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Необходимо уточнить, что векторы системы  не прево-
сходят количество координат. При условии:  p > n, есть линейная за-
висимость.

Далее нужно проверить, есть ли нулевые или равные векторы 
(  и ). При их наличии система является зависимой. 

Если первые два условия не внесли значительные изменения, то 
значит составляем матрицу A и находим ее ранг. Если Rank(A) < p, то 
система  линейно зависима. Если Rank(A) = p, то система 

 линейно независима.
В заключение необходимо сделать краткие выводы: были даны по-

нятия и свойства линейной зависимости и линейной независимости си-
стемы векторов, получен метод исследования системы векторов на ли-
нейную зависимость и преобразования его в алгоритм.
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Шестиугольные снежинки

В современном мире технологий люди перестали замечать удиви-
тельные вещи, созданные природой. Хотя в жизни столько больших и 
значительных вещей, которые ждут своего объяснения.

И вот, в преддверии Нового Года, чтобы украсить свой дом, люди 
вырезают снежинки из бумаги. Иоганн Кеплер – математик, астроном и 
астролог – первым всерьез заинтересовался изучением снежинок. Его 
привлекала их необычная шестиугольная форма и удивляло то, что сне-
жинки не утрачивают форму, не слипаются во множестве, а падают ред-
ко и порознь. 

В 1611 г. Кеплер опубликовал сочинение «Новогодний подарок, или 
о шестиугольном снеге», где, говоря о формах снежинок, задает вопрос: 
«поскольку … снежинки имеют форму шестиугольной звезды, то на 
это должна быть определенная причина. Ибо если это случайность, то 
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почему не бывает пятиугольных или семиугольных снежинок»? Сразу 
установив, что причина этого явления не может происходить из свойств 
вещества, а является следствием действующих на него «начал», Кеплер 
переходит к анализу некоторых известных ему регулярных простран-
ственных структур, встречающихся в природе, – пчелиные соты, зерна 
граната и горошины в стручке, после чего он формулирует утверждение, 
известное в настоящее время как гипотеза Кеплера. Эта гипотеза при-
звана объяснить плотное расположение зерен в плоде граната, причиной 
же шестиугольной формы основания пчелиных сот является по мнению 
Кеплера то, что среди фигур, которыми можно замостить плоскость без 
зазора, у шестиугольника наибольшая площадь. 

В качестве след. причины для образования формы снежинок он 
определяет холод. Однако, такое объяснение не позволяет ответить на 
вопрос, почему лучей снежинок именно шесть, и почему они располо-
жены в одной плоскости, а не распределены равномерно по поверхности 
сферы, что было бы естественно, учитывая, что тепло распространяется 
по всем направлениям. Учитывая изотропность пространства и выска-
занные выше соображения об упаковке шаров, Кеплер делает предпо-
ложение, что в момент своего образования частицы снега расположены 
в кубическом порядке. Тем не менее, почему лучей именно шесть, и как 
это связано с наличием шести направлений в телах животных Кеплер 
отвечает: «Вещь эта мне еще не открыта.»

Профессор Б. Вейнберг в своей книге «Снег, иней, град, лед и лед-
ники» замечает по этому поводу, что «ответ Кеплера приходится повто-
рить и нам, хотя нас разделяют от Кеплера три столетия». Общий вопрос 
о том, почему то или иное вещество кристаллизуется в той или иной 
форме, еще далек от разрешения. Но есть гипотеза, что при температу-
рах ниже 00C водяной пар сразу переходит в твердое состояние и вместо 
капель образуются ледяные кристаллы. Основной кристалл воды имеет 
в плоскости форму правильного шестиугольника. На вершинах такого 
шестиугольника затем осаждаются новые кристаллы, на них – новые, 
и так получаются те разнообразные формы звездочек – снежинок, ко-
торые так хорошо нам знакомы. Падая в облаках, звездочки смерзают-
ся в снежные хлопья, увеличивающиеся по мере приближения к земле. 
В США жил фотограф Бентлей, который около 50 лет составлял свое-
образную коллекцию фотографий снежинок, снятых под микроскопом. 
У него более 5000 таких снимков, причем среди них нет двух одинако-
вых! А это еще раз доказывает всю необыкновенность окружающей нас 
природы. Он называл их «снежными драгоценностями». К нему даже 
обращались ювелиры и художники, пользуясь его альбомами как образ-
цами для своих работ. 


