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Древний и средневековый Китай
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Древний и средневековый Китай
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1955. № 8. С. 539–572.

Математика в девяти книгах / Перевод Э.И. Березкиной. // ИМИ, 1957. № 10. С.

439–513.

Раик А.Е. Очерки по истории математики в древности. – Саранск: Мордовское

книжное изд-во, 1967.

Хуан Т. О древнекитайском трактате “Математика в девяти книгах” в русском

переводе”// УМН, 1958, т.13, в.5. С.235–237
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❖Девять отделов арифметики

❖Математика в девяти книгах (II в 

до н.э.) 

❖Трактат об измерительном шесте 

(II в до н.э.)

❖Математический трактат Сунь-

Цзы 

❖Драгоценное зеркало четырех 

элементов (Чжу ши Цзе, 1303)

❖Девять отделов искусства счета 

(XIII век, комментарии Цинь Цзю-

шао к трактату VII в.) 

❖Начала искусства 

вычисления»(1593 г.). 

ОСНОВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ТРАКТАТЫ

235
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Математика в девяти книгах

方田 Фан тянь (Измерение полей)

粟米 Су ми (Соотношение между различными 

видами зерновых культур)

衰分 Шуай фэнь (Деление по ступеням)

少廣 Шао гуан

商功 Шан гун (Оценка работ)

均輸 Цзюнь шу (Пропорциональное 

распределение)

盈不足 Ин бу цзу (Избыток-недостаток)

方程 Фан чэн .

勾股 Гоу гу
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Математика в девяти книгах, 

арифметика
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Математика в девяти книгах, 

правило двух ложных положений
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Математика в девяти книгах, 

правило двух ложных положений
1 цзинь=16 лан 1 лан = 24 чжоу





+=++

=

xyyx

yx

10138

119 Избыток:  x1=2 цзиня, y1=18/11 цзиня,

1611

15

1611

11191614

16

3
1

11

3
12

11

8
14

16

13
162

11

180

16

13

11

18
161


=



−
=−=−−+=−−++=с

Недостаток: x2=3 цзиня, y2=27/11 цзиня,

1611

49

1611

11351621

16

3
2

11

10
13

11

1
22

16

13
243

11

270

16

13

11

27
242


−=



−
=−=−−+=−−++=с

чжуланацзиняланацзиняланацзиняцзиняx 1832
4

3
32

4

15
2

64

15
2

64

143

64

249153
=====

+
=

чжулановцзиньлановцзиньланацзиньцзиняy 6131
4

1
131

4

53
1

64

53
1

64

117

64

913

9/11

64/143
=====


==



10

Математика в девяти книгах, 

Правило Фэн чэн
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Правило Фэн чэн
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Геометрия

Чжан Хэн (II в.н.э.) 

Лю Хуэй (III в.н.э.)    =157/50

Цзу Чун-чжи (430-501)

3,1415926<<3,1415927

16227,310 =

Лю Хуэй «Математика морского острова»

«Имеется водоем со стороной в 1 чжан 

= 10 чи. В центре его растет камыш, 

который выступает над водой на 1 чи. 

Если потянуть камыш к берегу, то он 

как раз коснётся его. Спрашивается: 

какова глубина воды и какова длина 

камыша?». 
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Тригонометрия
✓В древности знали тригонометрические 

свойства прямоугольного треугольника  

(трактат «Чеу-Пей»)

✓ Начало IV века – «Зеркало для 

измерения круга», Лей Ин Кинг

✓Первые сочинения – 7-8 век н.э., 

«Арифметические классики 

тригонометрии Чау» (Чай Чванг)

✓13 век – Кашу Кинг, первое сочинение 

по сферической тригонометрии
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«Метод небесного элемента» – в трактате «Девять отделов

искусства счета»

Числовые ряды – в трудах Шень Ко (1030-1094)

«Не надо беспокоиться о 

своем низком социальном 

уровне, а надо беспокоиться о 

своем низком уровне морали»

(Чжан Хэн, эпоха династии 

Хань,изобретатель 

сейсмографа и армиллярной 

сферы)

27 29 2 4 13 36

9 11 20 22 31 18

32 25 7 3 21 23

14 16 34 30 12 5

28 6 15 17 26 19

1 24 33 35 8 10
Магический квадрат Ян Хуэя
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«Зеркало четырех начал» (1303)

Правила вычисления суммы первых членов арифметической прогрессии и суммы

квадратов натуральных чисел наглядно обоснованы Ян Хуэем в трактате 1275 г.
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Древняя и средневековая 

Индия

❖Середина III тысячелетия до н.э.

