пусть группа Н состоитъ изъ элементовъ 

^ 2 5 * * * . 

Тогда возвысимъ эти элементы въ степень Ь, получаемъ 

(I) V, . . . 8^. 

Нѣкоторые изъ этихъ элементовъ (I) будутъ одинаковые, Покажемъ, 

что различные изъ нихъ образуютъ искомую группу ф. 
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Формула 
Ѵ-15^.ЬѴ 

гдѣ Е произвольный элементъ изъ О, показываетъ, что нормальный 
дѣлитель О. Покажемъ, что порядокъ 5^ какъ разъ райёнъ ^ислу а. 

Очевидно, что порядокъ каждаго изъ элементовъ (1) есть дѣлитель 
числа а, ибо порядокъ каждаго элемента й'і группы Н есть дѣлитель по¬ 

рядка ш = аЪ этой группы. 

Съ другой стороны, среди элементовъ (1) заключается всякій эле¬ 

ментъ 5,, порядокъ котораго есть дѣлитель числа а. Въ самомъ дѣлѣ, 

если то, подбирая числа х м у такъ, чтобы было ах-\-Ьу—\^ 

мы получимъ 

т. е., элементъ 8^ заключается между элементами (1). 

Припоминая предыдущій параграфъ, мы приходимъ къ заключенію, 

что порядокъ группы ость а. 

§ 18. 

Сопоставляя послѣдніе результаты съ соображеніями § 13, мы при¬ 

ходимъ къ заключенію, что всякая примитивная разрѣшимая группа (? 

должна имѣть отличнаго отъ нуля абелева нормальнаго дѣлителя ф по¬ 

рядка гдѣ р простое число, а со ііѣ'которое натуральное число. 

Группа должна быть транзитивна, иначе группа в,будетъ импри- 

митивной. Слѣдовательно, степень п уравненія, подлежащаго изученію, 

должна быть дѣлителемъ числа то есть 

п =р^\ 

Мы пришли такимъ образомъ къ знаменитой теоремѣ АЬеГа^). 

Всякое рѣшаемое въ радикалахъ неприводимое уравненіе^ степень 
котораго дѣлится по крайней мѣрѣ на два различныхъ простыхъ числа, 

должно быть импримитивнымъ. 
/ 

Этой теоремѣ С^а1оі8^) дастч. иную формулировку. 

Для разрѣшимости въ радикалахъ примитивнаго уравненія с^иепени 
ш долоісно быть 7п=р'\ гдіь р простое число. 

В. Сггаѵё. Соттѳпі; оп ёсгіі; Іез геѵиез епсусіорейщиез. Протоколы Кіѳвск. 
Физико-Матем. Общества. 

*) Е. Оаіоіз. Оепѵгез сотр1ё1;ез р. 11. 

( 
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§ 18. 

Итакъ, пусть ® будетъ коммутативный нормальный дѣлитель группы 
Ѳу имѣющій порядокъ съ возможно малымъ показателемъ і, такъ что^ 

всякій отличный отъ единицы дѣлитель группы пе будетъ уже нормаль¬ 

нымъ дѣлителемъ О. 

Покажемъ, что всѣ элементы й имѣютъ порядокъ р. 

Допустимъ, что есть по крайней мѣрѣ одинъ элементъ порядка р^\ 

гдѣ X > 1. Разсмотримъ совокупность 9І элементовъ изъ 0) такихъ, по¬ 

рядки которыхъ не выше р^-^. Совокупность Эі будетъ группа отличная, 

очевидно, отъ единицы. Нетрудно убѣдиться, что Эі будетъ нормальнымъ, 

дѣлителемъ группы (?. 

Въ самомъ дѣлѣ, если мы возьмемъ одинъ элементъ К изъ Зі, то 
очевидно, что 8~^К8 будетъ имѣть тотъ же порядокъ, что и т* е. 

Я-і/ГЙ' будетъ принадлежать къ топ же группѣ ЭІ. Мы пришли къ про¬ 

тиворѣчію, ибо мы предположили, что группа й не молсетъ имѣть дѣли¬ 

теля подобнаго Эі. Итакъ, л = 1 . 

§ 19. 

Чтобы разсмотрѣть ближе свойства группы @ воспользуемся ея свой¬ 

ствомъ, что порядоіп. каждаго ея элемента, отличнаго отъ единицы, есть 
Возьмемъ произвольный элементъ Аі порядка р группы ®. 

Въ группу © доллсііы входить всѣ степени т. е. 

(1) ^. . . АіР-К 

Другими словами группа О имѣетъ подгруппу Аі гдѣ Хі пробѣгаетъ 
всю систему вычетовъ О, 1, 2, ,р — I по модулю р. Если = 1, то 
группа (1) совпадетъ съ Ѳ. Если же А > 1 , тогда въ группѣ Ѳ кромѣ 
элементовъ (1) доллсенъ заключаться по крайней мѣрѣ еще одинъ эле¬ 

ментъ Ао, который тоже по предыдущему параграфу имѣетъ порядокъ 
р. Въ группѣ О будетт. заключаться подгруппа 

въ которой Хі и а?2 пробѣгаютъ полную систему вычетовъ по модулю р. 

Покажемъ, что порядокъ группы (2) есть р^; для этой цѣли надо пока¬ 

зать, что при двухъ системахъ показателей Хі, Х2 не могутъ получаться 
одинаковые элементы. Допустимъ обратное 

А 
X. 
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. І 
6СЛИ Х2 = сокращая равенство па А2 получимъ Аі 
рое даетъ хі—х?, ибо всѣ элементы (1) различны. Если Жа не 
то, обозначая — ж/ —$і, х^' — Ж2 = І2, получимъ 

= Аі\ кото- 

=Х2 (тосір), 

(3) 
Л^І . ^2. 

- -^2 5 

подбирая же т удовлетворяющее сравненію = 1 {тосі р) и возвышая 
равенство (3) въ степень г, получимъ 

У 

что невозможно, ибо мы предположили, что элеменгь отличеігь отъ 
элементовъ (1). 

Итакъ, элементы (2) всѣ различны между собой и образуютъ группу 
порядка Если к = 2, то группа (2) совпадаетъ съ Ѳ. 

Если же і > 2, тогда въ группѣ Ѳ кромѣ элементовъ (2) долженъ 
заключаться по крайней мѣрѣ еще одинъ элементъ А^. 

Составляемъ подгруппу 

порядка р^. Продолжая разсужденіе далѣе, мы исчерпаемъ группу в 
порядка р* послѣ к— кратнаго повторенія приведенныхъ разсужденій. 

Итакъ, группа Ѳ имѣетъ элементы вида 

гдѣ всѣ показатели хі, Х2, ... .ж* пробѣгаютъ (каждый въ отдѣльности) 

систему вычетовъ по модулю р. 

Совокупность элементовъ Л,, Лг, ... Л* носитъ назваігіе базиса 
группы Ѳ. 

§ 20. 

Если заданное уравненіе примитивное, то нормальный ого дѣлитель 

X, X, 
Ак 

X, 

долженъ быть шраизишивиымъ. 

Присоединяя къ основному полю У функцію корней, принадлежащую, 

группѣ 0, мы сведемъ группу заданнаго уравненія на группу 6?. Урав« 

неніе останется послѣ такого расширенія группы неприводимымъ; но груп¬ 

па его О коммутативная, слѣдовательно, уравненіе окалсется АЬеГевымъ. 
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Его степень должна равняться порядку группы Ѳ то есть Для ясности 
можно указывать корни различными подстановками группы Ѳ. Каждой 
подстановкѣ сопоставить корень. Можно будетъ поступить такъ, одинъ ко- 

рень взять произвольно и затѣмъ всякой подстановкѣ А2 ... А^ 

сопоставить тотъ корень въ который переходитъ отъ этой подста¬ 

новки. 

Итакъ, корень, соотвѣтствующій подстановкѣ А^ А2 . ,. Ан можно 
будетъ обозначить однимъ изъ двухъ символовъ 

X % 
1» 

, [^1 , ^2 1 * 

Очевидно, что если за начальный корень взять тотъ, который ука¬ 

занъ символомъ 
|0, О, .. .0], 

ТО ЭТОТЪ корень отъ примѣненія подстановки Аі Ая . • . А^ обращается 
въ [г, , ^2 , • • • » ибо 

Корень [г^, г:^.. . обращается черезъ подстановку 

А ( .^2 . . . Аи въ \ііі , ■^2 "Ь *2 + «а] • 

При заданныхъ аі, «2 ? • • • «а линейныя выраженія 

■^1 > ^2 ? • * . 

пробѣгаютъ (каждое въ отдѣльности) полную систему вычетовъ по модулю 
Ру если пробѣгаютъ туже систему вычетовъ. 

Подстановкѣ корней 
«1 а, а*. 

(1) А, 'Аг ‘...А,'‘ 

МОЖНО дать такое толкованіе, которое мы будемъ называть аналитиче¬ 

скимъ ея представленіемъ. 

Если мы будемъ разсматривать сравненія 

(2) = ^1 + аі {шойр)^ {шойр), .. . ^/ = -г'* + а* {упойр), 

М Очевидно, что индексы сравнимые по модулюможно считать за рав¬ 

ные и замѣнять положительными ихъ вычетами. 
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то подстановкѣ (1) соотвѣтствуетъ переходъ всякаго корня 

[^1, ^2. . ‘ ♦ ^а] 
въ новый 

. . . гі!] 

Итакъ, всякой подстановкѣ (1) съ опредѣленно-выбранными показа¬ 

телями а|, 0^2, ... а* можно сопоставить систему сравненій (2). 

Эта система сравненій (2) и есть аналитическое представленіе под¬ 

становки (1). Заставляя въ сравненіяхъ (2) числа «2? • • • «а пробѣ¬ 

гать полныя системы вычетовъ по модулю р, мы получимъ всѣ р^ под¬ 

становокъ группы О. Будемъ для сокращенія рѣчи называть группу & 

ариѳметическою і). ^ С 

Аналитическое представленіе подстановокъ. 

§ 21. 

Обобщая сказанное въ предыдущемъ параграфѣ мы можемъ выска¬ 

зать теорему. 

Если указана нѣкоторая, произвольно выбранная, подстановка кор¬ 

ней, переводящдя 

[«'і , ^2 , • • • '2'а] въ [^і', 22*, . . . 2і!] 

то эту падстановку можно указать сравненіями 

Ѵ = ^2, ... .?*) 1 

г*'= (ргС^’і, 22, ... 2,) I 
{тоб р), 

гі = , 22, .. .2^ 

гдѣ (рі, «р2, . . • <?* цѣлыя раціональныя функціи отъ гі, г^, ■ ■ ■ съ 
цѣлыми коэффиціентами. 

