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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В СССР И ЗА РУБЕЖОМ 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ ГЕЛЬФОНД 
(к шестидесятилетию со дня рождения) 

Александр Осипович Гельфонд, один из выдающихся советских матема
тиков, родился в Петербурге 24 октября 1906 г. в семье врача. В 1924 г. 
он поступил в Московский университет и в 1927 г. его закончил. В 1930 г. 
закончил аспирантуру. Его работой в аспирантуре руководили А. Я. Хин-
чин и В. В. Степанов. В 1929—1930 гг. Александр Осипович преподавал 
в МВТУ. С 1931 г. и по настоящее время работает на механико-математиче
ском факультете МГУ. В 1937 г. он возглавил кафедру анализа и теории 
чисел, позднее — кафедру теории чисел, а в настоящее время заведует 
объединенной кафедрой теории чисел и истории математики. 

С 1933 г. Александр Осипович работает также в Математическом инсти
туте им. В. А. Стеклова. 

В военные годы Александр Осипович работал в ВМФ. Много внимания 
прикладным вопросам он уделяет и сейчас. 

А. О. Гельфонд был награжден орденом Ленина и тремя орденами Тру
дового Красного Знамени. 

Основными направлениями научной деятельности А. О. Гельфонда 
являются теория чисел и теория функций комплексного переменного. В каж
дой из этих областей он является выдающимся ученым. В теории чисел 
важнейшие его работы относятся к аналитической теории чисел, а в теории 
функций комплексного переменного — к теории интерполирования и при
ближения функций. Эти два направления в работах А. О. Гельфонда взаим
но переплетаются. 

Уже первые работы Александра Осиповича по трансцендентным числам, 
выполненные свыше 35 лет тому назад, создали ему мировую известность. 

В теории чисел, пожалуй, как ни в какой другой области математики, 
есть много замечательных задач, формулировки которых настолько про
сты, что они понятны даже лицам, мало знакомым с математикой, в то же 
время решения этих задач не поддавались усилиям крупнейших матема
тиков в течение ряда десятилетий, а зачастую и столетий. Но, с другой 
стороны, решения этих задач приводили к созданию новых методов, 
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которые в свою очередь сильно влияли на развитие теории чисел и других 
разделов математики. 

Одной из таких «бородатых» проблем была и проблема Эйлера — Гиль
берта, на которой мы остановимся подробнее. 

В 1748 г. Леонард Эйлер в своей книге «Введение в анализ» высказал 
предположение, что логарифм рационального числа при рациональном 
основании является числом или рациональным, или трансцендентным. 

Не только во времена Эйлера, но и почти двести лет после его высказы
вания никакого подхода к решению этой проблемы не было видно. Сам 
факт существования трансцендентных чисел был строго установлен Ж. Луи-
виллем только в 1844 г. 

Первое доказательство трансцендентности значений аналитических 
функций принадлежит Ш. Эрмиту, установившему в 1873 г. трансцендент
ность числа е. Развивая метод Ш. Эрмита, Ф. Линдеман доказал трансцен
дентность числа л и общую теорему об арифметической природе значений 
показательной функции в алгебраических точках. 

Д. Гильберт на математическом конгрессе в Париже в 1900 г. в своем 
докладе о математических проблемах обобщил предположение Эйлера, 
придав ему несколько иную форму: число вида oJ3, где а — алгебраическое 
число а Ф 0, 1, а |3 —алгебраическое иррациональное, в частности 2 ^ 2 , 
является трансцендентным — и включил это утверждение под № 7 в число 23 
высказанных им проблем, к решению которых он не видел никакого под
хода средствами современной ему математики. 

А. О. Гельфондом были созданы новые аналитические методы в теории 
трансцендентных чисел, позволившие ему дать сначала частичное, а затем 
и полное решение проблемы Эйлера — Гильберта. 

Созданию методов А. О. Гельфонда предшествовали его работы по тео
рии функций комплексного переменного, в которых устанавливалась связь 
между арифметической природой значений аналитической функции и ее 
ростом. 