❖Рабовладельческие государства - I 

тысячелетие до н.э., борьба за власть 

между воинами (кшатриями) и 

священниками (брахманами).

❖ IX в. до н.э. – связь с Вавилоном.

❖. VI в. до н.э. – северную часть Индии 

захватывает персидский царь Дарий

❖ V век до н.э. – буддизм 

❖в IV в. до н.э. приходит Александр 

Македонский

❖IV в. н.э. – северную и центральную 

Индии объединяет династия Гупта.
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I тысячелетие до н.э. - первые священные  книги брахманов («Веды»)  

VII-V вв. до н.э – «Шулва сутра» («Книга веревки»)

IV в. н.э. – Сиддханты 

499 – «Ариабхатиам» Ариабхатты

VI-VIII вв. – анонимная рукопись по арифметике и алгебре

628 – «Усовершенствованная наука Брахмы» Брахмагупты

850 – «Краткий курс арифметики» Магавиры

XI в. – «Курс арифметики» Шриддхары

XII в. – «Венец науки» Бхаскары II
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Ариабхата I (476-550)

Бхаскара I (VII в.)

Брахмагупта  (598-660)

Шриддхара (VIII-IX вв.)

Магавира (814/815-880)

Ариабхата II (X век)

Бхаскара II (1114 – после 1178)

Мадхава (XIV-XV вв.)

Нарайна (XIVв.)
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Ариабхата (476 – ок.550)

«Ариабхатиам»

❑Дашагитика – система обозначения

чисел (10 строф)

❑Ганитапада – математика (33 строфы)

❑Калакриапада – определение времени

(25 строф)

❑Голапада – учение о небесной и

земной сферах (50 строф)

π = 3.1416
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Брахмагупта (ок. 598 – 660)

«Усовершенствованная наука Брахмы» (628) 

«Сумма двух имуществ есть имущество, двух долгов – долг, сумма

имущества и долга – их разность или, если они равны, нуль. Сумма нуля и

долга есть долг, имущества и нуля – имущество, двух нулей – нуль.

Меньшее вычитается из большего, имущество из имущества, долг из

долга, но если вычитается большее из меньшего, значение избытка

меняется. Долг, будучи вычтен из нуля, делается имуществом,

имущество превращается в долг»

"Кхандакхадьяка" (655.), основополагающий труд по астрономии.
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Брахмагупта (ок. 598 – 660)
Теорема Брахмагупты

Пусть имеется вписанный четырёхугольник, 

диагонали которого взаимно перпендикулярны. 

Опустим из точки пересечения диагоналей 

перпендикуляр на одну из его сторон. Будучи 

продолженным по другую сторону от точки 

пересечения диагоналей, этот перпендикуляр 

делит противоположную сторону 

четырёхугольника на две равные части

10

61x2 + 1 = y2 : x = 226153980, y = 1766319049 – наименьшее решение

ax2 + c = y2,  аx2 - c = y2. 

8x2 + 1 = y2 : (x, y) = (1, 3), (6, 17), (35, 99), (204, 577), (1189, 3363)

11x2 + 1 = y2 : (x, y) = (3, 10), (161/5, 534/5), 
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Алгебра (Брахмагупта)

ax2 + bx = c, где a > 0, b и c – любые 

4a2x2 + 4abx = 4ac,

4a2x2 + 4abx + b2 = 4ac + b
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Бхаскара II (1114 – 1185)
«Лилавати»

1. Метрология;

2. Действия над целыми числами и 

дробями и извлечение корней;

3. Способ обращения, способ ложного 

положения и другие частные приемы 

решения задач;

4. Задачи на бассейны и смеси;

5. Суммирование рядов;

6. Планиметрия;

7—11. Вычисление различных объемов;

12. Задачи неопределенного анализа;

13. Задачи комбинаторики.

«Биджаганита»

1. Действия над 

положительными и 

отрицательными числами;

2—3. Неопределенные 

уравнения 1-й и 2-й степени;

4. Линейные алгебраические 

уравнения;

5. Квадратные уравнения;

6. Системы линейных 

уравнений;

7—8. Неопределенные 

уравнения 2-й степени.

y2 = ax2 +b

y2 = ax2 +1
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Бхаскара II (1114 – 1185)
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«На две партии разбившись,

Забавлялись обезьяны,

Часть восьмая их в квадрате 

В роще весело резвилась.

Криком радостным двенадцать 

Воздух свежий оглашали.

Вместе сколько, ты мне скажешь,

Обезьян там было в роще?»

