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I ш Grunde gehort aber der eigentliche
Inliiill der ganzen Argumentation einem ho-
hern von Raumlichem unabhangigen Gebiete
der allgemeinen abstracter Grossenlehre an,

dessen Gegenstand die nach der Stetigkeit
zusammenhangenden Grossencombinationen
sind, einem Gebiete, welches zur Zeit noch
wenig angebauet ist und in welchem man

sicli auch nicht bewegen kann ohne eine
von raumlichen Bildern entlehnte Sprache.

Gauss.

Чистая математика изучаетъ числа (ариѳметика), опе-

раціи, производимый надъ ними (алгебра) и функціональ-
ныя зависимости между числами (теорія функцій или соб-
ственно анализъ).

Всѣ величины, какъ только найденъ способъ ихъ пере-

числять или измѣрять и соотвѣтствующая единица мѣры,

могутъ быть выражены числами. Поэтому чистая математи-

ка, представляя изъ себя научную систему, которая можетъ

и должна быть построена совершенно самостоятельно и не-

зависимо отъ ея приложеній, равно примѣмима къ изученію
всѣхъ величинъ окружающаго насъ міра и обратно абстракт-
ные законы чистой математики могутъ быть конкретно пред-

ставлены на величинахъ всякаго рода.

Но изъ всѣхъ конкретныхъ наукъ въ особенности гео-

метрія — наука о протяженіяхъ — издавна находилась въ

столь тѣсной связи съ чистой математикою, что и до сихъ

поръ считается ея составною частью, несмотря на рѣзкую

противоположность между характеромъ чистой математики,

науки абстрактной, и геометріи, науки физической, почер-

пающей свои основанія изъ опыта. Конкретное представле-

віе алгебраическихъ формулъ на геометрическихъ фигурахъ
предшествовало нахожденію самыхъ формулъ. Наши тепе-

1
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реигаія алгебрическія преобразованія замѣнялись у грече-

скихъ геометровъ геометрическими построеніями (') и алге-

брическія формулы находились геометрическимъ путемъ.

Вѣкъ греческой геометріи былъ вмѣстѣ съ тѣмъ вѣкомъ

приложенія геометріи въ алгебрѣ.

Но когда у индійскихъ математиковъ (VI и смежныхъ

столѣтій), у арабскихъ — (IX и слѣдующихъ столѣтій) и у

европейскихъ (съ конца 15-го вѣка) стала развиваться са-

мостоятельно алгебра, то параллельно съ ея развитіемъ шло

и приложение ея къ рѣіпепію геометрических"!, вопросовъ и

наконецъ въ знаменитой Геометріи Декарта мы находимъ

виолнѣ развитою великую мысль приложепія Алгебры къ гео-

метрическимъ вопросамъ и представленія геометрических!,

протяжений аналитическими выраженьями. Съ открытіемъ
Анализа безкопечно-малыхъ открывается длярѣшепія обшир-
ная область новыхъ геометрическихъ вопросовъ и приложе-

нія къ нимъ Анализа не могутъ и понынѣ считаться исчер-

панными.

Но въ развитіи современной математики не изсякла и

другая плодотворная струя — приложенія наглядпыхъ (кон-

кретныхъ) геометрическихъ представленій къ разысканію
истинъ чистой математики или къ болѣе изящному пред-

ставленію абстрактныхъ аналитическихъ выраженій. Напро-
тивъ чѣмъ болѣе развивается чистая математика, тѣмъ бо-
лѣе усиливается необходимость въ этой помощи геометріи.
Приведемъ въ примѣръ прилоя{еніе геометріи къ ариѳ-

метической теоріи бинарныхъ и тернариыхъ квадратичныхъ

формъ, связь между теоріею коннексовъ и теоріею особен-
ныхъ рѣшеній дифференціальныхъ уравненій перваго поряд-

ка, Гиманнову теорію функцій отъ комнлекснаго перемѣн-

паго, основанную на понятіи о связности площадей и на

разсмотрѣніи особаго рода поверхностей (Windungsflachen)
или наконецъ новѣйшія работы по теоріи однозначныхъ

функцій, неизмѣняющихся отъ грушіъ линейныхъ преобра-
зованій; эта последняя теорія напримѣръ вся основана преиму-

щественно на изученіи геометрическихъ снойствъ линейныхъ
преобразованій и на раздѣленіи плоскости комнлекснаго пере-

(') Эвклвдъ. Начала. Книги II и X,



мѣнпаго па безконечное множество криволипейныхъ много

угольниковъ.

Наше разсужденіемъ имѣетъ своимъ предметомъ также

вопросъ чистой математики, уснѣхи котораго существеи-

пымъ образомъ зависѣли отъ унотребленія наглядвыхъ гео-

метрическихъ представленій и геометрическихъ терминовъ.

1>опросъ этотъ, обыкновенно носящій названіе вопроса

объ отдѣлеиіи корпей, состоитъ въ опредѣленіи числа сово-

купностей пеизвѣстпыхъ велачинъ {z0 а.іГ ... г ѣ ):

И ы Н О) 01 01 («-') («-О ('«-О
(21 , \ ,... г,,), Щ , 0 г ,... z n ) y .. (g l , zs2 ,... г п )

удовлетворяющихъ еистемѣ совокунныхъ уравненій

F t (s i: z t) ....... « e )-0

F n (#,, z.2) ..... #,j= 0 и извѣсгнаго рода условіямь, ана-

литически выражающимся неравенствами. Обыкновенно всѣ

э'ди условія могутъ быть заыѣнены однимъ веравенствомъ

F-l'X#$ 8.Гі ...... £„)<0, если только ирибавимъ, что

функция F 0 (z., z.iV... n !t ) не есть аналитическая фупкція. пред-

ставляющая одпу и ту-же аналитическую зависимость для

всѣхъ зпаченій пёремѣвной. Такь папримѣръ если дѣло

идегъ" объ опредѣленіи числа корней системы трехъ сово-

куниыхъ уравнепій и если добавочный условія будут ь

('■ < #, < "''

Ъ < 0, < а'

с < #, < а', то всѣ эти условія могутъ

быть замѣнепы однимъ F 0 (д, z t , £ 8 )<0, если только пред-

положить, что функція

F 9 (8\',g t , z b ) есть фуикція, обращающаяся въиуль во всѣх ъ
точкахъ, лежащихъ на граняхъ нѣкотораго параллелепипеда,

отрицательная для точекъ, лежащихъ внутри его и положи-

тельная для точекъ лежащихъ внѣ.

Разсматриваемып вопросъ, какъ видно изъ его форму-
лировки, есть вопросъ чисто аналитический.



Такъ—какъ его рѣіпепіе существенно предполагаетъ,

что знакомъ F обозначаются функціи непрерывный и имѣю-

щія характеръ цѣлыхъ алгебрическихъ функцій (оломорф-
пыя), то вопросъ относится поэтому къ той части обща го
абстрактнаго ученія о величинахъ, предметъ которой со-

ставляют континуумы т. е. комбинаціи величинъ, связан-

ный условіемъ непрерывности. Возможность и значеніе та-

кого ученія были указаны Гауссомъ въ словахъ, приведеи-

пыхъ въ эпиграфѣ нашего разсужденія. Они находятся Въ

его мемуарѣ: „Beitrage zur Theorie der algebraischen Gleichun-
gen" (1849) С), гдѣ Гауссъ даетъ, какъ мы увидимъ дальше,

доказательство основной теоремы алгебраическаго анализа,

основываясь на еоображеніяхъ, относящихся именно къ уче-

пію о континуумахъ.

Около того-же времени Г. Грассманъ въ своей „Ausdeh-
nungslehre" преслѣдуетъ прямо цѣль создапія новой вѣтви

чистой математики, которая бы совершенно абстрактно из-

лагала и выводила тѣ законы, спеціальное приложеніе ко-

торыхъ напр. къ пространству составляетъ ученіе о про-

страпствѣ. Онъ первый подробно и ясно формулируешь по-

нятіе о протяженности п измѣреній т. е. о такой совокупно-

сти элемептовъ, въ которой измѣненія могутъ совершаться

now различнымъ, независимымъ другъ отъ друга законамъ и,

придавая такимъ образомъ своимъ изслѣдованіямъ общность,
далеко выводить ихъ за предѣлы геометрической нагляд-

ности.

Нѣсколько позже Риманпъ (1854) ( 8 ) независимо отъ

Грассмана, но нодъ вліяніемъ сочипеній Гаусса развиваетъ

ту-же идею о протяженности п— измѣреній и мысль о неза-

висящей отъ мѣровыхъ опредѣленін части ученія о величинахъ.

Накопецъ въ послѣднее время Вейерштрассъ и въ осо-

бенности Канторъ ( 4 ) сдѣлалн болѣе точнымъ попятіе о кои-

тинуумѣ.

l"j Werke. Bd. Ш. S. 79.

(*) Ueber die llypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. .

(Werke. S. 2SS).
( 4 ) Первый въ своихь лекціяхъ uo теоріи аиалитическихъ функцій,

вторыі въ Grundlagen der allgemeineu Mannigfaltigkcitslehre 1883 (Так-
же Matlirmalische Annaleu. Bd. XXI. Acta mathematica Bd. II).
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Но главные успѣхи въ развитіи этой части математики

были добыты приложеніемъ геометрическихъ представленій,
такъ— кавъ имеово геометрическія линіи, поверхности, пло-

щади даютъ намъ понятіе о континуумахъ. Вопросы о числѣ

завпкіній кривой или поверхности около точки, о взаимномъ

перенлстаніи кривыхъ въ пространствѣ и на плоскости, о
многосвязиыхъ и односвязныхъ площадяхъ, о фигурахъ, чер-

тпмыхъ одиимъ почеркомъ — преде гавляють разрозненаыя

части геометрическаго ученія о континуумахъ. Многіе изъ

этихъ вопросовъ могуть и теперь уже быть выражены ана-

литически (мы увидимъ прпмѣры этого въ главѣ IV); другіе
существуют! только въ геометрической формѣ. Но всѣ во-

просы одинаково имѣютъ аналитическую стороау и, выра-

женные языкомъ анализа, еслибы это было возможно, пред-

ставили-бы части абстрактнаго ученія о непрерывных! ком-

бинацінхъ величинъ. Съ другой стороны выразить эти во-

просы аналитически, обойтись безъ помощи геометрическихъ

представленііі представляетъ во всѣхъ этихъ вопросахъ боль-
шая трудности; напротивъ употребленіе терминовъ геометріи
доставляотъ больтія удобства даже тогда, когда они теря-

ютъ свое реальное звачевіе т. е, когда мы изучаемъ протя-
женности, число измѣреній которыхъ болѣе трехъ. Необхо-
димостью изучать такія протяженности абстрактное ученіе
и отличается рѣзко отъ геометрическаго; первое не связано,

подобно послѣднему. числомъ измѣреній.

Сказанное вообще относится и въ частности въ наше-

му вопросу. Въ изслѣдованіяхъ Кронекера относительно

корней системъ произвольнаго числа совокупныхъ уравненій
именно употребление терминовъ геометріи обдегчаетъ изло-

жеиіе. Но прежде чѣмъ приступить къ изложепію этихъ из-

слѣдованій мы счптаемь не лишнимъ представить исторнче-

скій очеркъ изслѣдованій по разематриваемому нами вопро-

су; для любящихъ слѣдить за развитіемь идей въ исторіи
науки представить, намъ кажется, большой интересъ видѣть,

какъ тотъ самый элементъ (характеристика), на изученіи
котораго основаны изслѣдованія Кронекера, встрѣтился еще

за долго до него въ изслѣдованіяхъ Коши, въ свою очередь

непосредственно примыкающихъ къ первымъ попыткамъ при-

ложенія геометрическихъ представленій къ рѣшенію вопро-

совъ относительно корней алгебрическаго уравненія. Къ это-

му историческому очерку мы и переходимъ, причемъ оста-

новимся преимущественно на работахъ менѣе извѣстпыхъ.

•



§ 1. Лтнрлингъ. Дс-Гуа. Фурье.

Изслѣдованіи относительно вида и числа корней урав-

ненія f(x)=^0, основанпыя на изученіи геометрических!,

сиойствъ параболической ( s ) кривой y=f(x), представлюю-

іцей цѣлую алгебрическую функцію f{x), начались непо-

средственно послѣ того какъ Докартъ (1637) ноказалъ воз-

можность представлять геометрическія фигуры аналитиче-

скими выражениями. Такъ первыя попытки приложенія гео-

метріи къ рѣшенію вопросовъ теоріи уравнеиій мы нахо-

димъ въ сочиненіяхъ математмковъ Гудде (1659), Дебоиа
(1695), Ролле (1690), занимавшихся равными корнями или,

какъ ихъ тогда называли, діористическими пределами кор-

ней уравненія. Еще яснѣе проглядыпаетъ идея такого при-

ложенія гебметріи къ теоріи уравнепій въ упомнпаемомъ

аббатомъ Де-Гуа письмѣ Кол.іинса къ Валлису (Philosophi-
cal Transactions за 1684 г.), гдѣ Коллинсъ выводить алге-

брическія слѣдствія изъ кружевообразныхъ сводовъ, обра-
зуемыхъ кривой.

Но первый ученый, который систематично примѣиилъ

разсматриваніе параболической кривой къ весьма важному

вопросу теоріи уравненій, а именно къ опредѣленію числа

вещественныхъ корней уравненія f(x) = Q быль Стирлингъ ( 6 ).
Онъ замѣтилъ, что для того, чтобы всѣ корни уравненія
били вещественны, необходимо, чтобы чередовались вершины

кривой (подъ общимъ именемъ вершины (sommet) будемъ
подрмзуыѣвать всѣ максимумы или минимумы), лежащія вы-

ше оси х—овъ съ лежащими ниже ея; если это условіе не

выполнено, если ординаты, соотвѣтствующія двумъ послѣдо-

вательпымъ вершинамъ, имѣютъ одииъ и тотъ-жс зиакъ, то

въ уравнепіи пеирсмѣино является пара комплекспыхъ кор-

ней. Правило Стерлинга съ приложеніями, имъ сдѣланны-

ми, къ опредѣленію числа веществен ныхъ корней въ урав-

пеніяхъ третьей или четвертой степени изложено было за-

тѣмъ Эйлеромъ въ ею Calculus differentialis, Caput XII: De
usu differentialium in irivestigandis radicihus realibus aequa-

( B ) Названіе это введено Ньютоном*. Segner и Kowning изобрѣли осо-

бенные прябоии для черченін иарлболвческихъ кривыхъ.

(") Еішшегаііо linearum tertii ordinis cap. 6.
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tionum. Неудобство способа заключается въ томъ, что для

его примѣненія необходимо опредѣлить всѣ корни уравне-

ния f'(x) = 0 (служащаго къ опредѣленію максимумовъ и

минимумовъ т. е. верішшъ кривой) и послѣдовательео под-

ставлять ихъ въ нервую часть уравиенія f{x)=* 0 дляопре-

дѣленія знака ординатъ. различныхъ вершипъ. Такимъ обра-
зомъ требуется рѣшеніе уравнеиія степени низшей только на

единицу, что и дѣлаетъ сиособъ Стирлинга весьма мало

практичны: мъ.

Дальнѣйшія работы въ томъ-жс иаправлепіи принадле-

жать аббату Де Гуа (*").
Аббатъ Де-Гуа, рассматривая параболическую кривую,

замѣтилъ, что если двѣ смежным вершины лежать по одну

сторону оси х —овъ. то одна изъ нихъ представлнетъ не-

премѣнпо максимумъ, другая мипимумъ по абсолютной ве-

лпчипѣ, таісъ что число паръ комплексныхъ корней уравне-

иія f(x) = 0 равно числу паръ комплексныхъ корней урав

ненія f'(x) = 0, сложенному съ числомъ тѣхъ вещественныхъ

корней ураішенія f'(x) = 0, которыя доставляют* функціи f(x)
мннимумъ по абсолютной величинѣ. Но въ минкмумахъ по

абсолютной величинѣ кривая выпукла къ оси х - овъ и по-

тому въ .нихъ f(x).f"(x)'>0, между тѣмъ какъ въ максн-

мумахъ напротивъ /'(ж). f"(x)<S).
Примѣняя этоть критерій иослѣдовательно къ уравне-

піямъ /, '(ж) = 0, f"(x) — 0, .... мы нолучаемъ правило, дан-

ное де Гуа для оиредѣлопія числа парь комплексныхъ кор-

ней уравнеиія f{x) = 0.
По этому правилу число паръ комплексныхъ корней

уравненія f(x) = \) равно числу ноложительныхъ величинъ

въ ряду величішъ:

і— і t' + i г— i s*i i— l »yi
f(a). f(a), fm f (£),.... f(k)l fjk)j (I)

- i
при чемт, а. Д.1:;. А обозначают* корпи уравпенія f(x) = 0,
a i принимает* послѣдовательно зиаченія 1, 2, ....... п — 1.

(*) Recherches du norabre des racines reelles ou imaginaires, reellcs
positives ou reelles negatives (Memoires de l'Academie Royale des sciences
1741).
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Для опредѣленія величипъ ряда (Т), число воторыхъ

pauuo w(w~ 1 ' ; Дегуа вводить вспомогательиыя уравненія,

нолучающіяся исключепіемъ х изъ уравпеиій

з- f~{x). /(ж) = 0./(ж) = 0.

Этимъ вспомогательным! уравненіямі въ г будутъ удов-
і— і / + і

летворять значепіл прбизвёденія /' (х). f (х) для корней
і

уравненія /'(ж) = 0. Примѣняя къ этимъ вспомогательны іп.

уравпеніямъ правило знаковъ, даниое Декартомъ, получается

ноі'Ое правило де Гуа, по которому уравненіе f(x) = 0 имѣ-

етъ всѣ корни вещественные, если всѣ члены всѣхъ вспо-

могательныхъ уравпеній въ з имѣютъ положительный знакъ.
Такъ— какъ вспомогательный уравненія суть послѣдователь-

но уравненія п — 1, w— 2, ... 2, 1-ой степени (если п обо-
значаешь степень уравненія f(x) = 0), то число тѣхъ нера-
венству которыя должныбыть удовлетворены для того, что-

бы всѣ корни уравнения f(x) = 0 были вещественны будетъ,

но этому способу Дегуа, равно "L 'y :- • Однако примѣняя

свой способъ къ уравиеніямъ 3-ей и 4-ой степени, Дегуа
находить, что неравенства въ этнхъ случаяхъ приводятся

къ гораздо меньшему числу, къ числу равному степени

уравненія. Такимъ образомъ Дегуа не далъ очевидно въ
своемъ мемуарѣ простѣйшихъ критеріевъ для опредѣленія

числа веществен ныхъ корней, но по крайней мѣрѣ пока-

залъ, что этотъ вопросъ можетъ быть разрѣшепъ независимо

отъ ръшенія уравпеній низшихъ степеней.

Дегуа занимался также вопросомъ о числѣ положитель-

ныхъ и отрицательныхъ корней уравненія, но рѣшеніе дан-

ное имъ въ этомъ вопросѣ требуетъ полнаго разрѣшенія

уравненія f'(x) = 0 и такимъ образомъ представляетъ тѣ-же

неудобства , какъ и способъ Стирлинга дли опредѣленія

числа всѣхъ веществевныхъ корней.
Изслѣдованія де Гуа изложены между прочимъ безъ

особенно существеппыхъ прибавлеиій Лнграпжемъ въ одномъ

изъ прпбавленій въ его зпамепитому сочиненію: „De la re
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solution des equations numeriques"( e ).
Къ работѣ де Гуа непосредственно примыкаютъ изслѣ-

дованія Фурье, произведенный имъ въ періодъ отъ 1789 г.

до 1829, и собранны» въ сочиненіи „Analyse des equations
determines. 1831". Извѣстпо, что въ знаменитой теоремѣ,

имъ данной для отдѣленія корней, разематриваются знаки

ряда, составленная изъ функціи, представляющей первую

часть уравненія и ея производиыхъ; извѣстно также, какую

громадную роль въ изслѣдованіяхъ Фурье играетъ раземат-

риваніс параболической кривой. Но работы Фурье, точно

также какъ и слѣдовавшія за ними работы Lobatto (*) даютъ

не точное число веществен пыхъ положительныхъ или отри-

дательныхъ корней уравненій и въ этомъ смыслѣ представ-

ляютъ какъ бы уклоненіе отъ работъ де Гуа и другихъ по

опредѣлепію числа корней уравненія.

§ 2. Кошм. Штуряъ.

Непосредствеинымъ продолженіемъ работы де Гуа ъъ

панравлеиіи насъ интересующемъ с.іужитъ мемуаръ Коши:
„Memoire zur la determination du nombre des racines reelles
dans les equations algebriques"( l0) Въ этомъ мемуарѣ Коши
обратиль первый вниманіе на то, что разсматриваніе пара-

болической кривой можетъ служить къ опредѣлеиію не толь-

ко общаго числа вещественныхъ корней уравненія, какъ

было показано Дегуа, но и числа тѣхъ изъ нихъ, которые

по своей неличинѣ заключаются между двумя вещественны-

ми числами а а Ь. Разсматривая различныя формы, которыя

можетъ имѣть отрѣзокъ параболической кривой между абс-
циссами а и Ь, легко найдемъ слѣдующее соотношеніе меж-

ду г— чнеломъ лежащихъ въ этомъ отрѣзкѣ точекъ пересѣ-

( 8 ) Note VIII. Sur les limites des racines des equations et sur les
caracteres de la realite de toutes leurs racines

(') Recherches sur la distinction des racines reelles et iimginaires
dans les equations algebriques numeriques. Amsterdam 1813.

( 10 ) Journal de l'Ecole I'olytechnique. 1815. Cahier 17.
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ченія кривой съ осью х— овъ (т е. вещественных'!, корней),
А — числомъ максим умовъ по абсолютной величиоѣ и E t—

числомъ минимумовъ но абсолютной величинѣ:

г = Л 1 - Е^-е,

гдѣ е обозначаемы- 1, если къ обоимь концам.'!, криван уда-

ляется отъ оси ж, — 1, если къ обоимъ копцамь она при-

ближается къ оси х, и нулю, если при одпомъ копцѣ она

приближается къ оси х, при друіомъ — удаляется отъ этой

оси.
Геометрическій крнтерій дляопредѣлепія е можетъ быть

замѣиенъ аналитическими Для этого замѣтимъ, что если

кривая приближается къ оси х въ концѣ, соотвѣтствующемъ

меньшей абсцисеѣ а, то / (а). /"'(«)> 0, и навротивъ /'(«).
/''(«)<(), если кривая въ этомъ концѣ удаляется отъ оси;

напротнвъ для конца соотвѣтствующаго большей абсциссѣ

Ь произведете f(b). /"'(&) <^i если кривая приближается къ

оси х и то-же произведёте больше 0, (ели кривая удаляет-

ся отъ осн. Поэтому

е= + \, если f(a). /"(а)<0, но fib). f'(b)>0 '

е = — 1, если /•(«). Г(«»°, но f(b).f'(b)<0

и паконсць еЩ% если произведшая /'(«)• f'{a) и f(h). f'(h)
имѣютъ одип'ь и тотъ-же знакъ.

Изъ этой общей теоремы получаются слѣдующія частныя:

I. Число всѣхъ вещественоыхъ корней превьішаетъ па

единицу разность между числомъ всѣхъ максимумов!, и всѣхъ

минимумовъ т. е. разность между числомъ ноложнтельпыхъ

и отрицательных!, корней уравненія, нолучаюіцагося исклю-

чепіемъ х изъ уравпеній

z—(-.f(x).f"(x))= 0, />')= 0.

[I. Разность между числомъ положительным'!, и числомъ

отрицательныхъ корней отличается на единицу отъ избытка
разности между числомъ максимумов!, и числомъ миниму-

мом на положительной части оси ж — овъ иадъ такою-же
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разностью для отрицательной оси ж, и притомъ больше на

единицу, если /'(о) f'{o)<Q и меньше па едипицу, если

f(o).(f'{o)>0.
Что-же касается до произвсдепія f(o). f'(o), то оно рав-

но произведение двухт, послѣднихъ коеффиціептовъ уравне-

пія f(x) = 0 и такимъ образомъ опредѣлястся при первомт,

пзглядѣ на это уравненіе.
Основываясь на двухъ приведенныхъ теоремахъ Коши

даетъ свой сиособъ какъ для опредѣленія числа всѣхъ ве-

щественвихъ корней, такъ и для опредѣлепія разности ме-

жду числомг полол; ительпыхъ и отрицательпыхъ корней.
Понятно, что опредѣлепіе этихъ двухъ чиселъ ведетъ вмѣстѣ

съ тѣмъ къ опредѣлепію порознь числа полол; ительныхъ и

числа отрицательных'!, корней уравпенія т. е. къ рѣшепію

той задачи, которая крайне неудовлетворительно въ практи-

ческом!» отношеніи была разрѣшепа Дегуа.
Преясде всего замѣтимъ, что по первой теоремѣ Коши

рѣшеніе первой задачи т. е. опредѣленіе числа всѣхъ веіце-

ственныхъ корней уравненія приводится къ рѣшепію второй
задачи т. е. къ онредѣленію разности между числомъ поло-

лштельныхъ и отрицательоыхъ корней нѣкотораго вспомо-

гательная уравненія. Остается обратить слѣдовательно глав-

ное вниманіе на рѣшеніе этой второй задачи.

По теорем ѣ JT опредѣленіе разности между числомъ

полож ительныхъ и числомъ отрицательпыхъ корней уравяе-

нія f(x) = 0 сводится на опредѣленіе избытка разности ме-

жду числомъ максимумовъ и числомъ минимумовъ для по-

ложительной оси х — овъ надъ такою разностью дляотрица-

тельной оси. Этотъ избытокъ равенъ разности между чи-

сломъ положительиыхъ и числомъ огрицательныхъ корней
уравненія Ф(^) = 0, получающагося исключеніемъ х изъ

двухъ уравненій:

s — (— х. fix). f"(x)) = 0 и f 0*0 = 0,

такъ-какъ поло;кительпымъ корнямъ этого вспомогательнаго

уравненія соотвѣтствуют ь какъ максимумы функціи f(x),
относящееся къ положительно^ оси х, такъ. и минимумы, от-

носящееся къ отрицательной оси; отрицательнымъ-же кор-

нымъ-же корнямъ вспомогательнаго уравненія соотвѣтству-
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ютъ какъ минимумы, относящееся къ положительной оси

ж-овъ, такъ и максимумы, относящееся къ отрицательной оси.

Точно такимъ-же образомъ опредѣленіе разности между

числомъ пололг ительныхъ и отрицательиыхъ корпей уравие-

нія Ф(г) = 0 сводится па опредѣлепіе разности между чи-

сломъ положительныхъ и числомъ отрицательиыхъ корней
вспомогательпаго уравпенія Ф 1 (і) = 0, получающегося нсклю-

ченіемъ t изъ двухъ уравнепій:

t~ (— йФ(г). Ф"(я)) = 0 jr ѵ .

Ф>(*\ = о Далѣе последовательно

должныбыть рассматриваемы уравнения Ф 2 (гі), Ф 3 (ѵ) = 0,...
Фи (м) = 0, степени которыхъ идутъ постоянно убивая на

едипицу, такъ - какъ уравиепіе Фг(£) = 0 есть результатъ

исоючепія перемѣпной h между уравнепіями

g\—і.(Г-< Ь. Ф,(1> Ф'Щ= 0 и ФЩ= 0.

При послѣдовательномъ сведеніи вопроса объ опредѣ-

левіи разности между числомъ положительныхъ и числомъ

отрицательиыхъ корней уравненія f(%) = 0 на рѣшеніе по-

добнаго-же вопроса для вышеприведегшыхъ вспомогатель-

ныхъ уравненій необходимо, какъ видно изъ теоремы II,
разематривать рядъ чиселъ

f{0). />), Ф(о). Ф\о), Ф г (о). ФДо),..... (I)

Ф і(0).Ф/(0) у ...Фп (0).&п'(0),

которыя своими знаками и опредѣляютъ величину разности

между числомъ положительныхъ и числомъ отрицательиыхъ

корней уравненія f(x) = 0. Именно если буквою р обозна-
чить число положительныхъ между количествами (I), а бук-
вою п число отрицательиыхъ между ними, то п - р выра-

зитъ величину разности между числомъ положительныхъ и

числомъ отрицательиыхъ корней уравненія f(x) = 0.
Такимъ образомъ Коши привелъ въ мемуарѣ вопросъ

объ опредѣленіи порознь числа положительныхъ и числа от-

рицательпыхъ корней уравпенія къ вопросу о составлепіи
пѣкотораго ряда функцій отъ коеффиціентовъ даннаго урав-
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пенія и опредѣлепія числа положительпыхъ и отрицателъ-

пыхъ количествъ въ этомъ ряду.

Такъ-какъ опредѣленіе числа веществен аыхъ корней
какого-нибудь уравненія, лежащихъ между а и Ъ, сводится

весьма простымъ преобразовапіемъ уравнепія къ опредѣле-

ніго числа положительных'!, корней, то изложенным'!, мемуа-

ромъКоши уже въ 1813 г. была принципиально доказана воз-
можность рѣшенія той задачи объ опредѣлеиін точнаго числа

корней уравненія, лежащихъ между какими нибудь предѣ-

ламъ, которая 16 лѣтъ спустя была блистательно разреше-
на Штурмомъ ("J.

Теорема Штурма такт, общеизвѣстпа, что мы можемъ

на ней не останавливаться. Главное ея значепіе состоите

вт. томъ, что рядъ количествъ, отъ знаковъ которыхъ зави-

ситъ число веществен ныхт, корней уравнеиія между какими-

нибудь двумя предѣлами, составляется рядомъ дѣйствій алге-

браическаго дѣленія (видоизмѣненнымъ алгориѳмомъ вахож-

денія общаго наиболынаго дѣлителя), который практически

несравнимо легче ряда дѣйствій, указываемая мемуарами

де Гуа и Коши.

