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Лабуз нов Алек сандр Вла ди ми ро вич
Кан ди дат физи ко$ма те ма ти че ских  наук,
доцент  кафедры инже нер ной гео де зии Москов ско го госу -

дар ствен но го стро и тель но го уни вер си те та. 
Окон чил меха ни ко$ма те ма ти че ский  факультет  МГУ  и
аспи ран ту ру Инсти ту та исто рии есте ствоз на ния 
и тех ни ки  им.  С.  И. Вави ло ва  РАН. 
Науч ные инте ре сы: исто рия антич ной мате ма ти ки,
гра до стро итель ство  и архи тек ту ра, инже нер ная гео де зия.

На прошедшем с 6 по 12 августа 
1900 года в Париже II Международ�
ном математическом конгрессе про�
фессор Гёттингенского университета 
Давид Гильберт 8 августа прочитал 
свой доклад, во многом определив�
ший приоритеты в математических 
исследованиях. 

По мнению Гильберта, которое он 
выразил в своём докладе, в развитии 
математики XX столетия опреде�
ляющими станут несколько основных 
вопросов, которые он сформулировал 
в виде 23 проблем. 

Среди проблем общего характера 
были сформулированы и несколько 
частных задач. Одной из таких кон�
кретных задач была проблема под 
номером 3: следовало «изгнать» из 
школьного курса математики поня�
тие предельного перехода, который 
возникает при выводе формулы объ�
ёма пирамиды. Это желание было ос�
новано на том соображении, что при 
выводе формул для площади плоских 
фигур нет никакой необходимости 
прибегать к столь сложным в методи�
ческом плане построениям (недаром 
прозванным «чёртовой лестницей»). 

3�я проблема Гильберта кажется 
весьма частной и самой простой из 
всех проблем Гильберта. Действи�

тельно, уже в том же 1900 году уче�
ник Гильберта Макс Ден доказал, что 
в общем случае нельзя разбить пи�
рамиду на конечное число частей так, 
чтобы из них можно было бы сложить 
куб, а на следующий год он же полно�
стью решил эту проблему. 

Определим понятие равносостав�
ленных многоугольников. Много�
угольники являются равносоставлен�
ными, если любой из них можно так 
разрезать на конечное число частей, 
что из них можно сложить любой дру�
гой равносоставленный многоуголь�
ник. Равновеликими назовём много�
угольники с одинаковой площадью. 
Тогда верны следующие теоремы1: 

1) Два многоугольника, равносос�
тавленные с третьим, равносоставле�
ны между собой. 

2) Если равновеликие треуголь�
ники «смежны», т.е. имеют общую 
вершину, общую сторону и равные 
основания, расположенные на одной 
прямой, то они являются равносос�
тавленными. 

3) Два равновеликих треугольни�
ка, имеющих общую сторону, явля�
ются равносоставленными. 

1Доказательства теорем см., напри�
мер, [3], [4]. 

3�я ПРОБЛЕМА ГИЛЬБЕРТА
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4) Всякие два равновеликих тре�
угольника равносоставлены. 

5) Всякий многоугольник равно�
составлен с некоторым равновеликим 
ему треугольником. 

6) Всякие два равновеликих мно�
гоугольника равносоставлены. 

Доказать первую теорему можно, 
исходя из следующего соображения. 
Пусть многоугольник А можно раз�
бить на такие многоугольники, что из 
них складывается многоугольник В; 
также его можно разбить на такие 
многоугольники, что они образуют С. 
Тогда проведя одновременно оба раз�
биения А на многоугольники, мы по�
лучим новое, третье разбиение, более 
«мелкое» по сравнению с первым и 
вторым. Из полученных многоуголь�
ников можно сложить многоугольни�
ки как первого, так и второго разбие�
ний, т.е. многоугольники А и С. 

Для доказательства теоремы 1 
достаточно взглянуть на рисунок 1. 

Рис.1 

Действительно, =BC CD , �CE DA , 
�CF BA . Тогда  

= =BE EA CF , = =AF FD EC , 
Δ = ΔBEC CFD , Δ = ΔCEA AFC . 

По�видимому, впервые формулу 
для объёма пирамиды вывел

2 (правда, 
без строгого доказательства), согласно 
сообщению Архимеда (III в. до н.э.), 
Демокрит (V в. до н.э.); однако он вывел 
её, исходя из предположения о суще�
ствовании математически неделимых 
величин, т.е. он предположил сущест�
вование очень тонких, имеющих ко�
нечную величину и неделимых дальше 
математически слоёв (так называемый 
математический атомизм), на которые 
он и разбивал пирамиду. 

В дальнейшем объём пирамиды 
выводили различными способами. 
Однако, все они использовали поня�
тие бесконечно малых (например, 
принцип Кавальери). 

Основная идея доказательства не�
возможности отказа от бесконечно ма�
лых заключается в следующем3. Назо�
вём скелетом разложения некоторого 
многогранника совокупность рёбер мно�
гогранников, на которые разбит исход�
ный многогранник. Его можно предста�
вить как проволочный каркас. Точки, 
в которых сходятся рёбра многогран�
ников разбиения, называются сочле�
нениями, которые разбивают отрезки 
скелета на звенья. Эти звенья могут 
быть разбиты на три типа.  
1) Прилегающие к нему многогранни�
ки окружают его со всех сторон, т.е. в 
сумме дают 360°, или 4d (в этом слу�
чае говорят, что у ребра аргумент 4d, 
иными словами, сумма двугранных 
углов многогранников равна 4d).  
2) Если ребро лежит на грани (не
важно, самого многогранника или его 
составляющего), то сумма двугран�

2Эмпирически полученная, эта фор�
мула стала известна египетским и месо�
потамским учёным�писцам не позднее 
XV века до н.э. 

