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Широко известно, что обобщение понятия состоит в переходе от данного 

понятия к более абстрактному, широкому понятию. Одним из путей 

обобщения понятий является расширение числового множества. Таким 

образом,  обобщением понятия вещественного логарифма является понятие 

комплексного  логарифма.  

Логарифм комплексного числа 0≠z  определяется по формуле  

ArgzizzLn += ln , где kzArg πϕ 2+=  – многозначная функция. Таким 

образом, комплексный логарифм в каждой точке ( 0≠z ) принимает 

бесконечное число различных значений, отличающихся друг от друга на 

Zkik ∈,2 π . Из определения логарифма вытекают  следующие формулы: 

;ze zLn =   ikzeLn z π2+= .  



При 0=k  получается главная ветвь (главное значение) логарифма 

ϕizz += lnln . При ±±±= ,2,1k  получаются другие ветви: ,,,, 2211 −− wwww . 

Точка 0=z  является логарифмической точкой разветвления. Один обход 

вокруг нее в положительном направлении переводит главную ветвь в ветвь 1w

, следующий – в 2w  и т. д.. Обход в отрицательном направлении переводит 

главную ветвь в ветвь 1−w , следующий – в 2−w   и так далее [1]. 

Часть свойств логарифмов, известных из алгебры, имеют место для 

комплексного логарифма. Например, тождество  cbbc aaa logloglog +=  

( )0,0,1,0 >>≠> cbaa . Для комплексного логарифма справедлива формула  

( ) 2121 lnlnln zzzz += , если аргументы 21 , zz  и их сумма лежат в интервале 

( )ππ ,− . 

Конформное отображение, заданное по формуле zArgizz e +=′ log , 

находит широкое применение в картографии при построении географических 

карт. Если ко всем  точкам карты, выполненной в стереографической 

проекции, применить конформное преобразование, указанное выше, то она пе-

рейдет в новую фигуру, которую также можно рассматривать как географи-

ческую карту [2]. Карта, получившаяся в результате такого преобразования, 

получила большое распространение в навигации. Ее преимущества перед 

картой, выполненной в стереографической проекции, состоят в том, что здесь 

не только меридианы, но и параллели изображаются прямыми линиями. 

Рассмотрим применение конформных отображений при построении 

географических карт. 

Любая географическая карта призвана отображать определенную часть 

земной поверхности на плоскости. Естественно, при таком изображении 

очертания материков, морей и океанов подвергаются искажению. Однако, 

можно строить карту, не изменяя величины углов между различными линиями 

на земной поверхности. 



Пусть нужно построить карту северного полушария, на которой все 

углы между различными направлениями на земной поверхности изобразятся 

в натуральную величину. Чтобы наглядно представить себе, как это можно 

сделать, вообразим большой земной глобус из какого-либо прозрачного 

материала, закрашенный непрозрачными красками так, что лишь контуры 

материков, стран и морей в северном полушарии, а также сетка меридианов и 

параллелей остаются непокрытыми краской и, следовательно, прозрачными. 

Если в южном полюсе глобуса впаяна электрическая лампочка, а перед 

глобусом перпендикулярно к его оси помещен экран, то в темной комнате мы 

увидим на экране контурную карту северного полушария. Она называется 

картой в стереографической проекции. Все углы между любыми линиями на 

глобусе в северном полушарии изобразятся в натуральную величину. 

 

Рис.1  

Полученная указанным путем карта представляет некоторую плоскую 

фигуру; если ее подвергнуть конформному отображению, она перейдет в 

новую фигуру, которую также можно рассматривать как географическую 

карту. Так как при конформном отображении углы не изменяются, то на 

новой карте будут сохраняться натуральные величины углов между 

направлениями на земной поверхности. На рис. 2  изображена карта 



Гренландии в стереографической проекции, а на рис. 3  — карта, которая 

получается из предыдущей, если ко всем ее точкам применить конформное 

преобразование по формуле  zArgizz e +=′ log . 

 

Рис. 2   - Карта Гренландии в стереографической проекции 

 

Рис.3 – Карта Гренландии с применением конформного преобразования 

 

Преобразованная таким образом карта была построена около 400 лет назад 

голландским ученым Меркатором, она получила с тех пор большое 

распространение в навигации. Ее преимущества перед картой, выполненной в 

стереографической проекции, состоят в том, что здесь не только меридианы, 



но и параллели изображаются прямыми линиями; более того, прямыми 

линиями изображаются здесь также любые пути на поверхности Земли, вдоль 

которых стрелка компаса сохраняет неизменное направление (так называемые 

локсодромии). 
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