§ 3. Обобщеніе идей Коши. Теорія интегралыіыхъ ука-
зателей — Коши, вставленій - Сильвестра и характе-

ристик — Кронекера.

Основаніе изложенной въ предъидущемъ параграфѣ ра-

боты Коши составляетъ, какъ мы видѣли, связь числа кор-

ней уравненія f(x) = 0, лежащихъ между какими-нибудь
предѣлами а и Ь съ разностью между числомъ максимумовъ
и числомъ минимумовъ натомъ-же отрѣзкѣ. Такъ-какъ мак-

симумы и минимумы кривой y=f(%) соотвѣтствуютъ кор-
пямъ уравненія f'(x) = 0, то очевидно, что теоремы лежа-
щая въ основаніи метода Коши должны заключаться, какъ

частный случай въ теоремахъ болѣе обіцаго характера, вы-

(") Мёюоіге sur la resolution des equations numeriques. Mem. sav.
etrang. VI. 183S. Extrait du memoire precedent dans Ferussaf, Hull, des
sciences math. XI. 1829.
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ражающихъ связь между точками пересѣченія съ осью х

двухъ параболнческихъ кривыхъ y=f{x) и y=f,(xj.

Рассматривая для пахождепія этой болѣе общей теоре-

мы точки пересѣченія съосью х на отрѣзкѣ а Ъ напримѣръ

кривой y=f(x), мы всегда можемъ раздѣлить ихъ иа три

группы: въ точкахъ первой группы произведепіе f(x). f~{x)

или дробь —— , обращаясь въ нуль, переходятъ отъ отри-
і\\ х )

дательной величины къ положительной, въ точкахъ второй

группы папротивъ отъ положительной къ отрицательной и

пакопецъ въ точкахъ третьей группы знакъ произведенья

или дроби не изыѣпяется. Пусть А обозначаете число то-

чекъ первой группы на отрѣзкѣ ah, Е—число точекъ вто-

рой группы. Точно таігже пусть А л обозначаете число тѣхъ

точекъ пересѣченія кривой y—f\{x) съ осью ж, лежащихъ

f (не)
на томъ-ate отрѣзкѣ, для которыхъ дробь ~~ или произве-

дете ft (x). f(x) переходитъ отъ отрицательной величины

къ положительной, а Е х— число тѣхъ точекъ пересѣченія,

въ которыхъ эта же дробь переходитъ отъ положительной
величины къ отрицательной. (Названіе первой и второй груп-

пы будетъ примѣняться и въ этомъ случаѣ).

Разсматривапіе параболнческихъ кривыхъ убѣждаетъ

въ существовали меягду числами А, Ал , Е. E t соотношения

(I) А — Е+А, — E,=s,

причсмъ е= + 1, если f(a). /,(«)<0, но f(b). ^{Ь)>0
е = —1, если /•(«). fx {a)> О, но f{b). fx {b)<0

и е — 0, если произведенія f{a). ft (a) и f(b). fjb) имѣютъ

одинъ и тотъ-жё знакъ. Легко убѣдиться, что существова-

ніе корней третьей группы не нарушаете соотношенія (I).
Соотношеніе. полученное Коши, между числомъ кор-

ней и разностью между числомъ максимумовъ и числомъ

минимумовъ есть частный случай общаго соотношенія (I).
Дѣйствительно всѣ корни уравненія f(x) = () принадлежать

къ первой группѣ, если ft (x) тожественно съ f'(x); точно

также значенія х, доставляющіе максимумы функціи f(x)
т. е. тѣ корни уравненія f'(x) = 0, въ которыхъ f"{x) f(x)
т. е. d [f(x). f'{x))\<S) принадлежатъ ко второй группѣ кор-
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ней уратшенія f'(x) = 0 и напротивъ значенія, доставляю-

щія минимумы фунвціи f{x), прииадлсжатъ къ первой груп-

пѣ корней уравненія f'(x) = 0.
Общее соотношение (I) мы находимъ въ первый разъ у

Коши подъ видомъ основной теоремы теоріи иитегральныхъ

указателей. Коши предложилъ называть ннтегральпымъ ука-

зателемъ (indice) функціи ,' -' для величины ж = ж,, обра-

щающей знаменатель f(x) въ нуль т. е. функцію въ безгсо-
печность — положительную единицу, если дробь при этомъ

увеличивается т. е. переходить отъ отрицательной величины

къ положительной, отрицательную единицу, если дробь пе-

реходитъ отъ положительной величины къ отрицательной и

пуль, если опа не перемѣияетъ своего знака. Этотъ указа-

J №І
тель Коши озиачаетъ зиакомъ *» ,,,.. .,\ , гдѣ двойныя

скобки указыпаютъ на то, что разсматривается величина x t ,

обращающая знаменатель f{x) въ нуль. Поэтому

равенъ всегда или +1 или — 1 или 0.J

Предположимъ теперь, что перемѣнная х измѣияется

непрерывно отъ значенія х 0 до X; тогда сумма интеграль-

пыхъ указателей, соотвѣтствующихъ значеніямъ х, заключаю-

щимся между х 0 и X и обращающимъ функцію f(x) въ нуль.

* fiix )
называется иитегральиымъ указателемъ отъ дроби уг\\ взя-

X
JF (%\

f (ж)
Предположимъ что между продѣлами х д и X дробь 4^-,

/ \ х )
обращаясь въ бесконечность, п разъ переходитъ изъ отрица-

тельной величины въ положительную и п' разъ изъ положи-
X

тельпои Jf(ic)



— 18

При употребденіи этихт.тсрминовъ соотношеніе (Т) обра-
щается въ основную теорему теоріи иитегральныхъ указа-

ъ ъ

телей:J —• + Jt^^^' гд'^ £ имѣетъ указаннмя выше
а а 1

зпачепія. Теорема эта почти очевидна, такъ-какъ общее

число разъ, когда дробь 'ff\, обращаясь въ пуль илибезво-

вечность, переходитъотъ отрицательной величины къ поло-

жительной, можетъбыть или равно общему числу разъ, ког-
да та-жс дробь переходитъ отъ положительной величины
къ отрицательной или отличаться на единицу, смотря по

отношеиію между знакамидроби ~-і для иредѣловъ а и Ъ.

Эта теорема, въ соедипеніи съ теоремою, по которой
ь ь
Ш) I f,(a)' -' очевидно равенъ J если

приводитъ кт. алгориѳму Штурма, какъ къ средству вы-
числения интегральнаго указателя, а слѣдовательно и къ
теоремѣ Штурма въ частномъпредположеиіи, что fjjc) есть
производная функціи f(x).

Теорія иитегральныхъ указателей, которая была, какъ
увидимъ далѣе, распространена Коши и на функціи отъ
двухъ перемѣнныхъ, изложена имъ главнымъ образомъ въ
мемуарѣ: „Calcul des Indices", помѣщенномъ въ Journal de
l'EcolePolytechnique, cahier 25 ( 12 ).

( 12 ) Смотри также

Cauchy. Memoire sur les rapports du calcul des limites et du ealcul
des residue. — Мешуаръ литографированный въ Туринѣ въ 1831 г. и
представляющій библіографическую рѣдкость.

Моідпо. Note sur la determination du nombre de racines reelles (Jour-
nal de Liouville. T. V. 1840).

Янишевскій. Алгебрическій Апализъ. 1860.
Casorati. Teorica delle funzioni di variabili complesse 1Я68. Notizie

storiche p. 109.

ад, V
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Подъ ипымъ видомъ представляетъ Сильвестръ ( 15 ) связь,

существующую меа;ду точками пересѣчепія съ осью х двухъ

параболвческихъ кривыхъ y=f(x) и y=f^{x). Чтобы объ-
яснить возможно проще способъ представленія, данный Силь-
вестромъ, будемъ разсматривать всю совокупность значеній х

отъ — оо до + оо, представленную осью ж и обозначимъ
буквами £ корни уравненія f(x) = 0, а буквами у] корни

уравиеаііі ft (x) = 0. Тогда последовательность корней двухъ

фупкцій представится послѣдовательвостью буквъ £ и 7j.

Легко видѣть, что если мы выкинемъ изъ этой послѣ-

довательиости пары, состоящія изъ двухъ смежпыхъ £ или

двухъ сыежныхъ rj или двухъ £, отдѣлеиныхъ четнымъ чн-

сломъ у] или двухъ rj, отдѣленныхъ четнымъ числомъ £, то

этимъ нисколько не измѣиимъ величины первой части ра-

венства А — Е+ A t — El = £\ дѣйствительно въ каждой
изъ такихъ паръ одинъ корень принадлежитъ къ первой

группѣ, а другой —ко второй. Между тѣмъ послѣ того, какъ

мы выкинемъ всѣ возможный пары указаннаго рода, перво-

начальная послѣдовательность корней приведется очевидно

къ новой іюслѣдовательности £ и г), которую Сильвестръ па-

зываетъ скалою вставленія (scale of intercalation) и въ кото-

рой корни £ будутъ перемежаться съ корнями ■/) ( І4), при-

чемъ или всѣ £ будутъ принадлежать къ первой грунпѣ, а

всѣ Y] къ второй или обратно. Это свойство с;;алы вставле-

ния вытекаетъ изъ того, что между двумя оставшимися въ

ней корнями выкинуто въ общей сложности четное число кор-

ней произведенія fix). f\(x), такъ-что въ скалѣ вставленія
это произведсніе имѣетъ противоположные знаки непосред-

ственно передъ корнемъ £ и непосредственно передъ смеж-

иымъ съ пимъ корпемъ У].

( 13 ) On the theory of the syzygetic relations of two rational integral
functions (Philosophical Transactions 1853 r. Vol. 1П. p. 111). Art. 48.

( 14 ) Объ интересноиъ вонросѣ о парахъ фуакцій, для которыхъ но-

слѣдовательность веѣхъ корней безъ выбрасываній уже соотавляетъ ска-

лу вставленія или другими словами о парахъ уравненій, имѣющихъ ве-

щественные и переівежающіеея корни, си. изслѣдовавія профессора Сохоц-
каго, номѣщенныя ииь въ его «Высшей Алгебрѣ» стр. 90 sqq.

2*
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Соотпошеніе (I) погсазываетъ, что или число оставшихся

въ скалѣ вставлееія g равно числу оставшихся і] или между

этими двумя числами будетъ разность равная единицѣ.

Въ этомъ состоитъ интересный результатъ, найденный
Сильвестромъ и который онъ-же поставилъ въ связь ст.

чисто геометрическимъ вопросомъ о взаимномъ нерепле-

теніи двухт, кривыхъ ( і5). Действительно всѣ пары кривыхъ,

длякоторыхъ скала вставлепія имѣетъ одинъ и тотъ-же видъ,

совершенно эквивалентны по отношенію къ ихъ взаимно-

му псреплетеріію; число тѣхъ и другихъ корней въ скалѣ

вставлепія есть инваріанта для всѣхъ одинаково взаимно

переплетающихся параболическихъ кривыхъ.

Мы видѣлн, что при изложеніи связи, существующей

между точками пересѣченія съ осью х двухъ параболиче-
скихъ кривыхъ, необходимо отличать между этими точками

или корнями каждой цѣлой функціи отдѣльно корни двухъ

группъ, смотря по свойству измѣненія, происходящаго съ

произведепіемъ f(x) fjjc) или иначе по знаку производной

f(x). f\{x).
Это чисто аналитически критерій точекъ одной груп-

пы отъ точекъ другой былъ съ громадною пользою для всей

теоріи замѣненъ Кронекеромъ критеріумомъ чисто геометри-

ческаго характера ( 10).
Разсматривая нараболическія кривыя, мы увидимъ, что

первая изъ нихъ отдѣляетъ ту часть плоскости, гдѣ у — f(x}^>0
отъ той, гдѣ у — f(x)<^0; подобиымъ-Яге образомъ вторая

отдѣляетъ ту часть плоскости, гдѣ у — fjx)^>0 отъ той,
гдѣ у — /,,(а;)<0. Если назовемъ внутреннимг простран-

ствомъ ту часть плоскости, которая ограничена обѣими кри-

выми, то для всѣхъ точекъ этого внутренняго пространства

[у — /і(#)] [у — Д ж)]<0; напротивъ въ остальной части

плоскости — во внѣшнемъ пространствѣ —

[у-т~\ [y-fm>Q-
Корни уравнеиій, принадлежащее къ первой группѣ,

такъ-какъ вънихъу = 0 и произведете fx (%). f(x) изъотри-

(") I. Sylvester. Sur l'entrelacement d'nne fonction par rapport a

une autre (Borchardt I. 1879. B. 88 p. 1 — 4).

(") Kronecker. Sur Ie theoreme de Sturm. Gomptes reodus. 1869.
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цательной величины переходить въ положительную, будутт.
следовательно тѣ точки, въ которыхъ при движеніи по оси ж

въ направлен] и увеличивающихся абсциссъ мы переходимъ

изъ внутренняго пространства въ внѣшнее. Такія точки

Кронекеръ называешь точками выхода. Напротивъ тѣ точ-

ки, въ которыхъ произведение f{%) f,(x) переходитъ изъ по-

ложительной величины въ отрицательную, т. е. точки второй
группы, будутъ точками входа.

Разность Е — А между числомъ точекъ входа и выхо-

да или иначе число остающихся въ скалѣ вставленія кор-

ней той или другой функціи характеристично, какъ мы ви-

дѣли въ предъидущемъ, для системы двухъ функцій. Поло-
вину этой разности Кронекеръ предложилъ называть харак-

теристикою системы функцій f(x), ft (x) или системы трехъ

фуикцій отъ двухъ независимыхъ перемѣнныхъ у, у — f(x),
у — f\{x), которыя, будучи приравнены нулю, представляютъ

три линіи: ось ж-овъ и двѣ параболическія кривыя.

Въ главѣ IV будетъ показано, что въ томъ случаѣ,

когда обѣфункціи f(x) и f\(x) одинаковой и притомъ чет-

ной степени характеристика есть четное число, а общее
соотношеніе(І), принимающее тогда видъ А — E+A l—E l = 0
является частнымъ случаемъ общей теоремы о постоянстве

характеристики или о независимости ея отъ выбора линій.
Такимъ образомь теорія иптегральныхъ указателей,

данная Еоши, скала вставленія, введенная Сильвестромъ
и характеристика Кронекера представляютъ различнымъ

образомъ одну и ту - же теорію взаимнаго соотношепія
корней цѣлыхъ функцій f(x) и f^x), въ которой, какъ

частный случай, содержится вопросъ о числѣ веществен-

пыхъ корней какого-нибудь уравнепія. Отсюда видно, что

практическое рѣшеніе вопроса о числѣ веществепныхъ кор-

ней какого нибудь уравненія, а слѣдовательно и вопроса

объ отдѣленіи корней, зависитъ оть усовершенствованія сно-

собовъ, ведущихъ къ вычисление характеристики или инте-

гральпаго указателя. Одни изъ этихъ способовъ основаны на

алгориомѣ нахожденія общаго иаиболыпаго дѣлителя, дру-

гіе на закоиѣ инерціи квадратичныхъ формъ; по всѣ они оди-

наково даютъ извѣстные ряды функцій, своими знаками

опредѣлііющихъ величину характеристики. Такіе ряды, по-

добные приведеннымъ въ § 1 и 2 или ряду функцій Штур-
ма, иосятъ общее названіе Штурмовыхъ или зпачныхъ (sig-
naletic) рядовъ.
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§ 4. Гауссъ. Доказательства осповпой теоремы теоріи
уравпенііі и ихъ связь съ общею тсорісю.

Изслѣдованія Сильвестра относительно взаимнаго рас-

положена на оси ж-овъ двухъ системъ точекъ, корней урав-

ненія /(ж) = 0 и корней уравненія /і(ж) = 0, привели его ( ,7)
къ мысли о возможности созданія подобной-же теоріи для

случая трехъ функцій £{%,.у), fj(x,y), h(x,y). Разсматри-
вая кривыя, которыхъ уравненія суть f(x,y) = Q, д(х,у) = 0,
^(ж )2/) = 0, мы найдемъ, что на каждой кривой ея точки

пересѣченія съ двумя другими кривыми составляютъ двѣ

системы точекъ. Сильвестръ высказываетъ убѣждепіе, что,

примѣняя къ этимъ системамъ точекъ (общее число системъ

равно шести) пріемъ выкидыванія паръ, объясненный въ

предъидущемъ параграфѣ, достигнемъ того, что скала встав-

ленія на всѣхъ кривыхъ и для всѣхъ системъ будетъ со-

стоять изъ одного и того-же числа точекъ, если всѣ кри-

выя замкнуты и притомъ уравненія ихъ одной степени. Это
сводится, употребляя термины Еронекера, на утвержденіе,
что разность между числомъ точекъ входа и выхода, а слѣ-

довательно и характеристика, имѣетъ постоянную величину

на всѣхъ трехъ кривыхъ. Эта теорема, какъ увидимъ да-

лѣе, была доказана Кронекеромъ въ предположеніяхъ даже

несколько болѣе общихъ, чѣмъ предположенія Сильвестра.
Большой исторически! интересъ представляетъ то об-

стоятельство, что еще задолго до опубликованія мыслей

Сильвестра, еще въ концѣ прошлаго столѣтія вопросъ о

взаимномъ расположевіи на одной кривой двухъ системъ

ея точекъ пересѣченія съ двумя другими кривыми оказался

имѣющимъ существенное значеніе въ алгебрическомъ ана-

лизов. Въ 1799 г. Гауссъ издалъ свою докторскую диссер-

тацію: Demonstratio theoreinatis omnem functionem algebrai-
cam rationalem integram unius variabilis in factores reales
primi vel secundi gradus resolvi posse ( l8), въ которой послѣ

серьезной и обстоятельной критики прежде даиныхъ Эйле-
ромъ, Даламбертомъ и др. доказательствъ теоремы, что каж-

дое алгебрическое уравненіе непремѣнпо имѣетъ одииъ ко-

(") On the theory of the syzigetio relations I, с Art. 55.

( 1B ) Werke Bd. III.
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рень, переходитъ къ своему собственному доказательству

этой основной теоремы теоріи уравненій.
Прежде всего доказательство того, что уравненіе

f^)= g m + A l z m~' +- A^z™- 1 + ..... + Ат = 0 имѣетъ по край-
ней мѣрѣ одинъ корень, сводится имъ на доказательство су-

ществованія по крайней мѣрѣ одной точки пересѣченія кри-

выхъ Т(х, у) = 0 и U(x,у) -0, если f{x+ іу = Т(х, у) + г U(x, у).

Уравпенія въ полярныхъ коордииатахъ этихъ кривыхъ

будутъ

г ,п Cos m<p + А , г " 1 - ' Cos (m — 1 ) <р + ..... Am = О

r m Sinm<p + A t r m -* Sin(m — l)(p + ..+ Am- l rSin<p = 0,

откуда видно, что эти алгебрическія крнвын то-аго порядка
имѣютъ m вѣтвей, имѣющихъ свои ассимптотами прямыя
линіи, ураввенія которыхъ въ полярныхъ коордииатахъ суть

Cosmg) = 0 uSinm<p = 0, т.е. прямыя ливіи, дѣлящія угоіъ
около вачала координатъ на 4 m равныхъ частей. Ассимп-
тоты первой кривой перемежаются съ ассимптотами къ вто-

рой кривой. Поэтому всегда можно провести кругъ настолько
болыиаго радіуса, что на немъ будутъ послѣдовательно переме-

жаться точки пересѣченія круга съ кривою Т=0 и точки
пересѣчевія его съ кривою 77=0. Изъ взаимнаго располо-
жеиія на кругѣ точекъ, принадлежащихъ кризымъ Т=0 и
77=0, и изъ алгебрическаго характера этихъ кривыхъ ( 19 )
наосноваиіи геометрическихь наглядныхъсоображеній Гауссъ
выводить, что одна изъ вѣтвей кривой Т=0 должна пере-

сечь одну изъ вѣтвей кривой 77=0.
Спустя пятьдесятъ лѣтъ послѣ издапія своей доктор-

ской диссертаціи Гауссъ пересмотрѣлъ и видонзмѣнилъ свое

{") Алгебрическія крявыя и кривыя, имѣющія характеръ алгебри-
ческяхъ кривыхъ, не могутъ имѣть точекъ остаповки, не могутъ ассим-
тотически приближаться къ какой-нибудь точкѣ, безкоиечиое множество
разъ завиваясь около нея и поэтому если линія такого рода входитъ въ
какую нибудь опредѣленную часть плоскости, то непремѣнно и выйдетъ
изъ вея
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доказательство въ ыемуарѣ: „Beitrage zur Theorie der

algebraischen Gleichungen" (Werke Fd. III. S. 73). Въ этомъ

ыемуарѣ Гауссъ доказываетъ также геометрическими сообра

женіями относительно вида площадей, ограниченныхъ вѣт-

вями кривой Т-0( 20 ), что каждая вѣтвь кривой Т = 0 пе-

ресекается съ кругомъ въ двухъ точкахъ, въ одной изъ ко-

торыхъ С/"<0, въ другой напротивъ Е7>0. Поэтому внутри

круга достаточно - болыпаго радіуса на каждой вѣтви кри-

вой Т=0 будетъ лежать точка, въ которой Т и V одно-

временно равны нулю. Такъ-какъ число этихъ вѣтвей рав-

но т, то этимъ доказывается существованіе т корпей алге-

браическаго уравненія ( 21).

Сущность обоихъ доказательствъ Гаусса заключается

въ томъ, что по значеніямъ. привимаемымъ полиномами

Т(х, у) и Щх, у) на окружности круга, умозаключается объ
значевіяхъ, нринимаемыхъ ими внутри круга.

Сопоставляя оба доказательства Гаусса, мы виднмъ,

что иъ нихъ рассматриваются три алгебраическая кривыя

х г + у* — В 2 = 0, Т(х, ѵ/) = 0, Щх,у) = 0. Плоскость разде-

ляется каждымидвумя изъ этихъ кривыхъ на внутреннее и

на внѣшнее пространстве. (Напримѣръ криныя х 2 + у*— В* = 0

и Т(х,у) = 0 раздѣляютъ плоскость на внутреннее про-

странство, гдѣ (х2 + у г — В 2 ) Т(х,у)<0 и внѣшнее, гдѣ

(х2 + у 2 — В 2 ) Т(х, у)>0). Точки пересѣченія одной изъ

кривыхъ этой пары съ третьего кривою образуютъ па

этой третьей кривой при опредѣленномъ направленіи дви-

С") Геометрическое разсмотрѣніе площадей, ограниченныхъ кривыми

/= 0, замѣняетъ при этомъ аналитическое изученіе континуумовъ т. е.

совокупностей значепій, (х, у) для которыхъ Т[х. і/)<0 или ' Т{х, у)>0;
къ этимъ изслѣдованіямъ Гаусса непосредственно примыкаютъ изслѣдова-

нія Рнмавна о односвязныхъ и многосвязныхъ нлощадяхъ (Grundlagen Шг

eine allgemeine Theorie des Functionen einer veranderlichen complexen Gros-
se 18H. Werke. S. 3).

( 3I ) Второе доказательство Гаусса отличается отъ перваго также оа-

мостоятелыіымъ введеніемъ комплексныхъ чиселъ и ихъ геометрическаго

нредставленія; впрочешъ нужно заметить, что и въ мемуарѣ 1799 г. геоме-

трическое нредставленіе комплексных ь чиселъ лежптъ въ основѣ всего

доказательства, хотя и не явно. Это послѣднее замьчапіе интересно въ

иеторическомъ отногаеніи, т. к. извѣстиый менуаръ Арганда появился

только въ 1806 г.
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женія по ней систему точекъ входа и выхода, причемъ пе-

ремѣна направления измѣняетт. точки входа въ точки выхо-

да и точки выхода въ точки входа.

Разсматриваемая въ доказательствахъ Гаусса система

кривых'ь такова, что на какой-бы изъ кривыхъ мы ни раз-

сматривали точки пересѣченія всегда можно такъ выбрать
паправленіе движенія по этой кривой, у что будеиъ имѣть

только точки выхода въ числѣ 2 от т. е. характеристика,

прилагая этотъ термиоъ и въ этомъ случаѣ къ полуразно-

сти между числомъ точекъ входа и числомъ точекъ выхода,

будетъ равна то.

Такъ напр. изъ перваго доказательства видно, что всѣ

точки пересѣченія кривой Т(х, у) (или кривой U(x, у)) и

круга въ числѣ 2 то суть точки выхода изъ пространства

гдѣ Т(х, у). U(x, у)<0 въ пространство , гдѣ Т(х, у).
U(x, 'і/)>0. Характеристика слѣдовательно равна то. Напро-
тивъ второе доказательство показываетъ, что при прилич-

номъ выборѣ движенія по кривой Т(х,у) = 0 всѣ точки

пересѣчеиія этой кривой съ кругомъ въ числѣ 2 то суть

точки выхода изъ пространства, гдѣ (ж2 + у 3 -М') U(x,y)<0
въ пространство, гдѣ (ж' + у 2 — B'z ) U(x, у)>0. Характе-
ристика слѣдовательно снова равна то.

Такимъ образомъ сближая эти результаты, получающее-
ся изъ двухъ доказательствъ Гаусса, мы находимъ частный

случай теоремы о постоянствѣ характеристики.

Такъ-какъ п точекъ пересѣченія кривыхъ Т(х, 2/) = 0 и

U(x,y) = 0 могутъ быть разсматриваемы какъ точки выхода

при движеніи по той или другой кривой, то можно сказать, что

и существованіе от комплексныхъ корней уравнеиія f(z) = 0
внутри круга достаточно болынаго радіуса есть ни-что иное,

какъ одинъ изъ королларіевъ теоремы о постоянствѣ харак-

теристики.

Не только тѣ результаты, къ которымъ мы приходимъ,

разсматривая доказательства Гаусса, не только самый спо-

собъ доказательства, основанный на геометрически-нагляд-

номъ изученіи совокупностей величинъ, связанныхъ зако-

номъ непрерывности, но и вообще самая сущность вопроса

о доказательствѣ основной теоремы теоріи уравненій имѣетъ

самую тѣсную связь съ вопросам и, насъ занимающими.

Дѣйствительно доказать основную теорему относительно су-

ществовапія корня уравненія f(z) = 0 значитъ, доказать, что

когда s прииимаетъ всѣ возможпыя комплексный зпачепія,
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между всѣыи соотвѣтствующими значениями, принимаемыми

функціею f(s), есть значеніе 0.
Доказательства этой основной теоремы анализа цѣлыхъ

алгебрическихъ фупкцій могутъ быть или аналитическаго

или геометрическаго типа.
Въ доказательствахъ геометрическаго типа задача бу-

детъ всегда состоять въ томъ, чтобы показать существова-

ние хотя бы одной точки пересѣченія кривыхъ Т(х, у) = 0,
Щх,у)= 0 (1), если f(x+ iy)= T(x,y) + iU(x,y) т.е. суще-
ствоваиіе хотя-бы одного корня системы двухъ совокупныхъ

уравнений (1). При доказательствѣ существованія точки пе-

ресѣченія кривыхъ Т(х,у) = 0, U(x,y) = 0 мы можемъ по-
ступать двояко. Мы можемъ разсматривать эти самия кри-

выя непосредственно, какъ это и имѣетъ мѣсто въ доказа-

тельствахъ Гаусса. Но мы можемъ также кромѣ плоскости (I),
служащей для изображенія комплексныхъ чиселъ (х+іу)
или что тоже группъ вещественныхъ чиселъ (ж, у), ввести

другую плоскость (II) изображенія (Abbildung) посредствомъ
цѣлой функціи f(s) ("). Тогда точкѣ (ж, у) на плоскости (I)
будетъ соответствовать на плоскости (II) точка (Т, U) если
обозначимъ буквою Т. ..Т(х, у), а буквою. U. . . U(x, у).
Тогда кривымъ Т(х,у) = 0 и U(x,y)=--0 на плоскости (Г)
будутъ соотвѣтствовать на плоскости (II) коордииатныя оси

Т=0 и Z7=0. Доказательство предложенія , что кривыя

Т(х,у) = 0 и U(x,y) = 0 пересѣкаются, должно быть слѣдо-

вательно замѣнено доказательствомъ того, что при изобра-
женіи посредствомъ цѣлой функціи f(z) мы получаемъ на-
чало координата — точку Т=0, 17=0, каігъ изображеніе
одной изъ точекъ, лежащихъ въ конечной части плоскости (I).
Такую цѣль именно и преслѣдуютъ доказательства, даниыя

Деана (Deahna) и Ульгерромъ (первое изъ его доказа-

(") Теорія изображенія посредствомъ цѣлой функціи была въ uo-
слѣднее время разработана Гольцмголлеромъ (Dr. G. Holzmuller. Uber die
kouforme Abbildungen mitlels ganzer und gebrochener rationaler Funklionen
coraplexen Arguments) и Люкасоиъ (F. Lucas. Geometrie des polinomes.
Journal de I'Kcole Polytechnique. 1879. Cahier ІЪ), но въ иномъ направ-
лен!^ Авторы задаютъ кривыя (круги и прямыя линіи) на плоскости (II)
и находятъ кривыя (лемнискаты и гиперболы и-аго порядка) на пло-

скости (I).
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тельствъ) ("). Въ этихъ доказательствахъ разсматриваетс я

па плоскости (I) непрерывная последовательность круговъ,

описанныхъ около начала координатъ и показывается, что

длякруга описаннаго радіусомъ г достаточно-большимъ (В)
соответствующее изображеиіе на плоскости (П) будетъ зам-

кнутая и п разъ (если п есть степень уравненія) завивающая-

ся около начала координатъ кривая; напротивъ для г = 0
мы имѣемъ на плоскости (II) точку Аѣ =ап +гЬп (Ап есть

свободный членъ /"(#))• Измѣняя пепрерывно г отъ значепія
равнаго пулю до Д мы получи мъ на плоскости (II) рядъ

непрерывно измѣняющихся кривыхъ, одна изъ которыхъ

по крайней мѣрѣ пройдетъ черезъ начало координатъ. Тогда
на соотвѣтствующемъ кругѣ плоскости (I) соответствующая
точка будетъ корень уравненія f(s)= 0. Замѣтимъ, что до-

казывая, что точкѣ (о, о) на плоскости (II) соотвѣтствуетъ

нѣкоторая точка въ конечной части плоскости, мы вмѣстѣ

съ тѣмъ доказываемъ, что цѣлая функція не имѣетъ пустаго

пространства (espace lacunaire), окружающаго начало коор-

динатъ ("). Непосредственное доказательство этого послѣдня-

го предложенія было дано Шейбнеромъ ( 25 ), но оно недостаточ-

но; нужно кромѣ того показать, что значеніе 0 не есть такое

уединенное значеніе, котораго не можетъ принимать фуик-
ція f(s) дляконечныхъ значеній комплексной перемѣнной, по-

добно тому какъ функція e z не можетъ получить значенія О
ни дляодного конечнаго значенія комплексной перемѣнной.

