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Излагается богатая история замечательной задачи, расположенной на стыке
теории вероятностей и теории чисел — как найти вероятность взаимной про-
стоты двух наугад выбранных натуральных чисел? Цель работы — исследовать
как происхождение этой задачи, так и роль математиков прошлого в её постанов-
ке, решении и использовании как стимула для развития математических идей.
Описываются различные подходы к решению задачи, её многочисленные обоб-
щения и сходные постановки, а также обсуждается ряд аспектов её истории.
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1. Введение

Задача нахождения вероятности того, что два случайно выбранных на-
туральных числа взаимно просты (далее в тексте мы будем для краткости
называть её Задачей) — одна из жемчужин математического наследия. Зада-
ча замечательна простотой своей формулировки, когда дроби, используемые
для подсчёта вероятностей простых событий, сами рассматриваются в тер-
минах вероятностей.

Между тем она далеко не элементарна и вполне может рассматриваться
как одна из самых знаменитых проблем, расположенных на стыке теории ве-
роятностей и теории чисел. Её решение можно найти во множестве учебников,
задачников, статей и монографий. Вот три примера: в знаменитом учебнике
по теории чисел Харди и Райта [1] Задача фигурирует как Теорема 332, в
более новой книге Тененбаума [2] по аналитической и вероятностной теории
чисел она присутствует как следствие из Теоремы 4 (с. 40), а в замечатель-
ном по оригинальности задач и красоте доказательств задачнике Шомона и
Йора [3] — это упражнение 2.10.

Эту задачу в России часто называют задачей П.Л.Чебышёва. Сам Че-
бышёв, по отзывам его учеников, рассказывал её на своих лекциях в экви-
валентной форме: Определить вероятность несократимости рациональной
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дроби, числитель и знаменатель которой написаны наудачу. В ряде источ-
ников эту задачу приписывают другим математикам, например, Дирихле,
Чезаро и Сильвестру. Всё это побудило авторов попытаться найти ответы на
следующие вопросы:

П.Л.Чебышёв (1821–1894)

Как и когда появилась Задача? Можно ли проследить её появление в
работах математиков прошлого и кто они были? Можно ли использовать
Задачу для углубления наших знаний в истории математики?

Мы опишем разные подходы к решению Задачи, расскажем о её обобще-
ниях и сходных задачах, а также затронем различные исторические аспекты.

2. Три подхода к решению Задачи

Основных подходов к решению Задачи три: подход со стороны аналитиче-
ской теории чисел, подход со стороны алгебраической теории чисел, а также
вероятностный подход, как эвристический, так и строгий.

При теоретико-числовом подходе можно взять большое натуральное чис-
ло n, рассмотреть множество всевозможных пар натуральных чисел между
1 и n

Bn = {(i, k) : 1 ≤ i < k ≤ n}
и выбрать из него множество пар со взаимно простыми компонентами, то
есть

An = {(i, k) : 1 ≤ i < k ≤ n, (i, k) = 1}.
Тогда вероятность P того, что два наугад выбранных числа взаимно про-
сты, в соответствии с классическим определением вероятности естественно
определить как предел (предполагая, что он существует)

P = lim
n→∞Pn := lim

n→∞
|An|
|Bn| = lim

n→∞
2|An|

n(n− 1)
.

Так решается Задача с точки зрения аналитической теории чисел. Следу-
ет отметить, однако, что вероятность заменяется здесь на асимптотическую,
или натуральную плотность множества несократимых пар. Последняя, в от-
личие от вероятности, не является счётно-аддитивной, однако многие авторы

54



2017 Математика в высшем образовании №15

допускают вольность речи и вместо асимптотической плотности говорят о
вероятности.

В прошлом для вычисления асимптотического поведения |An| обычно ис-
пользовались нестрогие рассуждения. Далее стало ясно, что |An| совпадает
с суммой

n∑
k=2

ϕ(k) значений ϕ-функции Эйлера. Асимптотика этой суммы

впервые была найдена Дирихле [4, 5], а затем (с более точным остатком) —
Мертенсом [6], а именно

|An| ∼ 3
π2

n2, n →∞.

Отсюда, наконец, появляется хорошо теперь известный ответ Задачи:

P = 6/π2 ≈ 0.607927 . . .

