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Аддитивная теория разбиений является
составной частью комбинаторного анализа –
раздела математики, посвященного решению
задач выбора и расположения частей некоторо�
го, обычно конечного, множества в соответствии
с заданными правилами. Во многих комбина�
торных задачах некоторая совокупность элемен�
тов распределяется по некоторому множеству
ячеек. Задачи этого класса существуют с дав�
них времен и имеют разработанную методику
решения. Интерес к ним не затухает ввиду их
практического значения. Они появляются в са�
мых различных постановках: разбиениях мно�
жеств, рассечениях графов, сетей, группиров�
ках станков, автоматов�роботов и т. д.

Сложившиеся способы решения задач это�
го класса зависят от условий, накладываемых
на виды распределяемых элементов, способы
распределения, виды и вместимость ячеек.

Для подсчета числа распределений необхо�
димо уточнить, являются ли элементы данного
множества и ячейки различными (например, за�
нумерованными) или нет. В соответствии с этим
задачи делятся на следующие четыре класса.

1. Элементы множества и ячейки различимы.
2. Элементы множества неразличимы, ячей�

ки различимы.
3. Элементы множества различимы, ячей�

ки неразличимы.
4. Как элементы множества, так и ячейки

неразличимы между собой.
Наиболее трудными для решения оказа�

лись задачи четвертого класса. Самой извест�
ной интерпретацией данного случая являет�
ся теоретико�числовая задача о разбиении на�
туральных чисел на натуральные слагаемые.
Будем считать невозрастающую неупорядо�
ченную последовательность натуральных
чисел с суммой членов, равной n, разбиением

числа n на слагаемые, которые принято назы�
вать частями.

Возникнув еще в XVIII в., сейчас аддитив�
ная теория разбиений находит широкое приме�
нение всюду, где производят либо подсчет, либо
классификацию дискретных систем. Однако,
как ни парадоксально, исторические аспекты
формирования и развития теории разбиений до
сих пор остаются недостаточно изученными.
Она, как и любая теория, прошла в своем раз�
витии ряд основных этапов, от накопления за�
дач до систематического изложения основных
фактов и теорем. Анализ первоисточников по�
зволил установить, что с середины XVII в. до
60�х гг. XIX в. разбиения стали появляться при
решении большого числа разнообразных за�
дач, а следовательно, возникла необходимость
в разработке методов их подсчета. Значитель�
ное продвижение в формировании и развитии
методов подсчета разбиений произошло в ра�
ботах знаменитых английских математиков
А. Кэли (1821–1895) и Дж. Дж. Сильвест�
ра (1814–1897). Из анализа их работ, посвя�
щенных этой теме, видно, что первоначально
разбиения они использовали как удобный ин�
струмент при решении других задач. Однако
впоследствии эта тема так увлекла ученых, что
они занялись систематическим изучением раз�
биений (их видов, методов подсчета, установле�
нием взаимосвязей, доказательством большого
числа теорем, устанавливающих взаимосвязи
разных видов разбиений и т. д.).

Одним из эффективных методов в совре�
менной теории разбиений является графичес�
кий, который сформировался в работах Силь�
вестра. Рассмотрим процесс его формирования
и развития подробнее.

Уже в статье 1853 г. «On Mr Cayley’s im�
promptu demonstration of the rule for determining
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at sight the degree of any symmetrical functions of
the roots of an equation expressed in terms of the
coefficients» [2] Дж. Сильвестр показал новый
вид разбиений – сопряженные. Так числу 9 со�
ответствует разбиение ( )2132 , под которым сле�
дует понимать запись 12339 +++= . Его ученый
представил схемой:

Если же прочитать ее по строкам слева на�
право, то получим

Последняя схема соответствует ( )432  (так
как 2349 ++= ), названному сопряженным раз�
биению ( )2132 . Сильвестр писал, что этот новый
вид ему стал известен от Ферре, а тот, в свою
очередь, познакомился с ним, разбирая кембрид�
жские бумаги британского астронома и мате�
матика Дж. Адамса. Позднее такие схемы стали
называться графами Ферре и приобрели вид