Противъ довазательствъ Деаны и Улъгерра, какъ и противъ

другихъ доказательствъ геометрическаго типа, этого возраже-

(") Deahna. Neuer Heweis fur die Auflosbarkeit der algebraischen
Gleiehungen dnrch reelle oder imaginare Werthe der Uobekannlen (drelle's
Journal. 18-iO lid. 20. S. 337). Ullherr. Zwei Beweise fur die Existeuz der
Wurzeln der hohern algebraischen Gleiehungen (Crelle's 1. 1846. Bd. 31.
S. 231).

( 24 ) Вейерштрассъ первый показалъ, что могутъ существовать ава-

литическія функціи отъ комплексной перемѣпной, нмѣющія то свойство,
что для нихъ совокупность точекъ, въ которыхъ функція не можетъ
быть ооредѣлена, составляетъ площадь; эта площадь и иоситъ назвапіе
пустаго пространства (espace lacunaire, у Шейбнера — Insel). См. We-
ierstrass. Zur Functionen - theorie (Beri. Monatsberichte 1880), llermite.
Cours professe a la faculte des Sciences. 1882. Poincare. Sur les fonctions
a espaces lacunaires. llelsingfors 1881.

( 2б ) Hanlcel. Vorlesungen tiber die complexen Zahlen und ihre Funcli-
onen. S. 94.
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вія не можетъ быть сдѣлано, такъ-какъ вънихъ непосредствен-
но изъ непрерывности фу нкціи f{z) выводится, что эта функ-
ція проходитъ черезъ значеніе 0 дляодного изъ конечныхъ

зпаченій комплексной перемѣнной.

Доказательства Деаны и Ульгерра интересны кромѣ

того и въ томъ отношевіи, что они указываютъ на связь

вопроса о завиваніи кривыхъ съ разсыатриваемою угеоріею.
На эту связь будетъ указано въ главахъ I и IV нашей
работы.

§ 5. Изслѣдованія Коши объ оиредѣлепіи числа ком-
нлексныхъ корней алгебрическаго уравненія, заклю-
чающихся внутри нѣкотораго контура. Теорема Эриита.

Доказанная въ работахъ Гаусса теорема о существо-

вапіи т корней уравнения m -ой степени внутри круга, опи-
саннаго достаточно-большимъ радіусомъ, должна очевидно

заключаться, какъ частный случай въ теоремѣ, которая-бы
давала возможность опредѣлить число корней уравнеиія
внутри произвольна™ контура, начерченнаго на плоскости

комплексна™ перемѣннаго. Такая общая теорема, изъ ко-
торой результатъ Гаусса вытекаетъ. какъ королларій, была
найдена Коши въ свою очередь, какъ частный результатъ

въ теоріи функцій отъ комплекснаго перемѣннаго, которую

оиъ разработывалъ въ теченіе всей своей жизни. Въ 1831
онъ издалъ въ Турипѣ литографированный мемуаръ: „Surles
rapports du calcul des residue et du calcul des limites". Въ
этомъ мемуарѣ изучепіе иитеграловъ функцій отъ мпимой
перемѣиной приводить къ двумъ теоремамъ.

По первой теорем ѣ число корней уравненія f(g)= 0,
заключающихся внутри какого-нибудь контура, можетъ быть
представлено посредствомъ интеграла

взятаго но контуру въ положительномъ паправленіи.

По второй теоремѣ сумма значеній, припимаемыхъ функ-
ціею F{s) длявсѣхъ корней уравнепія /*(» = 0, лежащихъ виу-
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три нѣкотораго коптура, представляется величипою интеграла

взятаго по контуру въ положительпомъ направлепіи; въ обѣ-

1 1 хт. теоремахъ кратные корни рпзематриваются, какъ сово-

купности нѣсколышхъ равпыхъ корней. Фувкціи f(z)\iF{s)
предполагаются функциями, внутри коптура имѣющими ха-

рактеръ пѣлой (оломорфпыми). Это предположепіе выводить

пасъ такимъ образомъ изъ области цѣлыхъ алгебрнческихъ
функцій въ общую теорію аналитическихъ фупкцій, хотя мы

будемъ предполагать преимущественно фупкцію f(s)—цѣ-

лою фупкціею. Наконепъ положительпымъ направлеиіемъ
движеиія (или интегрированія) по контуру называется то иа-

правленіе, при которомъ площадка, ограниченная контуроыъ,

находится въ лѣво. Контуръ постоянно предполагается про-

стой, не пересѣкающій самъ себя.
Остановимся прежде всего на первой теоремѣ. Она мо-

жетъ быть представлена независимо отъ понятія объ интег-

рал!; функціи отъ комплекснаго перемѣннаго и въ болѣе эле-

мептарномъ видѣ. Во первыхъ замѣчая, что

мы видимъ, что опредѣлеиіе числа корней, лежащихъ внутри

нѣкотораго контура, сводится на вычисленіе измѣненія ло-

гариѳма цѣлой функціи, соотвѣтствующаго замкнутому кон-

туру. Хотя въ случаѣ замкнутаго контура я = 0 о , но вслѣд-

ствіе многозначности логариома разность log f{z)—log f(z a )
будетъ кратное отъ 2 rti и по теореыѣ Коши число корней,
лежащихъ внутри нѣкотораго контура, выражается величи-

ною этой разности, дѣлениою на 2 яі ( 26 ). Во вторыхъ лога-

( ав ) Въ оослидетвіи Коши ввелъ для разности log f(z) — log f(z 0 )=
Alog f{z) нагвапіе иптегральпаго взмѣненія (variation integrate) логариома

A Ion f(z) Alog f Is)
фупкши, а для отношешя ----- : ------- = ——------ назваше логариомнческа-

2 т A log z

го счетчика (compteur logarithmique). Смотри рядъ его мемуаровъ въ Gomp-
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риѳмъ цѣлой фупкціи находятся въ связи съ ея аргумеп-

томъ; эта связь выражается равенствомъ:

log f(z) = log mod. f{z) + i org f(z)

Въ случаѣ, если мы имѣемъ замкнутый контуръ, раз-

сматриваніе измѣпеиія логариѳма сводится на разсыатрива-

ніе измѣненія аргумента, такъ-какъ модуль имѣетъ одно

опредѣлеішое зпачепіе для каждаго s. Теорема Коши выра-

жаетъ ноэтому, что число корней внутри какого нибудь кон-

тура равняется измѣненіго аргумента, дѣленному на 2 я.

Наконоцъ отношеніе приращенія аргумента къ 2гтмо-
жетъ быть опредѣлепо слѣдующимъ образомъ; изъ равен-

ства

f{z) = T+i TJ=mod f{s) [Cos. arg f(z) + i Sin. arg f{z)\

. T
вытекаетъ, что отпошеше -j,=cotg. arg f{z).

Предпололіимъ теперь, что аргумента измѣняется, то

увеличиваясь, то уменьшаясь; но во всякомъ случаѣ, если

въ концѣ концовъ аргументъ увеличился на я и при этомъ

cotg, обращаясь въ безконечность, п разъ переходилъ отъ отри-

цательной величины къ положительной и п' разъ отъ поло-

жительной къ отрицательной, то п — п' = 1.

Вообще если аргументъ увеличился иа 2 кя, и при

послѣдовательныхъ измѣненіяхъ аргумента cotg, обращаясь
въ безконечность, т разъ переходилъ отъ отрицательной ве-

личины къ положительной и т' отъ положительной къ

отрицательной; то т—т'^Чк,

tes Rendus за 18 SS. Tome 4 0: Sur la distinction et la representation des
functions continues et discontinues, p. 382.

Memoire sur les variations integrates de fonctions p. 631, 713,
et 804.

Note sur les compteurs logarithmiques p. 1009
и въ Comptes Rendus 1837, Tome 44: Sur les compteurs logarithmi-

ques, appliques au denombrement et a la separation des racines des equations
transcendantes p. 2 57.
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Вводя терминъ иптегральиаго указателя , для чего

нужно предположить что координаты точки на контурѣ

выражены функціями одной переыѣнной, мы находимъ, что

число корней уравнеиія, расположеиныхъ внутри пѣкотораго

контура, равное отношение приращепія аргумента, соотвѣт-

стпующаго движенію по замкнутому контуру, въ 2 я - , равно
т

половииѣ иптегральиаго указателя отъ дроби j,. Точпо

также легко убѣдиться, что искомое число корней равно по -

т
ловинѣ избытка числа разъ, когда дробь -^, обращаясь въ

нуль, переходитъ отъ положительной величины къ отрица-

тельной иадт, числомъ разъ, когда та -же дробь, обращаясь
въ нуль, переходитъ отъ отрицательной величины къ поло-

жительной. Въ этомъ послѣднемъ видѣ теорема Коши обык-
новенно и представляется въ учебникахъ.

Мы видимъ, что по теоремѣ Коши опредѣленіе числа

корней уравненія Я» = 0 внутри контура приводится къ

вычисленію интегральнаго указателя по этому контуру, связь

ея съдоказательствомъ Гаусса также очевидна, если будемъ
вмѣсто произвольнаго контура разематрнвать кругъ доста-

точно большаго радіуса.
Выраженная такимъ образомъ элементарно теорема оче-

видно должнадопускать и доказательства элементарныя, не-

зависящія отъ теоріи интеграловъ функцій отъ комплексной
перемѣнной. И дѣйствительно такихъэлеменгарныхъ доказа-

тельствъ теоремы Коши существуетъ несколько. Такъ можно

непосредственно показать, что если внутри нѣкотораго конту-

ра находится & корней уравненія Д^)= 0, то аргумента функ-
ціи /'(я) при движеніи по замкнутому контуру измѣнится

на 2кя. Тогда указанвыя выше свойства котангенса да-

дутъ прямо теорему Коши въ ея элементарномъ видѣ. —

Таковы доказательства, данныяШтурмомъ( !7), MorganWb( 28)
и др. Г).

(") Autres demonstrations du tbioreme de M. Cauchy. Liouy. J. To-
me I. p. 290.

( 28 ) A proof of the Existeuce of a Root etc. (Cambridge Philnsop-
hical Transactions 1864. Vol. X. p. 261).

( 2, | См. также Hermite. Gours d'Analyse p. 26.
Сохоцкій, Высшая Алгебра стр. 2І50.
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Въ другихъ доказательстпахъ иапротивъ разсматрива-

ются непосредственно измѣненія, происходящая съ величи-

нами и знаками полиномовъ Т и ІТ какъ на (элементар-
ных!.) контурахъ, достаточно близко окружающихъ корень

уравненія, такт, и па какомъ пибудъ копту рѣ. Доказатель-
ства этого типа чрезвычайно схожи съ доказательством!,

Гаусса основпой теоремы теоріи уравненій, въ которомъ, _

какъ мы видѣли (см. § 4), разсматриваются знаки тѣхъ-же '
полиномовъ на кругѣ безконечно-болыпаго радіуса т. е. па

кругѣ, окружагощемъ единстве пную особепную точку цѣлой

фупкдіи. Таково напр. доказательство, данное совместно
ІІГтурмомъ и Ліувиллемъ ( 30 ).

Напротивъ доказательства перваго типа имѣютъ боль-
шую связь съ теоріею такъ называемаго угла зрѣнія т. е.

угла, подъ которымъ изъ точки іиідна внутренняя сторопа
кривой. Дѣйствительно этотъ уголь равонъ 2тт для точки

лежащей внутри кривой и при извѣстныхъ условіяхъ мо-

жетъ считаться равнымъ 0 для точки, лежащей внѣ ея.

Примѣняя эту теорію въ случаѣ прямой липіи, произ-

вольно проведенной на плоскости, можно получить теорему

Эрмита, по которой разность между числомъ корней, содер-

жащихся надъ прямою и числомъ корней, лежащихъ подъ

нею, выражается величиною нптегральнаго указателя отъ

дроби -^ , если .f(x + iy) обращается въ Рл-iQ, подставляя

вмѣсто ж и у координаты точекъ прямой ( 31).
Какъ въ теоремѣ Коти предполагается, что ни одипъ

изъ корпей уравпеиія не лежитъ на коптурѣ ( 82 ), такъ и въ

(") Demonstration d'un theoreme de М. Caucliy. Liouville ' Journal
T. 1. p. 278. См. также Serret. Cours d'Algebre superieure p. 117.

( 81 j Extrait d'une lettre de Mr Gh. Hermite a ІИ. Borchardt sur le
nombre des raeines d'une equation algebrique, comprises entre des limites
donnees (Crelle's J. Bd. 52. p. 39).

Hermite. Sur l'indice des fractions rationnelles (Bulletin de la Sociele
Malhematique de France t. 7 p. 78).

Сохоцкій. Высшая Алгебра, стр. 264.
{**) Вопросъ о тоиъ, какъ должна быть видошшѣнепа теорема Ко-

ши въ этомъ елучаѣ, разснатривается въ неиуарѣ Моргана (см. сноску
(28), а также Laurent. Theorie des residus p. 116, 72.
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теоремѣ Эрмита предполагается, что пи одинъ изт, корней
пе лежитъ иа прямой.

Теорема Эрмита предстапляетъ особенный иптересь

какъ по своимъ практичесісимъ приложеніямъ къ отдѣлепію

комплексныхъ корней уравпепія, такъ и потому — что, поль-

зуясь тсоріею изображенія, мы можемъ вывести изъ нея цѣ-

лый рядъ теоремь относительно различныхъ контуровъ.

Частные случаи теоремы Эрмита для линій параллель-

пыхъ осямі. коордипатъ были найдены еще Штурмоыъ ("*).
Что касается до второй теоремы Коши, заключающей

въ себѣ первую, какъ частный случай, то замѣтимъ ея оче-

видную связь съ теоремою, по которой значеніе оломорфной
функціи для всякой точки внутри контура определяется по

ея значевіямъ на контурѣ. Стоитъ только вмѣсто уравнс-

пія f{z) разсматривать уравненіе z £=-0, гдѣ £ есть зна-

чепіе, соответствующее пѣкоторой точкѣ внутри контура.

§ 6. Отдѣлепіс корней сиетемъ совокупных^ уиавнсній.

Къ тѣмъ элемептарнымъ доказательствамъ теоремы Ко-
ши, о которыхъ упоминалось въ предъидущемъ параграфѣ,

Коши саыъ присоединить еще одно, въ которомъ задача

опредѣленія числа комплексныхъ корней уравненія f(z) =
T+iU=0 разематривается , какъ частный случай болѣе

общей теоріи о чисдѣ рѣшеній системы двухъ совокупныхъ

урявпеній. Связь между этими двумя вопросами такъ оче-

видна, что пзслѣдованія Коши о числѣ комплексныхъ кор-

ней должны были естественно привести его ко второй за-

дачѣ, и мы дѣйствитольпо видимъ, что еще въ 1833 г., приводя

въ систему въ мемуарѣ: „Calcul des Indices", опубликованномъ
въ Туринѣ ("), свои изслѣдованія по исчисленію интеграль-

ныхъ указателей, Коши вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаетъ , что

принципы этой теоріи могутъ быть приложены и къ рѣгае-

нію совокупныхъ уравненій. Какъ примѣръ, онъ даетъ тео-

рему, по которой число JV корней системы ад= 0, г» = 0, ле-

Г 18 ) им. сновку (2 7).

( 34 ) Перепечатапъ позже въ Journal de l'Knole Polylechnique, call. 2 5.
p. 176.

3
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жащихъ внутри какого-нибудь контура, опредѣляется вели-

чиною интеграл ьнаго указателя отъ функцш — , взятаго по

контуру въ положителыюмъ направленіи; w обозначаетъ
du dv du dv T . „ Y /T „„

— -----------. — т. е. фупкцюнальныиопредѣлителг. (Jaco-
dx dy dy dx " l л
bian) двухъ функцій и и v.

Доказательство этой теоремы, данное Коти въ 1837 (**),
основывается на разсмотрѣніи кривыхъ иъ окружности точ-

ки ихъ пересѣченія, причемъ Коши считаетъ возможным!,

разсыатривать ихъ, какъ двѣ пересѣкающіяся прямыя ли-

ніи; этимъ исключаются всѣ тѣ случаи, когда двѣ кривыя

касаются одна къ другой т. е. w равенъ нулю.
Неточность доказательства Коши была обнаружена

Штурмомъ и Ліувиллемъ ( в6 ), давшими много примѣровъ не-

вѣрности теоремы Коши. Вмѣстѣ съ тѣмъ они дали новую

теорему, по которой разность между числомъ тѣхъ точекъ
пересѣченія кривыхъ ад = 0, г> = 0, длякоторыхъ функціональ-
ный опредѣлитель w>0 и числомъ тѣхъ точекъ пересѣченія,

для которыхъ го<0, выражается половиною интегральнаго

указателя отъ функціи - , взятаго по контуру, внутри ко-

тораго лежатъ тѣ и другія точки.

Побуждаемый этими замѣчаиіями Штурма и Ліувилля
Коши далъ во второй половинѣ своего „Calcul des Indices" (")
общую теорію нриложеиія интегральныхъ указателей къ

опредѣленію числа лежащихъ внутри нѣкотораго контура

корней двухъ совокупных!, уравненій. Главные результаты
этого мемуара заключаются въ доказательстве теоремы

Штурма и Ліувилля и въ выводѣ условія, при соблюдепіи
котораго можетъ имѣть мѣсто теорема, данная самимъ Ко-

(") Comptes Rendus 18.17. Vol. 4. p. 672. Lettre relative a un

Memoire de M. Libri sur les rasines des equations simultanees.

('•) Ibidem, p. 720. Note sur un theoreme de M. Cauehy, relatifaux
racines des equations simultanees.

(") Journal de l'Ecole Potytechnique Cah. 2b. p. 194.
См. также A. Cauehy. Note sur un theoreme relatifaux racines des

equations simultanees. (Comtes rendus. 1837. Vol. 5. p. 6).
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гии и определяющая число корпей системы двухъ совокуп-

ныхъ уравееній.
Послѣ этого мемуара Коши по вопросу объ отдѣленіи

корней системы двухъ совокупныхъ уравпеній кромѣ ряда

момуаровъ Эрмита, Бріоски и др. дающихъ только зпачные
ряды дляопредѣленія числа корней, лежащихъ внутри прямо-

угольника, стороны котораго" параллельны осямъ координатъ

и выходящихъ поэтому изъ предѣловъ предмета нашего раз-

сужденія, мы имѣемъ еще работу Кэли(' 8 ), гдѣ отличію п.уппы

корней, длякоторыхъ w>0, очъ той группы корней, гдѣ w<0,
дается геометрическое толкованіе, доказывается снова теоре-

ма Штурма и Ліувилля и дается нѣсколько примѣровъ при-

ложенія этой теоремы къ тѣмъ случаямъ, когда контуръ есть

прямоугольникъ, какъ къ имѣющимъ наиболѣе важное прак-

тическое значеніе.
Вопросъ о числѣ корней системы двухъ совокупныхъ

уравненій съ двумя неизвѣстными долженъ очевидно заклю

чаться, какъ частный случай, въ общей теоріи о числѣ кор-
ней п уравненій съ ѣ неизвѣстными. Но послѣ вышеупомя-

нутых!, работъ Коши, Штурма и Ліувилля прошелъ довольно

значительный промежутокъ времени до появленія общей тео-

ріи. Даже по вопросу объ отдѣленіи корней трехъ совокуп-

ныхъ уравненій съ тремя неизвѣстными, который можетх

быть геометрически представленъ, какъ вопросъ о точкахъ

пересѣченія трехъ поверхностей въ пространствѣ, мы нахо-

димъ в'ь этотъ промежутокъ времени только некоторые на-

меки. Такъ Сильвестръ ( 5Э ) указалъ на возможность распро-

страненія теоріи вставленія на случай трехъ поверхностей.
Весьма важный дляобщей теоріи результатъ былъ най-

денъ также Борхардтомъ при рѣшеніи вопроса о выраже-

ніи площади замкнутой кривой поверхности посредствомъ

интеграла, распространеннаго па весь объемъ (*°). Борхардтъ
нашелъ, что число тѣхъ рѣшеній особенной спеціальной си-

стемы трехъ уравпеній съ тремя неизвѣстными, которыя за-

ключаются внутри нѣкоторой поверхности, можетъ быть вы-

( :,в ) On *the geometrical representation of Cauchy's theorems of Hoot-
limitation (Cambridge Philosophical Transactions. Vol. XII. part. II).

( 8e ) On the theory of the syz. relat (см. сноска 13,1 Art. 58.
(*") Sur la quadrature definie des surfaces courbes (Liouville J. 1834-

Tome XIX. p. 369).

3*
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ражено посредствомъ интеграла, распростраиеппаго па эту

поверхность!
Для возможности распространен ія изслѣдованій относи-

тельно числа корней, удовлетворнющахъ пѣкотороыу условію,
на случай системы п уравненій съ п неизвѣстными необхо-
димо было, чтобы математики освоились съ ыыслію о воз-

можности создапія теоріи нротяженпостей ѣ измѣрепій или

аналитической геометріи п измѣрепій. Этому способствовали
съ одной стороны изслѣдопапія Римаина, Гельмгольца, Кэ-
ли о пшотезахъ, дежащихъ въ основаніи геометріи, съ дру-

гой стороны изслѣдовапія аиглійской математической шко-

лы о комплексныхъ числахъ, занисящихъ отъ нѣсколькихъ

едииицъ. Къ тому-же вело ученіе о протяженности, создан-

ное Грассманномъ ( 41)- Хотя исходнымъ пунктомъ изслѣдова-

ній Грассмана и было созданіе ученія, которое изображало
бы абстрактно отношенііі, суіцествующія между геометриче-

скими величинами, однако онъ не могъ не замѣтить скоро,

что создаваемое имъ ученіе гораздо общѣе т. е. можетъ быть
распространено на всякія совокупности злементовъ, измѣне-

нія которыхъ могутъ совершаться по п различнымъ, неза-

висимым!, друп. отъ друга законамъ.

Теоріею протяженностей п измѣреній и воспользовался

Кронекеръ длятого, чтобы дать общую теорію о числѣ кор-

ней системы іі совокуиныхъ уравненій съ п неизвѣстными.

Теорія Кронекера заключаете" въ еебѣ, какъ частные слу-

чаи, всѣ результаты, найденные прежде относительно числа

корней одного уравпенія или системы двухъ уравненій и

которые мы изложили въ историческомъ очеркѣ теоріи. Этой
теоріи о числѣ корней посвящена первая часть мемуара

Кронекера: „Ueber Systeme von Functionen mehrer Variabeln"
(Monatsberichte der Berliner Akademie. Marz 1869).

Кромѣ того мы видѣли (см. § 5). что вопросъ о числѣ

комплексныхъ корней какого нибудь уравненія, заключаю-

щихся внутри нѣкотораго контура, заключается, какъ част-

ный случай, въ вопросѣ о суммѣ различныхъ значеній, при-

нимаемыхъ оломорфною внутри извѣстнаго контура^ функціею
для точекъ корней даннаго уравненія, заключающихся так-

же внутри этого контура; подобнымъ-же образомъ можетъ

(") Die Ausdehnuegs lehre von 1844, ein neuer Zweig der Mathe.
matik. Zweite Auflage 1878. Gm. въ особепностп § 16 sqq.
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быть обобщена и теорія о числѣ удовлетворяющихъ нѣкото-

рому условію корней системы п совокупныхъ уравненій. Бъ
формулахъ, данныхъ Кронекеромъ во второй части своего

мемуара для выраженія суммы значеній , привимаемыхъ

функціею для точекъ, опредѣляемыхъ системою уравне-

ній, заключаются какъ частвые случаи и результаты, по-

лученные Гриномъ( 12 ) п Гауссомъ ( 4S) въ теоріи потеп-

ціала и формулы дапныя Якоби ( 44 ) для выражснія корней
системы п линейпыхъ ураввеній съ п неизвѣстными по-

средствомъ кратныхъ иптеграловъ. Формулы, данныя Кроне-
керомъ, несомнѣпио имѣютъ весьма большое зваченіе; изъ

нихь можетъ быть выведено весьма большое число важ-

ныхъ дляматематического анализа слѣдствій. Но къ сожалѣ-

нію упомянутый мемуаръ Кронекера отличается большею cata-

тостыо изложенія; въ немъ только даны вкратцѣ результаты

и сдѣланы краткіе намеки на ихь доказательство; вслѣд-

ствіе такой формы изложения мемуаръ можетъ быть читаемъ

только при условіи спеціальпаго занятія теоріею. Поэтому
намъ казалось, что возможно подробное и ясное изложена

теоріи будетъ не излишне въ математической литтературѣ.

Представить такои изложение, поставить теоремы Кронекера
въ связь съ предшествовавшими работами и дать такимъ

образомъ объединенное изложевіе теоріи числа корней урав-

веній (по преимуществу алгебрическихъ) — такова главная

цѣль предлагаемой работы (*■*•). Мы нсвлючаемъ при этомъ

ту часть теоріи. которая можетъ быть названа практическою

и которая имѣетъ своею цѣлыо дать способы вычисленія
характеристики.

Пользуемся этимъ случаемъ, чтобы заявить глубокую
благодарность проф ссору Кронекеру за любезность, съ ко-

торою имъ были даны указанія весьма полезный для на-

шей работы.

(**) An Essay on the application of mathematical Analysis to the theo-
ries of Electricity und Magnetism. Crelle's J. IJ. 3;*, 44, 47.

('") Allgemeine Lehrsatze uber die im verkehrteo Verhaltnisse der
Entfernungen wirkenden Krafte. Werke. lid. V.

(") Dato systemate n acquationum linearium intern incognitas, valo-
res incognitarum per integralia definite (n — 1) — tuplicia exhibentur (Crel-
le's J. B. 1 i. 183 5. S. 57).

( 46 ) Первая попытка къ этому была опубликована нами въ 1874 г.

въ статьѣ; «объ отдѣленіи корней совокупныхъ уравпеній».





ГЛАВА I.

О протяженноотяхъ п измѣреній (').

§ 1. Опредѣленія.

Если перемѣпная величина г можете принимать веѣ

вещественныя значенія отъ— оо до + оо, то совокупность

всѣхъ этихъ зиаченій составляете протяженность одного
измѣревія. При этомт, предполагаемъ, что перемѣнная #„
непрерывно измѣняющаяся отъ значенія меньшаго Z къ
зпаченію большему Z, проходите и черезъ зиачепіе Z\ про-
тяженность этого рода называется абсолютною или плоскою.

Если двѣ перемѣнныя величины г 1 и z % могутъ при-

нимать всѣ вещественныя значенія отъ — оо до + оо, то
совокупность всѣхъ группъ значепій, который могутъ при-
нимать z x и £ 2 , составляете протяженность двухъ измѣре-

пій, При этомъ дѣлается также предположеніе, что пере-
мѣпныя г х и Щ измѣняясь отъ значеній меньшихъ Z къ

значеніямъ, болыниыъ Z, проходятъ и черезъ зн&ченіе Z.
Вообще протяженностью п измѣреній мы называемъ

совокупность всѣхъ группъ значеній, который могутъ быть

(') Словомъ протяженность мы переводииъ терминъ Mannigfal-
tigkeit, употребляемый Риманномъ в Кронекеромъ; Грассманъ упогребі-
лялъ терминъ System oder Gebiet n-ter Stufe. Въ русской литтературѣ

былъ упогребленъ терминъ система въ сочинеиіи Ѳ. М. Суворова:
«о характерястикахъ системъ трехъ изиѣреній». но мы сочли болѣе

удобнымъ для нашей работы замѣнить его термнномъ протяженность.
Изъ пересмотрѣнной нами литтературы по теоріи иротяженностей

п измѣреній (списокъ работъ 62 авторовъ смотри American Journal.
Vol. I. Halsted. Bibliography of Hyperspace and Noneuclidean Geometry)
намъ была полезна при работѣ по этой главѣ статья Beetza: Ueber
des Krummungsmass von Mannigfaltigkeiten hoberer Ordnung. Math. Annalen.
Bd. VII.



— 40 —

принимаемы п независимыми перемѣнными, каждая изъ ко-

торы.ѵь порознь принимаете всѣ значенія отъ — сю до + оо.

