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UTSKICKET
utkommer tre gånger per år I Januari, Maj och Oktober. Manusstopp är den första i respektive månad 

Ansvarig utgivare: Sten Kaijser
Redaktör: Ulf Persson
Adress: Medlemsutskicket c/o  Ulf Persson

Matematiska institutionen
Chalmers  Tekniska Högskola

Manus kan insändas i allehanda format .ps, .pdf, .doc Dock i tillägg önskas en ren text-fil. Alla texter omformas till plain tex 

SVENSKA MATEMATIKERSAMFUNDET
är en sammanslutning av matematikens utövare och vänner. Samfundet har till ändamål att främja utvecklingen inom matematikens olika 
verksamhetsfält och att befordra samarbetet mellan matematiker och företrädare för ämnets tillämpningsområden. 

För att bli medlem betala in avgiften på samfundets postgirokonto 43 43 50-5.
Ange namn och adress på inbetalningsavin (samt om Du arbetar vid någon av landets institutioner för matematik). 

Medlemsavgifter ( per år)
Individuellt medlemsskap, 200 kr
Reciprocitetsmedlem 100 kr.
(medlem i matematiskt samfund i annat land med vilket SMS har reciprocitetsavtal):
Gymnasieskolor: 300 kr.
Matematiska institutioner: Större 5 000 kr, mindre 2 500 kr
(institutionernafår sälva avgöra om de är större eller mindre). 
Ständigt medlemsskap: 1 500 kr (engångsinbetalning)

Man kan även bli individuellt medlem av EMS genom att betala in 200 kr till Samfundet och skriva EMS på talongen. 

HEMSIDA: http://www.matematikersamfundet.org.se/

Här återfinnes bl.a. protokoll från möten

STYRELSE:
ordförande Sten Kaijser

018 - 471 32 24
sten@math.uu.se

vice ordförande Olle Häggström
031 - 772 53 11
olleh@math.chalmers.se

sekreterare Ming Fan
023 - 77 88 53
fmi@du.se

skattmästare Milagros Izquierdo Barrios
013 - 28 26 60
miizq@mai.liu.se

5:te ledamot Anette Jahnke
0730 - 69 56 95 
anette.jahnke@hotmail.com

ANNONSER

(Dessa publiceras inom en ram som denna)

helsida 3000 kr
halvsida 1500 kr
mindre 750 kr

Annonser i tre konsekutiva nummer ger endast 
dubbla priser d.v.s. 1/3 rabatt

Annonser inlämans som förlaga 
samt i förekomamnde fall som text-fil, Dessa 
formateras om i PostScript 
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�%��� ������������ ��� ����� ������ ��� ���� ��%������ ��� 1������2�3�� (�����-�� ��
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*& ��� ����� ��� �� 	����������� �%������� �� ���%����� %�� 1������2�3��� (��� ��	
���(%�����+ '� 	�� 
%������ ��� �������� ��� �� %�� � ��)��� ��� 
%���� 1������ 2�3�� ��� 
�)��
���� �)���� ��� �� ���� ������ ����� �%��� ��� ���� ���� ��� 
%����)�� ���+ 4)�� �� �)����
�%����� �� ��� �� �%�� �%���� 1������2�3�� ������������ ����� -���� �� ��� 	��� (��� ��	
���(��������������� 
%����� �)���� ����� ��5���� ���� ��� �%����� ���������� �%������ (����
	%����%���� ����#��.
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���� ��� ����
��� �!� ��� 5Q77)������� ��� ��� &�� �� ��
��S�� �
	� �� ���������� �����
���� �� ��� ��� 
		� �!�� �� ��
��� ��� �R� ��� ��� ���!���� ��
������
���� ��� �!��� �
���� 
 ��� ) ��� ��� ������ �� .����
���� ��������� �� ��� �
� �� �����R��
����� �R����

-& $� (�����- %���� 1������2�3�� ��� �� ��� #�������� ����
%���� ��� �)��� ��� (����
�������� %���� ��� 0���������� �������� ��� ������ ����� ���������� �� ��� �%�������� ��%����
��� �����������+ 6�� 	��� �� ��� �� �� ������ ����� ��� �#���� (���� �%������+ �� 	���
�������)�� ��� �� �%����� ����#�� �� ��� 	�� ��� �)���� �� �� ������� ��%�������� ��� �%�����
��������� 	��� ��������� ��� ��� ������ 
������� �
 &����� ��	 ��� (�������� �� 
����������
��	 ��������� ����)����������� 	�� �%����� ��
%�� ���+ ������ ��� ����� �%��� ��� 1������
2�3�� �%���� ���� ��� (��#��� �)���� � ������� �)� ��� �����. 0�	 ������ �� ����� �%��� ���
	�� ��� ���� 
%�� 8-�� ���������8.