Впервые такая связь была обнаружена в 1914 г. Г. Пойа. Теорема Пойа 
утверждает, что всякая целая функция, которая принимает целые зна
чения при натуральных значениях аргумента и рост которой ограничен 
неравенством 

\f(z)\<c2alzl, с > 0 , а < 1 , 
должна быть многочленом от z. 

В 1929 г. А. О. Гельфонд рассматривает целые функции, принимающие 
целые рациональные значения в целых точках гауссова поля. В 1930 г. он 
рассматривает функции, в некотором смысле «асимптотически целочислен
ные», а в 1933 г. — функции, принимающие целые значения в точках неко
рой геометрической прогрессии р п , ( 3 > 1 . 

Во всех этих случаях были установлены те ограничения, которые нужно 
наложить на рост функции, чтобы можно было утверждать, что она является 
многочленом. 

В 1951 г. Александр Осипович рассмотрел эти проблемы в еще боль
шей общности. Он исследует функции / (z), принимающие целые алгебраиче-
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ские значения / (а) из конечного алгебраического поля, сопряженные для 
которых растут не слишком быстро по сравнению с | / (а) | в точках некото
рого достаточно плотного множества, имеющего единственную предельную 
точку z = оо, и показывает, что при некоторых ограничениях на рост / (z) 
она должна быть либо многочленом, либо линейной комбинацией показа
тельных функций с коэффициентами-многочленами от z. 

Из этих исследований вытекает, что предположение о том, что анали
тическая функция принимает целые алгебраические значения в точках 
какого-либо множества, обладающего некоторыми свойствами, накладывает 
ограничения на рост этой функции. Подобные связи можно использовать 
для решения проблем, связанных с арифметической природой значений 
аналитических функций. Заслуга А. О. Гельфонда и состоит в том, что он 
первый стал использовать эти связи при создании своих методов в теории 
трансцендентных чисел. 

Исследования А. О. Гельфонда по целочисленным функциям были 
продолжены А. Сельбергом, Т. Шнейдером, Э. Страусом и др. 

Упомянутые исследования привели А. О. Гельфонда к созданию в 1929 г. 
аналитического метода в теории трансцендентных чисел, при помощи кото
рого он дал частичное решение проблемы Эйлера — Гильберта о трансцен
дентности чисел аР для случая, когда |3 = tyr h является мнимой квадратич
ной иррациональностью. 

Для доказательства рассматривается разложение в интерполяционный 
ряд Ньютона 

оо 

az=^iAn(z—z0)(z — z1) . . . (z — zn-i), (1) 

где в качестве узлов интерполяции рассматривается последовательность 
целых точек мнимого квадратичного поля Q ф). 

Легко доказывается сходимость интерполяционного ряда к порождаю
щей его функции. Пользуясь тем, то число аР алгебраическое, можно оце
нить снизу коэффициенты Ап, если они отличны от нуля. С другой стороны, 
из аналитических соображений можно оценить Ап сверху. 

При достаточно большом п эти оценки оказываются противоречивыми, 
и, следовательно, Ап = 0 при п > п0. Но тогда в правой части равенства (1) 
стоит многочлен, а в левой части — целая функция. Противоречие дока
зывает сформулированное утверждение. Как известно, (—1)~1 = еп, значит, 
число еп трансцендентно. 

Ряд авторов: Р. О. Кузьмин, К. Боле, К. Зигель и др. — использовали 
этот метод А. О. Гельфонда для получения других результатов. 

В 1934 г. Александр Осипович создал новый метод, в котором прежняя 
интерполяционная идея была дополнена идеей аналитико-арифметического 
продолжения. При помощи его он дал полное решение проблемы Эйлера — 
Гильберта. 

В этом методе с большим мастерством и тонкостью используются интер
поляционная формула в комплексной области, известный арифметический 
принцип Дирихле, идеи Лиувилля — Туэ из теории приближения алгеб-
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раических чисел рациональными дробями, интеграл Коши, принцип мак
симума модуля. Основную роль в этом методе играет замечательная кон
струкция линейных форм от показательной функции. 