На основаніи теоремы Бегшаі’а можно предполагать функціи ср< сте¬ 

пени не выше р — 1 относительно каждой изъ перемѣнныхъ . 

Для доказательства теоремы покажемъ, какъ найти на самомъ дѣлѣ 
функціи (рі, если задана подстановка. 

О, Шмидтъ. Объ уравненіяхъ, рѣшаемыхъ въ радикалахъ, степень кото¬ 

рыхъ есть степень простого числа. Кіевъ, 1913 стр. 15. 
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Пусть заданная подстановка переводитъ систему индексовъ 

(2) 
въ систему 

(3) 

^1^2 • • * 

0^02 ... ^ 

причемъ мы будемъ предполагать, что указаны правила, по которымъ 
всякой системѣ чиселъ (2) мы можемъ сопоставить систему (3). 

Введемъ въ разсмотрѣніе функцію 

(О (г) = — \){г — 2) . , . (г —р і) = 2Р — г {шо(1 р). 

Кромѣ того введемъ въ разсмотрѣніе р функцій 

Шо(г) = — 

О) ііг) = г 
гр — 1 ІР-^ 

^— = г{гр--^-\-ІгР-^+ (1 = 1, 2, 1). 

Мы имѣемъ 

_ “(2) (5=0, 1, 2, —1) 

отсюда 
<о,(г) = О 

1 \ 
(тойр) {вфг) 

Будемъ искать функціи <р( въ видѣ суммъ 

, 

гдѣ сумма распространяется на всѣ системъ (2) индексовъ 
Полагая 

'2'і = -^1 , ^2 = ^2, . . • ^/с = ; Ті == 

получимъ 
(О 

о 1*1 ІЙА; = I-1 . Оі - ^5,52 • • • * • ‘ * * * -^А ’ 

Получаемъ выраженіе для коэффиціентовъ 

(О 
1 )*^» • 

Итакъ, окончательно, 

?і = (— • • • “5^^*) 

И возможность подбора функцій Фі доказана. 

42 
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§ 22. 

Пояснимъ сказанное на примѣрѣ. 

Пусть подстановка задана сравненіями 

г/ = + ^2 I 
(1) > {той 2) . 

^2 = ^2 + 1 I 
Въ этомъ случаѣ каждый изъ знаковъ 

[^1. ^2], ^2\ 

выражаетъ одинъ изъ четырехъ корней 

= 0], ^2 = [О, 1], Хз=[1, 0], а?4 = [1, 1]. 

Изъ сравненій (І) видимъ, что 

[О, 0] переходитъ въ [О, 1] 

[0, 1] „ „ [1, 0] 

[1,0] „ „ [1,1] 

[1,1] » . [0,0], 

слѣдовательно, подстановка аналитически выраженная сравненіями (1) есть 
не что иное, какъ циклъ 

{Хі, Х2 , Лз , х^). 

§ 23. 

Теперь мы займемся нахожденіемъ аналитическаго вида подстановокъ 
группы Ѳ уравненія, рѣшаемаго въ радикалахъ, на основаніи извѣстнаго 
уже свойства группы Ѳ имѣть нормальнымъ дѣлителемъ ариѳметическую 
группу. 

Линейныя группы. 

§ 24. 

Будемъ для подстановки, опредѣляемой аналитически сравненіями 
(1) § 21 употреблять знакъ 

, • • •) , ^2(^1 , ^2 , • • •} , * *\ 

и. , ^2 ,. ‘./ 
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или короче 

Г)- 
Въ этомъ символѣ можно вмѣсто индексовъ , ^2 > • • • подставить 

новую ихъ комбинацію г/, ^2 ? • • • которую можно на основаніи тео¬ 

ремы § 21 указать формулами 

и мы получаемъ 

• • •). ТгІФі, +2, • • •), • • Л = /9['К^)]\ _ 

> ^2 ) • * •) > 4’2(^1 > ^2 > • • •) » • • •/ \’}'(^) / 

Перемноженіе подстановокъ можетъ быть выражено формулой 

/<р(^)\ Ж2')\ ^ ^ 

§ 25. 

Пусть подстановка 

Н^) 

есть произвольная подстановка разрѣшимой труппы Ѳ заданнаго уравненія. 

Если ариѳметическая группа есть нормальный дѣлитель группы Ѳ, 

то имѣетъ мѣсто равенство 
(1) Т-^8Т=8', 

гдѣ /5 и 5' суть элементы ариѳметической группы 

Переписывая равенство (1) въ видѣ 8Т=: Т8', получимъ 

+“А, Ю' = ('' 

откуда 
+ а) = ср(г) а'. 

Это сравненіе является сокращеннымъ символомъ для системы сравне¬ 

ній по модулю р 

'■Рі(гі+аі, г2 + «2. • • ^2, . . ОЧ-»!' 

+ «1 > ^2 + «2, • • •) =<Рі(^і) ^2 т • ■ •) -Ь «г (2) 
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Примѣняя формулы (2) къ случаю, когда, могущія быть произвольно¬ 

выбранными, числа «1, аз, ... а* равны нулю кромѣ одного равнаго еди^ 

ницѣ, получимъ 

^і(^1 ^9 ^2 У ’ • •) •— ^іС^І у ^2 у * • "I ^ІУІ 

у ^2 Ч“ ^ у • • ’ ^2 ? * • •) ”1“ *^Ь2 

Если МЫ примѣнимъ первую изъ этихъ формулъ іі разъ, вторую 4- 

раза и такъ далѣе, то получимъ 

?і(^1 + , ^2 , . . .) = фі(^1 , ^2 , • . о + 

Примѣнимъ теперь къ первой формулѣ подстановку, выражаемую* 

второю, далѣе третьею и такъ далѣе; получимъ 

?і(^1 + Л > ^2 Н" 4 ? . . .) = ср(^і , -^2 • • •) “Ь ^І^ІУІ + ^2^2у2 "Ь • • • 

Полагая = 0, 2:2 = 0,. . . = О и обозначая черезъ цѣлое* 

число 9і(0, О, . . .) получимъ 

?і(^1 у ^2 у • • •) “Ь ^-192^2 + • • • + ^іа4 + • 

Итакъ, мы видимъ, что функція срі оказывается линейною. То же са^-- 

мое относится къ остальнымъ функціямъ и мы приходимъ къ теоремѣ. 

Группа Ѳаіогз примитивнаго неприводимаго уравненія степени р^ 
у 

рѣшаемаго алгебраически^ состоитъ изъ подстановокъ 

вида 

(3) 

Ігі, гі, 

\^1 у ^2 у •• • / 

Ч“ ^1>2^2 Ч" • • • “Ь “Ь Рі ] 

^2 = «2)1^1 4“ ®2?2^2 “Ь • * * 4* ^2ук^к 4" ^2 I {гпой р). 

= С^ку\^\ Н“ ^А>2^2 4" • • • 4“ ^кчк^к 4" Рл і 

Для того, чтобы сравненія (3) выражали подстановку необходимо;^, 

чтобы можно было обратно выразить черезъ г{\ для этой цѣли долженъ^* 

быть не сравнимъ съ нулемъ по модулю р опредѣлитель 

5] ‘^Ы^2>2 • • * ^кчк» 

Д. Граве. Элементарный курсъ теоріи чиселъ. Вт. пзд. 1913. Стр. 178.. 
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‘Совокупность всѣхъ подстановокъ вида (3) образуетъ, очевидно, группу 
■которая называется общею лииегтой группой. 

§ 26. 

Въ предыдущемъ параграфѣ мы видѣли, что необходимымъ условіемъ 

'ВОЗМОЖНОСТИ рѣшенія въ радикалахъ примитивнаго уравненія является 
линейность его группы Оаіоіз. 

Не всякая однако, линейная группа будетъ разрѣшимою. Является 
основною задачей найти условія, при которыхъ линейная группа будетъ 
разрѣшимою. Эта задача не смотря на замѣчательныя изслѣдованія ^о^- 

іап’а^) рѣшена въ настоящее время лишь для частныхъ случаевъ. Я от¬ 

сылаю читателя къ сочиненію моего многоуважаемаго ученика О. Ю. 

ІШмидта „Объ уравненіяхъ рѣшаемыхъ въ радикалахъ, степень которыхъ 
есть степень простого числа“. Изъ этого сочиненія читатель познакомится 

’Съ современнымъ положеніемъ вопроса. 

Объ уравненіяхъ простой степени. 

27. 

Въ случаѣ і=1, когда степень заданнаго уравненія п=р, т. е. 

равна простому числу, линейность группы есть не только необходимое^ 

но и достаточное условіе возможности алгебраическаго рѣшенія уравненія. 

Это замѣчаніе принадлежитъ Оаіоіз, хотя можно считать, что оно 
было извѣстно Ьа§гап§е'у. Въ этомъ случаѣ надо разсматривать только 

-одинъ индексъ г и дѣло сводится къ одному только сравненію 

= -|- Ъ{тойр). 

Будемъ обозначать подстановки линейной группы символомъ 

(1) [х , 6]. 

Перемѣнная величина х принимаетъ значеніе 0,1, 2.... п — 1 

всѣхъ классовъ по простому модулю п. Если а не дѣлится на ^, то вы¬ 

раженіе ах-{-Ь пробѣгаетъ ту же систему классовъ. 

Давая числу ап — 1 значеній 

С. Лог(іап. Тгаііё йез 8ііЪ8І;і1;іі1іоп8. Рагів 1870. 
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а числу Ъ п значеній 

мы получимъ п{п — 1) подстановокъ. 

Нетрудно видѣть, что эти подстановки образуютъ группу. Въ самомъ 
дѣлѣ, разсмотримъ произведеніе 

[ж, аа; + Ъ] [х, йіХ + Ь,]. 

Первая подстановка замѣняетъ ж на ах-{-Ь; слѣдовательно, втору 
подстановку можно будетъ представить въ видѣ 

[ах Ь, аі{ах + &) + ^і]. 
Отсюда совокупность двухъ подстановокъ замѣняетъ х на 

Итакъ, получаемъ 
аі(аа;.+ Ь) +Ьі . 

(1) 
гдѣ 

(2) 

[ж, ах-\- Ь\[х, аіх + Ъі] = [х, а2Х + Ьг] • 

а2^аіа{шо(1 п); 

&2 = п). 

Эти равенства показываютъ, что линейныя подстановки образуютъ- 

группу. Мы будемъ называть эту группу по примѣру Кгопескег’а мета- 

гіиклическою, 

§ 28. 

Частный случай линейной группы представляетъ циклическая группа 
Образуемая подстановкой [гс, или другой [х^ х + &]. 

Подобнымъ же образомъ существуетъ линейная группа порядка п—\, 

образуемая подстановкой [х ^ аа?], гдѣ а, по прежнему, есть число взаимно 
простое съ п. 