При этомъ дѣлается предположеніе относительно измѣняе-

мости перемѣнныхъ *„ # t , ...0 п , подобное тѣмъ, который

были сдѣланы выше относительно изменяемости одной или

двухъ перемѣпныхъ. Въ силу этого предположена разсма-

триваемая нами система п измѣрепій б у деть абсолютною или

плоскою.

Совокупность координатъ точекъ па прямой линіи, от-

считываемыхъ отъ какой-нибудь ея точки, представляете

нрпмѣръ абсолютной протяженности одного измѣрепія; со-

вокупность Декартовыхъ координатъ точекъ плоскости— нри-

мѣръ протяженности двухъ измѣреній и наконецъ совокуп-

ность координатъ точекъ (Эвклидова) пространства — при-

мѣръ абсолютной протяженности трехъ измѣреній.

Въ историческомъ очеркѣ было указано, что изучепіе
теорін протяженностей п измѣреній, хотя и составляющее

часть абстрактнаго ученія о величинахъ, не можеть быть
изложено ясно безъ употребленія терминовъ геометриче-

скихъ, хотя и имѣющихъ реальное значеніе только для си-

стемы одного, двухъ, трехъ измѣреній. Сообразно этому, мы.

будемъ въ послѣдующемъ систему п измѣреній называть

пространствомъ п измѣреній, группу п значеній: ^ 1 = « 1 ,

z % ==«.,, .... zn =ан — называть точкою въ протяженности

или иространствѣ п измѣрепій, а самыя значенія a t , »,, ...а п —

координатами точки: для сокращенія будемъ обозначать
эту точку знакомъ («г- ). Подобно этому вводятся въ теорію
протяженностей термины: поверхность, линія. фигура или

тѣло, проэкціи и т. п.

Остановимся иа нѣкоторыхъ изъ нихъ, предоставляя

читателю самому по аналогіи распространить ирочіе. Такь
напр. одно уравненіе между перемѣнными z i; z 2 ,. . . z 7l F (z„
z 2 , . . . z n ) = 0 опредѣляетъ протяженность, ііъ которой только

іі— 1 перемѣнныхъ могутъ измѣняться независимо, принимая

всѣ значенія отъ—оо до + со т. е. протяженность п— 1 измѣре-

ній. Эту протяженность по аналогіи назовемъ поверхностью въ

простраиствѣ п измѣреній. Въ частности линейное уравненіе
a l z 1 + a i z t + . , . +ап z n +ап +! =0 опредѣляетъ плоскость,

а уравиенія £, = (), # 2 = 0, .., z n -=0 опредѣляютъ коорди-

натныя плоскости. Два уравпенія, первыя части которыхъ

независятъ другъ отъ друга, опредѣляютъ протяженность
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n — 2 измѣреній и вообще і уравпеній при томъ-же усло-

віи систему п — г измѣрепій.

Наконецъ* п — 1 уравненій, первый части которыхъ
незавиеятъ другъ отъ друга, дадутъ возможность выразить
всѣ перемѣнвыя опредѣлеиными функціями какой-нибудь
одной, которая принимается за перемѣнную независимую и
въ качествѣ такой можетъ принимать всѣ значенія отъ— оо
до + оо. Такимъ образомъ п — 1 уравненій опредѣляютъ

систему одного измѣренія, которая и будетъ называться
линіею. Въ случаѣ. если всѣ фунвціи линейны^ по отноше-
нію къ п независимьшъ перемѣннымъ, линія будетъ назы-

ваться прямою. Въ частности линія zt = 0 (г = 1,2, ----- 1ь— 1,
1г+ \ ....гі) называется координатпою осью ,гд- Наконецъ
п уравпеній между п независимыми пореыѣнными при томъ-
же условіи независимости первыхъ частей опредѣлшотъ нѣ-

которую группѵ точекъ; такъ напримѣрь п уравненій £, = 0,
г = 0 ...^=0 опредѣляютъ точку, называемую началомъ
координатъ. Такимъ образомъ каждому корню п совокуп-
ных!, уравненій съ п неизвѣстными соотвѣтствуетъ точка

въ пространствѣ п измѣреній.

Подобнымъ-же образомъ переносятся на протяженности

п измѣреній по аналогіи и другіе геометрическіе термины;

такъ папр. если частныя заачснія независимыхъ перемѣи-

ныхъ z ,1> , &'*' •■■% \о удовлетворяюсь уравненію F (гх , я іУ

^ ^ )'==(), то мы будемъ говорить, что точка (kj*} , я,' 1 » ,

'. . . # даЯ! ) лежнтъ па поверхности F (s,, ,?,,... zn ) = 0 и
обратно поверхность эта проходить черезъ точку. Напротивъ
точка (г, 1 ", . . . z n li) ) лежитъ внѣ поверхности, если коор-
динаты точки не удовлетворяюсь ея уравнение Если част-
ныя значенія независимыхъ перемѣнныхъ #** , z,J x) , . . .

2п} 1) удовлетворяютъ совмѣстпо п уравнепіямъ

F t {0,, z„... ^„) = 0|

ІіІм fc,i z.„...*„)-o)

то мы будемъ говорить, что п поверхностей, нредставляе-

мыхъ этими уравнениями (і), пересѣкаются въ точкѣ я;Ѵ". • , г„.
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Уравненіе всякой плоскости, проходящей черезъ точку
О) in (о

(tfj, z t , . . . z n ), можетъ быть представлено подъ видомъ

<Ч (Ч м
A 1 {z l ~ z l ) + A,{z, — zi )+ .... +Ая (яа — *я )-0. (I)

Тогда линія, проходящая черезъ ту-же точку и урав-

ненія которой могутъ быть представлены под-ь видомъ:

(Ч И (Ч

—j— =-*—л —■; = • • • = —-л------ (П), называется прямою

перпендикулярпою или нормальною къ плоскости (I); вели-

чины

ч — —

с = -+- - Ап
- - да^ЯЙ

аналогии выя съ косинусами угловъ. ливіею составляемыхъ

съ осями координатъ, и будутъ носить это названіе. Въ
(і) 10 (О

каждой опредѣленной точкѣ (z a z t} . . . z„) мы можемъ дать

одной изъ координатъ произвольное безконечно-малое при-

ращеніе ± d z„ \ тогда величины и знаки безконечно-ма-
лыхъ приращеній всѣхъ другихъ коордипатъ вполнѣ опре-

дѣляются; смотря- же по выбору ириращенія ± dzn , мы по-

лучаемъ то или другое иаправленіе линіи; къ одному отно-

сятся величины косинусовъ угловъ, взятыя съ однимъ зна-

комъ, къ другому —взятыя съ противоположными

Величины С: = '___ = могѵтъ быть выражены посред-

ствомъ опредѣлителей, зависящихъ отъ координатъ п точекъ,

своимъ положевіемъ, опредѣляющихъ плоскую протяжен-

ность п—\ измѣреній. Если эти точки суть:

(Zi ), (#і ), . . . (Zi ), то изъ системы п линейныхъ уравпеиій
съ п неизвѣстнымп

(>) (і)

А г в +-. ѵ Ап еп +Ап+1 =0

In) (л)

4,*, + ... +Ал ея +Ая + 1 -О
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ишѣемъ

A
ID

■ f i, 1
in)

Z 3 . .

Уи 7+/18Тн-...+л
(ПІ)

если черезъ <d,, Д, .... zl„ обозначить опредѣлители, сто-

яние въ знаменателяхь первыхъ отноіпеній.

Выраженію A = VJ^+4," + ...+ 4„ 8 можетъ быть при-

дано названіе площади фигуры, находящейся на плоской
протяженности п—\ измѣреній и ограниченной п точками

(1| (2) (72)

fa ), (Z{ ),..-. (^ ); самимъ-же опредѣлителямъ — назва-
ніе проэкцій фигуры на координатныхъ нлоскостяхъ.

Изъ отпошеній (III) имѣемъ

■ 1) 4- =
А;

ѵа 1 '+.:.+ап
± 4 (IV);

откуда

4=с, 4 +...(- 1) е,: 4,- +.... + (- 1) с ге 4„ (V).

§ 3. Пользуясь предыдущими обозначеніями и опредѣ-

леніями, мы ыожемъ рѣшить слѣдующій вопросъ, важный для
послѣдующаго и представляющій примѣръ распрострапенія
вопросовъ обыкновенной аналитической геометріи на протя-

женности іі измѣреній.
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«i» In)
Черезъ n точекъ (я,- ), . . . {zl ), лежащихъ на плоской

протяженности п — 1 измѣреній

(I) .4 lZl + 4jZ2 + .... л- А п г„ + Л„ + 1 =о

провоідвмъ ii нрямыхъ перпендикулярпыхъ въ другой пло-

ской протяженности

Аг-*і$'Аш-*щ-+. ..... + А »' г « + л 'п¥і = О (II)

Эти прямыи пересѣкутъ протяженность (II) въ п точ-

кахъ (Zi ,... Z t ).
т

Требуется найти отношеніе, существующее между пло-

щадями двухъ фигуръ, фигуры ограниченной на протяжен-

ности (!) точками z t (к=1 , . . п) и фигѵры, ограниченной па

<*)
протяженности (II) точками Z t . Площадь первой обозпа-

чимъ Л, площадь второй I). Воиросъ этотъ рѣшастся

весьма просто. Такъ-какъ уравненія линіи, проходящей на-
к

прим. черезъ точку Щ ), будутъ на основапіи опредѣленія

перпендикулярности

(£) U) <*j
z i — z i^ z 2 — z >. _ z n ~ Z t l

A' A' " "" ''An' '

то, разсматривая ихъ совмѣстно съ уравненіемъ протяжен-

ности (II), мы получимъ для онредѣлешя координаты Zi
выраженіе

•*» (ЬА'с 3 ) * A'i :J'- ЙІ ,;

J J J J

ii = \, 2 -----J- 1, *+ 1 . . . ft,

4 = 1, 2 ..... n J

На основаніи формулъ (III), въ которыхъ k\il должны

быть приданы всѣзначенія отъ 1 до п, пайдемъ, что онре-



дѣлитель

(i) 10
z, z, .

- 45

(О (і) (О
Z/_, Zi + t ..... Z n 1

in) in)
z,z, .

Ill

E(-\)
l-i

\ in)

i *i

l«) («I

(') (1)

(я) (л)

И
»/

(О

г« 1

или подставляя во вторую часть выѣсто опредѣлптоля его
величину по формулами (TV) предъндущаго параграфа, на-

ходимъ, что

Di

откуда

(E/A'j^VeAj*

Е Аі A'i
В=У»> + П.? + • • + Д.* - YsTj^ry^Tj 4 (IV)

Изъ формулы (TV), гдѣ коеффиціентъ при J, въ случаѣ

протяженвостей въ пространствѣ трехъ измЬреній, носитъ
пазвапіе косинуса угла между двумя плоскостями, вытека-

еті, какъ слѣдствіе

D^e.'A^r ■■■ + (-Цс'іА е + \)c ! lX, f GO,

Величины c\ с'.,, . . . c'n суть косинусы угловъ липіи
пернепдикулярпой къ плоскости (II) еь осями координатъ,

§ 3. Соприкасающаяся плоскость и элсментъповерхности.

Если мы пмѣемъ уравненіе F0 (я,, #,,. .. г п.) = 0, опре-
дѣляющее пѣкоторую поверхность п на ней лежащую точ-

ку (е{ ), то, обозначая буквами Щ г„ . . . z„ координаты иѣ-

которой другой точки, лежащей па той же поверхности и
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прилагая теорему Тайлора, будемъ имѣть:

(* 1 -*J^ + ...+ (*.-*»)^- +В = 0- В обо-
зиачяетъчлены, заключающее вторым и высшія степенираз-

- (')
ности {#і — %і ). Это уравпепіе показываете, что уравнепія

(I) &'(*,.*,,'.''; 2 Л )=0 и

(II) (z 1 — .2, ) —^ + . . . + (2Л — z n ) т-2-= 0 моя? но считать

(О
совпадающими, предполагая, что величины zt — zt суть ве-

личины безкопечно-ыалыя. Но уравненіе (II) представляете

плоскость", которая, какъ совпадающая съ поверхностью

F 0 (#,, «„.".-. я п ) = 0 въ окружности ТОЧКИ 8 І , . . . «и ,

носитъ назвапіе плоскости соприкасающейся къ поверхности

F ( («, , #»,••.• #») = 0- Эта плоскость вполнѣ определенна
только въ томъ случаѣ, если выполнены слѣдующія условія:
во первыхъ всѣ производныя

rfg.. dF0 dF0 d*F0

dzt ' dz2 ' ' ' ' dzn ' dzt ' '

I"

имѣютъ дляточки йі вполнѣ опредѣленныя и конечпыя зна-

чепія; во вторілхъ, покрайней мѣрѣ одна изъ частныхъ про-

нзводныхъ перваго порядка не-должна обращаться въ нуль
(И

для точки (гг ).

(и
Если координаты точки z t таковы, что по крайней мѣ-

рѣ одно изъ этихъ условій не выполнено, точка называется

особенною. Совокупности такихъ точекъ, составляющая про-

тяженности измѣреній низшихъ, чѣмъ п— 1-ое измѣреніе, и

расположенныя на протяженности п — 1 измѣреній, носятъ

иазванія особенныхъ протяженностей.
(О

Координаты точекъ, безконечно - близкихъ къ Ж и ле-

жащихъ на поверхности, будутъ удовлетворять и уравпепію
соприкасающейся плоскости.
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Липія
2, — 2, g a ,— '.g,. ^, ^ n — Z n

Ftl Foi - F, i

on

гдѣ для сокращепія зпакомъ -Foj& обозначена частная произ-

водная — , пормалъная къ соприкасающейся плоскости,

будет* называться нормалью къ поверхности. Величины ко-
слшусовъ угловъ, составлясмыхънормалью съ осями коорди-

натъ, будутъ

______F01 ± _ _j»L— _.

* }&Щ^да ....... - - Vf;„a+ . . + m
или

— © '■•■•' — © '

вводя для сокраіцеиія обозпаченіе © = Vf^ -i- . . . + Fon ' ■
при этомъ знакъ + относится къ одному направленно нор-
мали, знакъ - относится къ другому. Чтобы отличить эти
два направленія, замѣтимъ, что вообще говоря поверхность
F =0 раздѣляетъ пространство п иамѣрееій на части; въ

однихъFo <0, въ другихъ F0 >Q. Поэтому отъ точки (*,),
лежащейна поверхности.Fo = 0, двигаясь по нормали, мы
или переходимъвъ ту часть пространства п измѣреній, гдѣ

F0>Q, или въ ту часть, гдѣ -Fo <0. Первое паправлееіе
будемъ называть направленіемъ внѣшней нормали, второе
направленіемъ внутренней; къ первому будутъ относиться

знаки + ; ко второму знаки — .

Нредставимъ себѣ наповерхностиjFo = 0 точку *„, s„... 'ft

и п — 1 другнхъ безконечио въ пей блиавихъ:

2, + d l Zj, Z 2 -1- </, 2 2 ........ г « + <*i Z «

2, +'/„2,, 2^+^,2,, ........ Z„ + f/ 2 Z„

2, + rf re _, 2 X> 2, + </в_! й а , . • • 2„ + rf„_! z n :

n
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диффорепціалы d r:'0/- будутг очевидпо связаны уравпепіями:

Fo. d , *| + К» f/i Z s + ....... + Fora d x Z„ = 0 |

• ............. - ("О
*01 ''«-I S l + "o9 ''«-I Z S +■■••+ /''ой rf, 2 _, Z„ = 0 J

Указанный n точекъ, своими координатами удовлетво-

рял и уравпеніго соприкасающейся плоскости, онродѣляютт.

на ней фигуру, величину площади (см. § 2) которой мы и

условился называть элементом^ протяженности F a = 0 вт,

точкѣ (0 1 0~,у. . 0 п ) и о'озпачимъ зпакомъ clS.

На основаніи § 2,

dS=YdtT l * + da/+ .... + dan \ если зпакомъ Й«Гг обозпа-
чимъ опредѣлитель

1—1

-1)
z i і *»Ѵі > z j+i> z ra > 1
г, + ^і z i ..... *;_, + </, *,•_., , z i+y¥-dt г,- +] .... sf„t rfji^ , 1

Я ,+ </«_ l 2 іГ .,^-_ иНт^в_, ?»г-И:&*,і7|г^Л-1«і+|!-г?Я+ dn-i z n Л

(—\\п+і-
d, z i ...... ^і z *-i . rf , ЙИІ ..... Л', z «

"a z i i ..... "2 s < — 1 • »« *j».i ' ■ ■ ■ ■ d 2 Z n

"■n— t z , 1 ■ • • «я— 1 z j— 1 • «?г — 1 z « + 1 • • • "72— 1 Z 7«

Опредѣлители do1; удовлетворяют!, уравнепіямт.

Id<Y rf, z, -1- rfir2 . d, 2, + ..... + dan . d t z n = 0

*Y tf, г.+ rf^. <*, z 2 + .. ... + dffn . d % z n =Q

doy dn_ x z, + dat rfre_, z, + . . . + dan , dn_ x z n =0,

такъ какъ первая часть каждаго изъ этихъ уравненій мо-

жетъ быть представлена въ видѣ опредѣлителя »-аго по-

рядка, двѣ горизонтальный строки котораго тожественны

между собою.
Уравненія (IV), сопоставленныя съ уравнениями (II), до-

казываюсь существованіе отношепій
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Изъ этих'ь отношспій (III) вытекаетъ, что

(IV) Абі = -^- dS, а обозпачая WL зпакомт, с,- и

замѣчая, что с* + с г % -*-. . . + Сп •= 1, будемъ имѣть

dS= с, dtf, + c 2 d<7, + . . . + cn d6n (V).

Разсмаі риіші па протяженности F Q (#,, г г ,... . г„) = 0
слѣдуюіція п безконечно-близкія точки:

z l , z t . . Zj_, , 2j + dZi , Zi +1 , . . . г„

S l + rfz , • z , + dz i ----- Z i-' - f» + rfs / - Z J + 1 ------ z n

z l , z % . . . £;_i . Z/, + Я2/ , z,; +1 , . , . z n + dz n

мы найдемъ, что d6,- будетъ только знакомъ отличаться отъ

dz l . dz % . . . б?г г-_! rfz,; +1 .... rf«„ ,

и потому имѣемъ

<в
rfS=d= -=r~ dz v dz 3 . . . dzi_,. dZj+p . . dz„, (VI).

*- 0/

§ 4. Отнотеніе между двумя соотвѣтствующпми элемен-

тами двухъ поверхностей.

Ѵ>ъ дальнѣйшемъ намъ необходимо будетъ рѣшеніе одно-

го вопроса из'і. теоріи преобразованія протяженностей п из-

мѣревій.

Пусть вся протяженность п измѣреній (ж,,. ж 2 ,... х я )
преобразуется въ другую (#„ z t , . . . s n ), полагая

a;l = Ft (а »>"'*.•'■ ■■ • *п)
i\\ ж,~ • • ■ г * ' ■ ' ' Zn '

причемъ фупкціи F предполагаются однозначными и не-

прерывными.

4
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Тогда поверхности (I) Ф (ж,, ж,,.... х я )-0 будетъ со-
ответствовать въ протяженности (g) поверхность

Каждой точкѣ (ж„ ад . . . ад) на первой поверхности
будетъ соответствовать одна или несколько точекъ па вто-
рой: обозначимъ одну «га нихъ {z0 щ, .«« 0 п ); тогда точ-
кѣ (х +dc ад %, + d,- ад, . . . ад +4- хн) безконечно - олизкои
въ точкѣ (ад ад... ад) будетъ соответствовать точка
(г + & *{ *,+'<И ..... £+=А'*іа» безконечно - близкая къ
точкѣ (*„ *,,...*„); безконечно - малому элементу пер-
вой протяженности будетъ соотвѣтствовать одинъ или ни-
сколько безконечно -малыхъ элементовъ второй. Обозначимъ
знакомъ dS элемента протяженности (I), знакомъ ds — со-
отвѣтствующій ему элементъ протяженности (II), d&- — опре-
дѣлители, составленные изъ d t ад (см. пред-ьидущій §),
dv8- — аналогично - составленные опредѣлители изъ d { &ъ\

<ІФ

пусть с'— ---^^г^г.— т^тг— =гг^_- подобно тому, какъ с,- *=

dF.

d»,-

VF, '+...F
01 on

Вопросъ изъ теоріи протяженности да измѣреній, кото-
рый мы имѣемъ въ виду рѣшить, заключается въ опредѣ-

ленія. соотношения, существующаго между двумя безконечио-
малыыи элементами dS и ds.

Такъ-какъ

(A) dS= с/ Лбх + cj dtf, + . . + ся ' dC„

(см. формулу Y предъидущаго §), то вопросъ приводится къ
нахожденію зависимости между d6t и ds, гдѣ cftf,- по нреж-
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нему обозначаете

С __ J) ге+г-і ; d l X l , d^.,, ■ ■ ■ Л,Я,'-і. d l X i + l ..... <*і ж и

dff,-
(IV).

Бг силу уравнепій (Ш), обозначая ^- - япакомт. F# ,

имѣемъ

i'jt-th dt z t + Fb d x z.t + ..... ■+ Fin d x z n (ft= 1, 2 . . . n) (V),

причеліъ d,*„ S',W2 , ..... $№ связаны соотпоіиепіемъ

(VI) Fai d x z x + F02 d x z t + ... + Fond t z n =*0.

Это соотногаеніе даетъ возможность исключить изъ

формулъ (V) d x s n и писать

F on . d x x k = {F]ci . F on — F 01. Fhl ) d x z x + ...

...+ (Fhn -,F on -F01. F kn ) <*,*„_,. (VII)

Подобныя-же соотношенія существуют-ь между

d 3xf, d % x % ...... d tx n съ одной стороны и

d n - x X x ,d n -i x ..... d n _ x X n

dt z x , d,£ z 2 ....... rf2z„_,

d n -^ d n . x z r . . . d n . x z n . x съ другой.

Вставляя въ опредѣлитель (IV) вмѣсто его элементовъ
ихъ выраженія по формуламъ (VII) и подобным* и прилагая
теорему Еоіпи и Бине относительно умноженія опредѣлите-

лей, мы получаемъ

F»
П ~ 1 I d x X , . . . <*!«,-_!. <*,Ж» + 1. d,x n

(VIII).
d„^ l X i , dn -іЯі -i» ^и-і^і + р ■ • ■ d n -. t x n

4*
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Fon, *W - Ьѵ V™, Foil- Em-i F F1 6Н*-Ѵ* * 172

F?n Fi-ui - Fa- *.-»«• • ' ' §"" FJ-l 'n-' ~ 5т"' 5" 1 '" ] X
Fan- F,:+ 1 . l — F (il . F i+l ., t . . . . /'„ ra . F, : + 1 ,„_, /'„■«-i- *Ѵ+і'тг

^ОИ- ^ЛІ ~ ^'ul- ^7772 ...... ^Л' ^72.77-1 — F a , n - t - Fnn

j ll^i .......<li z n-<
........i

x i .......
«72— і г і ..... <*тг— і г тг— l

Первый опредѣлитель второй части равенства

можетъ быть представленъ подъ видомъ

фь

72—1 и П— 2

(-1) ^72 F,

F
■* 02' F0n

F „

Fi-i.i Fi- V2 , F,

I ^«1 ^722....... -^77»

Съ другой стороны второй опредѣлитель второй части

равенства (VIII) равняется (— l)"*"-1*?» ==- dvn , и слѣ-

довательпо равенъ

d». F on ______ (ом. ф. IV § і)

Вслѣдствіе этого равенства (IV) и (ѴШ) даютъ:

ЛТ,.-- -(— 1/-
ds

Fon
F in

^Fei' + F^+... + Fc F1 г— 14

F -л

F i- V n ' (ІХ),
F,-г + і>77

Гя.1 ■ • ..... -«"«та

откуда формула (А) обращается по формуламъ разложепія
опредѣлителя но элементаыъстолбца
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въ

dS= —

Ъ fiHDPHI

."ofe
п

__

0, Ftl
с', /''

л

Fon !
Fit*
F,-

с

; - • • • ■

с " * Л1 ..... пп

Ore с

F , F

?*4

•

и 1 и,і *"А

abqn

is. (X) (').

\

§ 5. Вытжеще числа заѳиѳатй поверхности въ про-

странствѣ п гізмѣреній посредствомъ п— 1 кратнт

интеграла

№

Пусть уравненіе Ф (жі; х,, . . . х п ) = ^ иредстанляетъ не-
которую поверхность или протяженность п — 1 нзмѣрепій,

заключающуюся въ пространствѣ п измѣреній.

Въ теорію протяженностен п измѣреній мы можемъ ввести

терминъ числа завиваній поверхности Ф (хп ж,. . . . оо п ) — 0
около нѣкоторой точки подобно тому, какъ въ геометриче-

ском'ь ученіи о протяженностяхъ двухъ и трехъ мзмѣреній

разематривается число запивалій липіи или поверхности около

точки. Такое распространен геометрическаго термина за

предѣлы геометрической наглядности возможно, какъ видно

изъ примѣровъ, даиныхъ въ предъидущихъ параграфах-!»;
только послѣ того, какъ этотъ геометрическій терминъ бу-
детъ выражень аналитически.

Для того-же, чтобы выразить аналитически число за-

вивали замкнутой кривой на плоскости, предполагая при

томъ для простоты, что точка около которой завивается

( 2 ) Формула (X) была опубликована безъ доказательства для слу-
чая « = 3, ьакъ новая, Карлоиъ Нвімаиноиъ (Mathematische Annalen
IN 7 3. lid. IX. Ucber corrcspondinnde Flacbeneleraente), но неепмнѣнно

раньше была извветна І.ро.іекеру, такъ-какъ на ней основываются вы-

воды его мемуара І86'І года.
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кривая , совпадаете съ началомъ координата поступаемъ

слѣдующиыъ образомъ. Около точки описываешь кругъ ра-

діусомь равнымъ единицѣ и,проведя радіусы векторы ковсѣмъ

точкамъ кривой, обозпачимъ йб безконечно-малый элемента

дуги круга, образуемый радіусами векторами, идущими къ

концамъ ds элемента кривой; абсолютная величина d6 бу-
детъ величина проэкціи элемента сіб па касательную къ

кругу, проведенную въ одномъ изъ концевъ элемента йб;
знакъ-же йб'будеть положительный или отрицательный, смотря

по знаку косинуса нормали съ радіусомъ векторомъ или по

зпаку косинуса между касательного къ кругу и касательного

къ кривой.

Тогда — / йб, гдѣ интегралъ предполагается распро-

странениымъ по всѣмъ точкамъ замкпутой кривой, пред-

ставляетъ аналитическое выраженіе числа завиваній замкну-

той кривой.
Точно также если разсматривается замкнутая поверх-

ность, то, обозначая знакомъ dS элементъ шаровой поверх-

ности радтуса равнаго единицы, образуемый линіями, прове-

денными изъ начала координата къ точкамъ контура эле-

мента dS замкнутой поверхности и считая dS положитель-

ным!, или отрицательнымъ, смотря по знаку косинуса угла,

составляема™ соприкасающимися плоскостями къ шару и

поверхности ('*), найдемъ, что — / dS (причемъ интегри-

ровйніе предполагается распространенньшъ на всѣ точки

замкнутой поверхности) долженъ быть разсматриваемъ, какъ

аналитическое выраженіе числа завиваній поверхности около

точки.

Въ данныхъ выражепіяхъ дѣлители 2я", 4л" пред-

ставляютъ длину круга х'+х.л * = 1 , поверхность шара

х* ->г%* + х* = \.т. е. /'d2, гдѣ иптегрированіе распро-

страняется на длину круга или поверхность шара.

| !| ) Знакъ можно различать также, вводя разематриваніе внутрен-
ней і внѣшней стороны поверхности, употребляемое въ теоріи электри-

ческих* или магнктныхъ двоіныхъ слоевъ
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Аналитическія выраженія числа завиваній кривой или

поверхности показываюсь, что число завиваній замкнутой С)
протяженности Ф (ж„ ж 2 . .. .жге ) = 0 должно быть опредѣ-

лено слѣдующимъ образомъ.
Изъ точки (0, 0, ..... 0) проведемъ рядъ линій къ

точкамъ, ограничивающимъ элементъ dS на протяженности

Ф (х , х.„ . ..жя ) = 0. Эти линіи нересѣченіями своими съ

протяженностью п—1 измѣреній x t 2 + %,'■+■ . , . + х" =1, ко-
торую по аиалогіи можно назвать сферическою, образуютъ
па ней безконечно малый элементъ d2. Обозаачимъ черезъ со

иитегралъ / ЛЩраспространенный на всѣ точки этой сфе-

рической понерхности и черезъ у j dS, распространен-

ный на точки поверхности Ф (х, . . .#,,) = 0, причемъ dS
будет ь іюложителенъ или отрицателень, смотря по знаку

косинуса угла между двумя соприкасающнми плоскостями;

тогда У- и будетъ число завивапій поверхности.
(О

Вычислиыъ у и со.

Чтобы вычислить &Е интеграла у, представ и мъ себѣ,

(»»
что въ точкѣ x t поверхности Ф{х0 х,,... х п ) = 0 проведена

вспомогательная сферическая поверхность ж, г + х.г \.+ х п г = -й 8 ,
гдѣ В.і =х 1 і" )г +■ ■ . xj"]i . Проведенныя изъ начала коорди-
натъ къ элементу cZS линіи своими пересѣчеиіями образуютъ
на этой поверхности элементъ dE'. Вычислепіе dE сводится

на вычисленіе dE 1 , такъ-вакъ между dE и dE' существуете

соотношеніе

Действительно координаты двухч, точекъ, лежащихъ

на одной липіи, проведенной изъ пачала координатъ но на

(*j Если въ уравненіи протяженности функція Ф (ж [, * а , ... Х п )
есть функція цѣлая алгебраическая, то поверхность будетъ или замкну-
тая или имеющая безконечно — далекін точки.
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сферахъ радіуса 1 и радіуса В относятся между собою
какъ 1: Щ то-же самое отногаенЬ: существуете и между

ихъ дифферевціалами; отсюда по формуламъ стр. 48 и 49
тоже самое отношеніе существует! и между dS и dS'.