П.Г.Лежен-Дирихле (1805–1859)

Позже это решение, с постепенными упрощениями, воспроизводилось
множество раз, например, у Сильвестра [7], Кронекера [8], Харди и Райта [1],
Апостола [9] и Кнута [10].

Иной теоретико-числовой подход к Задаче основан на идеях алгебраиче-
ской теории чисел. При этом подходе ключевую роль играет кольцо конечных
целых аделей Ẑ, которое является хорошо известной компактификацией Z.
Оказывается, что Z является плотным подкольцом Ẑ, а на последнем су-
ществует единственная вероятностная мера Хаара, так что применимы все
результаты теории вероятностей.

Предельная теорема, дающая строгое решение Задачи, становится тогда
вариантом закона больших чисел в расширенном вероятностном простран-
стве, см. работы Сугиты и его соавторов [11] и [12]. Этот подход, восходящий
к Новосёлову [13], развивался позже многими последователями. Их список
имеется в [12], где читатель может также найти интересные продвижения в
этой области.

Третий путь решения Задачи существенно использует вероятностные
идеи. Он основан на эвристическом рассуждении, в котором используется
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без должного обоснования независимость событий, связанных с делимостью
случайно выбранного натурального числа на различные простые числа. Те,
кто использовал это рассуждение, полагали, что вероятность делимости на-
угад выбранного натурального числа на простое p есть 1/p, и что вероятность
того, что два наугад взятых числа делятся на p — по независимости — равна
1/p2.

Тогда вероятность того, что наши числа не делятся оба на p, равна
1−1/p2, и снова предполагая независимость, мы приходим для плотности/ве-
роятности взаимной простоты чисел/несократимости дроби к величине
P =

∏
p

(
1− 1/p2

)
, где бесконечное произведение берется по всем простым

числам (см. детали в [14], задача 90, или в более новой книге [15, с. 52–53]).
Благодаря знаменитому равенству

∏
p

(
1− 1

p2

)−1

=
∑

n≥1

1
n2

= π2/6, (1)

найденному Эйлером в Петербурге в 1737 г., мы снова получаем уже извест-
ное нам значение P . Именно такой подход к решению Задачи использовали
многие великие математики прошлого. При этом они обычно указывали, что
их рассуждения не вполне строги и нуждаются в дополнительном обоснова-
нии.

Напомним, что функция

ζ(s) =
∑

n≥1

1
ns

,

определённая при вещественных и комплексных s, называется дзета-функци-
ей. Для вещественных значений аргумента s > 1 она была введена в рассмот-
рение Эйлером в 1737 г., причем Эйлер сумел вычислить её значения при всех
натуральных чётных s. Однако значения ζ(s) для нечётных s неизвестны до
сих пор, хотя, конечно, приближённо они могут быть вычислены с любой
точностью.

В 1859 г. Риман распространил определение дзета-функции на комплекс-
ные s и установил тесную связь между её нетривиальными нулями и распре-
делением простых чисел. Гипотеза Римана, считающаяся в настоящий мо-
мент самой знаменитой нерешённой математической проблемой, утверждает,
что дзета-функция не имеет нетривиальных нулей вне критической прямой

Re s =
1
2
.

В наши дни независимость всех упомянутых выше случайных событий,
связанных с делимостью чисел, строго доказана в рамках подходящих ве-
роятностных пространств, и потому нестрогий подход получает обоснование.
Найденный выше ответ 6/π2 становится теперь вероятностью. Успешные при-
меры рассуждений, оправдывающих эвристические рассуждения прошлого,
можно найти, например, в [2, 3] и в особенно подробной форме — в [16]. Чи-
татель может также взглянуть на знаменитую книгу Каца [17], посвящённую
близким вопросам.
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3. Взгляд из России

Как уже говорилось выше, в России Задачу часто называли «задачей Че-
бышёва». Известно, что А.М.Ляпунов, видимо, самый знаменитый студент
Чебышёва, посещал его лекции в 1879–80 гг. и вёл их тщательную запись.
Позже, почти через полвека они были изданы выдающимся отечественным
механиком и кораблестроителем А.Н.Крыловым [18].