Новый метод А. О. Гельфонда также использован К. Малером, Г. Шней-
дером, Д. Риччи, Франклином, Н. И. Фельдманом и многими другими. 

Методы А. О. Гельфонда замечательны тем, что они позволяют не только 
устанавливать качественные факты трансцендентности тех или иных чисел, 
но и получать количественные характеристики трансцендентности этих 
чисел в виде неравенств снизу для значения многочленов с целыми коэффи
циентами в трансцендентной точке или разности между трансцендентным 
числом и рациональной дробью или алгебраическим числом. 

Несколько усложнив свой метод 1934 г., А. О. Гельфонд в 1935 г. 
и 1939 г. показал, например, что 

| Р ( а Э ) | > Я - 1 п 1 п 5 + 8 н , Н>Н0(е), (2) 

lp("i^) |> e _ l n 3 + E H ' я>я1( 8 ) ' (3) 
где Р — многочлен фиксированной степени, коэффициенты которого по модулю 
не превосходят Н, г — любое положительное число, афО, 1; £, Ц — алге-
£ о In I 
ораические числа, а р и -— иррациональные числа. 

В 1940 г. Александр Осипович перенес на ^-адические поля свои иссле
дования по количественным оценкам, связанным с трансцендентными чис
лами. Как следствие из этих оценок следует, например, теорема: если а, р, 
7 — алгебраические числа, из которых хотя бы одно не является алгебраи
ческой единицей, и у не есть целая рациональная степень числа 2, то урав
нение 

ax + py-v2 

имеет лишь конечное число решений в целых рациональных числах х, у 
и z. Граница величин решений эффективно вычисляется. 

В работах А. О. Гельфонда 1949 г. был создан новый метод доказатель
ства трансцендентности чисел, обобщающий метод 1934 г., но более сильный, 
который позволил решать ряд проблем трансцендентности, до сих пор 
недоступных никаким методам. 

Этим методом он установил ряд важных фактов об алгебраической неза
висимости и алгебраической невыражаемости трансцендентных чисел, 
а также более точные оценки для многочленов от чисел аР и =—-. 

Приведем только несколько наиболее просто формулируемых резуль
татов: 

1) Если а Ф 0 , 1— алгебраическое число, а р—кубическая иррацио
нальность, то числа аР и аР2 алгебраически независимы. 

2) Три числа eek, ee2h, eeSk при любом натуральном значении к не могут 
быть алгебраически выражены через е, и хотя бы одно из них трансцен-
дентно. 
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3) Выполняются неравенства 
n 2 (n+ln H) 1п 2 + 8 (п+ln Я) 

\Р(аР)\>е * + ^ 8 я ' , Я > Я 3 ( е ) , 

| р ( ^ 1 _ Л > е - п 2 ( п + Ш Я ) 2 + 8 ? Я > Я 4 ( 8 ) 

при аналогичных обозначениях, как в (2) и (3). 
Пользуясь методами А. О. Гельфонда, Н. И. Фельдман получил целый 

ряд очень важных и тонких оценок, связанных с различными трансцендент
ными числами, а в ^-адической области аналогичные оценки получены 
Гюнтером. 

Количественные оценки меры трансцендентности чисел, полученные 
Александром Осиповичем, применялись целым рядом авторов в различных 
арифметических проблемах. 

В 1948 г. А. О. Гельфонд доказал очень важную теорему о приближении 
алгебраических чисел алгебраическими числами и ее §>-адический аналог. 
При помощи этих теорем он получил ряд важных результатов в теории 
диофантовых уравнений, в частности показательных уравнений, и теории 
диофантовых приближений. По своему времени (до результата Рота, полу
ченного в 1955 г.) теорема Александра Осиповича была наиболее сильным 
результатом в теории приближений алгебраических чисел. 

А. О. Гельфонду принадлежит много очень интересных работ в дру
гих разделах теории чисел. Эти работы посвящены в основном разработке 
элементарных методов в теории распределения простых чисел, распределе
нию дробных долей, изучению разбиения натурального ряда на классы систе
мой линейных подстановок и ряду других вопросов. К сожалению, подроб
ное изложение всех работ Александра Осиповича по теории чисел невозмож
но из-за ограниченности объема статьи. 