Чтобы найти отношеян', существующее между dE' и dS
замѣтимъ. что линіи проведенпыя пзъ начала координатъ

къ точкамъ ковтура dS, которыхъ достаточно взять п — 1,
могутъ быть разсматрпваемы какъ перпендикулярны)! вш со-

прикасающейся плоскости сферы ж 1 а + . + ж„ ѵ =і2*. Дѣйстви-

тельно линія, соединяющая начало координатъ съ точною

(о) И (0)

ж, , ж а , . . . %,„ имѣетъ уравневіемъ,

а соври касаюіцаяся плоскость имѣетъ уравненіемъ

(о( |») Іи| |ol (o| (oj

Отсюда, чтобы найдти соотношепіе между dH' и dS
нужно примѣиить формулу (IV) § 2. Эта формула даегь.

откуда

Чъ^тщіщщя (ts

4 /' -
и ./

и следовательно число завиваній выразится

ЕФІ *к-___
ѴЩ^. (УExt У

Для вычисленія со замѣтимъ. что общая формула (VI)
3 даегь, полагая

F,=%' + х./ + : + %'п— l } dS= — dx dx..... dxn —
Xi

ilxx dxr . . Щі—і- <ixiJfl . . . dxn

Vl—xf—x**—. . —X*i- ,—x\ + — . .—x*n '
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Извѣстно, что

./
* dx l dx % . . . dx„

распространенный на всѣ зиаченія перемѣнныхъ, при кото-
рыхъ радикалъ остается вещественным!., равенъ (Bertrand.

Calcul Integral p. 461) *"^ --- , поэтому величина m будетъ

/\п+1\ ■
{—— )

Неограничиваясь этимъ выраженіемъ числа завиваній,
предположим ь, что поверхность Ф (а;,, .-»„ . . . ж„) = 0 пре-
образуется вь другую F 0 (3 t , з г .. ■ I s«)= 0, полагая

x l =Fl Iz^z,, ... fnJ
x„ = F.,[z,, z ..... z n )

dS Ф/с

VzW

x n = F n (z v *,.-•■ z n

Но формул* (IX) стр. 52 имѣемь

к 1

■(-"). Ffi +! ,,Fjr.+ h ,

</*

F«, F„B ....F

иричемь ds представляетъ элементъ поверхности F 0 (&,'] #>•"
я ) = 0. Отсюда, замѣняя х нхъ выраженіями въ новыхъ пе-
ремѣнныхъ находимъ, что число завиваній поверхности
Ф (ж , ж„. . . &п ) = 0 можётъ быть представлено посред-

ствомъ интеграла
О F ai F„... F,n .

в J @.S" ......
i F n F ni Fm ... Fnn \

причемъ іштегрироваиіе предполагается распространенным-!,

Ж всю поверхность F 0 (*„ Щ . . . г я )-0, а величины @ и
S 'пмѣютъ слѣдуюіцее значеніе:

8 *•» /і? г + F, a +77+ F.n *.

Знак-ь числа завиваній протяженности объусловлнваетъ
то наиравленіе, въ которомъ, какъ будемъ говорить, завивает-
ся протяженность около начала координата.



Г ЛАВА II.

О характеристикахъ сиотемъ функцій (').

§ 1. Въ настоящей главѣ будетъ разсматриваться сис-

тема п+ 1 фупкцій отъ перемѣнныхъ кг,, z iV..3 n )F lf F^,... F n ,

взятыхъ въ опредѣлеиномъ порядкѣ.

Функціи эти предполагаются цѣлими алгебрическиыи
съ вещественными коеффиціентами и, какъ таковыя, будутъ
функціи однозначный, дифференцируемый, и притомъ непре-

рывныя иконечныя дляконечныхъ значеній перемѣнныхъ (*).
Функціи предполагаются затѣмъ взаимно независимым», и

потому ни олинъ изъ п+1 функціональныхъ опредѣлителей,

которые могутъ быть составлены изъ данной системы функ-
цій, не можетъ быть_тожественно равенъ нулю.

Изъ пре;і положений, сдѣланпыхъ относительно фупицій,
вытекаетъ, что система п уравненій, получающихся, прирав-

нивая какія-лпбо п функцій нулю, можетъ имѣть только ко-

нечное число рѣшеній, который всѣ представляютъ уединен-

еыя точки въ нространствѣ п нзмѣреній.

(') Сущность первыхъ трехъ параграфоиъ этой главы была изложе-

на въ нашей статьѣ: «объ отдѣленіи корней совокунныхъ уравненій», но

настоящее изложеніе значительно упрощено, благодаря тому, что мы имѣ-

ли возможность воспользоваться для работы ио этимъ параграфамъ изложе-
ніемъ профессора Кронекера въ курсѣ теоріи алгебрическихъ уравненій,
читавномъ имъ въ 1878 — 1879 г.

{') Результаты главы могутъ быть впрочемъ распространены вообще
не только на функціи аналитическія, имѣющія характеръ цѣлыхъ алге-
брическихъ, но и па функціи, неевязанныя однимъ и тѣмъ-же аналити-
ческимъ закономъ, если эти иосльднія функціи удовлетворяютъ условію
однозначности, дифференцируемости, непрерывности и конечности для ко-

нечныхъ значеній независимой перемѣиной.
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Такъ-какъ последующее изложеніе существенным-*, обра-
зомъ основывается на разсматривапіи знаковъ функціона іь-
пыхъ опредѣлителей, то необходимо точнѣе опредѣлить фупк-
ціопальпый опредѣлитель п функцій

F 0 , І\,... I<'k-u Мит-------Fn-

Длн этого составляется опредѣлитель п+\ порядка

D:

F Е .

В.. F,.., F.

l\?i> F in , ...... r„ n

гдѣ Fib по прежнему ооозначаетъ j— .

Тогда коеффиціентъ при Ш в* разложеніи оиредѣли-

теля D по элементамъ первой горизонтали или иначе част-
ная производная В по F k и есть функціональный опредѣ-

лнтель функцій F t , JF,,... F k_ l: F^ t ,... % онъ обозна-
чается зпакомъ Ai . Иначе

fc î|n F* + ,„F A+ll , ... FA+1 .„

Система n — 1 уравненій, получающихся, приравнивая
и — 1 функции нулю, представляет* нѣкоторую линію въ про-
странствѣ п измѣреній (см. глава I), тавѵчто наша сово-

купвость функцій доставляетъ въ общей сложности 2

различныхъ линім. Линію, опредѣляемую уравнениями

р.= о (,- = 0> 1 ..... h — \, h 4-1 ____ ft— 1. k+i,. . n)

будемъ обозначать [№] или (Щ смотря по тому, какое на-
правленіе линіи разсматривается. Для того, чтобы отличить
два направленія разсмотримъ дифференціалы независимых*
перемѣиныхь, соотвѣтстнующіе перемѣщенію по липіи-, они
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удовлетворяю™ уравпепіямъ

Fl dz^ + Fiz Щ^+ . . . + F in dzn =o

(•'=0, \ ----- h — 1 , h + i , . . . к — 1, Л + 1 ,

Система n — 1 уравпеній, такимъ образомь получаю-

щихся, даеть

dz ,: dz„ rf*„— *,: (У,: ...= $,,
ИЛИ

,-j-, </2 L rfz„ dz n

если звавомъ б1/ обозначить, опредѣлитель

(— I)''- 1
"oil— 1 *' /•

'Vi — 1 t 1 > • • i'/t~lH'— !• ■*'/*— !•{+! > ' ■ 'Vj — 1.«

**A+1M • • • l'/l+ui— II ^'/i+i.j+l , • • . £7l+{,n

''/'-in Vjc-i4-i Sfe-«B+ft •• **-I.M

x « >г + i » • • • • x /г/г

4

или иначе коеффиціевтъ при і7/,,; въ разложепіи опрсдѣли-

теля zj* по элементаыъ горизонтальной строки

•^Аі» ^А*, • • • • ^А/г-

ІЗслѣдствіо этого имѣемъ соотношепіе

4* - /''л, «У, + *А* *,*....+ Рдл 6 л (III)

Соотиошеаіе (II), существующее между дифференціалаын
независимыхъ перемѣнныхъ, повазываетъ, что во первыхъ

вь каждой определенной точкѣ линіи поданному произволь-

но значенію одного изь диффереиціаловъ, оапримѣръ dzn
вполнѣ определяются величины остальныхъ дифферепціаловъ,
такт, какъ величины и знаки всѣхъ 8 h вполнѣ опредѣленны

вь каждой точкѣ. Во вторыхъ при измѣпеніи знака dzn ыѣ-

ияются знаки прочихъ диффереиціаловъ. Такимъ образомъ
смотря по зпаку ch n иы получаемъ два возможпыхъ па-
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правленія ииніів, иаправленіе (№) и иаправлепіе (kh). Усло-
вимся пазывать направленіемъ (Ш) то направленіе, въ кото-

ромъ &гп ішѣеп. зникъ тожественный со знакомъ опредѣ-

л и теля 8 Ѣ • тогда в ъ этомъ направленіи и знакъ произволь-
на™ dzi будетъ тожествепъ со знакомъ опредѣлителя фуі

Условіе, опредѣ лающее направлен іе (Ш), можетъ быть
замѣпено другимъ, въ выраженіе котораго входитъ произ-

вольная фупкція Ф.
Дифференціалъ произвольной функціиф, соотвѣтствую-

щій перемѣщенію по разсыатриваеыой линіи въ паправле-

ніи (Ш), опредѣляется равенствомъ:

ІІФ , СІФ , (ІФ ,

йФ= г1 dex +. dz,+ ....+ ■ den-
dz, dzt dzn

,йФ « # л ЛФ % \ dzn

4z, ' dz 2 dZ n ' О/г

dz
Но въ направлепіи (Ш) дробь -г-2 - положительна, и поэтому

направлепіе (Ш) можетъ быть опредѣлено, какъ такое, въ кото-

ромъ ІФ тожественъ по знаку съ— о, + — o s + ...+-^-o».

Ио послѣднее выраженіе есть, какъ видно изъ равенства
(III) опредѣлитель Л к , въ которомъ фупкція F h заыѣнена

фупкдіею Ф. Обозначив;, такой видоизиѣненный определи-
тель Ai знакомъ [Фк\, мы можемъ сказать, что направле-
ны линій (hk) въ какой нибудь точкѣ опредѣляется тѣмъ,

что происходящій отъ перемѣщенія въ этомъ наиравлеиіи
дифференціалъ произвольной функціи Ф имѣетъ тотъ-же

зпакъ, который имѣетъ функціональный опредѣлитедь [Фі\.

ион

§ 2. Опредіьленіе характеристики системы функцгй и ея

основныя свойства.

Въ томъ случаѣ, когда разсматриваемая нами система

фупкцій F такова, что всѣ п(г̂ -' линіи , получающіяся,

приравнивая фупкціи системы нулю, суть линіи сомкнутая,
йхжду линіями системы существуют замѣчательное соотно-

шеніе. Чтобы найдти это соотношеніе, предположимъ, что
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функція Ф есть также цѣлая алгебрическая и по этому из-

меняет!, свой знакъ только переходя черезъ нуль. Слѣдя за

измѣненіемъ ея вдоль по всей замкнутой линіи, мы должны

найти, что функція Ф столько-же разъ, обращаясь въ пуль,

переходитъ отъ отрицательной величины къ положительной,
сколько разъ она отъ положительной величины переходитъ

къ отрицательной, иначе говоря д,Ф длязначеній, обращаго-
щихъ функцію Ф въ нуль, столько-же разъ положителенъ,

сколько разъ отрицателенъ. Если мы условимся знакомъ [а]
изоГ-ражать -ьі. если величина а положительна, — 1, если
величина а отрицательна и 0, если величина « = 0, и зна-

комъ 2 суммѵ, распространенную на тѣ совокупности значе-
F

ній (z„ z.,, . . . z n ), который удовлетворяю™ совокупными

уравненіямъ F t = 0, то указапиое свойство линій системы

выразится равенствомъ

(I) 2[сІФ] = 0 (і=0, 1,.Л— 1, h +І,.. к-1, к+1,. . п)
F;=0, Ф = о

Вслѣдствіе условія, сдѣланнаго въ предъидущемъ пара-

графе относительно направленія линіи [Ш] равенство (1)
можетъ быть замѣнепо равенствомъ

(II) 27[|«*Ѵ] = 0 (г = 0, 1,../г-1, h+l,..k~\, к + 1,.. ft).
Fi = 0, Ф=0

Взявши вмѣсто произвольной функціи Ф функцію Fh
будемъ пмѣть

(III) Е [Ak ] = 0, гдѣ сумма предполагается распространен-

ною на всѣ значенія, удовлетворяющія совокупнымъ уравне-

ніямъ .Fj=0 (г = 0, 1,... к — 1, к+1,.. .. п) т. е. на всѣ точ-

ки пересѣченія линіи (hk) съ поверхностью Fh = 0.

Такъ-кагсъ поверхность Fi <0 раздѣляетъ все простран-

ство п измѣреній на двѣ части, въ одной изъ которыхъ

Ft (s,, й„ ,;, . 2„)<0, въ другой F h (z t , z„... *„)<(), то

и точки пересѣченія линіи (hk) съ поверхностью Fh, = 0 мо-

гутъ быть разбиты на двѣ группы; для точекъ одной груп-

пы F-K <0, для точекъ другой і<д >0. Соответственно это-
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му и равенство (ТІ) можетл. быть написано подъ видоыъ

2[Ai]+ £[At]= 0 (ПІ)
**.<0 F k >0

Газсматриваемая отдѣльно И [А^ ], распространенная

на зпачепія перомѣнпыхъ , удовлетворяющія уравненіямъ
Ft = 0 (г = 0, 1, 2, . . . к — 1, к + 1, . . . п) и неравенству

Fie <0, есть цѣлое число, имѣющее весьма важпое значепіе
въ теоріи системъ функцій. Покажемъ прежде всего другое

зпачепіе этого цѣлаго числа.

Двѣ протяженности -F/t =0 и F/t = 0, рассматриваемый
совместно, раздѣляютъ пространство на двѣ части, въ одпой
изъ которыхъ Fh.Fk <0; въ другой напротивъ F/t . F/t >0
Если назовемъ первое пространство — внутренними, второе

внѣшнимъ, то точки пересѣченія линіи (Ш) съ протяжен-

ностью Fh = 0 могутъ быть различаемы, смотря по тому,

переходитъ-ли въ этихъ точкахъ линія по направленію, обо-
значенному (Ш), изъ внутренняго пространства во внѣшнее

(точки выхода) или-же изъ внѣшняго во внутреннее (точки
входа). Кромѣ этихъ двухъ группъ точекъ пересѣченія ли-

ніи (Ш) съ протяженностью Fh = 0 могутъ быть такія точ-

ки пересѣченія, въ которыхъ произведееіе F^. F/t,, обраща-
ясь въ нуль, не измѣняетъ своего знака; такія точки мо-

гутъ получиться или предполагая, что F/t обращается въ

нуль одновременно съ прочими функціями или предполагая,

что мы имѣемъ особенную точку протяженности F/l =Q. [Эти
точки въ послѣдующемъ не принимаются во впимапіе]

Введеніе термина точекъ входа и выхода даетъ возмож-

ность показать, что цѣлое число, равное

.2 [4і ](«'=» 0, 1, ••• к—1, *+І, .:-. и)

тожественно съ половиною разности между числомъ точекъ

входа и выхода линіи (Ш). Чтобы доказать это, замѣтимъ,

что въ точкахъ входа d (F/,. i^)<0, въ точкахъ выхода

d(F/t. і^)>0 пли такъ какъ и въ тѣхъ и другихъ jFa = 0,
то въ точкахъ входа Fa. <1Fa<0, въ точкахъ выхода Fg.dFjiX).
Поэтому полуразность между числомъ точекъ входа и выхода(С)

можетъ быть представлена подъ видомъ —- - £[F/tdF/i\ (IV).
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Послѣдпяя сумма можетъ быть разбита на двѣ, смотря

по знаку Ft и мы'имѣемъ:

С= - 1 2[Ft dFh ]- | 2 Ы №] =
L Ft>0 Ft <0

1 2[dF h ]-\ 2[dF h ] =
Fk<0 **>0

(по условію, принятому для опредѣленія направленія ли-

11
піи (й&)) = — 2 [А%] ----- -2 [Ал]. Но изъ равенства (III)

**<0 Ft>o
l l

вытеваетъ, что — — 2[Ak ] = — 2 [At].
Fk>0

Слѣдовательно C=2[At]
^<0'

ft<o

Такимъ образомъ окончательно доказывается, что лолу-

разность между числомъ точекъ входа и выхода лиши (Кк)
тожественна съ 2 [At]. Этимъ доказывается вмѣстѣ съ тѣмъ,

**<о
что полуразность между числомъ точекъ входа и выхода

есть пѣлое число, которое Кронекеръ продложилъ называть

характеристикою системы функціи (F0 , F t , . . F„). Чтобы
объяснить это названіе, покажемъ, что это число дѣйстви-

тельно характеристично для системы функцій, независя отъ

выбора лнній (Кк).

Въ этомъ состоитъ

■

теорема I о постоянствѣ характеристики. Доказатель-
ство. 1) Изъ того, что характеристика равна 2 [Ал], ясно,

что характеристика м^жетъ зависѣть только отъ величи-

ны к и остается не измѣшпощеюся, будемъ-ли для опре-

дѣленія полуразности между числомъ точекъ входа и выхо-

да разсматривать линію (Іік), пересѣкающуюея съ протяжен-

ностью .F/i = 0 или какую нибудь другую линію (гк), переев-

кающуюся съ протяженностью .Ft=0.
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2) Полагая въ тожсствѣ (I) стр. 62.

2[йФ] (е= 0, 1,. . h — 1, h+1,.. А;— 1, fc+1, ... и)
/<;■ = о. Ф=о

произвольную фуикцію Ф равною фупкціи Fjt . F&, имѣемъ

(V) U[FndF^ + F^dFn] = 0, причеыъ сумма предпола-

гается распространенною на всѣ точки пересѣчепія лииіи (hk)
съ протяженностью F%> F/b = 0, или иначе съ протяжеп-

ностыо Fi = 0 и -Fa = 0.

Разсматривая порознь эти протяженности, замѣчаемъ,

что сумма разобьется на двѣ суммы:

2[Fi.dFh] + 2[FhdFz], причемъ первая сумма должна

быть распространена на точки пересѣчепія липіи (hk) съ про-

тяженностью Fa = 0, а вторая на точки пересѣченія линіи (hk)
съпротяженностью і** = 0. Вторая сумма можетъ быть оче-

видно представлена подъ видомъ

— 2[FjtdFi], если вмѣсто направленія (hk) разсматри-

вать противоположное (Щ, при которомъ всѣ дифферепціалы
очевидно мѣняютъ знакъ. Вслѣдствіе этого равенство (V)
можетъ быть написано:

27 [!?*№] = 2? [2Ъ<ВД (VI).
(hk) (Щ

Въ равепствѣ (VI) первая часть представляетъ (по IV)
взятую съ минусомъ и удвоенную полуразиость между чи-

сломъ точекъ входа и выхода, если дляея опредѣленія раз-

сматривать точки пересѣченія линіи (hk) съ протяжен-

ностью Fh = §; вторая часть нмѣетъ то-яіе самое значеніе
по отношенію къ линіи (kh) и протяженности 2^= 0. Та-
кимъ образомъ равенство (VI) доказываетъ неизмѣняемость

характеристики при перестановкѣ буквъ h и к.
На основаніи двухъ доказанныхъ пунктовъ легко до-

казывается, что полуразность между числомъ точекъ входа

и выхода одинакова для двухъ произвольно взятыхъ ли-

ши (hk) и (Ц) системы. На основаніи перваго пункта полу-

разность для линіи (hk) тожественна съ полуразностыо для

б
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линіи {Ы), полуразность для линіи {ij) тожественнасъ по-
луразностью для линіи (ш); но на оспованіи пункта (2)
полуразности для линій {hi) и {Щ тожественнымежду собою.

Итакъ характеристика есть дѣйствительно цѣлое число,
характеристичноедля системыфункцій, и независящее отъ
выбора линіи, служащей для ея опредѣлепія.

Переходимъ къ доказательству другихъ свойствъ харак-
теристики.

Теорема П. Характеристика системы(A a F' a , F0 Fiv..Fn )
гдѣД, есть функциональныйопредѣлитель функцій Ft ,F2 ,..F7„

равняется половинѣ избытка числа тѣхъ общихърѣшеній
уравненій -Ft -0, F2 = 0, ... Fn =0, для которыхъ F o<0
надъ числомъ тѣхъ рѣшеній, для которыхъ F' o>0 т. е. по-
ловинѣ избытка числа точекъ пересѣченія протяженностей
^ =0, .. Fn =0, лежащихъ внѣ протяженности -F' 0 = 0,
надъчисломъ точекъ, лежащихъвнутри этойпротяженности.

Доказательство. На основаніи выше даннагоопредѣленія

характеристика системы {A0 F' 0 , Flt Ft , . . . Fn ) равняется
2 [A 1, распространенной на тѣ общія рѣшенія системы
уравненій Щ=Щ F.-0,... -F„=0, для которыхъ A oF o >0.
Въ силу условія A 9 F 0 <0, 27 [Д,] т.е. избытокъ числа рѣ-
шеній, для которыхъ А 0>0, надъ числомъ тѣхъ рѣшеній,

для которыхъ 4,<0, равняется избытку числа рѣшеній, для
которыхъ F o <0, надъ числомъ тѣхъ рѣшеній, для кото-

рыхъ F o>0°.

Теорема III. Характеристика системы

{FB ,al ,Fl + a liF,+ ... + a 1/l F,l ,atl Fl + a aa F,+ ... + am Fn ,

... . аЯ1 F,+ ant F% +.. + ann Fn) равняется характеристи-
кѣ системы(F0 , Ft , F„ . . . F„ ), взятой съ тѣмъ знакомъ,

который имѣетъ опредѣлитель

а п) а и> • • • a '»
m ...... ■ '; ащ — предполагаются ве-

щественнымипостояннымичислами.
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Доказательство основывается на томъ, что рѣшепія

двухъ системъ а,, і?, + .. + а 1 „ F n =0 t F,=0

ап> F, + ..+ ann F n =Q

12^ = 0

Fn -0n

тожественны междусобою и патомъ, что функціональный опре-

делительфу нкцій а,, F, + ..+ a ls Fm ....a n} F t + an2 F t + ..+

O-nn F 7l равняется (на основаніи теоремы Коти и Бине) функ-
циональному опредѣлителю функцій F x , F.2 ,... F n , умноженно-

му на опредѣлитель (1), и поэтому знаки двухъ функціональ-
ныхъ опредѣлителей тожественны или различны, смотря по

знаку опредѣлителя (1). Замѣтимъ, что изъ этой теоремы (III),
какъ частный результат?., легко выводится, какія измѣненія

происходить съхарактеристикою системы функцій, когда функ-
ціи перемѣщаются между собою. Такъ перестановка двухъ

какихъ нибудь функцій измѣняетъ знакъ характеристики, и

вообще всякое перемѣщеніе фувкціи, равносильное четному

числу перестановокъ двухъ функцій, не измѣняетъ ни знака,

ни величины характеристики, между тѣмъ, какъ перемѣще-

ніе, эквивалентное нечетному числу перестановокъ, измѣняетъ

знакъ въ противоположный.

Теорема IF. Въ вычисленіи характеристики каждая

изъ функцій F можетъ быть замѣнена какою-либо другою,

если только эта послѣдняя вдоль разсматриваемыхъ линій
имѣетъ тотъ-же знакъ, какъ и функція F. Такъ напр.

функціи F ( могутъ быть замѣнены функціями F t—АгУР2д+^* .

такъ-какъ эти функціи тожественны и по знаку и по величипѣ

для всѣхъ линій системы, вь число уравненій которыхъ вхо-

дятъ уравненія F^=0, F& = 0. Эта теорема, справедливость

которой вытекаетъ изъ того, что при опредѣлевіи характе-

ристики значеніе имѣютъ только знаки функцій и функціо-
нальныхъ опредѣлителей, имѣетъ весьма важное значеніе,
такъ-какъ, пользуясь ею, можно системы функцій, достав-

ляющая линіи не замкнутыя, замѣнить другими, гдѣ всѣ

линіи будутъ замкнутыя и такииъ образомъ понятіе ха-

рактеристики можно распространить и на системы перва-

го рода.

Таковы важнѣйгаія свойства характеристики.

5*
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§ 3. Приложсніе теоріи характеристикъ къ опрсдѣленію

числа корней совокупныхъ уратеній.

На теоремяхъ предъидущаго параграфа основывается

возможность приложенія теоріи характеристики къ опредѣ-

леиію числа корней системы совокупныхъ уравпеній.
Такъ, сопоставляя два опредѣленія характеристики, мы

получаемъ слѣдующую весьма важную дляэтой цѣли теорему.

Теорема I. Разность между числомъ тѣхъ корней сис-

темы і^= 0, -Fa = 0, ----- F H =0, удовлетворяющихъ усло-

вію F o <0, Д-ія которыхъ фупкціональвый опредѣлитель Л„>0,
и числомъ тѣхъ изъ нихъ, удовлетворяющихъ тому-же усло-
вію, для которыхъ этотъ функціональный опредѣлитель ме-

нѣе нуля, опредѣляется величиною характеристики т. е.

полуразности между числомъ точекъ входа и выхода какой-
нибудь линіи (Ш).

На основавіи этой теоремы , если въ какомъ-нибудь
частиомъ случаѣ мы можемъ убѣдиться, что функціональный
опредѣлитель А 0 при условіи F o <0 сохраняетъ постоянный
зпакъ, определяется точно число корней системы, удовле-

творяющихъ указанному условію. Такой случай представ-

ляется напримѣръ, если при n = 2m, F i: F 2 , . . . F n пред-
ставляютъ вещественныя части и коеффиціенты при г для
т функцій отъ т комплексныхъ перемѣниыхъ z l +izm + l ,

Zt + iSm+i, • ■ ■ z m + iz*m- Въ этомъ случаѣ функціональный
опредѣлитель имѣетъ постоянный знакъ.

Теорема II стр. 66 даетъ намъ слѣдующую теорему.

Теорема П. Разность между числомъ корней системы

р =0, F = 0, . . , F H «=0, лежащихъ внутри протяженности

р =0 и числомъ корней, лежащихъ внѣ этой протяжепностп,
опредѣляется величиною характеристики системы (А0 F\,
F x ,F„..F n ).

Прилагая ту-же теорему II къ протяженности If 0 , ко-
торая вполнѣ заключается въ протяженности F' = 0 (т. е.
всѣ точки, для которыхъ jF" 0 <0, лежатъ и въ простран-
ств -F' o <0, но не обратно), найдемъ, что характеристика

системы 0 (A, F t", Ж, F 2I ..'. F n ) будетъ представлять по-
луразность между числомъ корней, для которыхъ F"<fi и

числомъ тѣхъ , для которыхъ jP0 ">0 Отсюда вытекаетъ

легко доказательство слѣдующей теоремы.
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Теорема III. Число рѣшеній системы : совокупныхъ
уравненій І^-О, F t =*0, •■ F n = 0, удовдетворяющихъ двумъ

условіямъ i<Y'>0, F o '<0, определяется величиною разности

между характеристиками системы (А„ FJ, F u F t , . F n )
и системы (Л0 F", F„ F„ . ■ ■ F n ).

На осиоваиіи этихъ теоремъ опредѣленіе числа общихъ
рѣшепій совокупныхъ уравиеній 1^= 0. F 2 = 0, . . -F«=0,
удовлетворяющими притомъ нѣкоторымъ условіямъ, выра-

жающимся неравенствами, приводится къ опредѣленію ха-

рактеристики системы функцій.

§ 4. Связь между характеристикою и числомъ завиваній
въ пространствѣ п измѣреній.

\\ъ предъидущихъ параграфахъ разсматривалась въ

протяженности п измѣреній (#„ #,,..'. г п ) система n+l
п ротяженп остей п— 1 измѣреній: _F o = 0, 1^= 0, ... _F„, =0.
Предположимте что протяженность ѣ измѣрепій {иу ,з.ІѴ.. zn )
преобразуется вь другую, полагая

х х = l<\ (*,, Z^ -----zn )

xn =Vn {zv z.2 , . . . . z n )

Тогда протяженности F 0 (s ly z„ . . . г п ) = 0 будетъ со-

ответствовать въ новой протяженности (жп ж,,.. ж„) про-

тяженность п— 1 измѣреній Ф (ж,, ж 2 , . . . хп ) — 0.