В дальнейших опубликованных работах,
посвященных разбиениям, ученые развивали
аналитические методы подсчета, а в 80�е гг. XIX
столетия Сильвестр вновь обратился к графи�
ческому представлению. Объясняется это, по�
видимому, тем, что к этому времени разбиения
стали интересовать исследователей не только
как прикладной аппарат, но прежде всего как
объект самостоятельного изучения. Произош�
ло становление теории разбиений, нуждавшей�
ся в собственных методах, одним из которых и
стал графический. Он не позволял найти коли�
чество разбиений какого�либо числа, но был эф�
фективным средством доказательства теорем,
устанавливающих соотношения между разно�
го рода разбиениями. В современной матема�
тике этот метод по�прежнему широко исполь�
зуется. Его изложению Сильвестр посвятил об�
ширную статью (занимающую 83 страницы в
полном собрании сочинений) «A constructive
theory of partitions, arranged in three acts, an
interact and an exodion» [1], вышедшую в 1882–
884 гг. «Конструктивная теория разбиений» –
плод кропотливого труда ученого. В ней собра�

ны достижения самого Сильвестра и многочис�
ленных математиков, занимавшихся проблемой
разбиений чисел, а также сделана попытка сис�
тематизации теории разбиений. Дадим крат�
кую характеристику каждой из структурных
частей этой работы.

В своей статье Сильвестр предложил кон�
структивный метод доказательства утвержде�
ний. Заметим, что определение конструктивно�
го метода ученый не вводил, интуитивно пони�
мая под ним способ доказательства, основанный
на графических представлениях разбиений, он
писал, что «понимание во многих случаях об�
легчается с помощью графического метода пред�
ставления, который также служит инструмен�
том преобразования» [1].

В статье приведены доказательства утвер�
ждений с помощью конструктивного метода.
Одни доказательства принадлежат различным
ученым (например, Эйлеру), которые занима�
лись теорией разбиений, автором других явля�
ется сам Сильвестр. Также он доказывал утвер�
ждения и теоремы, ранее доказанные другими
учеными, но с помощью нового метода. Следует
отметить, что хотя Сильвестр почти не иллюс�
трировал доказательства рисунками, практи�
чески все рассуждения можно наглядно пред�
ставить с помощью графов.

Помимо описания и применения нового
метода Сильвестр также приводит многочис�
ленные примеры связей теории разбиений и
других разделов математики. Он привлек для
решения ее задач инструменты не только ком�
бинаторного анализа, но также алгебры, тео�
рии рядов и дифференциального исчисления.
Множество понятий и терминов, используемых
в статье, ввел сам Сильвестр. Многие из них
использовались и до этого, но Сильвестр ука�
зал их место в теории разбиений и дал опреде�
ление и обозначение.

Статья состоит из трех частей: «Включе�
ния» (Interact), состоящего из двух частей, и
Exodion, вместе составляющих 71 параграф.

Содержание первой части является, так ска�
зать, «классическим», то есть представляет со�
бой ряд рассуждений, основанных на использо�
вании метода производящих функций, в ней
также приведены результаты, полученные Эй�
лером. Здесь же Сильвестр ввел понятия регу�
лярного графа и сопряженного разбиения. Пер�
вый термин ученый придумал сам.

Медведева Н.Н. Развитие графического метода аддитивной теории разбиений...
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Любой граф, который дает упорядоченные
разбиения как при рассмотрении по вертикаль�
ным, так и по горизонтальным линиям, ученый
назвал регулярным графом разбиения.

Например,

 – нерегулярный граф

  – регулярный граф

В своей статье множество утверждений
Сильвестр доказал с применением сопряжен�
ных разбиений.

В первой части «Включения» Сильвестр дал
примечания относительно некоторых произво�
дящих функций и их свойств. Это доказатель�
ство известных разложений ( )( ) ( )iaxaxax +++ 1...11 2

и ( )( )( ) ( )iaxaxaxa −−−− 1...111 2 , а также доказатель�
ство того, что коэффициент общего члена про�
изводящей функции есть количество разбиений
некоторого числа. Доказываемые факты были
описаны еще Эйлером в его «Введении в анализ
бесконечно малых», но он, оперируя рядами, не
обосновывал применение своих действий. Рас�
суждения, приведенные Сильвестром, примеча�
тельны тем, что они проведены с помощью кон�
структивного метода и полностью обоснованы.

Во второй части появляется очень интерес�
ный способ представления элементов разбие�
ния через последовательность углов, предло�
женный Дарфи. Поясним его на примере. Рас�
смотрим граф:

Его можно прочитать обычным образом,
тогда получим, что он представляет разбиение
(724323) числа 27. По методу Дарфи частями гра�
фа являются точки, лежащие на одной ломаной,
которая образует угол. То есть граф, указанный
выше, представляет также разбиение (13 11 3)
того же самого числа 27.