Задача о несократимости наугад взятой дроби в этих лекциях есть, и она
решается Чебышёвым на эвристическом уровне строгости в качестве приме-
ра вероятностных рассуждений на с. 152–154. При этом Чебышёв ни на кого
не ссылается. Вполне естественно, что Ляпунов и другие студенты могли на-
зывать этот пример «задачей Чебышёва». Ввиду особой роли Чебышёва как
главы петербургской математической школы, этот термин стал устойчивым
элементом русского математического фольклора.

А.М.Ляпунов
(1857–1918)

А.А.Марков
(1856–1922)

С.Н.Бернштейн
(1880–1968)

Известные авторам упоминания «задачи Чебышёва» в русскоязычной ли-
тературе включают, в первую очередь, русское издание книги Ягломов [14],
см. задачу 90 на с. 44. Другие упоминания «задачи Чебышёва» можно найти
в задачниках [19] и [20], а также в научно-популярной книге [21, с. 157–158].
«Теоремой Чебышёва» называют Задачу и её ответ и ряд англоязычных ис-
точников — см., например, Эрдёш и Лоренц [22].

Другое свидетельство о лекциях Чебышёва, вместе с воспроизведением
решения Задачи, содержится в учебнике А.А.Маркова [23, с. 173–176], дру-
гого его выдающегося ученика. Марков замечает, что Задача «станет опре-
делённою и получит определённое решение только после ряда условий, вы-
ясняющих смысл указания, что числитель и знаменатель дроби написаны
наудачу». Впрочем, Марков практически игнорирует далее обсуждение этих
условий и их роль в его рассуждениях.

Необходимо отметить, что эвристическое решение Чебышёва и Маркова
серьезно критиковалось С.Н.Бернштейном [24] в выступлении на Всероссий-
ском съезде математиков в 1927 году. Бернштейн указывает (с. 220) в кон-
тексте известных решений Задачи, что в ней следует искать «не вероятно-
сти, которые мы никогда не станем экспериментально определять, а предель-
ные или асимптотические частости чисел определенного класса, закономерно
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распределённых в указанных последовательностях. Эти предельные частости
представляют известные аналогии с математическими вероятностями, эври-
стически весьма ценные для теории чисел, но смешение этих двух понятий
является недопустимым недоразумением».

4. Факты указывают на Дирихле

В своем учебнике [23], в сноске на с. 173, Марков упоминает, что Задачу и
её решение можно также найти в лекциях Кронекера [8], причем там приори-
тет в решении Задачи отдается Дирихле. Об этом замечании следует сказать
подробнее.

Л. Кронекер (1823–1891)

Известно, что с 1841 г. Кронекер учился в Берлинском университете, где
посещал лекции Дирихле и Штейнера. В 1845 г. Кронекер защитил под руко-
водством Дирихле докторскую диссертацию по алгебраической теории чисел.
Вскоре после защиты по семейным обстоятельствам он уехал из Берлина и
вернулся лишь в 1855 году, когда Дирихле переехал в Гёттинген, чтобы за-
нять место умершего в этом году Гаусса. Поначалу у Кронекера не было
постоянной должности в Берлинском университете. Однако в 1862 г. он был
избран в Берлинскую Академию, после чего стал постоянно приглашаться
в университет для чтения лекций. Естественно предположить, что в своих
собственных лекциях [8] Кронекер вспоминал лекции Дирихле 1841–43 гг.
Этот период явно предшествовал тому времени, когда Чебышёв читал лекции
по теории вероятностей в Петербурге (это происходило не ранее 1860 г., ко-
гда Чебышёв сменил В.Я.Буняковского в Санкт-Петербургском университе-
те [25].) По-видимому, Дирихле пришел к Задаче раньше Чебышёва. Кстати,
с июня по ноябрь 1852 г. Чебышёв посещал Западную Европу [26] и встре-
чался с рядом крупных математиков, в том числе с Дирихле. Кто знает, не
узнал ли он от последнего задачу о несократимости случайной дроби? Мож-
но, конечно, сделать фантастическое предположение, что Дирихле узнал её
от великого Гаусса, и самым первым был Гаусс. Мы вернемся к вопросу о
Гауссе ниже.