Протяженностямъ .^ = 0, -Fs = 0, .. F„=0 будутъ со-

отвѣтствовать координатный плоскости х 1 = 0, ж, = 0,.. хп =0.
Линіямъ, образуемымъ перссѣченіемъ поверхности F o = 0 съ

іі— '2 другими, будутъ соотвѣтствовать линіи, лежащія на

протяженности Ф (жп ж„ . . ж„) = 0 и уравненія которыхъ

получатся, полагая въ уравненіи Ф (ж„ ж„ . . . ж„) = 0 всѣ

координаты кромѣ двухъ равными нулю. Такіи линіи, урав-

пепія которыхъ заключаюсь только двѣ координаты ; могутъ

быть изображены геометрическими липіями. Такъ иаири-

мѣръ лииіи (Ш) въ протяженности {$$ я г , . . . з іи ) будетъ
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соотвѣтствовать ливія на координатной плоскости (жд, х^).
Будемъ называть эту линію — реальною Точкамъ входа ли-

ши (Ш), какъ такимъ, гдѣ эта ливія, пересѣкаясь съ про-

тяженностью F/t = 0, переходить изъ пространства F/t .Fk~>0
въ пространство Fjb . Fn <0, будутъ соотвѣтствовать точки,

въ которыхъ реальная линія, пересѣкаясь съ осью ж^(жд=0)
переходить изъжд. Ж£>0 въ жд. ж^<0; наоборотъ точкамъ

выхода будутъ соотвѣтствовать точки перехода изъ жд.х^ <;0,
въ Жд. Ж£>0(при Жд =0). Но дляреальной линіи число завива-

яій ея около начала координатъ измѣряется очевидно нолу-

разностыо между числомъ точекъ пересѣченія перваго рода и

точекъ пересѣченія втораго рода.

Такимъ образомъ и характеристика системы (Fol F ir . F 7l )
можетъ быть геометрически представлепа. Хоть или другой
ея знакъ соотвѣтствуетъ тому или другому направленію за-

виванія реальной линіи около начала координатъ.

Геометрическое представленіе характеристики даетъ воз-

можность вмѣстѣ съ тѣыъ выразить ее аналитически. Для
этого обратимъ вниманіе на то, что выборъ жд и ж^ совер-

шенно произволенъ; но вслѣдствіе доказанной теоремы о по-

стоянстве характеристики, какъ бы ни были выбраны жд и

Xjc , число завиваній реальныхъ линій, получающихся въ раз-

личныхъ координатныхъ плоскостяхъ и лежащихъ на про-

тяженности Ф {xlt х„ . . . ж„) = 0, остается постоявпымъ.

Еромѣ того придавая "К всѣ возможныя вещественныя

значенія и разсматривая въ проетранствѣ (s) пересѣченіе

протяженности F 0 (з0 s t,.~. . 8n )=0 съ протяженностью

Ft — ^ V]?^ + ]? 7 *=0 и n—3 другими изъ разсматриваемой

системы, мы получимъ безконечное множество линій, которымъ
въ протяженности х будутъ соогвѣтствовать линіи пересѣченія

протяженности Ф (х1} ж 2 , . .'. хи ) = 0 съ (коническою) про-

тяженностью ж/= V (жд2 -¥Х]с *) и п—3 координатными плос-

костями. Эти послѣднія линіи могутъ быть также реально

представлены въ нространствѣ трехъ измѣреній, какъ пере-

сѣченія поверхности (1) Ф, (ж{-, жд, хл) = 0 [ уравненіе
Ф, fa, Жд, Хи ) = 0 получается, полагая въ уравненіи про-

тяженности Ф (ж„ ж,, . . . х„,) = 0 всѣ ж равными нулю за

исключеніемъ % і} жд,ж^] съ конусомъ х* =~к% (жд2 + х% г ) (2).
Исключая изъ уравненій (1) и (2) координату ж {-, мы полу-

чаемъ Ф (Л ѴХ/і г + х% ' , хіі,'П) = ®, уравненіе проэкціи ли-
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ніи пересѣченія на плоскости Xh ж*. Число завиваній са-

мой линіи около оси %• будетъ тожественно съ числомъ за-

виваній проэкціи этой линіи около начала координатъ; и

оба числа будутъ тожественны съ полуразностью между

числомъ точекъ входа и выхода для линіи пересѣченія

протяжен ности F„ (s,, г„ . . . з п ) — 0 съ протяженностью
щ __ \ ур> 2 + р t =0 и п—3 другими изъ разсматриваемой

системы и, слѣдоііательно, съ характеристикою системы фупк-
цій Щ-Я.ЖЦЬ Fi-'h VFk ' + Fh \ F;^,...F„, а такъ-

какъ на основаніи теоремы IV стр. 67 характеристика этой
системы функцій тожественна съ характеристикою системы

F t , F u F'i-u F h Fi + „...F n , то мы и .находимъ, что ха-
рактеристика системы фупкцій F 0 , F, . . . F„. представляетъ

собою число завиваній какой-либо изъ линій Ф г (А Ужд* + »*',

%л, %ь) = 0 около начала координатъ или число завиваиій
соответствующей проэктируемой липіи около оси х}.

Такъ-какъ характеристика разсматриваемой системы

не зависитъ очевидно ни отъ величины А, пи отъ выбора
/г и к, и такъ-какъ всѣ проэктируемыя линіи лежатъ на

протяженности Ф (ж,, х г , . . ,xn f=&, то мы должнызаключить,

что характеристика системы (F 0 , F l} F„ . . . F n ) представ-

ляетъ собою число характеристичное длявсей протяженности

Ф = 0 и которое, по аналогіи съ протяженностью въ про-

странствѣ трехъ измѣреній, должно быть числомъ завиваній
этой протяженности около пачала координатъ и на основа-

ми § 5 предыдущей главы можетъ быть выражено посред-

ствомъ п— 1 кратнаго интеграла, распространенная на

протя женность F o = 0.
Чтобы убѣдиться въ этомъ можно также разсматривать

кромѣ протяженности Ф Щ х,,...х ѣ ) = 0 сферическую
протяженность ж,' +ж,* + ... + хп 2 = 1 и за тѣмъ на обѣихъ

протяженностяхъ двѣ ленты (*), имѣюіція своими граиицами

I s ) Лентою мы называешь здѣсь по аналогіи съ иространствомъ

трехъ измѣреній нѣкоторыв континуумъ или непрерывную совокупность
велпчинъ ф г ,(Вл ,...хП1 удовлѳтворяющихъ ураввенію протяженности
ф (х „ ж, . . . х п ) = 0, а ограниченныхъ новыми условіями. Въ случаѣ

напр. пространства 4 измѣреній леитою будетъ (кольцеобразиая при усло-
віяхъ, выбранныхъ въ текстѣ) часть пространства трехъ взмѣреній.
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нересѣченія с* этими протяжгнностями двухъ безконечпо-

близкихъ копусовъ Xt — і,А — — ) ^Xh* +%k* nXi ^ "J i

Vxi* + %k- Обозначим!» черезъ ух интегралъ Г cl2, (ѵкіі d2

_ Ф
представляетъ элемента сферической протяженности) т. е.
интегралъ распространенный на всѣ точки ленты, лежащейна
протяженности Ф (а,„ ж„ ... х,,) = 0, (см. стр. 5*і) и черезъ со

интегралъ / dS, распространенный на всѣ точки соответ-

ствующей ленты, лежащей на сферической протяженности
х а + ж а ' + ..+ ж„ 8 = 1. Отношеніе между этими интегралами

будет ь очевидно равно числу завиваній около оси щ, лииіи
пересѣченія Ф (ж„ х„ ... х,, )'= 0 съ xt — А (жл 2 4-жА *). А
такъ-какъ послѣднее не зависитъ отъ "X, то оно, по теоремѣ

fl d\fdE
Ф

о павныхъ отиошеиіяхъ, равно —т;-------- jr~ ■ Интегралъ,

стоящій въ числителѣ, представляетъ, если А придавать всѣ

возможны» веществеипыя значенія, интегралъ / d2, рас-

пространенный на всѣ точки поверхности Ф (жп х.п ... х п ) = 0
т. е. интегралъ у страницы 55; точно также знаменатель пред-
ставляетъ собою со. Тожество числа завиваній линіи, лежащей
на протяженности Ф (ж„ . . . х ѣ ) = 0 т. е. характеристики раз-

У
сыатриваемой системы, съ отношеніемъ - т. е. съ числомъ

завиваній протяженности Ф (х„ х 3 , . . . х п ) = 0 около начала
координата такиыъ образомъ ложно считать доказаннымъ и

вмѣстѣ съ тѣмъ доказывается возможность выраженія ха-

рактеристики системы {F0 , F u . .. F n ) посредствомъ крат-

наго интеграла.
На основаніи формулъ страницы 57 этотъ кратный ин-

тегралъ будетъ

О Щ\ JPqa • • • Fan
* /' i F, F?j f\.2 ... Fvn

F-n Fm Fni ... F,nn

ds,
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гдѣ <& = V¥^TrjV~+F~\

S — Yp^ + pj + \ , + pn * г a fa пргдставляетъ элементъ

поверхностиF0 (гг , git . . .гп )=0.
Изъ этого представлені я характеристики посредствомъ

кратнаго интеграла могутъ быть выведены слѣдующія слѣд-

ствія.
1) Если предположить, что протяженность F0 =0 вы-

брана такъ, что внутри ея (т. е. при условіи F0 < 0) нахо-
дится только одна точка £, соотвѣтст и угощая рѣшенію сис-

темы совокупныхъ уравнепій Ft —0, F2 — 0, . . . Fn = 0, и

притоыъ въ этой точкѣ Z функциональный, опредѣлитель А 0

имѣетъ опредѣленное отличное отъ нуля значеніе, то инте-

гралъ характер стики, распространенный на протяженность
F0 = 0, будетъ равень [zl 0 (£)] т. е. единицѣ взятой со зна-

комъ+или— , смотря по знаку функціональнаго опредѣли-

теля. Если- же функціональный опредѣлитель обращается
для точки Z, представляющей рѣшеніе системысовокупныхъ

уравнепій, въ нуль, что имѣетъ мѣсто для кратныхъ рѣше-

ній, то иптегралъ характеристики можетъ служить для

опредѣленія кратности рѣшенія.

2) Выраженіе характеристики посредствомъ кратнаго

интеграла показываетъ, что величина характеристики мо-

жетъ измѣняться съ измѣненіемъ протяженности F 0 =0,
только при переходѣ этой протяліенностн черезъ точку, для

которой S обращается въ нуль т. е. черезъ точку, для ко-

торой одновременно обращаются въ нуль всѣ фупкціи

F0 = 0, F^O,...F,^0 С).

(') Важному для теоріи вычислеиія характеристики вопросу о томъ,

какъ измѣняется ири этомъ величина характеристики, Кронекеръ посвя-

тилъ особый мемуаръ: «Ueber die Charakteristik von Functionen— Syste-
men» (Monatsber. der Akaderaie zu Berlin. (187S).
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Формулы Кронекера для выраженія посредствомъ кратныхъ

интеграловъ алгебрической суммы значеній, принимаемыхъ

функціею для рѣшеній системы совокупныхъ уравненій.

Въ историческом, очеркѣ (§ 5) мы указали, что теорема
Коши , дающая число корней какого - нибудь уравневія
f{is) — 0, заключающихся внутри извѣстиаго контура, посред-
ствомъ интеграла, распространеннаго по этому контуру, за-
ключается, какъ частный случай, въ болѣе общей теоремѣ

того-же знаменитаго ученаго, въ теоремѣ. дающей посред-
ствомъ интеграла, распространеннаго по контуру, выраже-
ніе суммы значеній, принимаемыхъ нѣкоторою функщею Ъ (г),
оломорфною внутри этой контура, если г послѣдовательно

полагается равнымъ всѣмъ корняыъ уравненія f{z) = 0, ле-
жащимъ внутри контура. Мы указали далѣе, что изъ этой
послѣдней общей теоремы получается, для частнаго вида
уравненія і— |=0„ основная теорема теоріи функщй отъ
комплексной перемѣнной, дающая выраженіе значевія оло-
морфной фувкціи для какой-нибудь точки внутри контура

посредствомъ значеній ея на контурѣ: фШ^^і J ІИ|'

Прибавимъ, что эта основная теорема уже необходима для
вывода теоремы о суммѣ значеній функціи F (г).

Съ другой стороны изслѣдованія Пуассона, Ірина и
Гаусса въ теоріи потенціала (логариѳмическаго или Ньюто-
нова) дали возможность всякую однозначную и конечную
функцію точки данной площади (resp. объема) выразить
посредствомъ кратнаго интеграла, распространеннаго на всѣ

точки площади (объема) и кратнаго интеграла, распростра-
неннаго на точки контура (поверхности), окружающаго дан-
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ную плошадь (объема). Въ частности для такъ называемыхъ

термометрическихъ функцій, удовлетворягощихъ для всѣхъ

точекъ внутри контура уравненію А'и = 0, получаются вы-

раженія посредствомъ интеграловъ,распространепныхъ только

по контуру (поверхности). Такъ - какъ вещественная часть

и коеффиціентъ при г функціи отъ комплексной перемѣнной

удовлетворяю™ ураввенію А, и — 0, то теорія логариѳмиче-

скаго потенціала даетъ формулу

1 Г I dloqr , du\ 7 „. „.u,
гі в = — — / [и —~----- logr.—-} els ( ), на которой Риманиъ

основываетъ теорію функцій отъ комплексной переыѣнвой.

Какъ теоремы Коши. такъ и теоремы полученныя Гри-
помъ, Гауссомъ и Риманномъ въ теоріи потенціала заклю-

чаются, какъ частпый случай въ общихъ формулахъ Кроне-
кера, основывающихся на разсмотрѣніи потенціала въ про-

странствѣ п измѣреиій.

Подробный выводъ этихъ общихъ формулъ составляете

предмета настоящей главы.

§ 1. Опредѣленіе потенціала въ пространстѳѣ п из-

мѣренЫ.

Нотепціалоиъ въ простраиствѣ ѣ измѣреній (*) называется

(') Въ этой формулѣ dp я ds иредставляютъ ііеремѣщенія по нор-

мали и контуру, г = у7ж __ |і« + (у __ я) », м 0 эначевіе функцін и [х, у)
ДЛЯ ТОЧКИ (£, Г]).

( 2 ) Теорія потенціала въ пространствѣ п иэмѣревій съ другихъ то-

чекъ зрѣвія была оредметішъ рабитъ Beltrami; Sulla teoricadei parametri
differenziali,Memoric dell' Akademia di Bologna 1869.

Schering. Die Schwerkraft in mehrfach ausgedehnten Gaussischen

und Riemann'schen Raumen. Nachrichten der K. Gesellschaft zu Gottingen.

1873.

Tonelli. Sopra la funzione potenziale in uno Spazio di n dimensioni

(Annali di Brioscbi 1882).
Также см. заиѣтку Кропекера: Ueber Potentiale «— facherMannigfal-

tigkeiten (Collectanea matliematica in memoriam 0. Ghelini 1881).
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dv означаетъ dx.% dx., ... dxn , а интегралъ предполагаетсяpac-
прострапенпымъна всю совокупность значеній перемѣпныхъ

ж„ж,. ... хп , удовлетворяющихъ условію Ф (х„ж„ ... хп ) <0
или, какъ можно говорить, распространеннымина область
Ф < 0. Наконецъ функція К (хѵ хя , . . . х„, ) предполагается
функціею отъ координатъ х п х.2 , . . . х„ или однозначною
или происходящею,изъ однозначнойфункціи 5 (zx , 8t , . .zIL )
путемъ преобразованія ж, = Fl {s„ z\,.\ ..... z,t ), .....
xn = Fn (zt et , . . . я»), гдѣ F„ F„... Fn суть однозначпыя
и конечпыя въ конечной части пространства функціи отъ
перемѣнныхъ z. Функція К, какъ и связанная съ нею .F,
предполагаются конечнымии непрерывными.

При сдѣланныхъ предположеніяхъ какъ потепціалъ .

такъ и его производныя перваго и втораго порядка конечны

и опредѣленны, если точка (£і: £,. ... |„) лежитъвнѣ области
Ф <і0 т. е. если внутри области интегрированія нѣтъ осо-

беппыхъточекъ подъинтегральнойфунтщіи.
Потенціалъ имѣетъ конечное и опредѣленное зпаченіе

и въ томъ случаѣ, когда точка (£,, |j,'v•;'.Щ находится

внутри области Ф < 0, несмотря на то, что одипъ изъ эле-
ментовъ интеграла обращается въ безконечность. Въ этомъ

убѣждаемся, виодя систему новыхъ независимыхъперемѣн-

ныхъинтегрированія, полагая именно

Щ — £ =? c<>s z i ]

Xi — Іі = <? SiD Z, Sin 2 2 . . . SiD Zj_! Cos Zi \ X.

xn — ^ =^> Sin z, Sin z a . ... Sin %_!, J

откуда 2{xk —Uk)' = o\

dv'=Qn~ l Sin "-*»!. Sin "-**,... Sin *„_.,. dp. (/z, dzt . . .dzn_,;

предѣлы перемѣипыхъ будутъ для z x , . . . z n_.2 отъ 0 до я1 ,
для #„_, отъ 0 до 2я" и наконецъ для q отъ 0 до значе-

иія, опредѣляемаго изъ уравненія Ф (ж,, х„ . . . жи ) = 0.
Разсматриваемоепреобразованіе даетъ

, . . Sin ^я-г dp dzl ... й8п^ х ;
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этот* видъ U показывает*, что элемепты интеграла, со-

ответствующее точкамъ, находящимся на безконечно - близ-
кого, разстояніи отъ точки (£,, £„, ... £„), имѣютъ безкопечпо-
малое вліяніе на величину интеграла.

То-же самое преобразованіе покажет*, что и значенія
первых* производных* потенціала U сохраняюсь конечный

и опредѣленныя значенія для всѣхъ точек* (£,, £,, .. . £п ),
какъ лежащих* впутри области Ф <z0, такъ и лежащих*

внѣ ея, откуда слѣдуетъ непрерывность во всем* простран-

ствѣ п измѣреній потенціала U.
Дѣйствительно

lU пК(х). Ix; —ii)dv'
-— ; производя во второй части пре-

аи р

[S(** — ft ) "I j-

образованія по формулам* (I), получимъ

dU . п '..... (*,
z„_ t ) ч-^—ъ±1 Sin n ~ 2 z

... Sin z n_ s dQ. dz . . . dzn „ x

или, замѣияя % t — £,• его величиною.

ЛУ гл П—і+\ П—І—\
jj- — I К (q, z x , z 2 , . . . z n2L^| Sm" -1z ... Sin z,:_, Sin «,• Cos z,

. . . Sin Zn—i dq. dz1 . . . dz,,,—!

откуда и вытекает* очевидно выше указанное свойство про-

изводных* перваго порядка. Что касается до вторых* про-

изводных* потснціала, то их* выраженіе будет*

(II)
d*V

"І-Ѵ^
« (*.■ - &)' *

[Е(х*— іі)ш \?±+1 Z Ш&1-Ш, dv'

Эти производпыя нмѣют* конечное и опредѣлениое зна-

чен!^ только въ том* случаѣ, если точка (£t , . . . £„) лежит*

внѣ области интегрировапія, и тогда мы получаем* для по-

тенціала в* просгранствѣ п измѣревій уравненіе, аналогич-
ное уравпонію Лапласа, по которому дифферепціальный па-

раменть втораго порядка фувкціи U т. е. A 2 U=2 ——=0.
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Напротивъ въ томъ случай, когда точка (£,, . . . £„) ле-

житъ внутри области интегрированія, то-же самое преобра-
зовапіе покажетъ, что элементъ интеграла, стоящаго во вто-

рой части равенства (II), для точки {%$ £,,... £«) можетъ
превзойти всякую данную величину, и потому формулы (II)
теряютъ въ этомъ случаѣ значеніе.

Въ этомъ случаѣ длявычисленія величинъ производныхъ

втораго порядка функціи U и ея дифференціальнаго пара-

метра A* U можно употребить специальный методъ Гаусса,
примѣненный имъ къ потепціалу въ прострапствѣ трехъ

измѣреній (').

§ 2. Бычисленіе дифференціальнаго параметра втораго по-

рядка по способу Гаусса.

Вторая производная ттт есть предѣлъ, къ которому стре-
нг

мится отношеніе приращешя — къ приращенш е перемѣн-

т, • dU
ной независимой & т. е. обозначая черезъ t значеніе — для

точки (£„ £„ ...£«), черезъ Р+р значеніе той-же произ-

водной для точки (£„ £,,... ^ + е, ... $ п ), -^ = пред. -.

Съ другой стороны значеніе jr дляточки (£„ £„.. & + е,..£„)

т.е. Р-ь^ тожественно съзначеніемъ— дляточки (£п ..Щ .. £и),
"Si

если только предположить, что интегрированіе во второмъ

выраженіи распространяется на новую область Ф,<;0, по-

лучающуюся, если въ Ф (х\, ж, . . . жJ язг- замѣнить черезъ

х . — е такъ-что Ф,= Ф (ж,, . . . % — е, . . . х п )\ действительно
увеличеніе %і на е, не измѣняя области интегрированія, или

уменьшеніе всѣхъ значеній x t на e имѣютъ совершенно одно

и то-же значеніе. Но К (ж„ х„...х п ) будетъ въ каждомъ

элементѣ интеграла сохранять старое значеніе и следова-
тельно должно быть замѣнено К (ж,, х 2 , ... ж,- + е, ... жя ).

( г ) Allgemeine Lehrsatze § IX i X.
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Двѣ области иптегрировапія Ф и Ф 1 должны теперь

имѣть общія точки; совокупность ихъи обозначимъѲ; за-
тѣмъ совокупность тѣхъ значеній, которыя не входя въ Ѳ

входятъ въ Ф обозначимъ черезъ <р, и наоборотъ совокуп-

ность входящихъвъ Ф и не входящихъвъ Ѳ, обозначимъ
черезъ 5°і- Въ каждой точкѣ области <р слѣдовательно

Ф (ж„ . . . х.— е, . . . х„)>0, Ф (as,, . . . ж,., . . . хп ) < 0 и по

сему — <; 0\ такимъ-жеобразомъ убѣждаемся. что въ каж-

дой точкѣ области ср. -г— >. О.
dxt

Тогда,

Р+р= /' К (х) {Xj - i t ) dv1 f К (x) (ад - jj) dv'

% \e (-П - іл ) '1 n- ' \eN - І* ) fU '

/' К (x) {Xi—ii)dv' f К (x) (Xj — fc)tfp'

J "[E (ex- йЛ/Фі •' [^ («л - ft ) 2 ] г

и слѣдовательио

K(xlt x 2 , ...Xi + e, . xn ) — K{xi ,x ss ,..x n )

e '^ 12 (a* — й ) *] 2.

I f Kjor) (Xj- b)dv' 1 Г К (x) (Xj - jj) dv'

eJ[E(xt- it)*] i2 в J {E (a* - ik ) 2 ] S (IT).

Переходя къ предѣлу, мы найдеыъочевидно, что пер-

вый интегралъ будетъ имѣть своимъ предѣломъ интегралъ

[El*k-i*№»1 п

1

распространенный на первоначальную область интегриро-

ванія Ф<0.
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Галпостъ двухъ другихъ нптеграловъ равенства (И) мо-
жетъ быть въ предѣлѣ замѣнена иитеграломъ, распростра-

ненные на систему п—1 измѣреній Ф = 0. Докажеыъ это.
Въ области ф около точки \щ . . . х п ),удовлетворяющей

своими координатами уравненію

Ф (ж,, х.„ . . . %п) = 0, элементъ dv'

есть edx, <t%. . . db'tlj. dx{ ,rl . . . dx„, такъ какъ dxt , можно
считать равпымъ е.

Съ другой стороны (см. формулу TV стр. 49)
ЛФ

dxt dx,... <йг,_, . dxi+1 , . . . dxn = ± dxt ^
@

если dS есть элемеитъ протяженности Ф = 0 и такъ какъ въ

d0

dx,-
области ф —<0, то мы должны взять знакъ— , что даетъ

СІФ

dv' = -e.d^ dS

j§

Напротивъ въ области ф мы будемъ имѣть тожество

йФ_

dv' = + е.dxj лд

®
Посему оба интеграла замѣняются

ЛФ_

К (хѵ х] . . . х п ) (хі - Іі)Ш dS

— I _______________ .________ , причемъ интегралъ

предполагается распространённым-!, па протяженность п—1
измѣреній Ф = 0.

Придавая значку і последовательно значенія 1,3, ... щ
мы будемъ имѣть



— 81 —

-/

К [х1 ...(ёп 1

[Е (Щ- & ) Т

§ 3. Преобразованіе интеграловъ.

Вмѣсто протяженности (ж) будем?, рассматривать те-

перь протяженность (z), полагая

Ж ! --- *| (^ц г 2> ■ • • Я П ) I

^»^! 3 !- Z ..... Z n) ( (I)

ж я — i l n [z l , z 2 , • . . я? J
Тогда по формуламъ преобразованія кратныхъ интегра-

ловъ dv' = A 0 dzx . dz2 . . . . dsn =Ai dv (II), обозначая зна-

комъ A 0 функциональный опредѣлитель функцій F„ F iy . F n

т. е. опредѣлитель

F
12'

F
»2> F,„.

*nx F w ......Fn

если Fiji по прежнему ооозначаетъ -— и dv— элеыептъ

dz> dz„ dzn .

Уравиепія (I) даютт. для опредѣленія проилводныхъ

dzx dzt dzn

dxi ' dx; dx,-

уравненш:

dFk dzt dFk dzt dFb dzn
—----- , —— -4- —---- . — -f- . • . ■+■ —---- • , — U
dzt dxi dz^ dxi dzn dxi

(k=l, 2, . . . i— 1, i+1, . .. ri)

dF( dz, dFi dz2

dz. dx;. dza ' dx;

dFt dz„_ .

dzn dx,
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изъ этихъ уравненій имѣемъ А 0 . ■& = 4,*, если знакомъ

A k обозначить миноръ фувкціовальнаго опредѣлителя А 0

т.' е. коеффиціентъ при ¥л въ разложеніи фунаціональнаго
опредѣлителя по элементамъ г — той строки.

Поэтому, если предположимъ, что по совершепіи преоора-
зовавія,указынаемаго равенствами (I), функція К(х„ x ti ... х п )
преобразуется въ фунвцію 5 {^, z„... *„), то произведеніе

. dK л |«® dzt d% dz, . Щ
л — = д. !-т— . -г— + — • -— + •

0 da!; 0 1 dz. ' dxt dz2 ' dm,
.+

dz„,

(lZn
dxi

d % л d % Л J% Л
dz rt2. dz„

бѵдетъ равно функціональноыу опредѣлителю 4 o , если от
немъ частныя производпыя фупкціи # замѣнить частными

производными g- , % , • • • Щ (которыя для совращаем

обозначимъ g x , fc • • S„) т. е. равно опредѣлителю

f n F lf F 1B

^ЯІ РЯ!"

Поэтому4(f («М.*+£ (Ѵ^ + --+^<da>2

ж 2 — !» ^.i F«

do;,.

(Ill)

-&))-

! «„ — in Fm< Рпі ..... Pnn

Окончательно, вводя вмѣсто ж„ ж„ .. х п ихъ выраженія
по формуламъ (I) и принимая во вниманіе формулы (II) и

(III), найдемъ, что
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преобразуется въ __ />__9^йѵ
J №ш-»ЖФ&> гдѣ

«,=

О, fr. g 2 ...... g„
p __ t p p p
'■ l Sll x 11' ■ _*»' ' ' V -v >»

•^» — £».' ^Л- ^22..... ГШ

*п — in ' *яи *'лз> • • ■ • *пп

(IV).

Интегралъ будетъ распространепъ на всѣ значепія,
удовлетворяются неравенству F0 (зи щ .... £„)<0, если

протяженность Ф(ж„ ж 2 , . . ж„)= 0 преобразуется въ протя-

женность F„ (zlt % ... . £л ) = 0.
Переходимъ теперь къ преобразованію иптеграла

-у

Гт- (*!— I,)+ •• + 1— ж« — I") I

[S (**-&)*]-
</S. (V)

распространенная на протяженность Ф=0.
Но формулам?. 1-ой главы (формула ІУ § 3 и IX § 4)

имѣемъ

dxi

ІСІФ
dS = d6t

^dx

(-1)
rf*

* FoS + *«' + - +*V

F„

F-1 !-l'l
F i + l-l

■ on

' i?l

Fi-i<n
^i+i-n

F-n.n

еслиdsозначаешь элементапротяженности.F, (#„ г,, .. £и )=<9,
соотвѣтствующій элементу<?# протяженностиФ (ж,, ж„.. ж„)=0
при преобразованіи, опредѣляемомъ формулами (I). Соотвѣт-
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ствеппо этому интегралъ (V) прообразуется , замѣнля

ж,, xs , ... хп ихъ величинами по формуламъ (I) и функцію
К (х\, ж, . . . %п) функціею Ъ (ги е„'.'\. гп ), въ

+ У
S. Д,

[V (F1 - Jj +

обозначимъ

1

+ (*■„-£„) Т

о

ds, еслизнакомъB l

О7»

*Wi «V,
ЛЯ

Fn-U Р ПІ

Новый интегралъ распространен!» па протяженность

F0 =0. Такимъ образомъ

Придавая ^^..^частныязначенія: ^ = 0,^ = 0, ..£„ =0,
и обозначая значеніе дифференціальнаго параметра втораго

порядка для £-0j %, = 0, .. £я --0 знакомъ (A'U) 0 , значе-
нія dtl и Д для этихъчастныхъзначеній буквъ | зааками
Эі и Ей Vjr • 4- F. 2 + . . . + F„ '' знакомъ8 будемъ имѣть

1 2

Первый интегралъ, распространенный на всѣ точки,
удовлетворяющія условію Fo <0,. мы будемъ обозначать зна-
комъ F; второй, распространенный на Протяженность
F *=0, будетъ обозначаться знакомъ W.