Метод, предложенный Дарфи, основан на
понятии самосопряженного разбиения. Этот
термин был введен неким Faa de Bruno.

Разбиение называется самосопряженным,
если граф, представляющий его, симметричен

относительно двух узловых границ. Или, дру�
гими словами, если граф при прочтении его по
строкам и столбцам остается таким же, как
прежде. К примеру, таким является приведен�
ный выше граф.

Надо сказать, что сам Сильвестр несколь�
ко отошел от изначального применения метода
Дарфи. По крайней мере, он использовал основ�
ные принципы метода не только по отношению
к самосопряженным разбиениям, но и к разбие�
ниям, не обладающим этим свойством. Силь�
вестр рассмотрел применение метода Дарфи к
биразбиениям (в современной терминологии –
двойные или двоичные). Кроме того, было до�
вольно неожиданно увидеть еще одно доказатель�
ство пентагональной теоремы с использовани�
ем метода Дарфи, которое рассмотрено ниже.

Третья часть работы и вторая часть «Вклю�
чения» содержат некоторые факты, связанные с
теорией рядов, а точнее, приложение теории раз�
биений к теории рядов. Последняя часть Exodion
представляет собой демонстрацию применения
методов алгебры, математического анализа к
доказательству теорем о разбиениях.

Таким образом, в рассматриваемой работе
Сильвестра содержатся результаты обширно�
го исследования вопросов теории разбиений,
обзор и систематизация достижений в этой об�
ласти других математиков. Ученый дал полное
описание и способы применения конструктив�
ного метода, который, в сущности, разработал
он сам. Покажем примеры применения графи�
ческого метода для решения задач на разбиения.

Рассмотрим, к примеру, способ отыскания
числа самосопряженных разбиений числа n, со�
ответствующих разбиениям n на нечетные не�
повторяющиеся части.

Для начала рассмотрим некоторые харак�
теристики графа, представляющего самосопря�
женное разбиение. Он может быть разбит на
квадрат из 2i  узлов и два одинаковых присое�
диненных графа. Оба эти графа содержат чис�

ло 
2

2in −
 и удовлетворяют единственному усло�

вию, что число его строк (или столбцов), то есть
число частей в разбиении, которое он представ�
ляет, будет равно или меньше i. Любой такой
граф, в котором есть квадрат из 2i  узлов с дву�
мя присоединенными графами, может быть раз�
бит другим способом на i углов, каждый из ко�
торых содержит любое непрерывно уменьша�

Физико�математические науки
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ющееся нечетное число узлов. Непрерывно
уменьшающееся число узлов – условие, необхо�
димое для того, чтобы более низкие строки и сле�
дующие столбцы не выпирали за верхние стро�
ки и предшествующие столбцы. Любой набор
таких равносторонних углов, расположенных
в порядке убывания, образовывает упорядочен�
ный граф. Таким образом, вышеприведенная
фигура, имеющая квадрат из 9 узлов, может
быть разбита на три угла, содержащих соответ�
ственно 13, 11, 3 узла. Вообще, число способов,
которыми n  может быть составлено из нечет�
ных и неповторяющихся частей, будет таким же,
как и количество способов, которыми число

2

2in −
 может быть разбито на не более j частей.

Самосопряженное разбиение находится
следующим методом.

Чтобы видеть, как любой самосопряжен�
ный граф может быть восстановлен из соответ�
ствующего разбиения, состоящего из неповто�
ряющихся нечетных чисел, рассмотрим случай
разбиения ( )15917 , представленного угловым
графом, записанным ниже

Число углов – это число данных частей, в
нашем примере это 4. Первые четыре строки
графа будут получены прибавлением 0, 1, 2, 3 к
большей «половине» (терминология Сильвес�
тра) 17, 9, 5, 1, то есть к 9, 5, 3, 1. Это будет 9, 6, 5,
4. Общее число строк будет большей «полови�
ной» наибольшего члена.

Оставшиеся строки имеют содержание 3, 2,
1, 1, 1, то же самое, как и столбцы графа, найден�
ного вычитанием 4 частей из числа 9 (большая
«половина» наибольшего члена). Таким обра�
зом, полученные строки образуют граф, сопря�
женный графу, который образован из оставших�
ся столбцов.