§ 29. 

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію дѣлителей линейной группы. 

Разсмотримъ степень линейной подстановки 

/5 = [ж, ахЩ . 

Примѣняя послѣдовательно формулу умноженія § 27, мы получимъ 

5* = [а:, а^х Ь{\ а а^ .. .+ • 
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Если « = 1 , то 
^ x^^IсЬ]. 

Итакъ, мы видимъ, что, если въ линейную группу входшпъ, по край¬ 

ней мѣргъ^ одна подстановка, у которой а = \ , а Ь отлично отъ нуля, 

то группа имѣетъ дѣлигпелемъ циклическую группу [г, г гдгь 
Ь = 0, 1 , . . . , п — I . 

Разсмотримъ подстановку 

5 = [ж, ах-^Ъ], 

у которой а отлично отъ единицы. 

Покажемъ, что подстановка 8 будетъ порядка , если число а при- 

надлеоюитъ показагпелю [і по модулю п. 

Въ самомъ дѣлѣ, если а принадлежитъ показателю , то 

(1) а^—\ = 0{тойп), 

• и, притомъ, \1 есть наименьшее число, при которомъ возможно сравненіе (1). 

Переписываемъ послѣднее сравненіе такъ 

(а— 1)(1 -4- а + + а^~^) = 0 {то(і п), 
или 

1 а “4" “і” • * • “4" -1 О {тоЛ п). 
Отсюда 

= \х, аУ'Х &(1 а • • • “4" ^ • 

§ 30. 

ІІокаікемъ теперь, что, еслгь а отлично отъ единицы, то періодъ 

8, 8\ . . 8^ 

будегпъ интразитивной группой. 

Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ будетъ суш,ествовать элементъ х, 

который оставляется.безъ измѣненія подстановкой Й', а слѣдовательно, и 
всѣми ея степенями. 

Для нахожденія неизмѣняемаго элемента придется рѣшить сравненіе 

или иначе, 
х = ах-\-Ь {той п), 

{а — \)х 4“ Ь = О {той п) . 

Если а отлично отъ единицы, то послѣднее сравненіе всегда имѣетъ 
одно рѣшеніе х^, дающее единственный неизмѣняемый подстановкой Й' 

элементъ. 
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§ 31. 

Выведемъ условіе, при "которомъ двѣ линейныя подстановки 

[х, ах-\-Ь], [х, а^х -|- 

оставляютъ безъ измѣненія одинъ и тотъ же элементъ х^. 

На основаніи соображеній предыдущаго §-а получимъ два условія 

(а — 1)x^ + & = О (той п) 
і 

(аі — ] )х^ = О {той п), 
откуда получимъ 

Ъ(аі — 1) — Ьі{а — 1) = О (іпойп). 

Циклическая группа 

§ 32. 

[х, х-]-Ь] 

порядка п у очевидно, транзитивна. 

Докажемъ теперь, что всякая трапзишивная линейная группа должна 
имѣгпь своимъ дѣлителемъ циклическую, ^ 

Разсмотримъ какую нибудь подстановку: 

8 =[х у ах 

линейной транзитивной группы. Пусть д будетъ первообразный корень 
числа п. Введемъ въ разсмотрѣніе индексъ а числа а, т. е. число, удо¬ 

влетворяющее сравненію 
д'^^а {той п). 

Для сокращенія рѣчи можемъ число а называть индексомъ подсгпа 
новки 8. 

Мы имѣемъ право предположить, что индексъ а отличенъ отъ О и 
п — 1, ибо въ обоихъ случаяхъ можно было бы предположить а равнымъ 
единицѣ, и слѣдовательно, подстановка /5 или была бы равна единицѣ, 

или принадлежала бы къ циклической группѣ. 

На основаніи первой формулы (2) § 27 мы замѣчаемъ, что индексъ 
составной подстановки будетъ равенъ суммѣ индексовъ подстановокъ пере¬ 

множаемыхъ. Отсюда слѣдуетъ, что всѣ индексы подстановокъ линейной 
группы должны быть числами, кратными наименьшаго изъ индексовъ «о, 

такъ что обозначая 
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можемъ написать всѣ подстановки линейной группы въ видѣ: 

(1) 5= [о?, «0*^+ ? 

гдѣ числа Ь и Ъ принимаютъ извѣстныя значенія. 

Очевидно, что въ разсматриваемую группу входитъ подстановка: 

Яо=[ж, «о^+Ьо], 

ибо, если бы для всѣхъ подстановокъ разсматриваемой группы показатель 
к былъ больше единицы, то число «о не могло бы быть индексомъ одной 
изъ подстановокъ. 

Разсмотримъ подстановку 

Ц = [ір, Ых + Ѵ]. 

Получаемъ - 

= [х, Ых -1- V] \х, + Ьо(1 “Ь Ч" * • • Ч" ^0^*”^)] • 

Примѣняя формулы § 27, имѣемъ 

(2) 8=[х, а'ао'‘х + + «о + • • • + «о*"01 • 

Сравнивая (1) и (2), получимъ 

(3) Оо* = «'«о* п) 

и 
(4) Ь = «0*^' + + а 4- ао +... 4- Йо*-') (той п). 

Рѣшая сравненіе (3), находимъ о' = 1 , слѣдовательно, 

(5) = х4-&']. 

Мы докажемъ, что въ разсматриваемой линейной группѣ будетъ за¬ 

ключаться циклическая группа, если покажемъ, что въ формулѣ (5) число 
Ь' получится отличнымъ отъ нуля, по крайней мѣрѣ, при одной какой 
либо изъ подстановокъ 5'. 

Допустимъ обратное, а именно, что Ѵ = 0, какова бы ни была под¬ 

становка 5. Въ этомъ случаѣ сравненіе (4) даетъ 

Ь — Ь^{ 1 4^ ^0 ^0*” ^ (шо(1 , 

или иначе, 

Цао — 1) — Ьо(йо'‘ — 1) = О {тосі п). 

Но такъ какъ послѣднее сравненіе есть выведенное въ § 31 условіе 
неизмѣняемости нѣкотораго элемента двумя линейными подстановками, то 
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отсюда слѣдуетъ, что подстановка /9 не мѣняетъ элемента, не измѣняемаго 
подстановкой Й'о. 

Мѣняя числа Л и & замѣтимъ, что всѣ подстановки /§ разсматривае¬ 

мой группы не должны измѣнять одного и того же элемента, не измѣняе¬ 

маго подстановкой . Этотъ элементъ остается, слѣдовательно, безъ измѣ¬ 

ненія при всѣхъ подстановкахъ группы, и значитъ, группа интранзитивпа, 

что противорѣчитъ предположенію. 

Итакъ, всякая транзитивная линейная группа должна имѣть дѣли¬ 

телемъ циклическую группу порядка п. 

§ 33. 

Посмотримъ теперь, какъ образуется линейная группа Ѳ, у которой 
индексы подстановокъ суть кратныя одного изъ этихъ индексовъ о(о. Раз¬ 

смотримъ степени подстановки 8о=[х ^ ^о] • Обозначимъ черезъ [іі. 
показателя, которому принадлежитъ число «о • Тогда всякая подстановка 
разсматриваемой группы можетъ быть написана въ такомъ видѣ 

[х, ао*ж4-&], 

причемъ число /г принимаетъ одно изъ слѣдующихъ значеній 

Если группа транзитивна, то въ ней существуетъ циклическая под¬ 

становка 
[х, Х+Ц, 

а, слѣдовательно, и подстановка 

[х, -\-Ъ][х, д; + 1] = [л, + & + !]• 

Мы видимъ отсюда, что въ данной группѣ коэффиціентъ Ь можетъ 
принимать всѣ значенія 

О, 1, 2..., п —I. 

Итакъ, всякая транзитивная линейная группа мооюешъ быть дана 
символомъ 8=[х ^ + Ь], причемъ к принимаетъ значенія 

О, 1, 2, [1/ 1, 

а Ь значенія 
О, 1, 2, п— 1. 
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§ 34. 

Если есть первообразный корень числа п, то = ^ — 1, и мы 
получаемъ всю метациклическую группу. 

Покажемъ, что мешациклическап группа дваоюды ѵграпзишивна, ука¬ 

завъ такую линейную подстановку, которая будетъ обращать два опре¬ 

дѣленные элемента, напримѣръ 0, 1, въ произвольные новые г ^ Ь. 

Въ самомъ дѣлѣ, такова будетъ, подстановка 

[ж, (/к —г)х + г]. 

§ 35. 

Покажемъ, что велкал лапейпая цэуппа будетъ разрѣтимою, 
* Ф 

Если в'ь группѣ Ѳ, разобранной въ § 33, = 1, то эта группа 
есть циклическая порядка п и имѣетъ нормальнымъ дѣлителемъ единицу. 

Покажемъ теперь, что если гдѣ нѣкоторое простое число, то 
линейная группа О имѣетъ нормальнымъ дѣлителемъ новую линейную 
группу & порядка составленную подстановками 8' =[х, а^р''х Ц , 

гдѣ Л = 0, 1, 2, ..., — к, а 6 = 0, 1, 2, ..., п — 1. 

Эта новая группа Ѳ' есть, очевидно, дѣлитель группы Ѳ индекса р. 

Нетрудно убѣдиться, что группа Ѳ' есть нормальный дѣлитель группы 
Ѳ. Въ самомъ дѣлѣ, придется показать, что подстановка гдѣ 
подстановка <5= [ж, ао*ж4-Ь,], есть одна изъ подстановокъ группы Ѳ, 

должна принадлежать группѣ Ѳ'. 

На основаніи формулы (2) § 27 мы получаемъ 

= [х, + Ы > 

гдѣ «0“* обозначаетъ корень сравненія ха^’‘ = 1 (тоЛ п). 

Отсюда имѣемъ окончательно Я“*/5'Я=[ж, + и, слѣдова¬ 

тельно, подстановка дѣйствительно принадлежитъ группѣ Ѳ'. 

Итакъ, группа Ѳ' есть нормальный дѣлитель группы Сг съ простымъ 

индексомъ. 
Мы замѣчаемъ отсюда, что, разлагая р- па простыхъ множителей. 

Рі, Р2, Рз, • • • > мы получимъ рядъ группъ 

« ді д" дт 
Ѵ.Л у ѵ-л ^ Ѵ-Д у '-л ^ ^ 

па П\1 П]а 
па , - , -,-, 

Р\ РіРз РіРіРя 
? 

(1) 
порядковъ 



— 668 — 

Каждая изъ группъ (1) будетъ нормальнымъ дѣлителемъ предыдущей. 

‘ Такъ какъ индексы будутъ простыя числа Р\^ Р2 у • • • ? то группа Ѳ 
-будетъ разрѣшимая^ что и требовалось доказать. 

