
Семь веков до нашей эры 

Математика 



VII – VI века до нашей эры 

Зарождение дедуктивной геометрии. Формулирование и попытки 
осуществления доказательств первых теорем. 



Фалес Милетский 



Пифагор и представители его школы осуществили первые шаги в создании теории 
чисел. Были введены понятия чётных и нечётных чисел, «дружественных», 
«совершенных» и «фигурных» чисел. Положено начало учения о правильных 
многогранниках. Открыты несоизмеримые (отрезки). Заложены начала 
геометрической алгебры. 

Пифагор Самосский  



«Сульма-сутра» - «Правило верёвки». Использование десятичной позиционной 
системы счисления со специальным знаком для обозначения нуля. Применение 
«обыкновенных дробей» с записью без использования дробной черты. 

Развитие математических идей в Древней Индии.  



V век до нашей эры 

«Золотой» век эллинской культуры 



Сократ, Анаксагор и Антифон 

Знаменитые задачи древности ( например, о квадратуре круга). 



Разработка теории перспективы.  
Вычисление объёмов конуса и пирамиды. 

Демокрит из Абдеры  

Создание начал «математического атомизма».  



Зенон 

Парадоксы движения. 



Требования к доказательствам математических утверждений: понятие 
математической строгости доказательств. Гипократ Хиосский создал первый 
систематический трактат по дедуктивной геометрии. Поиск эффективных приёмов 
вычисления площадей криволинейных фигур: метод «луночек». 

Гиппократ Хиосский 



Извлечение квадратных корней из «неквадратных» чисел. Предпосылки 
появления первичных представлений об иррациональных числах. 

Теодор Киренский 



Новый метод решения задачи о трисекции угла – с применением «квадратур». 

Гиппий Элидский 



В V веке до нашей эры было создано систематическое обоснование того 
раздела элементарной геометрии, который сейчас называется планиметрией. 
Существенно усовершенствовались также стереометрические представления. 
Была развита теория делимости чисел, основы которой заложили математики 
школы Пифагора.  
Активно использовалось понятие пропорциональности величин, 
совершенствовалась теория пропорциональности чисел.  
Обоснован факт несоизмеримости диагонали квадрата с его стороной. 
Широкое применение находила геометрическая алгебра. 



IV век до нашей эры – век Платона и Аристотеля 



Предложил стереометрическое решение задачи удвоения куба, разработал 
арифметическую теорию «непрерывных» пропорций, решал вопросы применения 
математики в астрономии, механике и музыке. Использовал представления о 
кривых в решении «классических задач древности». 

Архит Таренский  



Занимался классификацией «иррациональностей» и развил учение о пяти типах 
правильных многогранников.  

Теэтет Афинский  



Открыл конические сечения. 

Менехм 



Создал первую математическую теорию движения планет. Также ему приписывается 
авторство общей теории отношений и пропорций. Евдокс Книдский разрабатывал 
метод «исчерпывания». Им сформулирована аксиома, носящая название аксиомы 
Евдокса-Архимеда. 

Евдокс Книдский  



Известен как автор первого труда по истории математики. 

Евдем Родосский  



III век до н.э. 



«Начала» Евклида - первое, дошедшее до наших дней, произведение, содержащее 
систематическое дедуктивное изложение античной математики. 

Евклид 



Для нахождения площадей криволинейных 
фигур и объёмов тел придумал новые 
«инфинитезимальные» методы, 
предвосхитившие идеи дифференциального и 
интегрального исчислений. Решал задачи 
построения касательных к кривым, нахождения 
максимумов и минимумов значений величин. 
Активно применял геометрические факты и 
методы в решении задач по механике, в 
конструировании новых орудий для 
строительства и для военных действий. 
Вычислил длину окружности и площадь круга, 

считая число π=3
1

7
 . Решал задачи нахождения 

площади параболического сегмента, площадей 
боковых поверхностей конуса и цилиндра, 
вычислял полную площадь поверхности и 
объём шара, находил объёмы коноидов и 
сфероидов. Известна формула Архимеда-
Герона. 

Архимед 



Предвосхитил в своих трудах такие математические дисциплины, как 
аналитическая геометрия и проективная геометрия. В его работах созданы 
предпосылки появления представлений о прямоугольных координатах. Труд 
«Конические сечения» - систематическое описание математических сведений об 
этих кривых второго порядка. Именно Аполлоний ввёл в употребление термины 
эллипс, парабола, гипербола. Занимался изучением свойств «плоских 
геометрических мест», использовал представления о гомотетии, подобии, 
инверсии. 

Аполлоний Пергский  



Выявление простых чисел методом «решета Эратосфена». Использование 
математических методов в определении значительных расстояний на поверхности 
Земли. 

Эратосфен 



II – I века до н.э. 



Заложил основы математической картографии. Были введены понятия 
географических координат точки (геопункта) – широты и долготы. Гиппархом 
получены первые соотношения сферической тригонометрии, составлены «таблицы 
хорд». 

Гиппарх  



Формулировал и решал «изопериметрические» задачи. 

Зенодор 



считаются предпринявшими первую попытку доказательства V постулата. 

Посидоний и Гемин  



создали трактат «Математика в девяти книгах».  В нём, в частности, был дан 
алгоритм решения системы линейных уравнений со многими неизвестными, а 
также – вводились в рассмотрение представления об отрицательных числах. 

Китайские математики  