В общем, самосопряженный граф, соответ�
ствующий любому разбиению на неповторяю�
щиеся нечетные числа jqqq ...,, 21 , будет найден с
помощью следующего правила, сформулирован�
ного ученым: пусть P будет системой разбиений

jkkk ...,, 21 , в которых любой член θk  – большая

«половина» от θq , увеличенная на 1−θ . 'P  – дру�
гая система разбиений jkkk ′′′ ...,,, 21 , полученная
вычитанием j из каждого члена в P. Тогда P и
сопряженная система к 'P  вместе будут самосоп�
ряженным разбиением, соответствующим дан�
ному разбиению q.

Например, дано разбиение (19 11 7 5). P, 'P
будут (10 7 6 6) и (6 3 2 2) соответственно. Тогда
требуемой самосопряженной системой будет
10, 7, 6, 6, 4, 4, 2, 1, 1, 1. Заметим, что 'P  можно
также получить взятием меньших «половин» за�
данных частей в обратном, то есть в возрастаю�
щем, порядке и вычитанием из них чисел
0, 1, 2,… соответственно.

Переход от данного самосопряженного к со�
ответствующему разбиению на неповторяющие�
ся нечетные числа – очень простой процесс. Пра�
вило таково: берутся числа в убывающем порядке,
затем их необходимо удвоить и вычитать из ре�
зультата последовательные натуральные нечетные
числа до тех пор, пока не будет достигнута точка,
в которой разница станет отрицательной. Напри�
мер, самосопряженное разбиение – 6 6 5 4 3 2.
Удвоим все числа, то есть получим 12 12 10 8 6 4,
и вычтем из них 1, 3, 5, 7, 9, 11 соответственно.
Имеем следующее – 11 9 5 1 �3, �7. Таким образом,
в результате получим 11 9 5 1 – разбиение на не�
четные числа, соответствующее самосопряженно�
му разбиению 6 6 5 4 3 2.

Одно из интереснейших утверждений – так
называемая пентагональная теорема, которая
занимает особое место не только в творчестве
Эйлера по partitio numerorum, но и во всей ад�
дитивной теории разбиений. Изучая произво�
дящую функцию ( )np  числа разбиений нату�
рального числа n, Эйлер сосредоточил внима�
ние на произведении ( )( )( )...111 32 xxx −−− , которое
при раскрытии скобок имеет следующий вид:

( )( )( )
...

1...111
403526221512

75232

+−−++−−

−++−−=−−−

xxxxxx

xxxxxxx
.

Показатели степени в правой части – пя�
тиугольные числа, определяемые формулой

2
3 2 jj

n
±= , где j – целые числа, а знаки при nx

равны ( ) j1− .
Согласно этому наблюдению Эйлер пред�

положил, что должно быть верно равенство

( )( )( )( ) ( )∑ −=−−−−
∞+

−∞=

±

j

jj
j xxxxx 2

3
432

2

1...1111 , представ�

ляющее собой суть пентагональной теоремы. То
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есть если превратить бесконечное произведение
( )( )( )...111 32 xxx −−−  в ряд, то в нем будут отличны

от нуля только слагаемые вида ( ) 2

3 2

1
jj

j x
±

− , где j –

целые числа. Эта теорема была доказана Эйле�
ром только в 1750–1751 гг., через десять лет пос�
ле того, как он ее сформулировал.

В статье «Конструктивная теория разбие�
ний» Сильвестр привел два доказательства этой
теоремы.

Одно из них является, в сущности, графи�
ческой интерпретацией доказательства
Ф. Франклина1. Заслуга Франклина состояла
в том, что он доказал комбинаторную интер�
претацию теоремы Эйлера:

( ) ( )
( )










±≠

±=−
=−

,
2

3
,0

,
2

3
,1

,,
2

2

jj
n����

jj
n����

nDpnDp

j

oe

где ( )nDpe , – количество разбиений n на четное
число различных слагаемых, а ( )nDpo , – коли�
чество разбиений n на нечетное число различ�
ных слагаемых.

Это выражение показывает, что если пока�
затель степени при nx  не является пятиуголь�
ным числом, то разность между количеством
разбиений на нечетное и четное число частей

равна нулю. Тогда слагаемое вида ( ) 2

3 2

1
jj

j x
±

−

обращается в нуль. Если же показатель – пяти�
угольное число, то тогда будет на одно больше
разбиений на четное или нечетное число, в за�
висимости от j. О том, что теорему можно ин�
терпретировать таким образом, Эйлер знал, но,
по всей видимости, доказать не смог. Впослед�
ствии эту формулировку переоткрыл Лежандр.