Полная линейная группа будетъ имѣть ^о^(іап’овскимъ рядомъ ин¬ 

дексовъ число п и всѣхъ простыхъ дѣлителей числа п — 1. 

§ 36. 

Покажемъ, что, если линейная транзитивная группа О есть нормаль¬ 

ный дѣлитель группы Н, то сама группа Н должна быть линейною. 

Пусть /8 будетъ нѣкоторая подстановка группы О ^ о, Т какая нибудь 
произвольно выбранная подстановка группы Н. Тогда, по предположенію, 

должно имѣть мѣсто равенство 

1-^81 ^8^, 

~гдѣ 5' новая подстановка линейной группы О. Пусть аналиД:ическое вы- 

фаженіе подстановки Т будетъ 

Т=[х, ф)], 

гдѣ черезъ (р(х) обозначена нѣкоторая цѣлая функція. 

Возьмемъ за подстановку Й' циклическую [х, л:-|-1]. 

Пусть, кромѣ того, /8' = [а:, а^х а]. 
Тогда равенство 8Т—Т8^ можетъ быть написано такъ 

[х, о: + 1] [ж, ^(х)] = [х, (о(х)] [х, а'х + а] . 

Отсюда получаемъ сравненіе 

^{х 4-1 )= а^ф{х) а {той и), 

Это сравненіе должно имѣть мѣсто при всевозможныхъ цѣлыхъ зна¬ 

ченіяхъ X. Но такъ какъ функція (р не достигаетъ степени п, то коэффи¬ 

ціенты при одинаковыхъ степеняхъ въ обѣихъ частяхъ сравненія должны 
быть сравнимы по модулю п. Сравнивая коэффиціенты при старшей сте¬ 

пени, получимъ, очевидно, 

а' = 1 (77госІ 7г), 
откуда имѣемъ 

(р(х + 1) = <р(х) 4” л (то(17г). 

Подставляя въ это сравненіе вмѣсто х числа 

г 4- 1 д? 4" 2 , . .. , — 1 
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и складывая, получимъ 

(р(х 4- <2') = <р(х) “|- т (той п). 

Подставля сюда а; = 0 и обозначая 9(0) = 6, будемъ имѣть 

9(^) = “1- Ь (пгой п). 

Такъ какъ послѣднее сравненіе справедливо при всѣхъ цѣлыхъ зна¬ 

ченіяхъ г, то подстановка Т равносильна подстановкѣ 

[х, ах + &], 

т. е. группа Н линейна. 

§ 37. 

Нетрудно видѣть, что метациклическая группа можетъ быть полу¬ 

чена отъ комбинированія двухъ основныхъ подстановокъ, 

-9= [х, ж + 1], Г= [ж , дх], 

гдѣ д одинъ изъ первообразныхъ корней числа п. 

Подобнымъ же образомъ всякій дѣлитель полной линейной группы 

можетъ быть образованъ подстановками 5, Такъ напри¬ 

мѣръ, подстановки 5, = [х, д^х] образуютъ линейную группу порядка 

аналитическое выраженіе которой будетъ имѣть видъ [х, ах-|-&],, 

причемъ Ь проходитъ всѣ значенія О, 1, — 1,аа распростра¬ 

няется только на квадратичные вычеты числа п. 

Ь. Кгопескег называетъ эту группу полумешациклической. 

Если п число простое, то подстановка /9 состоитъ изъ одного цикла 

(0, 1, 2, .. . , п — 1), 

обнимаюіцаго нечетное число элементовъ, и, слѣдовательно, эта подста¬ 

новка принадлежитъ знакоперемѣнной группѣ. 

Что же касается подстановки Т, то она оставляетъ элементъ О безъ 
перемѣны; остальные же п—1 элементовъ она перемѣщаетъ по циклу 

(I, 5 Г-’)- 

Такъ какъ этотъ циклъ обнимаетъ четное число элементовъ, то под¬ 

становка Т не принадлежитъ знакоперемѣнной группѣ, но Т^, а, слѣдо¬ 

вательно, и вся полуметациклическая группа входитъ въ составъ знако- 
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перемѣнной группы. Итакъ, мы видимъ, что метациклическая группа не 
представляетъ изъ себя дѣлителя знакоперемѣнной группы. Общій же 
наибольшій дѣлитель метациклической группы и знакоперемѣнной есть 
полуметациклическая группа. 

§ 38. 

Изъ соображеній предшествовавшихъ параграфовъ слѣдуетъ теорема. 

Всякое неприводимое уравненіе простой степени, имѣюгцее линейную 

группу рѣшается въ радикалахъ. 

Для доказательства этой теоремы надо принять во вниманіе теорему 
§ 25, показывающую, что группа всякаго разрѣшимаго уравненія линей^ 

нал и обратно, если степень п уравненія есть простое число, то въ § 35 

мы видѣли, что линейная группа будетъ разрѣшимою. 

Теорема Саіоіе. 

§ 39. 

Необходимымъ и достаточнымъ условіемъ рѣгтімости въ радикалахъ 
неприводимаго уравненія простой степени является свойство всѣхъ корней 
выражаться раціонально черезъ произвольные два. 

Необходимость теоремы доказывается такъ. Если уравненіе рѣшается 
въ радикалахъ, то его группа линейная. Мы видѣли въ § 30, что линей¬ 

ная подстановка, если она не приводится къ тождественной, можетъ оста¬ 

вить безъ измѣненія только одинъ корень; поэтому въ линейной труппѣ 
только одна тождественная подстановка оставляетъ безъ перемѣны два 
корня. Въ самомъ дѣлѣ, сравненіе х=ахЬііпойп) можетъ имѣть два 
рѣшенія только въ случаѣ а=1, Ь = 0 (пгоЛп), . 

Итакъ, если группа уравненія линейная, то присоединеніе къ основ¬ 

ному полю й двухъ корней должно сводить группу уравненія на единицу. 

Тогда въ полученномъ полѣ доллсны заключаться всѣ остальные корни, 

которые, слѣдовательно, и будутъ выражаться раціонально черезъ два 
присоединенныхъ. 

Обращаемся теперь къ предложенію обратному. 

Пусть корни неприводимаго уравненія простой степени вы раскаются 
раціонально черезъ два изъ нихъ 

(1) а;А = ©(а:о, а;,). 

Къ соотношенію (1) между корнями можно, очевидно, примѣнить 
любую подстановку группы О заданнаго уравненія. Если эта подстановка 
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не мѣняетъ двухъ корней Жо, л?], то она, очевидно, не должна мѣнять и 
всякаго другого корня т, е. она должна быть тождественною. 

Группа Ѳ уравненія не содерэюитъ отличной отъ единицы подста¬ 

новки^ не мѣняюгцей двухъ корней. 

Очевидно, что возможенъ только одинъ изъ двухъ случаевъ: 1) под¬ 

становка /9 группы Ѳ состоитъ изъ одного цикла, 2) подстановка оста¬ 

вляетъ безъ перемѣны одну букву и, кромѣ того, относительно остальныхъ 
п — І буквъ она заключаетъ гщклы съ одинаковымъ числомъ буквъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, если допустить въ 5 существованіе двухъ цикловъ С и Сі 
порядковъ А и , причемъ 1 < А < , то 

8^=Сі^. . . 

будетъ подстановкой группы в, оставляющей безъ перемѣны Ъ буквъ 
цикла С, и нетооюдесшвенною^ ибо буквы цикла 6^ будутъ перемѣщаться. 

Итакъ, подстановки группы Ѳ состоятъ изъ тождественной подста¬ 

новки, подстановокъ й', изъ которыхъ каждая состоитъ изъ одного цикла 
и подстановокъ 2, не мѣняющихъ одной буквы. 

Пусть число подстановокъ /9 будетъ ѵ. Пусть въ группѣ О будутъ 
существовать подстановки 2^, не мѣняющія Хо, , не мѣняющія Хі, 

не мѣняющія . 

Если группа Ѳ транзитивная^ то можно показать, что, если обоз¬ 

начить черезъ и число подстановокъ то такое же число р- будетъ 
подстановокъ 2і, подстановокъ и т. д. Въ самомъ дѣлѣ, если группа 
О транзитивная, то въ ней существуетъ подстановка Т переводящая 
въ Хіу тогда всякая подстановка будетъ принадлежать къ числу 

и обратно ПіТ-’ къ числу Іо- Обозначая черезъ т порядокъ группы 
О мы получимъ 

(2) т = + V 4" 1 - 

Подстановки 2о вмѣстѣ съ тождественною образуютъ подгруппу (?і, 
не мѣняющую Хо. Разлагаемъ группу Ѳ на сопряженныя системы по под¬ 

группѣ Ѳі 

гдѣ Ті переводитъ въ 
Мы получаемъ 

(В) т = ?г(іА + 1). 

Сопоставлял (2) и (3), имѣемъ 
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Итакъ, существуетъ только п — і и не болѣе циклическихъ подста¬ 

новокъ /9, которые образуютъ вмѣстѣ съ единицей, очевидно, цикличе- 

спую группу 
® = (1, 5^, 8\ 

Подстановка Т-^8Т состоитъ также изъ одного цикла, а потому, 

будучи элементомъ группы (?, должна входитъ въ составъ О. 

Итакъ, группа @ есть нормальный дѣлитель группы 0, но ®, бу¬ 

дучи циклическою, представляетъ изъ себя частный случай линейной, 

слѣдовательно, группа О будетъ также линейная, и заданное уравненіе 
рѣшается въ радикалахъ. 

Точка зрѣнія ^ад^апде'а. 

§ 40. 

Ьа§гап§е далъ простой и замѣчательный примѣръ функціи принад¬ 

лежащей къ метациклической группѣ; подобныя функціи мы будемъ на¬ 

зывать метациклическими. 

Не трудно видѣть, что, если мы обозначимъ 

8а = [г, аг\ -ь=[^, ^ + 

а = 1, 2, ...п — 1 Ь = 0, 1, 2, ...?г — I, 

то хметациклическая группа будетъ состоять изъ подстановокъ вида 

Приступимъ теперь къ изложенію соображеній Ьа^гап^е'а. 

§ 41. 

Пусть д первообразный корень простого числа п. 
Возьмемъ резольвенту 

Фа = ^0 + і- . • • . 
Функціи 

= ФЛ ?2 = Ф2”, • • * ?«-1 = Ф«-1 

будутъ, какъ мы уже видѣли въ главѣ ХѴШ, функціями циклическими, 

то есть не мѣняющимися отъ циклическихъ подстановокъ 



— 673 

Посмотримъ, что произойдетъ съ функціей срд отъ какой нибудь под¬ 

становки Обозначимъ черезъ то выраженіе, которое получится послѣ 
подстановки; будемъ имѣть 

<?л' = (Хо + + . . . 4- 

Обозначимъ черезъ аі корень сравненія аіа= 1 (то<?га), тогда не 
трудно написать выраженіе <р/,' въ такомъ видѣ, чтобы индексы г у буквъ 
Х| шли въ натуральномъ возрастающемъ порядкѣ: 

Тл' = (*о -і- -Ь .. • + == 

= (Хо 4- -Ь + ... 4- • 

Полагая 
а-і = д'^ [той п), 

получимъ 

?// = (^0 + **''*^і Ч" + • • • + . 