Напомнимъчто

9t =

о, »,. 8 ..... 5 Л

P?ti Pni> Pn 2 i • ■ ■ Pn
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0,

F,
F■* 01'
F ,

F 0 „ ■

F xl , . ■ • F in

F n Kt &ПП

§ 4. Окончательный выводъ форму лг Еронекера.

Для окончательного вывода формулъ Кронекера пред-

положим'!., что вся совокупность зиачевій, удовлетворяющихъ

уравнеьію F 0 <_0, совокупность, которая постоянно пред-

полагается лежащеювъ конечной части пространства ѣ из-

мѣрепій, раздѣляется нѣкоторою протяженностью п—1 из-

мѣреній на двѣ области Ѳ и Ѳ,.

Соотвѣтственно этому и сумма интеграловъ — V + W
разобьется на двѣ суммы — V + W и — V" + W"; въ пер-

вой интегралы взяты внутри и по полной гранидѣ области
Ѳ, во второй— внутри и по полной "границѣ области Ѳ,.

Интегралы W и W" будутъ имѣть общіе элементы,

еоотвѣтствующіе элемептамъ разграничивающей поверхности;

но эти общіе элементы будутъ входить въ интегралы W'и W"
съ противоположными знаками, такъ-какъ направленія
интегрированія. а слѣдовательно и знаки косинусовъ нор-

мали съ осями координатъ, въ нихъ будутъ прямо проти-

воположны.

Вообще введеніемъ ряда протяженностей п—1 измѣре-

ній, разсѣкающихъ (Querschnitte) область интегрированія
т. е. ту замкнутую часть пространства п измѣреній, кото-

рая заключается внутри протяженности F o = 0, мы можемъ

подраздѣлить область иптегрировапія на области tt ,t t ,t ty ...,
Т„ Т„ Т а ,...., такъ-что въ областяхъ Г,, Т2)... не будеіъ
заключаться точевъ, представляющихъ общія рѣшенія сово-

купныхъ уравненій 1^= 0, F 2 = 0,... F № =0; пусть напротивъ

области t\, і2 , ]..,': ■', заключаютъ каждая одну и только одру
точку (ц), ні)едставляющую рѣшеніе совокупныхъ уравненіщ
областяыъ t0 t„ . . . придадимъ названіе округъ (') точекъ Xt ,

если предполагается, что размѣры областей неопредѣленно

уменьшаются.

С) Термвномъ округа мы переводимъ термины Umgebung, Bereich
ітьмецкихъ математиков!.
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Соотвѣтственно подраздѣленію области интегрированія
и сумма интеграловъ — Ѵ+W представляется подъ видомъ

— V+W=-v' + w'-v" + w, '...— V'+W'—V"+ W"—...,{A!)
гдѣ интегралы ѵ',ѵ",ѵ'",... V', V", V1".., представляютъ ин-

тегралы , распространенные на области интегрированія
t1 , tt , tt , . . . T 1 , T, , Т 3 , . . , ; напротивъ интегралы

W , w", ■ • • W\ W", .... представляютъ интегралы, рас-

пространенные по протяженностямъ п — 1 измѣреній, огра-

ничивающимъ эти области. Интегралы w', w", . . W, W"
будутъ содержать элементы, относящіеся къ протяженности

F o = 0 и элементы, относящееся къ вспомогательнымъ про-

тяженностямъ; послѣдніе, какъ объяснено выше, входятъ

попарно и съ противоположными знаками и потому взаимно

уничтожаются.

Разсмотримъ порознь суммы

— v' + W,— v" + w", ...- V'+W,.....

Послѣднія суммы: — Ѵ'+W,— V"h W", . . . относя-

щіяся къ областямъ T l} Т г , T t , . . . тожественно равны ну-

лю. Чтобы доказать это, замѣтимъ, что областямъ Т а Т 3 , Т ѣ ,...

соотвѣтствуетъ въ протяженности (ж) область, не заключаю-

щая внутри себя точки (0); но - Ѵ% + Wi = 2 —^ , а такъ-

какъ точка (£,, £ s , . . . £„), въ разсматриваемомъ нами

частномъ случаѣ совпадающая съ точкою (0, 0, 0,. . 0), не

лежигь по сейчасъ сдѣланному предположенію внутри обла-
»я /7

сти интегрированія интеграла Ui , то (см. § 1) Е — 2- = 0, и

слѣдовательно всѣ суммы — Щ + Wk порознь равны нулю.

Иерейдемъ теперь къ областямъ интегрированія t0 t„ ta ,..,
представляющиыъ округу точекъ Z t , и докажемъ, что для

каждой изъ такихъ областей интегралъ vt обращается въ
/п

когда размѣры округи точки (£,•) уменьшаются неопредѣ-

ленно.
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Чтобы доказать, что интегралъ v t обращается въ нуль,

замѣтимъ, что онь равенъ суммѣ интеграловъ вида

axi___________ , взятыхъ въокругѣ точки £,-, теперь со-

впадающей съ точкою (0, 0,. 0). Но этотъ интегралъ отли-

чается отъ — только тѣмъ, что функція К(х) замѣнена

— ; преобразованіе стр. 77 показываетъ поэтому, что инте-

гралъ, при пеопредѣленномъ уменьшеніи области интегри-

рованія, стремится къ предѣлу нуль.

Чтобы доказать , что гѵ г имѣетъ своимъ предѣломъ

У* It
щ ds, гдѣ интегралъ предполагается распростра-

иеннымъ по протяженности п — 1 измѣреній, ограничиваю-

щей округу точки іі , достаточно допустить, что функція $
непрерывна въ округѣ точки Щ\ Тогда, называя черезъ М
наибольшее изъ значеній, привимаемыхъ функціею $ (s) на
ограничивающей протяженности , черезъ m — наименьшее

изъ этихъ значеній, будемъ имѣть неравенства

Mf%ds>f\lds>mJ^dS .

Но при неопредѣленномъ уменьшеніи размѣровъ округи

точки {Zi) Мят очевидно стремятся къ предѣлу 5 (^), а

слѣдовательно и / -^- ds къ предѣлу 5 (£,) J ^- ds или

къ предѣлу — <£ [4 (£,•)] S (£,•)— такъ-какъ наоснованіи замѣча-
У»п

•gj ds, распространен-

ный на протяженность, заключающую внутри себя только

одну точку Х-і , равняется — со [<40 (£,-)], гдѣ [Л„(£,-)] попрежнему
представляетъ +1 или — 1, смотря по знаку функціональ-
наго опредѣлителя Л 0 {іі) въ точкѣ (?,■).

Пользуясь доказанными свойствами интеграловъ ѵ , V,

w , W , мы находимъ, что формула {А1 ) ооращается въ фор-
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-<£,І[Л,{Х)]ЩХ) = - V+W. (A),

формулу Кроиекера, дающую алгебрическую сумму значеній,
нринимаемыхъ функціею о (#„ *„•• zn ) для всѣхъ точекъ,

лежащихъ внутри протяженности .Fo = 0 и представляющихъ

общія рѣшенія системы совокупныхъ уравпеній F t = 0,
F 2 = 0, ... -F„=0, посредством!, двухъ интеграловъ, одного

распространеннаго на область F o <0, другаго напротя;кен-

ность -F„ = 0.

Функція 5 {г„ &ц\і • zn ) должна, какъ мы видѣли изъ
вывода, удовлетворять условію конечности и непрерывности

внутри протяженности F o = 0. При выводѣ предполагается

также, что на контурѣ F 0 = 0 не лежитъ ви одной точки lt _

Полагая въ общую формулу (А) $«=1, мы получа-

емъ выраженіе 2[А,(с)] т. е. характеристики посредствомъ

кратнаго интеграла, найденнаго въ главѣ И.

Полагая напротивъг? равпымъ последовательно z x , s 2 ,..z n ,

мы получаемъ возможность выразить самыя рѣшенія системы

совокупныхъ уравненій посредствомъ кратныхъ интеграловъ.

Нримѣръ подобныхъ формулъ былъ въ первый разъ еще въ

1835 г. давъ Якоби ('), который представилъ рѣшенія сис-

темы п совокупныхъ линейныхъ уравненій съ п неизвѣстны-

ми посредствомъ п — 1 кратныхъ интеграловъ, распростра-

ненныхъ на сферическую протяженность п — 1 измѣреній

х*+ %,'* + ,.+хк ' = 1.

(') См. нсторвчеекій очеркъ отр. 37.
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Приложенія общей теоріи къ простѣйшимъ случаямъ трехъ

и двухъ совокупныхъ уравненій. Теорія опредѣленія числа

комплексныхъ и вещественныхъ корней алгебрическаго урав-

нения.

Въ настоящей главѣ мы имѣемъ цѣлыо приложить общія
теоремы, изложенный въ предъидущихъ главахъ, къ иро-

стѣйшимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе важнымъ случаямъ

системы трехъ и двухъ совокупныхъ уравненій и одного

алгебраическаго уравнепія и вывести вмѣстѣ съ тѣмъ изъ

общей теоріи отдѣльные результаты, найденные по частямъ

раньше. (Объ нихъ смотри также историческій очеркъ.)

§ 1. Система трехъ совокупныхъ уравненігі или четырехъ

функцій съ тремя независимыми перемѣнными.

Мы видѣли въ главѣ II, что характеристика системы

функцій можетъ быть опредѣлена вопервыхъ, какъ полураз-

ность меяіду числомъ точекъ входа и выхода линіи (Ш),
при чемъ разсматриваются точки пересѣченія ея съ про-

тяженностью F]b = 0\ во вторыхъ, какъ сумма знаковъ

функціональнаго опредѣлителя А% для всѣхъ группъ зна-

ченій перемѣнпыхъ, удовлетворяющихъ равенствамъ

F.-0, Ft = 0, .... Fk_^0, Fi&l= 0, ....Fn =0 и усло-

вію F k < 0.
Въ случаѣ системы четырехъ функцій съ тремя пере-

менными F 0 {х, у, в), F l (х, у, г), F, (х, у,s), F a (х, у,в),
характеристика можетъ слѣдовательно быть разсматриваема

во первыхъ какъ полуразпость между числомъ точекъ входа и

выхода ливіи пересѣчепія двухъ изъ поверхностей, во вто-
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рыхъ какъ разпость между числомъ тѣхъ точекъ перѳсѣче-

нія трехъ поверхностей, длякоторыхъ функціовальный опре-
дѣлитель больше 0 и тѣхъ, для которыхъ онъ меньше 0, при-
чемъ тѣ и другія точки предполагаются лежащимивнутри чет-
вертой поверхности. Это показываетъ , что вопросъ объ
опредѣленіи числа корней системы совокупныхъ уравненій
F =0. F 3 = 0, F 3 = 0. если эти общія рѣшенія притомъ удов-
летворяюсь условію .Fe <0, приводится къ вычисление
полуразности между числомъ точекъ входа и выхода липіи
опредѣляемой двумя уравненіями напр. F 2 = 0, F 3 = 0. Мы
увидимъ нѣсколько'далыпе, что вычисленіе этой полуразности

естъ задача тожественная съзадачею вычпсленія интеграль-

наго указателя отъ дроби -^-.
-о

Если ас, у, z— координаты линіи, опредѣляемой уравне-
ніями F =0, F t = 0, могутъ быть выражены раціональпыми
функціями отъ одной неремѣнной t ('), то величина инте-
гральна™ указателя отъ раціональнон алгебрической дроби
опредѣляется посредством!, алгориѳма Штурма.

Какъ частный случай теоремы III § 3 главы II получается,
примѣняя ее къ разсматриваемому случаю трехъ совокупныхъ
уравненій, результата, высказанныйСильвестромъ, что измѣ-

неніе коефиціентовъ а, /3, у въ трехъ функціяхъ

a F. + J3 F,+y F,

а' Ь\ + (Г Щ + / F 3

a" F\ + §" F 2 + f F 3

пе вліяетъ на абсолютную величину характеристики или, вы-

ражаясь терминами Сильвестра, на число точекъ, остаю-

щихся въ скалѣ вставленія.
Переходимъ теперь къпримѣненію къ разсматриваемому

нами частному случаю выводовъ главы III.
Формула (Л) этой главы даетъ возможность выразить

Е [А0 (1)] $ (£), сумму значеній функціи 5, распространен-
ную "на всѣ общія рѣшенія системы совокупныхъ уравпеній
F 1 = 0, F t = 0, F 3 = 0, удовлетворяются условію F 0 < О,

l 1 ) Такой случай представляетсянапр. въ случаѣ неплоекихъкри

выхъ третьяго порядка (cubiques gauches).
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посредствомъ интеграла, распространенна™ на объемъ и

интеграла, распространенная на поверхность.

Разсыотримъ частную систему совокуппыхъ уравненій.

у — ѵ=о

z-£= 0

Тогда, если единственноеобщее рѣшеніе этой системы

уравпеній, точка (£, у, X), лежитъ внутри системыF0 < О,
мы получаемъ (такъ-какъ А а = + \) выраженіе 5 (&, >j, X)
т. е. выраженіе однозначнойи конечной функціи отъ точки

посредствомъдвухъ интеграловъ, интеграла, взятаго по объему
и интеграла, взятаго по поверхности,ограничивающейобъемъ.

При разсматриваемомъ частномъположеніи

т =

О, % »,. g.
x—g, 10 0

У— г), 0 10

z-C, 0 0 1

R =

Ѵ> г + F 2 4- F

0. * и .

у—ѵ. о
*—€. о

и соотвѣтственио этому имѣемъ

F F

0 0
1 0

0 1

»«. fl ~/
(*-0 S +&->?)^+(*--0
[(*- |) а + (у - 7) 3 + (* - С) '}

-dv +

ы/\

dF dF„ dF0

ш^юшт^?й.^Шг-мшdij dz

V , rfF„ \ ■ J JjF. \ a idF^' l(x-iY+{y-V)'Mz-£)4 Л
ds.

№*№,+$* °)

&

7~ Г dr дю+ Lf О Cos (nr)
els ( 2 ), обозначал зна-

2 ) См. Allgemeine Lehrsatze; § X.

V
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комъ г величину разстоянія между точками (х, у, з) и

(£- у), Z) и направленіе его, отсчитываемое отъ точки (£. rj, Z),

знакомъ _— производную, соотвѣтствующую перемѣщеипо

dr
по радіусу и черезъ п внѣшнюю нормаль къ поверхности.
Эти два интеграла Гаусса могутъ быть замѣнены формулою
Грина, дающею вьіраженіе однозначной и непрерывной функ-
ции S (£, У], Z) посредством трехъ интеграловъ

_1 гШ $сіѵ + 'I Г ft fm + fm&to&b
inJ г 4тг [_../ г dn J r 8

Бъ частномъ случаѣ ff = l, мы получаемъ извѣстную

/ • Cos (nr) 7 , .

теорему Гаусса, uo которой / ----- ,— as = О или <мт,

смотря потому, находится-ли точка tf, rj, Z внѣ или внутри

разсматриваемой поверхности, по предполагая, что эта по-

верхность замкнута и незавивается около точки.

Интегралъ этотъ поситъ названіе тѣлеснаго угла или

коническаго отверствія ( 8 ); онъ есть таіше уголъ зрѣвія,

(*) Онъ играетъвесьма важную роль какъ въ теоріи потенціала
электро-статическагои магнитнаго,такъ и въ вопрос* о взаимномъ ие-

ренлетаніи (Verscblingung) двухъ кривыхъ въ пространств*. Этотъ иослѣд-

нііі вопросъ, весьма важный по своимъ првложеніямъ къ электродинамик*,
есть одинъ изъ ивтереснѣйшихъ въ общемъ ученіи о коптинуумахъ, и,

рѣшая тіго, Гауссъ iWerke Bd. V. p. 605) высказываетъ горячій инте-

ресъ вообще къ вопросамъ ученія о континуумахъ(Geometria situs, какъ

онъ ее называетъ). См. но вопросу о взаимномъ переплетаніи кривыхъ

въ пространств*кром* упоивнутаго мѣста въ сочиненіяхъ Гауссатакже
Bbddicker. Erweiterung der Gauss'schenTheorie der Verschlingungen. Stutt-

gart. 187.6-.- _

Listing. Der Census raumlicher Gestalten и Vorstudien zur Topologie
въ изданіяхъ Геттингенскагообщества (Getting. Abhandlungen X. 1862).

Tait. On Knots. Transactions ofEdinb. Society XXVIII. 14 a— luO и

рядъ мемуаровъ въ Proceedings ofEdinburgh Society за 1877 и 1879

года.

Clark-Maxwell. Lehrbuch der Elektricitat nnd Magnetismus. 1883,
Bd. И. S. 43 sqq.

*■
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подъ которьшъ изъ точки видна внутренняя сторона по-

верхности. Наконецъ онъ находится въ самой тѣсной связи

съ числомъ завиваній поверхности около точки (& r>, Z);
дѣйствительно по опредѣленію, данному нами въ § 5 главы I

число завиваній поверхности выражается — / Зб, гдѣ Щ

(элементъ сферической поверхности радіуса равнаго еди-

ницѣ) = —°* 2 ds. Поэтому вообще интегралъ

* Cos (nr) ds J
- «= шп, гдѣ п есть число завивашиJ г

поверхности около точки.

При другомъ частномъ положеніи относительно системы

совокупныхъ уравненій интегралъ характеристики обра-
щается въ другой также весьма для геометріи важный инте-

гралъ. Пусть именно функціи F„ F a , F e представляютъ

частныя производныя функціи F соответственно по ж, по у,

по z и функція F 0 совпадаетъ съ 'функціею F. Тогда подъ

интегральная функція въ интегралѣ характеристики обра-
щается въ

О F , В\ F.

13
F F F F* t L ііх і» *■
F F F F'•2 Л «1 Х 12 *і
F F F F

8 31 32 I

: (*7 + F^ + /у) (I)

если знакомъ F tl обозначить частную производную втораго
d % F _ d*F

порядка j-j, знакомъ Ъ BJ частную производпую —у, зна-

d 2 F
комъ ^„производную ----- — и т. п.

fl.1i , (*&

Но извѣстно ('), что выраженіе (I) представляетъ мѣру

1
кривизны поверхности F (х, у, з) = 0 или —■ , если р и £)'

Работы Листинга и Тэта представдяютъ прекрасные прииѣры чисто

геометрнческаго изученія узловъ; въ прочихъ работахъ главнымъ обра-
зоиъ доказывается выраженіе числа взаимпыхъ переплетепій кривыхъ

посредством! интеграла, давваго Гауссоиъ.
( 4 ) Си. напр. Приложения дифференц. исчисленія къ геометріи про-

странства В. Г. Иишенецкаго стр. Ш (въ переводѣ Дифференціальнаго
исчисления Тотгентера).
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обозпачаготъ главные радіусы кривизны поверхности

F (ж, у, щ = 0. Интегралъ характеристики обращается такимъ

образомъ въ этоыъ частномъ случаѣ въ— / / —• ds, ко-

торый служить мѣрою полной кривизны (curvatura integra) (°).

Изъ изслѣдованій Гаусса по теоріи кривизны (") выте-

каетъ, что —у ds представляетъ собою элемента сферы ра-

діуса, равнаго единицѣ, образуемый на сферѣ пересѣченіями

ея съ радіусами, проведенными параллельно нормалямъ къ

поверхности F(x, у, я)= 0 во всѣхъ точкахъ контура эле-

мента ds. Иначе —т ds представляетъ безконечно - малый

элементъ сферы, образуемый на ней радіусами, составляю-

щими съ осями координаты углы, которыхъ косинусы про-

dF 0 dF 0 dF a

порцюнальны -° , -•, _і .

Методъ полученія интеграла полной кривизны вполнѣ

аналогиченъ съ изложеннымъ нами выше (см. § 5 главы I)
для полученія числа завиваній поверхности около какой-

нибудь точки (а, Ъ, с); дѣйствительно въ послѣднемъ случаѣ

элементъ на сферѣ, соотвѣтствующій элементу поверхности,

образуется пересѣченіями со сферою линій, соединяющихъ

точку (а, Ъ. с) съ точками х,у,г т. е. линій, составляющихъ

съ осями координатъ углы, которыхъ косинусы пропорцио-
нальны х — а, у — Ъ, z — с.

(') Исходя изъ вопроса о квадратурѣ кривыхъ поверхностей, Borchardt
(см. стр. 34 историческаго очерка) независимо отъ общей теоріи пока-

. . dF
залъ, что число тѣхъ рѣшеній системы совокупвыхъ уравнешй —- = 0,

ах

dF dF
— =0, — = 0, который лежатъ внутри поверхности F=0, выражает-

ся т~ I I ~i ds.
kit J J qq'

(*) Disquisitiones generates circa superficies curvas. §6. Werke Bd. IV
p. 226.
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Эта аналогія и то обстоятельство, что какъ интегралъ

числазавиваній, такъ и интегралъ полнойкривизны состав-

ляютъ только частныеслучаи общаго интеграла характе-

ристики для частныхъвидовъ функцій Ft , Fi} F3 приво-

дить къ слѣдующему вопросу, рѣшеніе котораго даетъ но-

вое важное геометрическоезначеніе характеристикисистемы

четырехъ функцій въ пространствѣ трехъ измѣреній.

Представимъ себѣ, что изь каждой точки поверхности

F0 (x, у, z)= 0 выходитъ лучъ, косинусы угла котораго съ

осями координата пропорціональны тремъ произвольным!,

непрерывпымъ функціямъ отъ х, у, z:

F, (к, У, 4 F, (*, У, г), Fs (х, у, в).

Если затѣмъ изъ началакоординатъ опишемъсферу раді-
усомъ равнымъ единицѣ и проведемъ изъ ея центра линіи
параллельныя лучамъ, исходящимъизъ всѣхъ точекъ конту-

ра безконечно-малагоэлементаds поверхностиF(x, у, г) = О,
то эти линіи образуютъ на сферѣ безконечно малый эле-

ментъ&б. Прпмѣняя къ вычислениеd6 методъ Гаусса (см.
1. с. § 7), мы найдемъ,что

(/(7 =

О F F F
F F F F
'і 1 11' 12' Х 18

F F F F
- »• Х 21' 22' 28

F F F F
Х 8> Х 81' 11' Х 83

ds

W + FS + FSfiVFn . + Pn . + Fim*

т. е. d6 представляетъ элементахарактеристики.

Такимъ образомъ мы видимъ тѣсную связь характери-

стики въ пространств трехъ измѣреній съ разработанною
Куммеромъ теоріею лучевыхъ системъ('). Отиошеніе между

йб и ds Куммеръ называетъ мѣрою плотностилучевой сис-

темы въ даннойточкѣ. Интегралъ характеристики, какъ рас-
пространенный на всю поверхность F0 (x, у, £) = 0, можетъ
быть поэтому названъ мѣрою полной плотности (densitura
integra) лучевой системы.

( 7 ) Allgemeine Theorie der Strahleusysteme. Borchardt's J. Bd. S7

p. 189 sq.
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§ 2. Приложеніе теоремъ главы II къ системѣ двухъ сово-
купныхъ уравненіи.

Сопоставденіе двухъ опредѣлепій характеристики въ

случаѣ системы двухъ совокуиныхъ уравпеній доставляет!,

слѣдующую теорему.

Теорема. Разность между числомъ общихъ рѣшепій

уравненій 1^= 0,2^ = 0, лежащихъ внутри пѣкотораго кон-
тура -Ро = 0, 1 для которыхъ функціональный опредѣлитель

dF, dFt dFt dF,
d z l dza dztl dzx

больше 0 и числомъ тѣхъ рѣшевій , для которыхъ опъ
меньше 0, выражается характеристикою системы функцій
[F , F n F t] т. е. полуразностыо между числомъ точекъ входа

и выхода линіи F o = 0.
Полуразность-же между числомъ точекъ входа и выхо-

да будетъ въ этомъ случаѣ совпадать съ величиною инте-

гральнаго указателя Коши, такъ что теоремы теоріи инте-
гральныхъ указателей, относящіяся въ вопросу о опредѣле-

ніи числа корней двухъ совокупныхъ уравненій, заключаются
въ общей теоріи характеристикъ, какъ частный случай.

Дѣйствительно характеристика системы трехъ функцій
[F , F , -F,] опредѣляется иолуразностыо точекъ входа и

выхода' вапр. линіи [21] т. е. кривой контура F o = 0; на-
правленіе определяется тѣмъ, что дифференціалъ произволь-

ной функціи d<P, происходящій отъ безконечно-малаго пе-
ремѣщенія въ этомъ направленіи, должеаъ имѣть во всякой
точкѣ знакъ опредѣлителя Л х , въ которомъ функція F 2 за-
мѣнена функціею Ф т. е. знакъ опредѣлителя

ЛФ dF0 d ff„ £Ф

dz x dz % dz l dz t

Точки входа кривой F o = 0 будутъ тѣ точки ея пере-
сѣченія съ кривою F 3 = 0, въ которыхъ, идя по указанному
паправленіго, переходимъ отъ части плоскости, въ которой

■р

F F, или ~ имѣетъ положительный знакъ, въ ту часть,



F
гдѣ -тг имѣстъ зпакъ отрицательный; точно таге же точки ш-

хода кривой F o = 0 будутъ тѣ точки ея пересѣченія съ кри-

вою #,= 0, въ которыхъ у, обращаясь въ безкоиечность

переходить изъ отрицательной величины въ положительную

Для опредѣленія характеристики необходимо такимъ

образомъ разсматривать величины дроби ^М^Ыи для то_

чекі. (»„»!); лежащихъ на контурѣ ^ 0 = о!' Зависимость
между координатами .г, и ^, выражаемая уравненіемъ

•^(^и г >)"=0) даетъ возможность опредѣлить одну изъ ко-

ордината въ функціи другой или-же обѣ координаты въ

функціи произвольно взятой перемѣнной t. Тогда и дробь

•p-^-jy -приведется къ функціи одной перемѣнной t и раз-

F (z z )
сматриваше величинъ дроби * 1 '' г на контѵпѣ F =п

сведется па изслѣдованіе того, какъ измѣияется дробь - 1

разсматриваемая, какъ функція перемѣнной t, соотвѣтственео

всѣмъ тѣмъ значеніямъ, обращающимъ функцію F. въ 0

которыя эта перемѣнная принимаетъ на контурѣ.

Въ историческом* очер.кѣ (см. cm 17) мы объяснили

терминъ интегральнаго указателя (indice), введенный Коши.

Сопоставляя опредѣленіе интегральнаго указателя съ

опредѣленіемъ точекъ входа и выхода, легко видѣть что

указатель, соотвѣтствующій точкѣ входа кривой F = 0

есть- 1, указатель, соотвѣтствующій точкѣ выхода, есть-ьі'
и потому характеристика системы (F0 , F t , F t ) равняется

~2 J JF' гдЬ интег Р альный указатель предполагается взятымъ

но всему контуру въ направленіи, опредѣляемомъ условіемъ,

что сІФ имѣетъ знакъ выраженія — ~0 -— ІЕ±
dzt dz2 dzi dzi '

При перемѣнѣ направленія интегральный указатель пе-

ремѣняетъ знакъ и характеристика системы равна тогда

1 I ^і
2 J ji взятому въ направленш, опредѣляемомъ условіемъ,
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. (1Ф dF„ <1Ф сІФ 0

что йФ имѣетъ знакъ выраженія — . —----- ^- &~ •

Можно показать , что направленіе такимъ образоыъ
опредѣленное будетъ такъ называемое положительное на-
правленіе движенія, опредѣлеаное нами на стр. 29. Взявши
дѣйствительно за произвольную функцію Ф — е„ мы полу-

dF
чаемъ условіе det . -j—° >°> а эт0 У словіе удовлетворяется

HZ

только предположеніемъ, что движеніе по контуру происхо-
див въ направленіи, при которомъ площадка, ограничен-
ная контуромъ и въ которой і 0̂ <0, остается въ лѣво.

На этомъ основаніи теорема I можетъ быть представ-

лена подъ слѣдующимъ видомъ:

Разность между числомъ обіцихъ рѣшепій уравнепій
F = 0 F = 0 лежащихъ внутри пѣкотораго контура, для

1 ' а .' ' dl\ dF, dF2 dF1

которыхъ функцюнальный опредѣлитель — . —----- — . —

больше нуля и числомъ тѣхъ общихъ рѣшеній, лежащихъ
внутри этого контура, длякоторыхъ онъ меньше нуля, опреде-

ляется половиною интегральнаго указателя отъ дроби -~ ,
2

взятаго по контуру въ положительномъ направленіи.

Теорема эта была дана, какъ мы видѣли въ истори-
ческомъ очеркѣ, Штурмомъ и Ліувиллемъ. Доказательство
ея было въ первый ра^ъ дано Коши.

Теорема Штурма и Ліувилля не опредѣляетъ точпаго

числа корней совокупныхъ уравнепій и не можетъ поэтому
имѣть зпаченія въ практическом!, отношепіи, но изъ этой
теоремы можно вывести другую теорему, принадлежащую
Коши и точно опредѣляющую число корней совокупныхъ

уравненій, лежащихъ внутри нѣкотораго контура, въ случаѣ,

если выполнено извѣстное условіе.