Перейдем к доказательству, предложенно�
му Сильвестром [1, c. 11].

Для этого покажем способ изменения чет�
ности количества строк в графе без нарушения
его порядка и содержания.

Если правильный граф представляет раз�
биение с неравными частями, его строки долж�
ны непрерывно увеличиваться или уменьшать�
ся. Пусть такими графами будут графы, запи�
санные в порядке возрастания сверху вниз.

A и В могут быть преобразованы без изме�
нения их содержания или порядка путем удале�
ния узлов на вершинах и добавления вместо них
новых узлов в наклонной линии в основании.
В C наклонная линия в основании может быть
удалена и превращена в линию новой верши�
ны. Графы будут преобразованы следующим
образом:

A′  и B′  получены из A, B путем процесса
сжатия, а C′  из C путем процесса вытягивания.
Процессом сжатия Сильвестр называл преоб�
разование графа, при котором точки верхней
строки убираются и добавляются по одной к
нижним строкам, образующим основание гра�
фа, процессом вытягивания – преобразование,
состоящее в том, что точки наклонной линии
становятся элементами первой строки.

Сжатие не может быть применено к A′  и B′
и вытягивание к C′  без нарушения упорядочен�
ности графа. Однако можно применить обрат�
ный процесс, а именно вытягивание, к A′  и B′  и
сжатие к C′ , чтобы получить первоначальные
графы A, B и C.

Очевидно, что когда число узлов в вершине
меньше или равно числу узлов в наклоне, мож�
но применить сжатие, а когда больше – вытяги�
вание. Эти процессы изменяют число частей от
четного к нечетному или от нечетного к четно�
му. Так что, исключая необычные случаи, где
невозможно ни сжатие, ни вытягивание, имеем
непосредственное соответствие между разбие�
нием n на нечетное число и разбиением n на чет�
ное число неповторяющихся частей. Необыч�
ные случаи – это те, где вершина графа встре�
чает наклонную линию основания и содержит
или то же самое число, или число большее, чем
количество узлов на этой линии. В таком слу�
чае ни сжатие, ни вытягивание невозможно.
Например, такими графами будут следующие:

Процесс вытягивания не может быть при�
менен к этим графам, так как при удалении уз�
лов в наклонной линии и откладывании их на

1 Это доказательство было дано самим доктором Франклином в Comptes Rendus of Institute (1880).
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вершине вершина потеряет узлы, этого нельзя
будет преодолеть с помощью узлов в наклоне.
Последний граф, преобразованный вытягива�
нием, превратится в следующий

Он, хотя и правильный, больше не пред�
ставляет разбиение на неравные числа.

Узлы в вершине таких графов не могут быть
удалены. Преобразованный граф перестанет
быть правильным. Например, предпоследний
граф станет:

Таким образом, видим, что необычные слу�
чаи – это разбиения, в которых количество час�
тей равно j, последовательные части образуют
первую или вторую из двух арифметических
последовательностей

12,...,2,1, −++ jjjj  или jjj 2,...,2,1 ++ .
В таких случаях содержанием графа явля�

ется 
2

3 2 jj −
 или 

2

3 2 jj +
 соответственно.

Так как в результате разложения
( )( )( )....111 32 xxx −−−  на множители коэффициен�
том при nx  будет разность между числом спосо�
бов разложения n с четным числом частей и чис�
лом способов разложения n с нечетным числом
частей, результат будет полностью представлен
формулой

( )( )( )( ) ( )∑
+∞

−∞=

±

−=−−−−
j

jj
j xxxxx 2

3
432

2

1...1111 .

Таким образом, теорема доказана.
Используя метод Дарфи, упомянутый

выше, Сильвестр получил второе доказатель�
ство этой теоремы. Оно является дополнитель�
ным и неожиданным результатом исследования
совершенно другого вопроса [1, с. 31].

Сильвестр рассмотрел выражение
(1+ax)(1+ax2)…(1+axi) и методом Дарфи нашел
его разложение.

Для начала предположим i неограниченно

большим. Рассмотрим граф 

Пусть j – количество частей разбиения, а
Θ – сторона квадрата Дарфи.