Итакъ, подстановка 8а производитъ циклическую подстановку [г, 

между функціями 

(1) ?3 7 • • - ?«-і • 

Отсюда мы замѣчаемъ, что всякая циклическая функція отъ функ¬ 

цій (1) будетъ метациклическою, ибо она не мѣняется отъ подстановокъ 
8а, 2^. Особенное значеніе имѣетъ функція 

(2) со = (9і а(р2 4- «Зсрз + . . . Н- а«-2ср^_і 

гдѣ а первообразный корень п — \ степени изъ 1. 

§ 42. 

Въ случаѣ п — 5 имѣемъ а = г, д=2 

у 

(В == (ф, 4- і<Р2 — <рз—тУ, 
гдѣ 

?1 = (а?0 + ^^^1 4- 8*^2 + еЖз + 
?2 = (^0 + 2**1 4- 2**2 4- 2^Хз 4- 2*4)* 
?з = {*о +• 2*х, 4- еха 4- е%з 4- 52X4)5 

?4 = (*0 + 2*1 4- 2**2 + 2*Хз 4- 3*Х4)5, 

гдѣ е первообразный корень пятой степени изъ единицы. 

43 
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§ 43. 

На основаніи соображеній главы XV метацикличесіші функція (2) 

§ 41 должна быть корнемъ уравненія степени ѵ == 1.2. .. (п — 2), ибо 
число 1.2 . , . (п — 2) есть индексъ метациклической группы, имѣющей 
порядокъ п{п — 1) по отношенію ко всей симметрической группѣ. Пусть 
уравненіе степени ѵ, которому удовлетворяетъ метациклнческая функція 
будетъ 
(1) Ф{х) = 0. 

Уравненіе (1) я буду называть уравненіемъ Ьадгапдеа. Для п = Ъ 
уравненіе Па^гап^е’а будетъ шестой степени, ибо ѵ = 1 .2.3 = 6. 

§ 44. 

Теорема. Необходимымъ и достаточнымъ условіемъ разрѣшимости 
въ радикалахъ неприводимаго уравненія простой степени является еугце- 

ствованіе у уравненія Ьадгапде'а простого раціональнаго корня. 

Въ самомъ дѣлѣ, если уравненіе рѣшается въ радикалахъ, то его 
группа будетъ линейная. Но линейная группа есть дѣлитель метацикли¬ 

ческой, слѣдовательно, метациклическая функція не мѣняется отъ под¬ 

становокъ группы уравненія, слѣдовательно, эта функція принадлежитъ 
къ основному полю уравненія Ьа^гап^е’а, то есть уравненіе Ьа^гап^е’а 
имѣетъ раціональный корень. 

Обратно, если всѣ корни уравненія Ьа^гап^е'а различгт между со¬ 

бой, то одинъ изъ нихъ принадлежитъ точно къ метациклической группѣ; 

если этотъ корень ш равенъ раціональному числу а, то соотношеніе 

, ... Хщ_2) ■“' а^ 

между корнями заданнаго уравненія наругааегпея при всякой подстановкѣ, 

не входящей въ мегпациклическую группу. Слѣдовательно, группа Ѳ за¬ 

даннаго уравненія должна быть дѣлителемъ метациклической. 

Итакъ, мы видимъ, что группа О линейная,’ но кромѣ того намъ за¬ 

дана неприводимость уравненія, слѣдовательно, уравненіе рѣшается въ 
радикалахъ, и теорема доказана. 

§ 45. 

Формула (2) на основаніи извѣстныхъ намъ изъ главы XVIII свойствъ 
резольвентъ Иа^гап^е’а даетъ возможность, когда задано раціональное 

Надо помнить, что при сс'^тавленіи уравненія Ьа^тап^е’а мы присоеди¬ 

нили корни е II а ИЗЪ единицы. 
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выраженіе о) вычислить въ радикалахъ величины ср^, 92? ?з >"• • • 

далѣе по формуламъ 

?1 = (^0 Ч" “Ь ^^^2 • • •)** 

срз = (^0 + -^"^1 + •••)** 

получить окончательныя радикальныя выраженія для корней Жо, 
заданнаго уравненія. 

§ 46. 

Мы теперь приходимъ къ концу нашего изложенія. Поставивъ себѣ 
цѣлью простое и строгое изложеніе основныхъ принциповъ теоріи алге¬ 

браическаго рѣшенія уравненій, положенныхъ въ основу геніальными из¬ 

слѣдованіями Ьа^гап^е’а, Сгапзз^а, АЬеГа и ваіоіз, мы должны предупре¬ 

дить читателя, что задача не исчерпывается изложенною теоріей. 

Теперь только лишь слѣдовало бы приступить къ настоящей задачѣ 
рѣшенія уравненій въ радикалахъ, которая разбивается на двѣ: дать 
удобныя для практики пріемы узнать относительно всякаго заданнаго 
уравненія, рѣшается ли оно въ радикалахъ, и если рѣшается, то написать 
само радикальное выраженіе и подробно его изслѣдовать, подобно тому, 

напримѣръ, какъ мы • это дѣлали въ §§ 8, 9 главы Ш для кубическихъ 
уравненій. 

АЪеІ поставилъ задачу найти способъ, по которому можно было бы 
найти всѣ уравненія, рѣшаемыя въ радикалахъ. АЬеІ оставилъ, однако, 

лишь короткія указанія безъ доказательствъ. Кгопескег рѣшилъ постав¬ 

ленную АЬеГемъ задачу, причемъ онъ ищетъ не сами уравненія, а ради¬ 

кальныя выраженія ихъ корней. Для простой степени п Кгопескег ука¬ 

зывалъ выраженіе, составляемое изъ элементовъ поля ^ повторнымъ из¬ 

влеченіемъ радикаловъ, и которое обладаетъ двойнымъ свойствомъ: 1) что 
всякій корень неприводимаго разрѣшимаго уравненія п-ой степени изъ 
ІЮЛЯ й заключается въ этомъ выраженіи, 2) это выраженіе само удовле¬ 

творяетъ уравненію п-ой степени. 

Формулы Кгопескег’а доказаны Н. Ѵ/еЬег’омъ ^). Для уравненій сте¬ 

пени задача рѣшена вполнѣ лишь въ немногихъ частныхъ случаяхъ. 

Н. ЛѴеЬег. ЬеІігЪисІі (іег АІ^еЬга 1898 Вй. I АсМгеІшІіег АЬзсІіпііІ;. 



ГЛАВА XX. 

Объ уравненіяхъ пятой степени.. 

Знакоперемѣнная группа подстановокъ пяти элементовъ. 

Уравненія пятой степени заслуживаютъ особеннаго вниманія, потому 
что, съ одной стороны, они принадлежатъ къ числу не рѣшаемыхъ въ ради¬ 

калахъ въ общемъ случаѣ; съ другой стороны, они обладаютъ свойствами, 

сближающими ихъ съ уравненіями низшихъ степеней. Эти свойства состо¬ 

ятъ въ ихъ связи съ группами многогранниковъ (см. стр. 208). 

Симметрическая группа для уравненія четвертой степени имѣетъ 
порядокъ 24 = 1.2.3.4 и изоморфна съ группой октаэдра. Знакопере¬ 

мѣнная группа для тѣхъ же уравненій имѣетъ порядокъ 12 и изоморфна^ 

съ группой тетраэдра. 

Для уравненій пятой степени оказывается замѣчательный фактъ, 
1 

что ихъ знакоперемѣнная группа, имѣющая порядокъ 60 = -.1.2.3.4.5,. 
и 

изоморфна съ группой икосаэдра. 

Для лицъ, желающихъ ближе изучить связь уравненій 5-ой степени 
съ икосаэдромъ, можно рекомендовать книгу проф. Кіеіп’а „Ѵогіезип^еп 
ІіЬег йаз Ікозаебег ипй йіе Апйозип^ йег бІеіоЬип^еп ѵот ШпЙеп Сгга(іе‘‘ 

(1884). 

Для нагляднаго поясненія изоморфизма группъ подстановокъ съ груп¬ 

пами многогранниковъ мною сдѣланы модели, находящіяся въ Механиче¬ 

скомъ Кабинетѣ Университета Св. Владиміра. Эти модели представляютъ 
изъ себя тетраэдръ, октаэдръ и икосаэдръ, на углахъ граней которыхъ, 

написаны подстановки такимъ образомъ, что умноженіе подстановокъ про¬ 

изводится простымъ поворотомъ фигуры. 
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§ 2. 

.'Разсмотримъ всѣ перемѣщенія пяти элементовъ 1, 2, 3, 4, 5 . 

12345 21345 31245 41235 51234 

12354 21354 31254 41253 51243 

12435 21435 31425 41325 51324 

12453 21453 31452 41352 51342 

12534 21534 31524 41523 51423 

12543 21543 31542 41532 51432 

13245 23145 32145 42135 52134 

13254 23154 32154 42153 52143 

13425 23415 32415 42315 52314 

13452 23451 32451 42351 52кі 
13524 23514 32514 42513 52413 

13542 23541 32541 42531 52431 

14235 24135 34125 43125 53124 

14253 24153 34152 43152 53142 

14325 24315 34215 43215 53214 

14352 24351 34251 43251 53241 

14523 24513 34512 43512 53412 

14532 24531 34521 43521 53421 

15234 25134 35124 45123 54123 

15243 25143 35142 45132 54132 

15324 25314 35214 45213 54213 

15342 25341 35241 45231 54231 

15423 25413 35412 ■ 45312 54312 

15432 25431 35421 45321 54321 

Этимъ перемѣщеніямъ соотвѣтствуютъ подстановки 

1 (12) (132) (1432) (15432) 

'(45) (12)(45) (132)(45) (14532) (1532) 

(34) (12)(34) (1342) (142) (1542) 

'(345) (12)(345) (13452) (1452) (152) 

(354) (12)(354) (13542) (142)(35) (15342) 

(35) (12)(35) (1352) (14352) (152)(34) 



(23) 

(23) (45) 

(234) 

(2345) 

(2354) 

(235) 

(243) 

(2453) 

(24) 

(245) 

(24) (35) 

(2435) 

(2543) 

(253) 

(254) 

(25) 

(2534) 

(25) (34) 

(123) 

(123) (45) 

(1234) 

(12345) 

(12354) 

(1235) 

(1243) 

(12453) 

(124) 

(1245) 

(124) (35) 

(12435) 

(12543) 

(1253) 

(1254) 

(125) 

(12534) 

(125) (34) 

(13) 

(13)(45) 

(134) 

(1345) 

(1354) 

(135) 

(13)(24) 

(13)(245) 

(1324) 

(13245) 

(13524) 

(135)(24) 

(13)(254) 

(13)(25) 

(13254) 

(1325) 

(134)(25) 

(13425) 

(143) 

(1453) 

(14) 

(145) 

(14)(35) 

(1435) 

(1423) 

(14523) 

(14)(23) 

(145)(23) 

(14)(235) 

(14235) 

(14253) 

(143)(25) 

(14)(253) 

(14325) 

(14)(25) 

(1425) 

(1543) 

(153) 

(154) 

(15) 

(1534) 

(15)(34)- 

(15423) 

(1523) 

(154)(23). 

