КОРКИНЪ.

Коркинъ, Александръ Никодаевичъ, родился въ 1837 году.
Первоначальное образоваш е получилъ въ Вологодской гимназш,
поступивъ туда въ 1847 году во 2-й классъ и окончивъ курсъ съ
золотою медалью въ 1853 году.
Въ слЬдующемъ 1854 году онъ поступилъ въ число студентовъ
С.-Петербургскаго Университета по математическому разряду физико-математическаго факультета. Въ теченш курса онъ написалъ
диссертацш на заданную тему «О наибольшихъ и наименынихъ
величинахъ», з а которую былъ удостоенъ факудьтетомъ золотой
медали в ъ 1856 году.
Окончивъ курсъ со степенью кандидата въ 1858 году, онъ по
ступилъ н а службу по военно-учебнымъ заведеш ямъ, определившись
учителемъ въ первомъ кадетскомъ корпус];.
ЗдЬсь онъ продолжалъ свои научныя занятая и въ 1860 году
держалъ экзаменъ на степень магистра, а затЬмъ защитилъ дис
с е р т а н т подъ заглав1емъ: «Объ опред^ленш произвольныхъ функД1Й въ интегралахъ линейныхъ у р а в н е т й съ частными про
изводными».
По выхода изъ Университета профессора В. Я . Буняковскаго
каеедра его осталась вакантною. Ф акультета р-Ьшилъ сделать кон
ку рсъ въ 1860 году и съ этою ц Ь л т пригласилъ А. Н . Коркина
и магистра Ш перлинга, поручивъ первому чтеш е декщй по сфери
ческой тригонометрш, аналитической геометрш и интегрированно
функщй, а второму— по высшей алгебр'Ь и начертательной гео
метрш.
З ан я и я по преподаванш въ Университет^ заставили А. Н .
Коркина оставить службу въ первомъ Кадетскомъ корпусЬ.
По окончанш конкурса приказомъ Министра Народнаго Просвещ еш я отъ 12 ш л я 1861 года онъ былъ опред’Ьленъ адъюнктомъ
на каведр^ чистой математики.
По закры ли Университета въ 1862 году, онъ вм^сгЬ съ дру
гими профессорами и преподавателями Университета былъ причисленъ къ Министерству Народнаго П р о с в е щ е т я съ сохранетем ъ
содержашя и правъ по учебной части.
Высочайшимъ приказомъ по Министерству Народнаго Просв^щ е т я отъ 12 м ая 1862 года онъ былъ командированъ съ ученою
ц ^ д т з а границу н а два года.
В ъ продолжеше этого времени онъ слушалъ въ Париже лекцш
Ляме, Л увилля, Б ертран а и другихъ французскихъ математике въ.
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Точно также, находясь въ Берлин'Ь, познакомился съ преподавашеыъ п нанравлеюемъ научныхъ занятШ н'Ьмецкихъ математиковъ.
Занимаясь въ это время интегрировашемъ уравнеш й съ част
ными производными и Teopicio чиседъ, онъ подготовнлъ какъ свою
докторскую диссертацш , такъ п почву для послЬдующихъ работъ
по теорш чиселъ.
Возвративш ись въ С.-Петербургъ въ 1864 году, онъ занялъ
свою должность при Университет^, будучи переименованъ изъ
адъюнктовъ въ штатные доценты н а основанш общаго устава РоссШскихъ Университетовъ 1863 года.
Ф акультета поручилъ ему ч т е т е лекщй по сферической тригонометрш, аналитической геометрш, высшей алгебр^ и интегрироваш ю функцш.
В ъ 1867 году онъ представилъ факультету свою докторскую
диссертацш подъ загдамемъ:
«О совокупныхъ уравнеш яхъ съ частными производными перваго порядка и н'Ькоторыхъ вопросахъ механики», защитивъкоторую
въ начала 1868 года, и былъ удостоенъ степени доктора мате
матики.
В ъ 1868 году онъ былъ избранъ сов'Ьтомъ и утвержденъ Министромъ Народнаго ПросвЬщешя въ зван ш экстраординарнаго
профессора по каеедр'Ь математики.
Въ 1873 году по случаю освободившихся на факультет^ каеедръ онъ былъ избранъ ординарнымъ профессоромъ.
Упомянутые выше предметы онъ излагалъ до 1876 года, когда
за смертью профессора О. И. Сомова произошли перемены въ
распред’Ьденш предметовъ на разряд^ математическихъ наукъ.
А. Н. Коркинъ взялъ для преподавашя высшую алгебру, дифференщальное исчислеше и интегрироваше функщй.
Эти предметы -были имъ излагаемы до оставлешя Университета
профессоромъ П. Л. Чебышевымъ. Тогда снова произошли пере
мены въ распред 1 5 ленш предметовъ. Профессоръ А. Н . Коркинъ
выбралъ для преподавашя вторую половину интегральнаго исчислешя, то есть, интегрироваше уравненш и сверхъ того вар1ацюнное исчислеше, которыя имъ излагаются и до настоящаго времени.
В ъ 1886 году онъ утвержденъ въ зван ш заслуж ен н ая профес
сора, а въ 1888 году по выслугЬ 30 л'Ьтъ, оставленъ н а службЬ
въ зван ш профессора, причемъ перешедъ за штатъ.
—

343 —

КОРКУНОВЪ.
Списокъ ученыхъ трудовъ профессора Коркина:
Объ опред'Ьлеши произвольныхъ функцШ въ интегралахъ линейныхъ
уравнетй съ частными производными. 1860.
О совокупныхъ уравнеш яхъ съ частными производными перваго порядка
и н'Ькоторыхъ вопросахъ механики. 1867.
Sur les equations simultan6es aux differences partielles du premier ordre.
Comptes rendus des stances de l’ln stitu t de France. 1869.
Sur les integrates des equations du mouvement d ’ un point materiel. Mathematische Annalen. Band II. 1870.
Sur le theoreme de Poisson et son r6ciproque. Melanges mathfimatiques
et astronomiques tires du bulletin de l ’Acadfimie des sciences de St.-Petersbourg
t. IX . 1871.
Su r les formes quadratiqaes positives quaternaires. Совместно съ В. И
Золотаревымъ. Math. Annalen. Band V. 1872
Su r les formes quadratiques. Совместно съ E . И. Золотаревымъ. Math.
Annalen. Band YI. 1873.
Sur un certain minimum. Совместно съ E . И. Золотаревымъ. Nouvelles
annales de Math£matiques. 1873.
Sur les formes quadratiques positives. Совместно съ E . И. Золотаревымъ.
Math. Annalen. Band. X I. 1877.
О частныхъ дифференц1адьныхъ уравнешяхъ втораго порядка. Приложеш е къ протоколамъ. Записка, составленная по поводу Университетскаго
акта 8 февраля 1878.
Sur l ’im possibilite de r6soudre liq u a tio n X n -f- Y“ -f- Z“ = с en fonctions
e n u r e s . Comptesrendus de l’ln stitut de France. 1881.
Sur un probleme d ’ interpolation. Bulletin des sciences mathematiques et
astronomiques, 2-e s6rie tome VI. 1882.
О крививн’Ь поверхностей. Сообщ ете математическаго общества при
Харьковскомъ Университет^. 1887.
Su r les cartes g£ographiquea. Math. Annalen. Band. X X X V . 1890.

—

3 4 4

—