В этом графе 3,5 =Θ=j , и, таким образом,
мы имеем квадрат из 9 точек. Назовем присое�
диненный граф справа – боковым придатком, а
другой присоединенный граф, лежащий ниже
квадрата, – расположенным ниже придатком.
Содержание графа – 25 точек. 16 точек распре�
делены между придатками. Определим условия,
по которым эти 16 точек, а в общем случае 2Θ−n ,
распределены между придатками.

Сильвестр определил два вида такого рас�
пределения. Первый – когда боковой придаток
состоит из Θ  неповторяющихся частей, ни одна
из них не нулевая, а расположенный ниже при�
даток состоит из Θ−j  неповторяющихся час�
тей, ограниченных числом Θ. Этот вид представ�
лен графом выше.

Следующий граф представляет второй вид
распределения.

В нем расположенный ниже придаток со�
стоит из Θ−j  неповторяющихся частей, огра�
ниченных числом 1−Θ .

Таким образом, первый вид приводит к рас�
пределению 2Θ−n  точек между графом из Θ  не�
повторяющихся, но неограниченных частей и
графом из Θ−j  неповторяющихся частей, но
ограниченных Θ . Второй вид – к распределе�
нию 2Θ−n  между группой из 1−Θ  неповторяю�
щихся неограниченных частей и группой из не�
повторяющихся частей, ограниченных 1−Θ .

Число распределений первого вида – это
коэффициент при θθ −− jn ax

2  в

( )( ) ( )( )( ) ( )θ
θ

θθ

axaxax
xxx

x +++
−−−

+

1...11
1...11

3
2

2

2

.

Число распределений второго вида – коэф�
фициент при θθ −− jn ax

2  в

( )( ) ( )( )( ) ( )13
12

2
1...11

1...11

2

−
−

−

+++
−−−

θ
θ

θθ

axaxax
xxx

x .

Следовательно, сумма всех распределе�
ний – коэффициент того же самого аргумента

θθ −− jn ax
2  в

( )( ) ( ){ ( )
2

2
1

1...11

2 −

++
−−−

θθ
θ

θθ

axx
xxx

x

( )}( ){ ( ) ( )}12 1...111 −+++−+ θθ axaxaxx .
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То есть jnax  – это

( )( ) ( )
( )( ) ( ) 











−
+⋅

−−−
+++

−

−−

θ

θ

θ

θ
θ

θθ

x

ax

xxx

axaxax
ax

1

1

1...11

1...11 2

12

12
2

3 2

.

Таким образом, получаем уравнение

( )( )( )
( )( )
( )( )

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) ...

11...11

11...11

...
11

11

1

1
1

...111

2

3

12

212

25
2

42

32

2

+
−−−−
+++++

++
−−
+++

−
++=

=+++

−

−

−
j

jj

jj

jj
ax

xxxx

axaxaxax

ax
xx

axax
xa

x

ax

axaxax

Если положить 1−=a , то выражение при�
мет вид

( )( )( )
( ) ( ) ( ) ...11...1)1(1

...111

2

3
52

32

2

++−+++++−=

=+++
− jj

jj xxxxxx

axaxax

,

представляющее собой доказанное утверждение
пентагональной теоремы.

Еще раз отметим, что доказательство это�
го выражения Эйлер искал очень долго. Он на�
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шел два способа доказательства, но первона�
чально опубликовал только один, видимо, из�
за того, что второе было очень громоздким. К
тому же при доказательстве ученый использо�
вал лишь операции над рядами, не привлекая
разбиения чисел.

Анализируя оба доказательства и сравни�
вая их с доказательством Эйлера, можно легко
увидеть преимущества описанных Сильвестром
методов, основанных на графических представ�
лениях разбиений.

Заметим, что графический метод не по�
зволяет выполнять подсчет разбиения нату�
рального числа, но является эффективным
для доказательства различных теорем, уста�
навливающих связь между разбиениями раз�
ных видов. Он сформировался в 80�х гг. XIX в.,
когда разбиения уже интересовали ученых не
просто как инструмент для решения других
задач, но активно формировалась сама тео�
рия разбиений как отдельное математическое
направление.
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Development of the graphic method of the additive theory of partitions in the works of J. J. Sylvester
The article examined the history of the development of the graphic method of the additive theory of partitions in the

works of English mathematician J. J. Sylvester and its application to the proof of the theorems about the partitions.
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