В последнее время Александр Осипович создал новый элементарный 
метод в теории трансцендентных чисел, по существу основанный на теореме 
Ролля. Этим методом он доказывает в действительном случае свою теорему 
о трансцендентности чисел аР и теорему о трансцендентности значений 
функции ег в алгебраических точках. 

Изучая арифметические труды А. О. Гельфонда, невольно удивляешься 
мощности и силе его аналитических методов. Проблемы, к решению которых 
в течение многих лет не было найдено никакого подхода, получают при 
помощи этих методов полное и законченное решение. Методы, созданные 
им, являются блестящим примером глубокого и тонкого применения методов 
анализа к различным вопросам теории чисел. Они вскрывают глубочайшие 
аналогии между миром функций и миром чисел. 

В теории функции комплексного переменного работы А. О. Гельфонда 
привели к созданию целой ветви этой науки — теории интерполирования 
целых функций. Первый цикл работ посвящен исследованию сходимости 
интерполяционного ряда Ньютона. В этих работах было показано, что если 
последовательность точек интерполяции для целой функции данного роста 
удовлетворяет условиям теоремы единственности, то ряд Ньютона сходится. 
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В 1937 г. А. О. Гельфонд сформулировал совершенно новую постановку 
задачи интерполяции. 

Рассматривается некоторая последовательность функционалов Ап~ 
Например, Ап = F (п) или Ап = Fn (n). Задача состоит в том, чтобы 
построить F по заданным Ап (F) в классе единственности. Общий вид функ
ционалов, рассмотренных Александром Осиповичем в этой работе, следую
щий: 

4, (*")=!нг $/(£)**(£)<*£, 
С 

где / (£) — преобразование Бореля целой функции F (z), контур С охваты
вает все особые точки функции / (Q, h (Q — некоторая целая функция, при
чем h (0) = 0, h' (0) -ф 0. Основную роль в этой теории играет связь между 
максимальной областью однолистности и классом единственности данной 
интерполяционной задачи. 

Фундаментальную роль для интерполяционных проблем играет обна
руженная и исследованная Александром Осиповичем связь с полнотой 
некоторой системы функций. 

Эта связь в дальнейших работах учеников и коллег А. О. Гельфонда 
была широко исследована. А. И. Маркушевичем была установлена в весьма 
широких предположениях эквивалентность задач интерполяции и полноты. 

Очень интересна работа А. О. Гельфонда, содержащая исследование 
следующей интерполяционной задачи, включающей как частные случаи 
интерполяционные формулы Ньютона и Абеля — Гончарова. Пусть апт (т ~ 
= 0 , 1 , . . . , тг ;771 = 0 , 1 , . . . ) — треугольная таблица комплексных чисел. 
Построить функцию F (z) по ее разностям Ап, взятым по последователь
ности ап0, апи . . ., апп. 

Самая общая интерполяционная задача рассмотрена в работе 1958 г. 
Дана последовательность функций 

оо 

fe=n+2 

где ряд сходится в круге \z\^>rn. 
Заданы 

AnW=l£ti \ f(z)4n{z)dz. 

Решением задачи является ряд 
оо 

f(z)=%AnPn(z), 

где Рп (z) — многочлены, образующие биортогональную систему с Ц)п (z). 
Перейдем теперь к другим работам Александра Осиповича. Прежде 

всего отметим цикл его работ об оценке собственных значений интегральных 
уравнений с ядрами, удовлетворяющими тем или иным условиям гладкости 
или аналитичности. Мы здесь сформулируем лишь один результат. 
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Рассмотрим интегральное уравнение 
1 

/ (* ) = * $ К(х, y)f(y)dy, 
о 

где К (х, у) регулярно и ограничено в некоторой луночке по х при любом у. 
Александр Осипович показал, что 

где с — некоторая константа. 
Следует отметить работы А. О. Гельфонда о многочленах с целыми коэф

фициентами. Хорошо известно, что не на всяком отрезке можно сколь угодно 
точно приблизить непрерывную функцию с помощью такого многочлена. 
Например, на отрезке, длина которого 4, модуль всякого многочлена с целы
ми коэффициентами не меньше 1, и поэтому приближение на таком отрезке 

невозможно. Александр Осипович показывает возможность приближения 
функций (справедливость теорем типа Джексона) с помощью целочисленных 
многочленов на отрезке [0, 1] , а также для некоторого класса отрезков. 
Впоследствии эти результаты А. О. Гельфонда продолжались другими 
авторами. 