* ������� �
� �
� ����� �� 	����� ���� ��� ��� ����� ��� ��
 ��� ��� ������ ��� �����
&�� ����� �� ���
�� 	����	� �
		 �� ��� �������	��!���
��� �� ��� �
�� ���
��� �������	
���� 	���	� ��� ��� ��  	������)������
����� 
 ���� ��� ��� �� 	���� �� �
����)��/�� ���
�� ��S�� �!	�
� �������	��!����� �� ����� ����� .		 ��� 	����	� ��� ���� �� ��� �����
��� ��� �!��
� �� �� 	����	� ����

.& ��� ������ ��)�� ��� �� ���	������ ��� �)�� ���� ���� ����� ��� ��� �)� �)���� ���
��)�������	%����+ �%����� �� ��� ������� �� ������� ��� ���� ���� �)� ������ � ��� �������
	��������� ����� ����� �� ��� ��� ��� ���� �� 
%����� ����� ��� �� ��� �� ���� ��� 
�����
%����.

&�� �� ����
� ���� ��� ��
�	� R!��� �� 
 ��� ���� ��� ���	�� �� ��� 	����� ��������
��� ��� ���� �S�� ��
��������� �� �	���������

%/& '�� -��� �)���� 
%���������� ����� 	��� ��� ��� 	�� ������� ���������	���� ����
�)�� ����+ ������(����� %�� ��� �����(��� �/�����+ 9%����� �� ��������� (��#�� �)�����

%���������� �#����������.

(�
� ��� ��� ��
 �������� ����� �� ��� �
��� �������������

%%& ��� 
%��
������ �� �� (�����- %�� ��� ������ ���� �� ���� �� 	��������� ��	 ���
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����� �� ��(���� �)�� )�� ���� ��� �%��� ��������� �%��� ��	 ������
����+ 4����� �� ���
����� ��� �%����� ��� ���� ����� -��� ��� �%�����	�� ��� )����������� � ���������� %���� ��� )��
������%�� �����������. 0� �� ������ ����� �%����� ��� ������ ���������� ��� ����+ '�� �������
	��������� �������� ���� �� �� 	�� ��� �����
� ��� 
���������� ����� �� ��� �������������
�� 	��� ���.

+�� �
� ���� �� ��� ��� ��� �� ��� �� ��	�
� ��������� ��
�� 
 ����	�
� ��
���� �� �����
	��� �
� �	�
������ ��� �� ������
���
��� �" ��������� ��	��)���: ��
	 �� ��� ���������
���  �� �R��� ��� ������� ���� �� ���������� �� ���� �� ��R�� ������������ ��� �����
����
�� ����������� �
�� ���� �����
����� �� �� ���� ��� ���������
 ��� 	����� �
�
� ����
�� �"
����	������ ��� ���������� ���:�� ��
	 �� ���� 	���������� $����� ��� ������ ��� �������

 ��� ����� ����� ��	�� �	��� ��
� ��� ��� ��� �� �
����S� �������
���

%'& 0� �� ������ �%��� �� �%��
%������ ������ ���������� �� �(��� 2�� ��	 1������2�3��
(�����-���� ��� ������ �� �)� 
���	%���.
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�� ) ��� ���� �������� ���	�� ��� �R��� �� ��� ����
 ������� 
��� �
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�������� �R		�����

) 
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0
��� � 1����
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$
��� ��� 	� ��	)����� ��� �%���� �#:�������� �������������� � ��� ;<=* ���� ��� ����
1������2�3�� 	%����� ;<=> �)� �� ��
������� ���������� (������������ ���� �����������+ $�
���� ��� ������ ��� ����
���� ��� �%����� ����	)��� � ����� ?
��� ���� �)���
������� ;<=@A�
�� ������� �������� � B%��������� ���� ��� ���������� ����	)��� � ������+ �� ����� ������ ���
����� ���� ��� 	� ��%���� (��#����� 
%�� 1������2�3��+

��������� ��� ���%������ ����������� ����%����� 
%�� ��� ���� B%���� �)� ��� ��%�������
�%��� ()��� 	��� ���� ����� �������	�� � �#����	�� ��	 ������ ���������� �������������
?������ ��� ��
���� 6������� 	%��� �)�����A � ����%��	��+ 6��� 
%����� ��� � ����� ��� ����)�
�� �����%������+ 6�� ������ �
�� %���� ��� 	�� ���� 
)�� �� ��	 ����������� ���� ��� (������
���������+ ������ ��� �)���� ��	 ��� �%����������� ����� 	�� ������ �� � �)� 	� ����� ��
%������������� ���������� 
%�� ��� ���� ������+ 9���� ��� ��� 
%�� 
�����%����� ��#���
������ 
���������������� ������ ��	 ��� �
���
%������� ������� ��� ��� ���������� ���������
����� �������� ������ �)�� ��)�)�� ����(��� � ������ �#����� ��� ���� 	� �������� ������� �)�
�%����)�����+ B%���� ������� 	%��
%��� ���� ��� ��� �� ��� C%������ ������ 
�)�� (������ ��	 ��
5���
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�� ��%�������� ��	 �� ���� �� �������� ������� ��� ������ �)� "�� "�����+ 6�� (�� �)�
���������� C������ �����(����� ������� � ������� ������ �)� ��
5� ��	 �%���� �
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(��%���� C����� ������� ��	 	%��
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