Условіе это состоитъ въ томъ, что внутри контура

функціи $$ШМ"Ж™Щ*М НИК0ГДа НѲ ° бра "
щаются въ нуль для однихъ и тѣхъ-же значеній перемѣн-

ныхъ £,', z r Если это условіе выполнено, то число общихъ
рѣшеній уравненій JP-0 и^= 0 внутри контура равняет-
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ся числу общихт. рѣшеній уравиеній JF1 = 0, F 2 = 0. Функ-

ціональный-же опредѣлитель первихъ частей этихъ послѣд-

иихъ уравненій всегда больше нуля для всѣхъ точекъ, въ

которыхъ удовлетворяются уравненія JFX = О, F 2 = 0 или по

сдѣлавному условію ^, = 0, -F2 = 0. Дѣйствительно опъ ра-

венъ вообще

dzt dzt dzx dz2

1 l dz dz2 dz1 " dzj ь ^dz t ' dz2 dzt " dz2 ) '

въ разсматрпваемыхъ-же точкахъ следовательно опъ есть

уцЩ <l£1 _dF1 d_F^ =J2

Lrfx, ' dz % dz t dz % -I

Примѣняя теорему Штурма и Ліувилля, мы находимъ,

что чисю общихъ рѣгненій совокупныхт, уравненій JFl =0 1

F 2 = 0 выражается формулою: ІѴ=— J— l. Но N есть,

какъ мы видѣли, при указаппомъ выше условіи, въ тоже

время число общихъ корней уравненій 7^=0, F 2 = 0.

Поэтому мы имѣемъ слѣдующую теорему:

Теорема Кошгь. Число общихъ корней уравнепій F =0,

F t = 0, лежащихъ внутри аѣкотораго контура і о̂ = 0,'рав-
V

пяется половинѣ иптегральпаго указателя отъ дроби J -=г ,

взятаго по контуру въ положительномъ направленіи (J обо-

значает!, функціональнаго опре*дѣлителя функцій F l и F % ),

если только выполнено условіе, что впутри контура нѣтъ

точекъ , соотвѣтствующихъ общимъ рѣшеніямъ уравненій
F % = 0, J=0.

Теорема эта, какъ легко видѣть, составЛяетъ также част-

ный случай общей теоремы главы II, по которой число то-

чекъ X, лежащихъ между двумя системами и— 1 измѣреній

JP' = 0, F"= 0 т. е. для которыхъ F"o >0, і^'0 <0 вы-

ражается разностью между характеристиками системы

(4 Ft'i F„ й,іі№ F„) и системы(Л, F'\ F, . . . Fn ),

7*
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для чего необходимо предположить, что система 2*"' = 0
есть ж,2 + . . . ж„ 2 =0.

Теорема Когаи можетъ имѣть практическое значеніе,
если мы выведемъ изъ нея напр. формулу для опредѣлеиія

числа рѣшеній внутри прямоугольника т. е. для числа
тѣхъ рѣшеній системы совокупны.™ уравненій FJx, г/)«=0,
F t (x, у) = 0, гдѣ ж содержится между предѣлами а и а',
у между предѣлами Ъ и Ь'.

Нѣкоторые примѣры этого примѣиенія теоремы Коши
можно найти въ упомянутомъ уже нами иемуарѣ Шла: „On
the geometrical representation of Cauchy's theorems of root-

limitation".

Другой важный въ практическомь отношевіи частный
случай получится, если предположить, что ураваеніе F' = 0
есть ж 1 2 + ж 2 2 + ..+ ж 7г а =.й 2 ; тогда, примѣняя теорему Коши,
мы можемъ" определить ч исло тѣхъ рѣшені й совокупныхъ

уравненій, для которыхъ Ужг * + х* + . • -*-ж„ 2 <й.

§ 3. Приложеніе теоремъ главы III къ случаю системы
двухъ совокупныхъ уравненіи.

Въ частномъ случаѣ системы двухъ совокупныхъ урав-

неній .Ft (as,tf) = 0, -F2 (ж,?/) = Я общая формула (Д) главы Ш
обращается въ формулу

[л % шшШ-^jI
о & S 2

F, F» F 22

F^ + f<\
dv

+ ІІШ

OFF
"> Л Ol> * в'2

F F F
F F F

Jl »l* 2» .di--V+W.(B)

причемъ gj У] обозначаютъ какую либо систему рѣіпеній

разсматриваемой системы уравненій, первый интегралъ пред-

полагается взятымъ по площади, окруженной кривой F 0 = 0
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второй по контуру Fo = 0. S, какъ и въ общемъ случаѣ,

представляетъ функцію однозначную, непрерывную и конеч-

ную внутри контура.

Для частнаго случая системыдвухъ совокупныхъ урав-

неній х—£ = 0, у—1] = 0 мы будемъ имѣть

— У% (х :;) (x ~ i] C ° S ' пж ) + ^-?) fa N MJ?tnj° {J/ > W !Я. ... . , ., as. {Вx— ІГ + (у— 7)" >")

Дѣйствительно фупкціопальный опредѣлитель фуикцій
ж— £ и у—У] есть+.4.

Входящія въ формулу (В)

представляютъ косинусы угловъ. составляемыевнѣшнею нор-

малью съ осями коордипатъ и заыѣнепы по этому Cos (пх),
Cos (пу), гдѣ п обозначаете напраиленіе виѣшней нор-

мали.

Оъ другой стороны ь а *
Пх-if + (у-ѵГ ' >W)' + [у-ѵГ

представляютъ косинусы угловъ. составляемые радіусомъ
векторомъ, отсчитываемымъотъ точки (£3 rj) съ осями коорди-
ната, и потому могутъ быть обозначены Cos (rx), Cos (гу).

Второй ингегралъ формулы (В') обращается поэтому въ

J_ г g Соз(ш) г1 , ІЙ

lit J г

Полагая въ послѣднемъ интегралѣ $ = 1, мы получаемъ

интегралъ, который носитъ иазваніе илоскаго угла или
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угла зрѣнія, подъ которьшъ видна изъ точки (£, yj) внут-

ренняя сторона кривой. Этоть интегралъ, какъ ноказы-

ваетъ формула (В'), равенъ 0 или 2тг, смотря потому, на-

ходится-ли точка (£, 7j) внутри или внѣ замкнутой и ве за-

вивающейся кривой. Въ случаѣ завивающейся около точки

(£, >j) кривой, этотъ интегралъ = 2тя, гдѣ т есть число

завиваній кривой.
Интегралъ можетъ быть также равенъ п,если точка

£. У] лежитъ на кривой контура и не есть ея особенная

точка и будетъ равенъ вообще углу Ѳ, если точка £, Т]

лежитъ въ особенной точкѣ кривой, гдѣ двѣ касательныя

составляютъ уголъ Ѳ.

Интегралъ шюскаго угла и формула (В') имѣютъ весьма

важное значеніе въ теоріи логариѳмическаго потенціала и

основанной на послѣдней Риманномъ теоріи функцій отъ

комплексныхъ перемѣнныхь.

Очевидная аналогія, существующая между плоскимъ

углоыъ и копическимъ отверствіемъ, можетъ быть распро-

странена и далѣе; подобно тому, какъ въ § 1, можетъ быть

показана связь интеграла характеристики съ теоріею кри-

визны плоскихъ кривыхъ и лучевыхъ илоскихъ системъ.

§ 4. Приложите общей теоріи кь комплекснымъ корннмъ

аліебрическаго уравненія.

Отъ общаго случая системы двухъ уравненій съ двумя

неизвѣстными і*\ = 0, -F2 = 0, гдѣ F x и F i суть двѣ произ-

вольиыя фуикціи отъ неизвѣстныхъ х и ?/, перейдемъ къ то-

му частному случаю, когда F t и F t суть части нѣкоторой

фуикціи ср(х + іу) отъ комплексной перемѣнной z = x + iy.

Теоремы § 2 обращаются въ зтомъ случаѣ въ знамени-

тую теорему Коши, служащую дляопредѣ.іенія комплексныхъ

корней нѣкотораго алгебрическаго уравненія, лежащаго вну-

три контура. Дѣйствительно между частными производными

функцій F t и F 2 , если F x есть вещественная часть, a F ti —

коеффиціентъ при г въ нѣкоторой функцін отъ комплексного
перемѣнпаго (р(х+іу), существуютъ соотношенія:

F =+F

F =—F .

«
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Эти соотнопіенія показываюсь , что функциональный
опредѣлитель фупщій F l и F 3 есть JP 118 + JF,I / т. е. по-

стоянно сохраняешь положительную величину.

Замѣчая съ другой стороны, что вещественная и мни-

мая части корня уравненія <р (x+ iy) = F 1 (ж, y) + iF2 (х, у) = 0
составляютъ пару общихъ рѣшеній совокупныхъ уравненій
F l = 0, F 3 = 0, мы находимъ, что обѣ теоремы предъидущаго

параграфа обращаются въ теорему Коши, по которой число

комплексных!, корней уравнееія <р (х+ гу) = 0, лежащихъ

внутри нѣкотораго контура F 0 =- 0, равно половинѣ инте-

грал ьнаго указателя отъ дроби -=г, взятаго по контуру въ

положительномъ направленіи.

Формула (В) предъидущаго параграфа можетъ быть
преобразована для этого частнаго случая во вторую теоре-

му Коши (см. историческій очеркъ § 5), дающую сум-

му значеній нѣкоторой оломорфной внутри извѣстнаго кон-

тура фупкціи f(#) длякорней уравненія ф(£) = 0, лежащихъ
внутри этого контура.

Чтобы произвести это преобразованіе, введемъ дляудоб-
ства слѣдующія обозначенія: знакомъ ср будемъ обозначать

<р (х+іу), знакомъ о^— Ф (х ~і-У)-

Пусть qp' = <p'(x + iy), ооозначаеть —г1----- г^,: .f -г ѵ эп d\x+ vj) '

• ч dcpix — iy)

-^ r v JJ d{x — nj)

Тогда равенства

аз (жч- щ) = F.+ iF^

<p(x-iy)=.F-iF2

jF,' + Ft * = ф (ж+ iy). <р'(% — іу),

Fll+ iFli= F11—iF, 1 = g)'{x-iy)

F11—iF 12 = Fu + iF2l = g)l(x+ iy).

Относительно функціи 5 сдѣлаемъ послѣдовательно два

продположенія, положимъ ее равною или IF или—2Q, гдѣ

Р и Q означаютъ вещественную часть и коеффнціентъ при г
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длянѣкоторой фувкціи отъ комплексной перемѣппой fffi+iy),
такъ-что f (ж+ іу) = Р+Щ\ тогда f(« — іу)= Р — iQ\ f (х— іу)
будемъ для сокращения обозначать f,.

Въ первомъ предположены

d(x — ty) '

• ' * d{x + iy)

Во второмъ предположеніи имѣемъ

Накопецъ, предполагая, что интегрированіе совершается

но контуру F o = 0, введемъ слѣдующія обоуначенія

F tl — iF„ = 2 /"„„

F +iF =*> p

Псреходішъ къ преобразовании опредѣлителей Эі и R,
входящихъ въ интегралы.

Опредѣлнтель Ш =

о, в„ £
F u F u , F 4

F 2 , F tl , F 22

Прибавляя въ эле-

меятаыъ второй строки этого опредѣлителя элементы третьей,
умноженные на — г и затѣмъ къ элемевтамъ третьяго

столбца элементы втораго, ^умноженные на -і- г, получимъ

Ш =

0, 8„ 8.Ч-І&,
go,. ф\, °
F 2} -F ia , у

(I)
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Напротивъ прибавляя къэлемептамъ второй строки эле-
менты третьей, умноженные на і и затѣмъ въ элементамъ

третьяго столбца элементы втораго, умноженные на —г. по-

лучимъ

0, », »,-*,
Й- д>, <р* 0 (II).

F„-F tt) <р\

Изъ формулъ (1) и (И) находимъ, что

4 іо, $„ ff,+$ft
да=т >,, у', °

2 F t ,-F in у'

і

+ 2

о, &,, 8-$,
95, 9°'. °
F„-F», <р\

(разлагая опредѣлители по элементамъ послѣднихъ столбцевъ)

9'
о &
9г 9\

9\
0 ffj 1

+ 2 (& + »&)
9°> 9 s

9В-1 9 3 ',
F —F^л -*- 1»

+

Такх-какъ поелѣдніе два члена соединяются въ одинъ

опредѣлитель 1 1 ^*_|>• | = { гЗа | ^ ^

*>'х
О, —г а̂

go, до' + 2^'
О, # а

9°п 9°'.

1

да=^'(

Т Ч>'*

О, 5, о, г8и)
go» 9\ У» УМ»

О, S, \_ 0, —*8, 1 1

то

+

до, 95 до, 9?

1 £і<Ь 8, + Я. ' і , о, ъ,-т\
2 «° \<ро уг +2 9°' 9», 9' !

Употребляя выше объясненным обозпачепія, находимъ,

предполагая, что фупвція o=2JP=f+f t ,

да =90' о, Р,
9>і> 9'г

%
о, Г
go, 90'

(Ш).



— 106 —

Предполагая что функція 8?= — 2$=*f— '«f,, получимъ

№ = гд>,' 0, Г
до, 9?'

-ідр' О, t
7>v 9>',

(IV).

Преобразовааія совершенно аналогичный позволять пред-

ставить опредѣлитель

В=
0. F F
F F F
F, F F

9>'
0 Я

9>1, У',

подъ видомъ

-о?' ' ^01 (V)

Вслѣдствіе сдѣланныхъ преобразованій интегралъ У

формулы (В) предъидущн го параграфа обращается въ пред-

положеніи, что функція Ъ=2 Р. въ интегралъ:

- т2Я- J 9? <Р> J
іж %.

Интегралъ / f/ . z_ <йс % можетъ быть, иримѣняя

извѣстныя формулы Грина ( 8 ), замѣяепъ интеграломъ взя-

тымъ по контуру F„=0. Дѣйствительно, замѣчая, что

h —т- — г -г^, имѣемъ:
ах dy '

f f/ . — . dx. dy-

-ЫШ^Міжі^^
(•) rrd(uv) , . Г n ;
J J —-----ax а<У— I и» Go* [nx] ds, если /i обозначаем

направленіе внѣшней нормали. Отсюда

/ / и -г- dxdy=— IIv !Jt dxdy + I uv Cos (nx) ds.
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2 ,/ 1» [dx > dij > ' J J

такъ-какъ

d i<p'\ .d /<p'\ d*log<p(or + iy) d1 log cp (x+ iy) _ n
—— I — ] -r~ 1 ~r~ \ I ^12 ; о i . о — *A
dx cp ' dy ^ср dx dy'

если мы сдѣлаемъ пред положеніе, что внутри разсматривае-

маго контура нѣтъ ниодного корня уравненія cp (х+ іу) = 0.

Примѣняя подобныя-жепреобразовапія къ / f . — dxdy,

мы найдемъокончательно, что V обращается въ предиоло-

женіи, что S = 21, въ J' ( f, fl£Ц f^. £) *
(©во всѣхъ послѣдующихъформудахъ обозначаетъV/^+F,,/).

Съ другой стороны Ж вслѣдствіе сдѣланныхъ намипре-

образовали равняется при томъ-же предположена! относи-

тельно $ интегралу

f t f U-f ) I Р $ a- f Щ dsJ П + т, i I /- • f7 + fa ■ уг> w

При условіи, что внутри разсматрнваемагоконтура пѣтъ

корня уравнепія <р (ж+ гѵ/)«=0, — V+W=0 (изъ общей тео-
ріи) и потому

Сдѣлаемъ теперь предположеніе, что 5 = — 2Q т. е.

Ъ = і\— if, и повтореніе всѣхъ указаппыхъ нами пре-

образованій даетъ



— 108 —

Сопоставленіе равепствъ (VI) и (VII) указываетъ, что

С V ф' ds
(VIII) / f ——— т^ = 0 всякій разъ, когда внутри

контура нѣтъ корня уравненія <р (х+ гу) = 0.

Съ другой стороны интегралъ / f. 01'® — приводит-

ся для контура, ограничивающего округу точки 4, корня

уравненія <р (х+ іу)= 0, къ иптегралу f (Z) I —— ~~. ,

Доказательство этого положенія аналогично съ употреблен-
нымъ выше (см. стр. 87).

Но при контурѣ, ограничивающемъ округу точки (4),

' rir ------ L!LL r IU. . =0 и ПОТОМУ

Wi <&JX
ff'ai .cp'ds 1 /' ,f'oi<Pi<p' + f't,i<p(p\ \ds
I --------- 7^ = 1T / \ --------------------- ^~ 17= ', ПОСЛ'Ьд-

пій ыптегралъ есть, какъ видно изъ формулы (V), част-

ный случай интеграла — / ^ ds и потому равепъ для

простыхъ корней (£г )сЗ[/10 £;)]; но дляразсматриваемой нами

системы совокупныхъ уравпеній А 0 имѣетъ постоянно поло-

жительный знакъ и со= 2яг. Поэтому

/

/ f. '-і^ І-я-fP) (IX).

Въ случаѣ площади, ограниченной произвольною кри-

вою F o = 0, равенства (VI IT) и (IX) приводить къ равенству

f ср' ds
f. ■ ~ = п E\(Z) (X), если площадь разби-

вается последовательно какъ въ общемъ случаѣ (см. стр. 85)
на площади, изъ которыхъ однѣ не содержать въ себѣ то-

чекъ 4, другія напротивъ составляюсь округи всѣхъ то-

чекъ Z, заключающихся внутри даннаго контура; сумма

во второй части равенства и предполагается распространен-

ною на всѣ эти точки, причемъ кратные корни считаются

какъ всегда за совокупность нѣсколькихъ.
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Равенство (X), которое можетъ быть представлено, вво-

дя вмѣсто f 01 и (5 ихъ значенія подъ видомъ:,

/\t Jk±3^ cls = 2n2i(Z) (XI), есть ни что
J \ 9 VF^ + F02s

иное, какъ теорема Коши, выражающаясумму зпаченій при-
нимаемыхъ непрерывною и конечною функціею f для всѣхъ

корни уравненія д>(*) = 0, лежащихъ внутри нѣкотораго кон-

1 /' f'(z) ,

тура, посредствомъ интеграла ^- J \(z) —^ az, взята-

го по контуру въ положительпомъ направленіи (см. истори-

ческій очеркъ § 5).

Въ самомъ дѣлѣ, предполагая, что разсыіѵтриваемое въ
иптегралѣ (XI) направленіо интегрировапія положительно,

мы имѣемъ, какъ извѣстно,

Fttl dx dy

VF01* + F oa 2 *» d °

V*V+ F«S dn ds

откуда j^-^^-.a

Вслѣдствіе этого равенство (XT) даетъ пепосредственио

теорему Коши:

IniJ ф(*)

Въчастномъ случаѣ, если fOH^ мы получаемъ выра-
женіс числа корней, лежащихъ внутри нѣкотораго контура,
посредствомъ интеграла, взятаго по этому контуру.

Обѣ теоремы Коши заключаются такимъ образомъ въ

общихъ формулахъ Кронекера.

Полагая въ формулѣ (XII) до(*) = * - І, мы получаемъ
теорему основную въ теоріи функцій отъ комплексной пере-
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мѣнттой:

2 пі и z — | ѵ '

§ 5. Теорія опредѣленія числа вещественныхъ корней алге-

брическаго уравненія.

Теорія опредѣленія числа вещественнихъ корней како-

го-нибудь уравпенія можетъ быть разсматриваема какъ част-

ный случай общей теоріи съ различныхъ точекъ зрѣнія.

I. Во первыхъ мы можемъ смотрѣть на вопросъ объ опре-

дѣленіи числа всѣхъ вещественных ь корней алгебрическаго
уравненія, какъ на частный случай вопроса о характеристи-

кѣ системы трехъ функцій отъ двухъ перемѣппыхъ:

у, у — f№, у — f\ И-

Эти три функціи, приравнеппыя нулю, представляютъ

три кривыя, ось ж-овъ и двѣ параболическія кривыя. Всѣ

три кривыя не суть кривыя замкнутыя; по этому для того,

чтобы къ нимъ могла быть примѣнена общая теорія главы II,
необходимо замѣнить эти кривыя другими замкнутыми. Это
всегда возможно сдѣлать, не измѣняя нисколько положенія
и числа точекъ взаимнаго пересѣченія трехъ кривыхъ, если

функціи f (ж) и ft (ж) суть функціи четной степени. Для
этого, взявши на каждой изъ линій кривыхъ двѣ такія точ-

ки, между которыми лежатъ всѣ точки пересѣченія этой ли-

ши съ двумя другими, соединимъ эти точки между собою
произвольною дугою, не пересекающеюся съ другими кри-

выми.

Въ томъ случаѣ, когда одна фунвція напр. ft (ж) есть

фуикдія нечетной степени, необходимо, чтобы сдѣлать пара-

(*) Аналогичныйнреобразопаніяиъ, подробно развитымъвъ настоящем!,

параграф)-,, преобразовапія возможны какъ указываешь Кронекеръ, и въ

томъ общемъ случаѣ, когда п функцій Рѵ Ft , ... F n суть частит

функцій отъ комплексныхъ перемѣнпыхъ z, + izm + 1 , . . . z m + iz.im .

Алгебричевкая сумма значеній и въ этомъ с.лучаѣ выражается одвимъ

иптегралопъ,расаространепнымъпо протяженностип — 1 измѣреній.
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болическую кривую y=f, (ж) замкнутою, прибавить одпу

точку пересѣченія съ осью ж. Наконецъ въ томъ слу-
чаѣ, когда обѣ функціи суть функціи, нечетной степени не-
обходимо будегь прибавить двѣ смежныя точки пересѣченія

сь осью х.
Будемъ разсматривать линію у = 0 въ направленіи, опре-

дѣленномъ на стр. 98 т. е. такъ-чтобы dx ~>0 (условіе

получается считая я 2 «=ж, £=$) т.е. въ направлепіи увели-
чивающихся абсциссъ. Точки пересѣченія съ кривой
у_^(ж) = 0 будутъ, прилагая общую теорію, или точки

входа, если линія у = 0 переходитъ изъ той части пло-

скости, гдѣ(у f (ж)) (y—f, (ж))>0 въ ту часть плоскости,

гдѣ (y—f(x)) (у— fx (ж))<0 или точки выхода, если кривая
изъ второй части плоскости переходитъ въ первую.

Характеристика системы (у, y-f(x), y—fAx)), пред-
полагая всѣ линіи замкнутыми, будетъ полуразность между

чмсломъ точекъ входа и числомь точекъ выхода. Въ томъ

случаѣ, когда обѣ фуикціи суть четной степени, она будетъ
совпадать съ полуразностію У2 (Е—А), если А обозначаетъ
(см. § 3 историческаго очерка) число точекъ пересѣченія

оси съ параболическою кривою у= f (ж), принадлежащихъ

къ первой группѣ, Е— число точекъ пересѣчееія второй
группы. Въ томъ случаѣ , когда функція- f (ж) есть

функція нечетной степени, характеристика будетъ равна

У, (Е—А±1). вслѣдствіе прибавленія одной точки пересѣ-

ченія съ осью; тотъ или другой знакъ получимъ, смотря

потому, къ какой группѣ принадлежитъ прибавляемая точка.

Расмотримъ съ другой стороны характеристику системы

(?/> У— /» ( ж )>— y+fi x )- ^ на п0 опредѣленію равна полу-
разности между числомъ тѣхъ точекъ пересѣченія оси х,

взятой въ направленіи увеличивающихся абсциссъ, съ кри-

вою у = f, (х), въ которыхъ ось изъ части плоскости

(y—f t (ж)) (—y+f (ж)) < 0 вступаетъ въ часть плоскости

(y—f^x)) (—y+f(x))>~0 и числомъ точекъ, въ кото-

рыхъ ось изъ второй части плоскости переходитъ въ первую.

Вводя по этому буквы E t и J.J, аналогичныя Е и А,
мы находимъ, примѣняя теорему III ст. 66, по которой оче-

видно характеристики системъ (у, у— /"(ж), y-f x (ж)) и

(У> У—fi ( х )>—y + fix)) тожествен по равны между собою,
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въ томъ случаѣ, если обѣ функціи одинаково четной или
нечетной степени, соотношеиіе Е—А = А 1—Е, или соотпо-

шеніе А—Ел-А—Е^О.

Въ другихъ случаяхъ получаемт.

А-Е+ А—Ш-Щ гдѣ ЩШТ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что общее соотношеніе
Л—E+A t—І£=£, которое, какъ мы показали въ § '3
исторического очерка, составляете основную теорему теоріи
интегральныхъ указателей и непосредственно приводить къ

знаменитой теоремѣ Штурма, представляете въ случаѣ во-
проса объ опредѣленіи числа всѣхъ вещественвыхъ корней
уравненія простой королларій обіцихъ теоремъ о характе-

ристикѣ системы функцій.

IT. Вторая точка зрѣнія, съ которой теорія опредЬленія
числа вещественныхъ корней алгебрическаго уравненія мо-

жете быть разсматриваема, какъ частный случай общей тео-
ріи, получается, если распространить понятіе о характерис-
тикѣ и на случай двухъ функцій отъ одной вещественной
перемѣнной, хотя, приравнивая нулю эти функціи, мы полу-

чаемъ уже не линіи, а дискретныя точки.

Дѣйствительно осиовное соотпошеніе для какого-либо
отрѣзка ж, ж,

А^Е+А.-Е^е

можете быть представлено, употребляя зиакъ [ ], подъ видомъ

Шш- ШіЩяі-гі)- mi— \ [/йяк)і* фші&й>
если зиакомъ £ обозначать корни уравненія f(x) = 0, зпа-
комъ 7j корни уравиенія /",(«) = 0 и суммы предполагать
первую распространенною на корни £, лежащіе на отрѣзкѣ

х W, вторую на корни rj, лежащіе на томъ-же отрѣзкѣ. _

Если предположить, что ж, = — со, ж„ <= + со, а функціи
f{%) и ft{x) или обѣ четной или обѣ нечетвой степени, то

имѣемъ

s[f' (*)■ №)1+ШШ/•(>?)] =о. (і)
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Сумма 2[р(%). /j(£)] можетъ быть разбита на двѣ

суммы, смотря по знаку /^), а именно

2 [/40- Ш-21Ш~ 2№&І (2)

Если кромѣ того степень функціи f(x) есть четная, то

-£[/"' (Ш= 0 (3), такъ-какъ четная функція должна, обра-
щаясь въ нуль, увеличиваться и уменьшаться одинаковое

число разъ.

Равенство (3) можетъ быть представлено нодъ видомъ

Равенства (3) и (4) показываютъ, что JS[— /*'(£)], pacupo-

страпенная на тѣ корни уравненія f(x) = 0, для которыхъ

/»<°, равна — 2[р($)№)1 распространенной на всѣ

корни уравненія /(ж) = 0. Отсюда - 27 [/'(£). /,(£)] есть цѣ-

лое число въ томъ случаѣ, когда функціи /*(ж) и f,(x) суть

обѣ четной степени. Она называется характеристикою сис-

темы двухъ фупкцій какъ въ этомъ случаѣ, такъ и въ томъ

случаѣ, когда хотя одна изъ функцій есть функція нечет-

ная, хотя въ этомъ послѣднемъ случаѣ характеристика бу-

детъ дробь. Сумма эта составляете непосредственное рас-

прострапеніе характеристики системы п функцій съ п+1

перемѣнными на случай двухъ функцій отъ одной перемѣн-

ной и вслѣдствіе того, что она представляетъ полуразность

между числомъ точекъ входа и точекъ выхода и вслѣдствіе

того, что — /"'(£) знакомъ и величиною соотвѣтствуетъ функ-
ціональному опредѣлителю, какъ онъ былъ опредѣленъ въ

началѣ главы П.
Разсмотримъ теперь систему функцій, изъ которыхъ

одна содержитъ произвольный параметръ t, а именно систе-

му функцій f{%), (t — х) fx (ж). По опредѣленію характе-

ристика системы \_{f{x), (t-x) ф)] будетъ _L 2[fJ&) f (%)]=*

Точно также предполагая, что t принимаетъ другое

значеніе t3 , большее Ь$ будемъ имѣть, что характеристика
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системы [fix), [tt — x) f (ж)] будетъ равна

.1 aim) №)]нщ ят&пт

Вычитая изъ втораго равенства первое, находимъ, что

2[f,(%) /"'(£)] выразится разностью характеристики системы

'.>£>'.
(fix),(t t—х) fix)) и характеристики системы ifix),it l —х) fix)).
(См. аналогичную теорему въ § 3 главы II).

Въ предположеніи, что Щ=Г,(£), 2[Ш) /"'(£)] обра-
щается въ число корней уравненія Дж) = 0, заключающихся
между предѣлами t2 и £, и мы видимъ, что теорема Штурма
и другіе методы для опредѣленія числа вещественныхъ кор-

ней, лежащихъ между какими-нибудь двумя предѣлами, суть

методы дляопредѣленія измѣвеній характеристики, содержа-

щей произвольный параметръ ( 10).
III. Въ третьихъ наконецъ задача объ опредѣленіи числа

вещественныхъ корней уравненія, заключающихся между ка-

кими-нибудь предѣлами t x и tt , можетъ быть разсматривае-

ма, какъ частный случай задачи объ опредѣленіи числа ком-

плексныхъ корней уравненія внутри контура, если предпо-

ложить, что контуръ есть прямоугольникъ, ограниченный че-

тырьмя линіями, уравнепія которыхъ. суть x = tt , x=t^ y=fi,
у=—в, гдѣ /? есть перемѣнная величина настолько малая,

чтобы ни на контурѣ, ни внутри контура не лежало ни

одного комплекснаго корня уравненія и въ предѣлѣ стремя-

щаяся къ нулю. Тогда примѣняя къ этому контуру теорему

Коши, мы найдемъ, что число вещественныхъ корней, лежа-
t.

J f'(%!——{ 11).Вача-

сленіе-яіе этого интегральнаго указателя приводить или къ

теоремѣ Штурма или къ методамъ, основав нымъ на законѣ

иперціи квадратичныхъ формъ.

( 10 ) См. Kronecker. Ueber Starmsche Functioaen (Monatsberichte der
Berlin. Acad. 14 Feb. 1878).

( u ) Cauchy. Sur les compteurs logarilhmiques, appliques au denombre
ment et а la separation des racines des equations transcendantes (Gomptes
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