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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время компьютерное моделирование резко расши-
рило сферу своего применения в различных областях знаний. Это
относится и к теории графов – разделу прикладной математики, ко-
торый нашёл своё применение: в теории игр и квантовой химии,
экономике и политике, логистике и социологии, биологии и медици-
не, оптимальном управлении и навигации, создании сложных про-
граммных комплексов и анализе современных компьютерных сис-
тем на основе сетей Петри [1 – 7]. Свойства графов активно исполь-
зуются и для решения краевых задач на сетевых системах (нефте-
проводах, газопроводах, электросетях и т.д.), в решении сложных
задач на многопроцессорных вычислительных системах (МВС).
Граф алгоритма позволяет получить представление о том, как рас-
пространяется и преобразуется информация при его реализации [8,
9], что особенно важно для оптимизации параллельных вычисли-
тельных алгоритмов. Перспективным направлением решения слож-
ных задач теории графов являются имитационные методы, основан-
ные на природных механизмах принятия решений (клеточных авто-
матах, муравьиных алгоритмах, генетических алгоритмах и др.) [10].
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x, y, z, t, больших единицы, кроме тривиального 32 – 23 = 1. Именем
Каталана названа линейчатая поверхность, прямолинейные обра-
зующие которой параллельны одной и той же плоскости.

Член-корреспондент Петербургской АН (с 1881 г.).

КУРАТОВСКИЙ Казимеж (1896 – 1980). Польский математик,
член Польской АН (с 1954). Родился в Варшаве. В 1913 – 1920 гг.
учился в университетах Глазго и Варшавы. С 1921 г. – профессор
Варшавского университета, в 1927 – 1934 гг. – профессор Львовско-
го политехникума, с 1948 г. – директор Математического института
в Варшаве. С 1957 г. – вице-президент Польской АН.

Основные работы относятся к топологии, теории графов, теории
множеств и теории функций действительного переменного. Один
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из главных представителей польской
топологической школы. Независимо от
Л.С. Понтрягина в 1930 г. получил и опуб-
ликовал критерий планарности графа. Раз-
вил аксиоматику общего топологического
пространства, исследовал проблемы мно-
жественной топологии на плоскости. На-
чиная с середины 1940-х гг. занимался по-
исками связей между топологией и теори-
ей аналитических функций. Его работа
«Топология» (1934 г.) была издана в рус-
ском переводе (Т. 1 – 2, 1966 – 1969 гг.).

Президент Польского математического общества (1946 – 1953 гг.).
Иностранный член АН СССР (с 1966 г.).

КЭЛИ Артур (1821 – 1895). Английский
математик, член Лондонского королевского
общества (с 1852 г.). Родился в Ричмонде.
До 1838 г. жил в Петербурге. Окончил Кем-
бриджский университет (1841 г.). В 1843 –
1863 гг. занимался адвокатурой, одновре-
менно проводил математические исследо-
вания, с 1863 г. – профессор Кембриджско-
го университета.

Основные математические работы отно-
сятся к алгебре и алгебраической геомет-
рии. Начал (1858 г.) разработку теории мат-

риц. Заложил основы теории алгебраических инвариантов. Разрабо-
тал основные понятия абстрактной теории конечных групп. Устано-
вил существование связи между теорией инвариантов и проективной
геометрией. На его исследованиях базируется так называемая интер-
претация Кэли – Клейна геометрии Лобачевского. Изучал геометрию
в пространстве п измерений, теорию дифференциальных уравнений.
Занимался небесной механикой, кинематикой механизмов.

Член-корреспондент Петербургской АН (с 1870 г.).
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ПОНТРЯГИН Лев Семенович (1908 –
1988). Советский математик, академик
(с 1958 г.), член-корреспондент АН СССР
(с 1939 г.). Родился в Москве. В 14-лет-
нем возрасте потерял зрение в результате
несчастного случая. Окончил Москов-
ский университет (1929 г.). В 1927 г. до-
казал (но не опубликовал) критерий пла-
нарности графа. С 1930 г. работал в Мо-
сковском университете (с 1935 г. – про-
фессор), одновременно с 1939 г. – в Ма-
тематическом институте АН СССР.

Основные работы относятся к теории дифференциальных урав-
нений, топологии, теории колебаний, теории управления, алгебре.
Создал математическую теорию оптимальных процессов, в основе
которой лежит принцип максимумов Понтрягина.

Почетный член Международной академии астронавтики
(с 1966 г.), вице-президент Международного математического союза
(1970 – 1974 гг.), почетный член АН ВНР (с 1972 г.). Герой Социа-
листического Труда (1969 г.). Ленинская премия (1962 г.), Государ-
ственная премия СССР (1941 г.), Международная премия им.
Н.И. Лобачевского (1966 г.).

ЭЙЛЕР Леонард (1707 – 1783). Мате-
матик, механик, физик и астроном,
академик Петербургской АН (с 1726
по 1741 г. и с 1766 г.). Родился в Базе-
ле (Швейцария). Окончил Базельский
университет (1724 г.). Одним из его
учителей был Йоганн Бернулли. В
1726 г. Эйлер был приглашен в Петер-
бургскую АН и в мае 1727 г. прибыл в
Петербург. С 1726 г. – адьюнкт физио-
логии, позднее – математики, с 1731 г.
– профессор физики и теоретической
механики, 1731 – 1741 гг. – профессор
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математики. В 1736 г. опубликовал трактат «Механика, или наука о
движениях в аналитическом изложении», где впервые была изложе-
на динамика точки и введено понятие силы инерции. В 1738 г. (через
35 лет после издания «Арифметики» Л.Ф. Магницкого) издал книгу
«Введение в искусство счета, для употребления в гимназии при Им-
ператорской академии Наук в С.-Петербурге» [61]. В 1741 г. пере-
ехал в Берлин, где прожил 25 лет. С 1744 г. – директор Математиче-
ского класса Берлинской АН. В 1755 г. Эйлер установил законы рав-
новесия жидкостей, дал общие уравнения гидродинамики. Он зало-
жил основы теории гидравлических турбин, развил новую теорию
полета снаряда. В 1766 г. возвратился в Петербург, а в 1768 г. пред-
ложил численный метод решения задачи Коши.

Эйлер ввел символ е для основания натурального логарифма,
i – для корня из –1, ∆Y – для конечной разности, ∑ – для суммы,
придумал названия тригонометрических функций, ввел двойные ин-
тегралы и др. Эйлер обладал феноменальной памятью. В 1771 г. в
результате болезни он почти полностью потерял зрение, однако око-
ло половины его научных работ было написано после 1771 г.

Научные интересы Эйлера относились ко всем основным облас-
тям естествознания, к которым можно было применить математиче-
ские методы. Он является основателем русской математической
школы.

Список трудов Эйлера содержит около 850 названий, в их числе
ряд многотомных монографий; из них при жизни было опубликова-
но около 550. «Творчество Эйлера изумительно и в науке беспри-
мерно», – писал академик А.Н. Крылов.

Эйлер – иностранный почетный член Петербургской АН (с 1742
по 1766 г.), член Парижской АН, Берлинской АН, Лондонского ко-
ролевского общества и многих других академий наук и научных об-
ществ.
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