В Лекции 24 Кронекер разбирает решение задачи о взаимной простоте
двух наугад выбранных натуральных чисел. Он обстоятельно и кропотливо
проводит нужные оценки и строго доказывает, что плотность пар взаимно
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простых чисел по отношению ко всему числу пар стремится к 6/π2. Далее
он вспоминает, что Дирихле в своих лекциях обычно рассматривал Задачу с
позиций теории вероятностей. Это позволяло ему получить ответ значитель-
но быстрее, но рассуждения Дирихле при этом не могли считаться строгим
доказательством.

Затем Кронекер приводит рассуждения Дирихле. Пусть w — вероятность
того, что два наугад выбранных натуральных числа i и k взаимно просты.
Рассмотрим тесно связанную с ней вероятность wt того, что числа i и k имеют
наибольший общий делитель t ≥ 1. Тогда ясно, что множество таких пар в t2

раз меньше, чем исходное, а потому w = t2wt. Но поскольку любая пара чисел
должна иметь какой-то общий множитель, то

∑
t≥1

wt = 1, откуда следует, что

w = 1
/∑

t≥1

t−2 =
6
π2

.

Далее Кронекер подчёркивает, что при этом выводе априори предпола-
гается существование рассматриваемой вероятности, то есть существование
предела у изучаемого отношения числа пар при увеличении их общего числа
и представимость этого предела в аналитической форме. Он пишет: «Дирихле
лишь доказывает, что изучаемая вероятность, если она вообще существует,
необходимо равна 6/π2.» Одновременно Кронекер отмечает, что предложен-
ное им самим доказательство свободно от этого недостатка. Между прочим,
посмертное собрание трудов Дирихле вышло именно под редакцией Кроне-
кера [5].

В знаменитой работе [4], опубликованной в 1849 г., см. также [5], Дирих-
ле решает трудную задачу об асимптотике суммы числа делителей, а далее
сходными рассуждениями он находит асимптотику суммы значений функции
Эйлера, см. комментарии в [27, с. 359], и [28, с. 119]. Это, вероятно, позволило
ему сделать свои рассуждения строгими и явно получить ответ в разбираемой
нами задаче. Не исключено, конечно, что он просто не считал необходимым
рассказывать в лекциях студентам детали доказательства. Дирихле вообще
сильно интересовался теорией вероятностей, на этот счет имеется целое ис-
следование [29]. В нём, в частности, сравниваются (в других аспектах) лекции
Дирихле и Чебышёва по теории вероятностей.

5. Привлекательность Задачи не уменьшается с годами

Следует заметить, что формулировка Задачи и решение Дирихле из его
лекций лет через 40 было повторено Чезаро в [30–32]. Чезаро в [30] очень
кратко, буквально в двух словах, ставит вопрос о шансах на взаимную про-
стоту двух «каких-нибудь» (quelconques) натуральных чисел и утверждает,
что шансы эти примерно равны 61 к 39. Здесь 0.61 — это, несомненно, при-
ближённое значение константы 6/π2. Объясняет это Чезаро уже в более позд-
них публикациях [31] и [32], где содержатся также некоторые дальнейшие
обобщения. Еще через 100 с лишним лет то же решение появилось в [33], где
для обоснования существования предела авторы ссылаются на [34].
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Э. Чезаро (1859–1906) Р. Беллман (1920–1984)

В современном учебнике Бундшу по теории чисел [35] автор утверждает,
что решение Задачи было найдено Чезаро и Сильвестром и далее добавля-
ет: «Однако, кажется, уже в 1849 г. решение было найдено Дирихле, хотя и
несколько иным путём» (с. 52). Упомянутое выше свидетельство Кронекера,
которое Бундшу просмотрел или не принял во внимание, безусловно свиде-
тельствует в пользу Дирихле как автора Задачи и её решения».