(15)(23) 

(15234) 

(15)(234) 

(153)(24) 

(15243) 

(15324) 

(15)(243) 

(1524) 

(15)(24) 

Знакоперемѣнную группу будутъ составлять подстановки четнаго 
числа транспозицій. Расположимъ эти подстановки по періодамъ. Сначала 
напишемъ періоды для пятизначныхъ цикловъ, они обнимаютъ 24 под¬ 

становки 

5, = (12345), 

-?2 = (12354), 

5^3 = (12453), 

5^* = (12435), 

5^6 = (12543), 

= (12534), 

5^і2 = (13524), /51» = (14253), = (15432) 

5^22 = (13425), 5^2® = (15243), ^2* = (14532) 

Яз2 = (14325), <5зЗ = (15234), 5з* = (13542) 

3!^2 = (і4523)^ -?4» = (13254), '/§4* = (15342) 

^52 = (15324), 6^58 = (24235), /Зб< = (13452) 
З'в2 = (15423), 5^38 = (13245)^ >5б4 = (14352) 

Далѣе мы имѣемъ 20 тройныхъ цикловъ, которые можно располо¬ 
жить въ 10 періодовъ 

Г, = (123), Т,2 = (132) 

Т2 = (124), Т22 = (142) 
Тз = (125), Гз2 = (152) 

Т4 = (134), Г42 = (143) 
Г5 = (135), Гз2 = (153) 

Тб =(145), Тб2 = (і54) 

7’, =(234), Т72 =(243) 

Т8 =(235), Тз2 =(253) 
Тз = (245), Т92 = (254) 

Т,о=(345), Т,о®=(354) 

5 
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Далѣе слѣдуетъ 15 паръ транспозицій 

= (12)(34) 

{72 = (12)(35) 

^з = (12)(45) 

77, = (13)(24) 

/75 = (13)(25) 

7/б = (13)(45) 

7/, == (14)(23) 

77з = (14)(25) 

= (14)(35) 

/7іо=(15)(23) 

^„ = (15)(24) 

С7і2=(15)(34) 

С7із=(23)(45) 

^і4=(24)(35) 

г7,5=(25)(34) 

Всѣ Й' удовлетворяютъ уравненію /95 = 1, всѣ Т—зфавненію Т^—\ 

и всѣ V—уравненію 11^ = 1, 

Единичная подстановка вмѣстѣ съ 5, ?7, Г образуетъ знакопере¬ 

мѣнную группу порядка 1 + 24-1- 15 20 = 60 . 

Покажемъ, что знакоперемѣнная группа о элементовъ изоморфна съ 
группой вращенія икосаэдра. 

Икосаэдръ имѣетъ 12 вершинъ. Соединяя противуположныя вершины 
прямыми, получимъ 6 осей вращенія. Около каждой изъ вершинъ икоса¬ 

эдра сходятся 5 граней. Слѣдовательно, около осей, проведенныхъ черезъ 
противоположныя вершины, можно сдѣлать пять различныхъ вращеній, на 

360 ГТ гь -— = 72 градуса каждое. Послѣ пятикратнаго повторенія такого враще- 
0 

НІЯ фигура приметъ первоначальное положеніе. Эти 6 осей пятикратныхъ 
вращеній соотвѣтствуютъ 6-ти періодамъ подстановокъ й'. 

Можно вращать икосаэдръ около прямой, соединяющей центры ііро- 

тивопололшыхъ граней. Граней икосаэдръ имѣетъ двадцать, слѣдовательно, 

будетъ десять такихъ осей вращенія. Послѣ трехъ поворотовъ около 
„ 360 „ 

этихъ осей, на —^ = 120 градусовъ каждый, фигура приметъ первона- 
о 

чальное положеніе. Эти оси вращенія соотвѣтствуютъ десяти періодамъ 
тройныхъ цикловъ Т, 

360 
И, наконецъ, подстановки II соотвѣтствуютъ вращеніямъ на —^ = 180 

градусовъ около прямыхъ, соединяющихъ средины противоположныхъ ре¬ 

беръ. Реберъ икосаэдръ имѣетъ 30, слѣдовательно, получается. 15 осей 
вращенія. 
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Метациклическая функція. 

§ 4. 

Въ предыцущей главѣ мы указали способъ, при помощи котораго 
Ьа§гап§е привелъ рѣшеніе общаго уравненія пятой степени къ резоль¬ 

вентѣ шестой степени. 

Ьа^гап§е пользовался побочной ирраціональностью 

Хо + -1- + 2^X4 , 

гдѣ 8 корень пятой степени изъ единицы. 

Мы знаемъ уже изъ общей теоріи, что той же цѣли можно достиг¬ 

нуть при помощи натуральныхъ ирраціональностей. 

Разсмотримъ метациклическую группу (см. глава XIX) для случая 
п = 5 . Порядокъ этой группы будетъ п(п — 1) = 5.4 = 20. Полумета¬ 

циклическая группа имѣетъ порядокъ 10. 

Для общаго уравненія 5-ой степени метациклическая функція удов¬ 

летворяетъ, очевидно, уравненію 
1.2.3.4.5 

20 
= 6-ой степени. 

Полуметациклическая функція будетъ удовлетворять уравненію 12-ой 
степени, которое отъ присоединенія корня квадратнаго изъ дискриминанта 
разложится на два множителя 6-ой степени. 

Равенство 
(г, р^)(е, -[- а) = (г, Ьг' + а) 

показываетъ, что метациклическую группу можно получить при помощи 
формулы 

Т-8% 

если!) Т={г^ 2<гг), /8=(^, ^+1)? причемъ т пробѣгаетъ полную систему 
вычетовъ по модулю 4, а а по модулю 5. 

Полуметациклическую группу получимъ, полагая 

гдѣ То ==^^ = ('2', 4<гг), а То = 0, 1. 

Обозначая индексы пяти корней 

О. 1, 2, 3, 4, 

мы замѣтимъ, что пять слѣдующихъ паръ индексовъ 

(1) (О, 1), (1, 2), (2, 3), (3, і), (4, 0) 

Число 2 есть первообразный корень числа 5. 
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Л 

послѣ примѣненія къ нимъ подстановки I даютъ слѣдующія пары 
ч 

(2) (О, 2), (2, 4), (4, 1), (1, 3), (3, 0). 

Пары (1) и (2) исчерпываютъ всѣ 10 возможныхъ паръ составлен¬ 

ныхъ изъ 5-ти предметовъ. 

Покажемъ, что отъ примѣненія къ парамъ (1) подстановокъ полу- 

метациклической группы эти пары остаются тѣми же самыми только мѣ¬ 

няется ихъ порядокъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, отъ примѣненія подстановки 5 получаемъ пары 

(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 0), (О, 1), 

а примѣняя То приходимъ къ парамъ 

(О, 4), (4, 3), (3; 2), (2, 1), (1, 0). 

Очевидно, что будетъ полуметациклическою всякая симметрическая 
функція отъ пяти произведеній корней 

Самою простою изъ такихъ функцій является сумма 

и = ХдХі + ХіХ2 «2^3 + + ^4*0 > 

примѣняя подстановку Т, получаемъ 

и' = ХоХ2 «2*^4 + *^4®1 4" Ч” ‘^3^0 • 

функція принадлежитъ также къ полуметациклической группѣ. 

Пусть заданное уравненіе пятой степени имѣетъ видъ 

(3) ах^ + Ч" +/^=0. 

Будемъ имѣть 
I г ^ 4- =г - . 

а 
Функція 

(4) у = и — 

есть также метациклическая, ея квадратъ будетъ полною метацикли- 

ческою функціей и будетъ корнемъ уравненія 6-ой степени. 

Будемъ разсматривать полуметациклическую функцію у у она удов»' 

летворяетъ также уравненію 6-ой степени, если присоединить къ основ¬ 

ному полю гдѣ Д — дискриминантъ уравненія (3). Послѣ этого при¬ 

соединенія группой уравненія будетъ знакоперемѣнная А. 

Если мы обозначимъ черезъ М — полуметациклическую группу, то 
простая провѣрка убѣдитъ насъ въ томъ, что разложеніе группы А на 
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сопряженныя системы по подгруппѣ М будетъ имѣть видъ. 

А = Ж + Ж(1, 2)(3, 4)+ЖІ(0, 1) + ЖТ(0, 2) + ЖГ(0, 3)+Ж^(0, 4) = 

= Ж-|-Ж(1, 2)(3, 4) + Ж(0, 1, 2, 4, 3) + Ж(0, 2, 4, 3, 1)+ 

+ Ж(0, 3, 1, 2, 4)-|-Ж(0, 4, 3, 1, 2). 

Сопряженныя значенія функцій ими' будуп> 

и = Х(^Хі "І" ХіХ^ х^^х^ -|— Ж3Я/4 -|- ХіХ(, 

Щ = ХоХ^ + Х^Хі + ХіХі + ХіХз + Ж3Ж0 

и^ = х-іХ^ ~\~ х^Хі -|- x^x^ Ж0Я/3 Ж3Д/1 

(5) г^З =; Х2Хо + + ^4^1 + ^1^3 + Х^Х2 

Щ = ^3^2 + ^2^4 + ^4^1 Н” ^1^0 + ^0^3 

= Х^Х2 "1“ ^2^0 “Ь" ХоХ^ ХіХ^ ”1“ Х^Х^ , 

подобнымъ образомъ, 

= Х0Х2 + Х2Х4^ + ^4^1 + ^1^3 "Ь ХЗХ0 

Иі = х^Хі ХіХ^ -|- Х3Х2 '4“ Х2Х^ “1“ х^рОо 

112 =ХхХ^-\- х4ро^ + а;зіГ2 + Х2Х(^ + х^хі 

(6) Хз = ^2^4 “I" ^4^*3 “Ь ^3^0 Н” Х(уХ\ -1-* Х1Х2 

= Х^Х^ 4” Х^Хо “4“ Х^Х2 ”4" Х2Х\ -|” ХіХ^ 

4” х^Хз 4“ Х3Х2 4“ Х2Х1 4~ ХіХ^. 