В своем докладе на торжественной сессии в Берлине, посвященной 
150-летию со дня рождения Карла Вейерштрасса, А. О. Гельфонд сообщил 
следующий весьма интересный результат. 

Рассмотрим последовательность 
0 < а 1 < а 2 < . . . , 

«л —а л - 1 = 0(а^__1), у < 1 . 
Многочлены вида 

Рп(х)= 2 ±a"hxk 

приближают любую непрерывную функцию на отрезке (а, (3), если 

а<[4-а(1-а)"_ 1]7 = |3. 
Чрезвычайно интересны работы Александра Осиповича, посвященные 

дифференциальным уравнениям бесконечного порядка с постоянными коэф
фициентами. 

Александр Осипович выделяет класс уравнений вида 
оо 

L (^)=2 -^(п)(2)=Ф(2), 
_ п 
lim у а п <сг . 
П-*оо 

Линейные разностные уравнения 

k, i 

являются частным случаем уравнений вида (4). Александр Осипович дает 
доказательство существования решения неоднородного уравнения, рост 
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которого примерно такой же, как Ф (z), для случая, когда Ф (z) первого 
порядка и максимального типа. Эти работы А. О. Гельфонда нашли приме
нение в математической статистике. А. Ф. Леонтьев значительно обобщил 
класс уравнений (4) и подверг их дальнейшему систематическому иссле 
дованию. 

В круг интересов Александра Осиповича всегда входила история и мето
дология математики. Ему принадлежат весьма интересные исследования 
о работах Л. Эйлера по теории чисел и анализу, ряд статей по истории транс
цендентных чисел, по истории отдельных вопросов теории чисел и теории 
функций. 

Много времени Александр Осипович уделяет руководству советом по 
истории точных наук при Институте истории естествознания и техники. 
Уже 15 лет Александр Осипович руководит семинаром по методологии 
математики при Математическом институте им. В. А. Стеклова. 

А. О. Гельфонд создал блестящую научную школу в теории трансцен 
дентных чисел и теории функций комплексного переменного. Среди его 
учеников свыше 10 докторов наук и 30 кандидатов наук. Ученики Алек
сандра Осиповича работают во многих университетах, вузах и научных 
учреждениях различных городов. 

В течение многих лет в Московском университете работает семинар 
по теории чисел под руководством А. О. Гельфонда, объединяющий работу 
многих специалистов по теории чисел г. Москвы и ряда других городов. 
На заседаниях семинара часто выступают с докладами специалисты из Ленин 
града, Ташкента, Тбилиси, Тулы, Минска, Еревана и других городов. 

Много молодых математиков воспиталось на замечательных семинарах 
Александра Осиповича по теории функций комплексного переменного. Эти 
семинары он вел до войны, вначале совместно с В. Л. Гончаровым, затем 
с М. В. Келдышем и после войны с А. И. Маркушевичем. 

Александру Осиповичу принадлежат прекрасные монографии, каждая 
из которых — кладезь виртуозного аналитического мастерства. Его моно
графии «Исчисление конечных разностей» и «Трансцендентные числа» не 
раз переиздавались, а также были переведены во многих странах. В 1967 г. 
вышла его книга «Теория вычетов». 

Отмечая шестидесятилетие А. О. Гельфонда, хочется пожелать ему 
долгих лет жизни, дальнейшей плодотворной научной и педагогической дея
тельности. 

И. И. Пятецкий-Шапиро и 
А. Б. Шидловский 
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