К обсуждаемой нами задаче, не зная её истории, обращались подчас и име-
нитые математики XX века. Показателен эпизод, описанный Беллманом в его
автобиографии [36]. Вскоре после второй мировой войны он занимался реше-
нием Задачи вместе с известным специалистом по теории чисел Г.Шапиро.
Они нашли решение и послали его в журнал Transactions of American Mathe-
matical Society. Редактором в тот момент был известный алгебраист Каплан-
ски. Каплански направил статью на рецензию к Эрдёшу, который её одобрил.
Однако Каплански не удовлетворился этим и спросил Эрдёша, не может ли
тот упростить доказательство. Со второй попытки Эрдёш придумал необы-
чайно короткое и элегантное доказательство. Тогда Каплански предложил
авторам совместную публикацию с Эрдёшем. Они отказались, ссылаясь на
то, что длина их доказательства была связана не с недостатками метода,
а с тщательной проработкой деталей, и что если бы они опустили какие-то
фрагменты доказательства, последнее стало бы существенно короче. Дело
кончилось тем, что Беллман и Шапиро статью забрали, а изящное доказа-
тельство Эрдёша так и не было опубликовано. Всё это интересно тем, что
четыре крупных американских математика не знали о том, что Задача име-
ет вековую историю, и что за сто лет до них её поставил и решил Дирихле,
а может быть, решение знал и Гаусс, поделившись им с Дирихле во время
одной из их встреч.

6. На сцене появляется великий Гаусс

Сделанное нами предположение, что Дирихле мог узнать постановку и
решение Задачи от Гаусса, который, возможно, первым её поставил и решил,
на первый взгляд кажется невероятным. Но если знать, что Дирихле неод-
нократно встречался с Гауссом (по крайней мере в 1827, 1828 и 1849 годах)
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и находился с ним в переписке [37], то это предположение покажется более
правдоподобным.

Кроме того, мы знаем, что Гаусс публиковал далеко не всё из того, что
знал. Наиболее известные примеры — неевклидова геометрия, кватернионы
и метод наименьших квадратов. Существует легенда, см., например, [38], о
том, что молодой и талантливый Якоби (близкий друг Дирихле) приехал к
Гауссу, чтобы показать ему новейшую теорию эллиптических функций, кото-
рой он впоследствии прославился. Гаусс выслушал, похвалил, затем подошел
к письменному столу и извлек из ящика пожелтевшую связку листочков. Он
объяснил Якоби, что он работал над этой же темой некоторое время назад
и получил аналогичные результаты, но не счёл их достойными опубликова-
ния. У обескураженного Якоби хватило духу спросить Гаусса, почему же тот
публиковал значительно более слабые результаты. Ответ на вопрос Якоби
можно найти на сохранившейся печати Гаусса, где выгравировано на латыни
«Pauca sed Matura», то есть «Немногое, но зрелое».

Печать Гаусса

7. Эквивалентные формулировки и различные обобщения Задачи

Существует немало эквивалентных и близких формулировок Задачи, за-
служивающих упоминания. Например, в [39] предлагается взять наугад точку
целочисленной решётки на плоскости и вычислить вероятность того, что луч,
соединяющий эту точку с началом координат, не пройдёт ни через один узел
решётки. Легко понять, что если указанный луч пройдёт через узел решётки,
то это означает сократимость дроби, числителем и знаменателем которой яв-
ляются координаты исходного узла. Близкая формулировка обсуждается в
[9, § 3.8], и [10, c. 324].

Авторы монографии [40, c. 190–191] предложили ограничиться в формули-
ровке Задачи лишь нечётными числами и нашли, что вероятность взаимной
простоты пары случайно выбранных таких чисел равна 8/π2.

Естественное обобщение Задачи состоит в том, чтобы найти вероятность/
плотность взаимной простоты k > 2 наугад выбранных натуральных чисел.
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Ответ, равный 1/ζ(k), известен с давних пор [41], более современное изложе-
ние решения содержится в [42]. Похожая задача о попарной взаимной просто-
те k случайно выбранных натуральных чисел решена пока только в случае
k = 3 с ответом

Q =
36
π4

∏
p

(
1− 1

(p + 1)2

)
= 0.286747 . . . ,

см. [43, с. 110; 15, c. 55].
А вот вероятность того, что четыре наудачу выбранных натуральных чис-

ла будут иметь общий множитель, вычисляется много проще и равна (см. [14,
задача 90 б)]

1− (
ζ(4)

)−1 = 1− 90
π4

.