Резольвента Сауіеу. 

§ 5. 

Всѣ относящіяся къ нахожденію уравненія шестой степени, которому 
удовлетворяетъ функцію 

у = и — и\ 

выкладки для, самаго общаго буквеннаго уравненія пятой степени (3) § 4 

были выполнены Сауіеу въ его знаменитомъ мемуарѣ „Оп а пе^ѵ анхі- 
Ііагу е^иа^іоп іп іЬе Шеогіе оі’ е^иаііоп8 оі іЬе й^ІЬ огйег*^ Рарегз V. 

ІУ р. 309 № 268. Главнымъ результатомъ этого мемуара является бле¬ 

стящая, мастерски проведенная до конца, выкладка длиннаго вычисленія, 

устрашавшаго всѣхъ предшествовавшихъ авторовъ. 

Мы выведемъ резольвенту Сауіеу, нс слѣдуя буквенно методѣ ука¬ 

заннаго мемуара. 
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Величины у, уі, у^, Уз> Уь буду'іч> корнями уравненія 6-ой сте¬ 

пени, коэффиціенты котораго будутъ раціонально выражаться черезъ ве¬ 

личины 

а, Ъ, е, сі, е, /■, і/Д. 

Такъ какъ у мѣняетъ знакъ съ измѣненіемъ знака 

[/Д = {Хо — Хі)(Хо — Х2){Хо — Хз)(Хо — Хі){Хі — Х2){Хі — Жз) . 

. (ж, — Хі)(Х2 — Хз){Х2 — Хі){Хз — Хі) , 

то искомое уравненіе 6-ой степени будетъ имѣть видъ 

-1- А^у* + Аіу^ -}- — і/ Д + ^ьУ) — О • 

Коэффиціенты 

■А.2, -^4) Аз, [/Діі], У А Аз, ]/ААз, 
I 

ДОЛЖНЫ быть цѣлыми функціями отъ корней Хі, кромѣ того при послѣд¬ 

нихъ коэффиціенты должны дѣлиться на |/Д, слѣдовательно, коэффи¬ 

ціенты А2, ^4» ^6? -^15 ^5 суть цѣлыя симметрическія функціи отъ 
корней Хі. 

Корни Уі суть цѣлыя функціи второй степени отъ Хі , слѣдовательно, 

величины 

АіУЪ., Аз, АзУЪ, Аі, Аз]/І, Аз 

имѣютъ степени относительно Хі 

• 2, 4, 6, 8, 10, 12. 

Но (/А есть функція 10-ой степени относительно Хі и мы получаемъ 

Лі=0^ -42 = 0, 

а коэффиціентъ есть число. 

Итакъ, искомое уравненіе имѣетъ видъ 

(1) у^-\-А2гу*-\-А^у^А--Ае—к]/Ау = 0, 

гдѣ 4^21 ^4? ^6 выражаются раціонально черезъ коэффиціенты а, 6, с, й, е, /* 

уравненія 5-ой степени^ а Іс есть число независимое отъ этихъ коэффи¬ 

ціентовъ и, слѣдовательно, общее для всѣхъ уравненій пятой степени. 

§ 6. 

Начнемъ съ вычисленія коэффиціента 1с и покажемъ, что должно 
быть А= 32. 
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Проще всего примѣнимъ выводъ уравненія (1) § 5 къ самому про¬ 

детому уравненію 5-ой степени 

(1) х^ — 1=0. 

Мы имѣемъ — 1 —(х—1)Х5. По формулѣ для дискриминанта До 
уравненія Х5 = 0, данной въ § 35 главы ХШ, мы имѣемъ 

До = 5^. 

Тогда дискриминантъ Д уравненія (1) будетъ выражаться такъ 

Д = (1 _ а:^)2(і _ Х2)ЧІ - , 

гдѣ Хі, Х2, Х^, Х4^ корни Х5 . 

Мы получаемъ 
Д = [Х5(1)]2До = 5^ 

Очевидно, что этотъ результатъ можно получить сразу, какъ резуль¬ 

тантъ функціи х^ — 1 и ея производной 5х^ 

Д = 5.1^. 50^1^. 5^2^ 5х^^. 5х^^ = 5^. 

Резольвента Сауіеу должна имѣть видъ 

‘ (2) -Ь .4б •— Ш^у = а. 
» 

Теперь составимъ эту резольвенту по ея опредѣленію. 

Пусть корни уравненія (1) будугь 
2тсі 

= 1, Жі = е^^, Х2 = е^^^, Жз = е**, x^ = е**, гдѣ « = —- , 

Послѣ простой выкладки получимъ по формуламъ (5) и (6) § 4 

у = О, г/і = 2е^^. 21, г/2 = 2е2«. 2(, = 2е»»2(, Уі = 2е*«2(, у^ = 22(, 

гдѣ Щ = — (1 — е*)(1 — е-’). 

Получаемъ для у такое уравненіе 

(3) г/[г/5 — 2*2(5] = О. 

Сравнивая (2) и (3), получимъ 

А2 О, = О) .4.3 = О 

5 
= 322(5. 

Но мы имѣемъ (см. § 22 главы ХПІ) 

(1 — е“)(1 — е2'’)(1 — е»»)(1 — е*») = 5 , 
• откуда 

[(1 — е*)(1 — = беЗ'; 
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далѣе, возвышая въ 5-ую степень, 

2^10 = 55 

и, слѣдовательно, А = 32, что и требовалось показать. 

§ 7. 

Обращаясь къ вычисленію другихъ коэффиціентовъ резольвенты Сау- 

Іеу, замѣтимъ, что упрощеніе, которымъ Сауіеу пользуется, состоитъ въ 
томъ, что коэффиціенты А2^ а также и дискриминантъ Д суть 
то, что мы назвали въ § 29 главы IX функціями критическими, ибо они 
суть функціи разностей корней, значитъ, для вычисленія такихъ функцій 
примѣнимъ простой способъ, приведенный въ § 30 главы IX. 

Въ самомъ дѣлѣ, 

(Хо-0С^)(Хі-х^) (Хі-Х^)(Х2 — х^) -ф- (Х2 ~ Х^)(х^-Х^) = 

= Х^Хі + Х1Х2 + Х2Х2-«4(^0 +■ + ^з) + ^4^ 

(Жі — — Хі) (жз — Ж4)(Жо — Ж4) + (Жо — Ж4)(Ж2 — Ж4) = 

= Ж0Ж2 + Ж0Ж3 + Ж1Ж3-Ж4(Жі + 2Жз + 2Жо4-^2) = 

Вычитая второе тождество изъ перваго, получимъ во второй части 
у = и — слѣдовательно, будемъ имѣть 

2/ = [(^0 — «4)(«1 — + (^1 — а!4)(Ж2 — Ж4) + (Ж2 — Ж4)(Жз — Ж4)] — 

— [(Жі — Ж4)(Жз — Ж4) + (Жз — Ж4)(Жо — Ж4) 4- (Же — Ж4)(Ж2 — Ж4)] . 

Итакъ, мы можемъ вычислять искомые коэффиціенты какъ функціи 
критическія, т. е. удовлетворяющія дифференціальному уравненію 

(1) о 

На основаніи теоремъ § 28 главы IX мы замѣчаемъ, что коэффи¬ 

ціентъ А2 долженъ имѣть степень 2 и вѣсъ 4 относительно отношеній 

(2) 

вѣса которыхъ суть 

- - ^ ^ I 

аа* 

3, 4, 5 

мы будемъ умноженіемъ на извѣстную степень а писать коэффиціенты 
А2, И.4, Ие въ цѣломъ видѣ. Такъ какъ А^ шестой степени относительно> 
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дробей (2), то, умножая всю резольвенту Сауіеу на перепишемъ е^ „ ! 

такъ: 

ау + — Ъ^а^\іѴу + (5 = 0, 

гдѣ коэффиціенты I 

(3) 91, ^:в, е 

однородныя функціи отъ а у Ь, с ^ й, е у ( степеней 
I 

2,4,6. 

Полагая вѣса коэффиціентовъ а, Ь, с, й, е, /* равными 0, 1, 2, 

з, 4,5, получимъ для вѣсовъ коэффиціентовъ (3) значенія 

4, 8, 12. 

Такимъ образомъ, мы найдемъ сразу буквенное выраженіе функцій 
Ш, 33, съ неопредѣленными коэффиціентами. Дифференціальное урав¬ 

неніе (2) поможетъ вычислить эти коэффиціенты съ точностью до посто¬ 

яннаго множителя. Чтобы опредѣлить далѣе этотъ множитель, достаточно 
будетъ указать одинъ изъ коэффиціентовъ. 

Это можно сдѣлать проще всего слѣдующимъ образомъ. 

Положимъ Х2== О, гсз = О, х^ = 0 . Тогда будемъ имѣть А = О . 

Уравненіе 5-ой степени принимаетъ видъ 

ах^ Ьх^ + сх^ = 0 

и, значитъ, й = О, в = О, /*= О. 

Получаемъ 

'ІЛ “ х^х ^ = 0 

и^— 0 

ю
 

■ I
I о іЦ= Х^Хі 

О
 

II сс и^— ХоХі 

■ I
I о II 

сд
 II о
 0, 

с 
Принимая во вниманіе, что х^х^ — ^, получимь 

^ = 2/4==2/5 = —Х/і= —^2 = —^3=^ • 

Резольвента Сауіеу принимаетъ видъ 
\ 

(«2^2 _ (.2)3 = О . 

Г 
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Итакъ, мы видимъ, что въ общемъ случаѣ 

= . . . 

^ “|- . . . 

е=- сб+. . 

§ 8. 

Обращаемся теперь къ вычисленію , ЙЗ ^ (І. 

Функція 31 второй степени и четвертаго вѣса, слѣдовательно, ея 
буквенное выраженіе должно быть 

(1) АаеВйЬОс-, 

причемъ мы знаемъ уже, что С — — 3. 

Подставляя выраженіе (1) въ дифференціальное уравненіе, получимъ 
тождество 

(5Б + 2А)а(1 + (ВС + ЪВ)еЪ = О; 

Приравнивая нулю коэффиціенты, получимъ 

5В^2А = 0, 80+35 = 0, 
откуда 

^ = — 20, 5 = 8, 0 = —3. 
Т/І гро Т^гт 

(2) ' 31 = —20ас + 8й& —Зс^ 

Если заданное уравненіе 5-й степени написано такъ 

(3) ах^ + 5Ьх^ + 1 + 10 + Ъех + /*= О , 

гдѣ къ коэффиціентамъ приписаны множителями биноміальные коэффи¬ 

ціенты, то такую форму (3) уравненія 5-й степени Сауіеу называетъ 8іаті- 
сіагі йгт. Въ отличіе отъ этого онъ называетъ йепитегаіе Гогт обычную 
форму писанія уравненія 5-ой степени 

ах^ + Ъх^ + сх^ + сіх’^ + ех + /’=0. 