3Эта идея доказательства принадле�
жит В.Ф. Кагану. 
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ных углов равна 2d. Тогда аргумент 
ребра равен 2d. 
3) Если звено лежит на ребре исход�
ного многогранника, то его аргумент 
равен α, т.е. двугранному углу исход�
ного многогранника. 

Пусть даны два многогранника, 
составленные из конгруэнтных мно�
гогранников. Таким образом, эти два 
многогранника являются равносос�
тавленными. Каждое ребро малого 
многогранника может разбиваться на 
отрезки сочленениями скелета, при�
чём в разных больших многогранни�
ках это может происходить по�разно�
му. Тогда, нанеся на ребро все точки, 
которыми оно разбивается в том или 
ином многограннике, мы получим 
«элементарные» отрезки. 

Каждому элементарному отрезку 
сопоставим некий аргумент – дву�
гранный угол, при котором он лежит. 
Также каждому элементарному от�
резку следует приписать ещё одну 
величину – «массу». Масса отрезка 
подчиняется только одному условию: 
если к звену на одном отрезке разбие�
ния (т.е. той части ребра, что находится 
между двумя сочленениями) приле�
гают элементарные отрезки с массами  
m1, m2, m3 … mj, на другом – с массами 

′ ′ ′ ′1 2 3, , ... ,nm m m m  на третьем – ′′ ′′1 2, ,m m  

′′ ′′3 ... ,km m  то суммы этих масс должны 

быть равны: ′ ′ ′+ + + + = +′1 2 3 1... nm m m mm

′′ ′′ ′′ ′′+ + + + = + + + +2 3 1 2 3... ... .j km m m m m m m

Это общее значение сумм примем за 
массу самого звена. Для каждого зве�
на появится группа соответствующих 
уравнений. Эта система уравнений 
заведомо имеет решение – достаточ�
но положить массу равной длине. Но 
так как эта система однородна и ей 
удовлетворяет система положитель�
ных значений, то она имеет целые 
положительные решения, которые 
удобно взять за массы отрезков. Та�
ким образом, каждому звену скелета 
соответствует масса и аргумент. 

Назовём произведение аргумента 
на массу весом звена; сумму весов 
всех звеньев скелета естественно на�
звать весом скелета. Тогда верна сле�
дующая теорема: 

Если два многогранника состав�
лены из одних и тех же малых мно�
гогранников, то они имеют скелеты 
одинакового веса. 

Отсюда непосредственно следует 
теорема Дена. Пусть двугранные уг�
лы исходного многогранника равны 
α1, α2, α3 … αn, тогда аргументы име�
ют эти же значения или 2d, или 4d. 
Пусть М1 – сумма масс всех звеньев, 
имеющих аргумент α1, М2 – масса 

звеньев с аргументом α2 и т.д. ′M  – 
сумма масс звеньев с аргументом 2d, 

′′M  – с аргументом 4d. Тогда вес ске�

лета равен 
ι ι

α +∑ 2M Md  ( ′= +M M  

′′+4M ). Числа M
ι

 суть целые, а М 
может обращаться в нуль. 

Вес скелета второго многогранни�
ка есть 

ι ι

β +∑ 2N Nd , где N
ι – целые

положительные числа, а N – целое 
положительное или нуль. Утвержде�
ние равенства этих двух сумм и есть 
теорема Дена. Таким образом, если 
два многогранника могут быть со�
ставлены из одних и тех же много�
гранников, то должно выполняться 
равенство 

ι ι ι ι

α β+ = +∑ ∑2 2M Md N Nd , 

где M
ι

 и N
ι

 есть целые положитель�
ные, а М и N – целые неотрицатель�
ные. Поэтому если некоторые дву�
гранные углы двух многогранников не 
связаны этим соотношением, то эти 
многогранники не могут быть равно�
составленными, хотя они и являются 
равновеликими. 

Отсюда уже легко видеть, что две 
пирамиды, имеющие равные основа�
ния и равные высоты, не всегда можно 
разбить на конечное число конгруэнт�
ных многогранников. Так, если взять 
имеющие равный объём правильный 
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тетраэдр и пирамиду, образованную 
сечением прямоугольного параллеле�
пипеда диагональной плоскостью, об�
наружим, что для равносоставленно�
сти необходима соизмеримость дву�
гранного угла правильного тетраэдра и 
двугранного угла параллелепипеда, а 
эти углы несоизмеримы. 

Таким образом, 3�я проблема 
Гильберта не имеет решения – раз�
бить пирамиду на конечное число 
многогранников, из которых можно 
было бы сложить параллелепипед, в 
общем случае невозможно, поэтому 
требуется использование предельно�
го перехода. 
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ЮМОР     ЮМОР     ЮМОР     ЮМОР     ЮМОР     ЮМОР

Известно, что минимальный объём любой фигуры �
это шар.

� Верно ли, что ABCD � прямоугольник? 
� Верно! Но не всегда.

А с каким вареньем были те пирожки, 
которыми вы заляпали тетрадку?

О точностях в выражениях:
- Закройте форточку, потому что на улице холодно.
- Разве на улице станет теплее?
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