В знаменитой монографии [44] о распределении простых чисел, написан-
ной свыше века назад, выдающийся теоретико-числовик Э.Ландау поставил
следующий вопрос (с. 69): какова вероятность наугад выбрать простое число?
В соответствии с представлениями того времени (1909), вопрос интерпретиро-
вался как нахождение соответствующей асимптотической плотности, то есть
предела lim

x→∞π(x)/x, где π(x), как обычно, означает число простых чисел, не
превосходящих x. К этому времени Адамар и Валле-Пуссен уже доказали
свой знаменитый результат о том, что lim

x→∞π(x) lnx/x, существует и равен 1,
см., например, [1]. C его помощью Ландау устанавливает, что искомый пре-
дел равен нулю. Эта задача под номером 94 обсуждается также в [34]. Такой
ответ мог бы получить уже Чебышёв с помощью своих хорошо известных
двусторонних оценок для π(x); см., например, [2, с. 10].

Интересная задача состоит в том, чтобы вычислить плотность случайного
выбора натурального числа, свободного от квадратов, то есть не делящегося
на квадрат никакого натурального числа, отличного от единицы. Эта плот-
ность снова равна 6/π2. Она была впервые вычислена Гегенбауэром [45], см.
также [27, теор. 333].

Можно поинтересоваться, почему вероятности получить при случайном
выборе число, свободное от квадратов, и два взаимно простых числа совпа-
дают. Ответ на этот вопрос содержится в [15, с. 53] (на физическом уровне
строгости). Если натуральное число n свободно от квадратов, то оно не долж-
но делиться на простое число pk более одного раза. Иными словами, либо n не
делится на pk, либо, если оно всё же делится на него, то не делится дважды.
Это означает, что

Pr(p2
k - n) = (1− 1/pk) + 1/pk (1− 1/pk) =

(
1− 1/p2

k

)
.

Далее (в предположении независимости) берется произведение по всем pk и
снова используется тождество Эйлера (1).

В более далёком обобщении этой задачи ищется плотность множества чи-
сел, свободных от кубов, четвёртых степеней и так далее, вплоть до так на-
зываемых n-свободных чисел, то есть чисел, не делящихся ни на какую n-ую
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степень натурального числа. Эта плотность равна 1/ζ(n) и вычислена так-
же Гегенбауэром [45]. Несколько более современное изложение можно найти
в [46].

В работе Хафнера, Сарнака и Мак-Керли [47] рассматривается «вероят-
ность» взаимной простоты определителей двух случайно выбранных матриц
с целыми элементами. Эта «вероятность» ∆(n), вычисляется в терминах бес-
конечного произведения

∆(n) =
∏
p


1−

(
1−

n∏

k=1

(
1− p−k

)
)2


 .

Значение lim
n→∞∆(n) было приближенно вычислено Варди [48, c. 174], и равно

0.353236. . . , см. также работу [49].
Возможно обобщение Задачи на другие алгебраические структуры. Вот

один из примеров [50]. Кольцо гауссовых целых чисел состоит из элементов
a + bi, где a и b целые числа и i2 = −1. Предположим, что выбираются
наугад два гауссовых целых числа. Тогда вероятность/плотность того, что
они взаимно просты (в том смысле, который принят в [50]), равна 6/(π2G) =
= 0.663700 . . ., где

G =
∞∑

k=0

(−1)k

(2k + 1)2
= 0.915965 . . .

не что иное, как константа Каталана.
Для общих числовых полей можно рассматривать взаимную простоту

идеалов в кольце целых элементов поля, ответ выражается через дзета-функ-
цию Дедекинда поля [50].

Интересное обобщение находится на стыке теории чисел и анализа. Пусть
f(n) — функция, не сохраняющая арифметические свойства n. Гипотеза Эр-
дёша и Лоренца [48], высказанная в 1958 г., состоит в том, что для таких
функций

d
({n ∈ N : (n, bf(n)c) = 1}) =

6
π2

, (2)

где d — упоминавшаяся выше асимптотическая, или натуральная плотность
соответствующего множества натуральных чисел. Поразительно, что и здесь

ответ — это встречавшаяся нам постоянно константа
6
π2

.