Для 8іап(іагі Іогт мы получимъ, очевидно, 

31 = 100(— ае + ЫЪ — Зс2). 

Формы (2) и (4) можно указать при помощи такой таблички 

(4) 
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Въ этой табличкѣ въ лѣвыхъ двухъ колоннахъ написаны коэффи¬ 

ціенты для обѣихъ формъ, въ шести слѣдуюш.ихъ колоннахъ, соотвѣтству- 

юш,ихъ буквенному выраженію члена, написаны показатели надъ соотвѣт¬ 

ственной буквой. 

Подобнымъ же образомъ мы можемъ вычислить безъ особеннаго за¬ 

трудненія величины 35, 6 и А. 

Для 33 получаемъ 

й, Л 5. 

2000 а ь с а е 

—400 - 2 2 0 0 1 0 X 

-|-240 -1“ 3 2 0 0 0 2 0 

-1-240 + 6 1 1 1 0 0 1 

—112 —14 1 1 0 1 1 0 

— 8 — а 1 0 2 0 1 0 

+ 16 + 8 1 0 1 2 0 0 

— б4 — 4 0 3 0 0 0 1 

-|- і6 -{-10 0 2 1 0 1 0 

+ «6 -|-20 0 2 0 2 0 0 

— і6 —40 0 1 2 1 0 о 

-|- 3 +15 0 0 3 0 0 0 

Для (§ получаемъ 

а, /*. 5. /*. 

40000 а ъ С а е г 
8. І. 

40000 а ъ С а е г 

о
 
о
 

о
 

+
 + 1 3 0 \ 0 0 2 —|—2 24 + 35 1 2 1 0 2 0 

— ібоо - 2 3 0 0 1 1 1 -128 — 40 1 2 0 2 1 0 

+ 320 + 1 3 0 0 0 3 0 + 48 + б 1 1 3 0 0 1 

— ібоо — 1 2 2 0 0 0 2 —112 — 70 1 1 2 1 1 0 

— 640 — 4 2 1 1 0 1 1 + 64 -\- 8о 1 1 1 3 0 0 

—|— 640 + 8 2 1 0 2 0 1 -1- 28 + 35 1 0 4 0 1 0 

- 64 - 2 2 1 0 1 2 0 - іб — 40 1 0 3 2 0 0 

— 8о - 2 2 0 2 1 0 1 - б4 — 25 0 4 0 0 2 0 

— 176 —11 2 0 2 0 2 0 + 64 —100 0 3 1 1 1 0 

-|- 224 +28 2 0 1 2 1 0 - іб — 50 0 2 3 0 1 0 

— 64 —1б 2 0 0 4 0 0 — іб —100 0 2 2 2 0 0 

+ 384 + б 1 3 0 0 1 1 + 8 

о
 

о
 

•н 

+
 0 1 4 1 0 0 

— 192 -12 1 2 1 1 0 1 - 1 — 25 0 0 б 0 0 0 
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Для дискриминанта Л получаемъ 

й. /*. «. і^. 
312$ а ъ С й е г 

й, /*. 5. /: 

3125 а ь С а С і 

+3125 

' 

+ 1 4 0 0 0 0 4 + 24 4- 960 1 2 0 3 1 1 

-2500 - 20 3 1 0 0 1 3 — б — боо 1 2 0 2 3 0 

—3750 - 120 3 0 1 1 0 3 —630 —10080 1 1 3 1 

1 

о 2 

-1-2000 4~ 1 бо 3 0 1 0 2 2 -|- 24 4— 960 1 1 3 2 0 1 

-[-2050 + 360 3 0 0 2 1 2 4-356 4-28480 1 1 2 2 1 1 

— ібоо — 640 3 0 0 1 3 1 — 8о — ібооо 1 1 2 1 3 0 

+ 256 256 3 0 0 0 5 0 ~ 72 —11520 1 1 1 4 0 1 
1 

О
 
о
 

о
 

+
 -|- ібо 2 2 0 1 0 3 4“ і8 -[- 7200 1 1 1 1 3 2 0 

— 50 - 10 2 2 0 0 2 2 4-108 + 3456 1 0 5 0 0 2 

4-2250 + 360 2 1 2 о 0 3 — 72 —11520 1 0 4 1 1 1 

—2050 — 1640 2 1 1 1 1 2 4- іб 4- 6400 1 0 4 0 3 0 

—}— 16о + 320 2 1 1 0 3 1 4“ іб 4- 5120 1 0 3 0 0 1 

— 900 — 1440 2 1 о 3 0 2 — 4 — 3200 1 0 3 2 2 0 

-|-1020 -|- 4080 2 1 0 2 2 1 4"25б 4- 256 0 5 0 0 0 3 

- 192 — 1920 2 1 0 1 4 0 —192 — 1920 0 4 1 0 1 2 

- 900 — 1440 2 0 3 0 1 2 —128 — 2560 0 4 0 2 0 2 

+ 825 -[- 2640 2 0 2 2 0 2 + 44 4“ 7200 0 4 0 1 2 1 

-|- 560 4“ 4480 2 о 2 1 2 1 — 27 — 3375 0 4 0 0 4 0 

- 128 — 2560 2 0 О 0 4 0 -|-і44 + 5760 0 3 2 1 0 2 

— 630 —10080 2 0 1 3 1 1 — б — боо 0 3 2 0 2 1 

+ >44 4- 5760 2 0 1 2 3 0 — 8о — ібооо 0 3 1 2 1 1 

-|~ іо8 4” 3456 2 0 0 5 0 1 -|- 18 4" 9000 0 3 1 1 3 0 

— 27 — 2іб0 2 0 0 4 2 о іб 4“ 6400 0 3 0 4 0 1 

—ібоо - 640 1 3 1 0 О 3 — 4 — 4000 0 3 0 3 2 0 

+
 

о
^ 
о
 

+ 320 I 3 О 1 1 2 -- 27 - 2ібо 0 2 4 0 0 2 

^ зб — і8о 1 3 0 о 3 1 4- і8 4- 7200 0 2 3 1 1 1 

—|—1020 4" 40З0 1 2 2 0 1 2 — 4 — 4000 0 2 3 0 3 0 

+ 560 —|— 44^0 1 2 1 2 0 2 — 4 — 3200 0 2 2 3 0 1 

— 746 —14920 1 2 1 1 2 1 + 1 4- 2000 0 2 2 2 2 0 

+ 144 -|- 7200 1 2 1 0 4 0 

§ 9. 

Вычисленіе (5 и Д приводитъ къ довольно большимъ выкладкамъ, а 
потому заслуживаетъ вниманія остроумный способъ разсужденія, приду¬ 

манный Сауіеу. 
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Онъ полагаетъ одинъ изъ корней равнымъ пулю 

x^■=0, 

тогда четыре другихъ корня х^, хі, Х2, х^ удовлетворяют ь уравненію 
четвертой степени 

(1) ах^ 4* +• йа; Ц- ^ ^ > 
причей№ ~ О . 

Пусть искомый дискриминантъ раскладывается слѣдующимъ образомъ 
по степенямъ /* « 

(2) Д = Л 4“^ + • ♦ • 9 

гдѣ А, В, С, суть цѣлыя функціи отъ коэффцціентовъ уравненія чет¬ 

вертой степени (1). 

Обозначая операцію 

черезъ 

др 
де 

мы замѣчаемъ, что дискриминантъ, какъ критическая функція, долженъ 
удовлетворять дифференціальному уравненію 

(3) Ѵф + е^ = 0. 

Подставляя выралсеніе (2) въ уравненіе (3), должны нрпдтн къ толс- 
деству 

+ + , . + еВ + 2геС+. . .==0, 

откуда, приравнивая нулю коэффиціенты при разныхъ степеняхъ /*, полу¬ 

чаемъ рядъ равенствъ 

(4) = —ѴА, 2еС^ — ѴВ, ... 

Мы видимъ, что^ если у насъ извѣстна функція Л , то по форму¬ 

ламъ (4) мы найдемъ послѣдовательно В, (7, ... 

Обозначая черезъ До дискриминантъ уравненія четвертой степени 
(1), получимъ 

Д = До(а;о — 

полагая х^ — 0, получимъ 

А = До.'з:^о^^1^^'2^^'з^ “ 
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Итакъ, методъ Сауіеу состоитъ въ томъ, что дискриминантъ урав¬ 

ненія 5-ой степени выводится изъ дискриминанта уравненія 4-ой степени. 

По идеѣ онъ аналогиченъ методу СансЬу, излолсепному въ § 27 главы IX. 

Подобнымъ лее образомъ молшо вычислить коэффиціентъ 33 въ слу¬ 

чаѣ /^=0 и далѣе дополнить его членами, заключающими /■, что п про¬ 

дѣлалъ Сауіеу. 

Группа резольвенты. 

8 10. 

Разсмотримъ резольвенту Сауіеу 6-ой степени, корни которой суть 

о = (го — и'У, Оі = (гіі — Од = (пд — г^д')^ 

„3 == (г%—«з')2, = («4 — и^'У, «5 = {щ — Нд,')^. 

Корень ь принадлежитъ къ полной метациклической группѣ 91^, всѣ 
сопрялееііныя группы 

въ случаѣ буквенныхъ уравненій не могутъ имѣть общаго дѣлителя, от¬ 

личнаго отъ единицы, ибо, иначе, этотъ дѣлитель, отличаясь отъ знако¬ 

перемѣнной группы, долженъ былъ бы быть нормальнымъ дѣлителемъ 
симметрической, что невозможно. 

Итакъ, резольвента 6-ой степени есть полная резольвента, слѣдова¬ 

тельно, группа этой резольвенты должна совпадать съ группой заданнаго 
уравненія, то есть, имѣть порядокъ 120 = 1.2.3.4.5. 

Кромѣ того, въ общемъ случаѣ резольвента есть уравненіе непри¬ 

водимое, слѣдовательно, группа резольвенты должна быть транзитивною. 

Симметрическая группа перестановокъ шести буквъ имѣетъ поря¬ 

докъ 1.2.3.4.5.6 = 6.120. 

Мы приходимъ къ заключенію, что симметрическая группа шести 
перемѣщаемых'ь элементовъ должна имѣть транзитивнаго дѣлителя ин¬ 

декса 6. Этогь дѣлитель есть та группа, о которой сказано въ § 41 
главы V. 
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