Эрдёш и Лоренц [48] опирались на предшествовавший их работе результат
Ватсона [51] о том, что (2) справедливо, если f(n) = nα, где α иррационально.
Сами они установили справедливость (2), если f дифференцируема и субли-
нейна, а Дельмер и Дезуйе [52] сделали это, если f — нецелая степень n или
нецелая степень log n. В недавней работе Бергельсона и Рихтера [53] дока-
зано, что упомянутая гипотеза справедлива для f из так называемого поля
Харди (очень широкого класса дифференцируемых функций) при ограниче-
ниях на рост, например, для таких f(n), как

log log n, exp(n), Γ(n), ζ(n), Li(n), . . .
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8. Взгляды Арнольда на генезис Задачи

Интересно изложить взгляды на обсуждаемую задачу В.И.Арнольда, од-
ного из крупнейших математиков последних десятилетий, чьё мнение весьма
авторитетно. В полемической брошюре [54] Арнольд безоговорочно называ-
ет задачу о несократимости случайной дроби . . . теоремой Гаусса. В книге
[55, c. 4], он прямо пишет, что «эта вероятность вычислена Гауссом, а записа-
на Дирихле» и дает ссылку [5]. Более того, он высказывает предположение
(с. 3), что этот результат и ему подобные могли быть известны еще Эйле-
ру, возможно, без доказательств, которые, вполне вероятно, позже получил
Гаусс.

В.И.Арнольд (1937–2010)

В книге [56], посвящённой продвижению идеи о том, что математика —
экспериментальная наука, Арнольд продолжает настаивать на своем мне-
нии об авторстве Задачи. Он рассматривает 80 точек решётки внутри круга
{x2 + y2 ≤ 25} (исключая начало), находит, что 48 из них имеют взаимно
простые координаты и затем заключает ([56, c. 13]), что «частота несокра-
тимости внутри круга равна 48/80 = 3/5, то есть 60%». Далее говорится,
что экспериментируя с бо́льшими кругами, можно вычислить «предельную
вероятность несократимости», которая равна 0.608. . . , и утверждается, что
именно «вычисляя эту экспериментально обнаруженную постоянную, Эйлер
нашёл её точное значение, C = 6/π2. Эта экспериментальная работа приве-
ла его к целому ряду замечательных математических открытий — к теории
дзета-функций, к теории рядов Фурье (для негладких периодических функ-
ций) и к теории градуированных алгебр и их рядов Пуанкаре» (с. 14). Далее
Арнольд высказывает мнение (c. 17), что формула (1) для дзета-функции бы-
ла изобретена Эйлером «именно в его эксперименталистском исследовании
вероятности сократимости дробей». Итак, возможным автором Задачи мог
быть и гениальный Эйлер, что вполне согласуется с заголовком посвящённой
ему книги [57].

С точки зрения истории математики и, в частности, истории Задачи, все
эти суждения звучат захватывающе интересно, но, к сожалению, знаменитый
автор не даёт никаких ссылок на их источники.
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9. Заключение

Из всего сказанного выше авторы настоящей работы делают следующие
заключения. Исторические свидетельства говорят о том, что Чебышёв не был
первым, кто поставил и эвристически решил Задачу, хотя, подобно Чезаро и
Сильвестру, он мог сделать это независимо от других. Приоритет следует
отдать Дирихле и даже, может быть, Гауссу или Эйлеру. Задачу переот-
крывали и исследовали многочисленные математики уже после Дирихле и
Чебышёва. Было бы крайне интересно найти следы постановки и решения
Задачи в обширном математическом наследии Гаусса и Эйлера, особенно учи-
тывая убежденность в этом В.И.Арнольда. К сожалению, авторы не сумели
этого сделать.
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ON THE PROBABILITY OF CO-PRIMALITY OF TWO NATURAL
NUMBERS CHOSEN AT RANDOM

(Who was the first to pose and solve this problem?)

S.M.Abramovich, Ya.Yu.Nikitin

The article attempts to demonstrate the rich history of one truly remarkable problem
situated at the confluence of probability theory and theory of numbers — finding the
probability of co-primality of two randomly selected natural numbers. The goal of the
article is to reveal the genesis of the problem and understand the role of mathematicians
of the past in solving this problem and using it as a background for advancing mathe-
matical ideas. The article describes different approaches to the solution of the problem,
reviews its various generalizations, examines similar problems, and offers diverse histor-
ical perspectives.
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