012
64

2

=+− x
x

6532244048607212016 +++=++++++

53260402410 ++=+++
32245 +=+

323
35

75450549
+=
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Доказать:
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Алгебра

«Найти такое число, чтобы, умноженное на 12 и прибавленное к своему

кубу, оно давало сумму ушестеренного квадрата искомого числа,

увеличенного на 35»
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Геометрия

Площадь круга равна площади прямоугольника, стороны которого –

полуокружность и полудиаметр.
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Над озером тихим, с полфута размером, 

Высился лотоса цвет.

Он рос одиноко. И ветер порывом

Отнес его в сторону. Нет

Больше цветка над водой,

Нашел же рыбак его ранней весной

В двух футах от места, где рос.

Итак, предложу я вопрос:

Как озера вода 

Здесь глубока?

)(
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Геометрия

Ариабхатта

1. Определение квадрата и куба, 

площадь и объем

2. Площади треугольника и куба, 

приближение числа «пи»

3. Неточная формула объема шара

4. Теорема Пифагора

5. Теория гномона

Брахмагупта

1. Теорема Брахмагупты о площади 

четырехугольника

2. Теоремы о хордах и полухордах

3. Измерение призмы, пирамиды, 

приближенные формулы для 

других тел

4. Задачи о гномоне
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Тригонометрия

sin2 α + sin vers2 α = 4 sin2

(α/2)

sin2 (α/2) = (sin vers α) / 2

полухорда

ардхаджива

джива

джайб (впадина)

синус

джива – хорда,  ватар

«зилл ма'кус»

umbra versa

тангенс (1583, Финке)

«зилл мустав»

umbra recta

котангенс 

(Гюнтер, 1620)

Sinus totus

Complimenti sinus (cosinus) 

– синус дополнения, 1620, 

Гюнтер

Sinus versus 
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Мадхава (1340 - 1425)
Парамешвара (ок.1370 - ок.1460)

Нилаканти (1444-ок.1501)

Π =3,14159265359

...
1098
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http://scilib.narod.ru/Math/MajSqu

ares/index.html

http://scilib.narod.ru/Math/MajSquares/index.html
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Математика в странах 
ислама
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35



36
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Багдад (IX в)
Бухара,
Хорезм, 
Каир
Газна (X в.),
Исфахан (XI в.)
Мараге (XIII в) 
Самарканд (XV в.) 
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Абу Адаллах Мухаммад ибн Муса 
ал Маджуси ал-Хорезми

Конец VIII века – около 850

❖Книга об индийской арифметике
(Книга об индийском счете)
❖Краткая книга об исчислении ал-джебр
и ал-мукабалы
❖Астрономические таблицы (зидж)
❖Книга картин Земли
❖Книга о построении астролябии
❖Книга о действиях с помощью
астролябии
❖Книга о солнечных часах
❖Трактат об определении эры евреев и
их праздниках
❖Книга истории
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Ал Хорезми – Книга об 
индийском счете

❖Объясняется принцип записи чисел
❖Излагаются способы вычисления, азы
«индийской арифметики» – сложение и
вычитание, операции «удвоения» и
«раздвоения», умножение и деление.
❖Правило проверки с помощью девятки
❖Арифметика дробей (сначала
шестидесятеричных, которые ранее
применялись в астрономии, включая
операцию умножения дробей, далее –
про обыкновенные дроби)
❖Извлечение квадратного корня (по
трактату Иоанна Испанского)



40

5963+3419=9382

9+3+8+2=22; мерило 22-9-9=4

5+9+6+3=23; мерило 23-9-9=5

3+4+1+9=17; мерило 17-9=8

8+5=13; 13-9=4
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Ал Хорезми – Книга об
Ал-джабр и ва-л-мукабала

«Ал-джабр ва-л-мукабала» - книга
восполнения и противопоставления. «Я
составил это небольшое сочинение из
наиболее легкого и полезного в науке
счисления и притом такого, что требуется
постоянно людям, в делах о
наследовании, наследственных пошлинах,
при разделе имущества, в судебных
процессах, в торговле и во всех деловых
взаимоотношениях, случаях измерения
земель, проведения каналов, в
геометрических вычислениях и других
предметах различного рода и сорта...»
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Абу Адаллах Мухаммад ибн Муса 
ал Маджуси ал-Хорезми

bxax =2
cax =2 cbx = cbxax =+2

bxcax =+2 2axcbx =+
«Ты разделил 10 дирхемов на две части, затем умножил каждую часть на себя, 
затем сложил их и прибавил к ним разность между частями до умножения и в 
сумме получил 54» 

54)10()10( 22 =−−++− xxxx

xx 22542110 2 +=+

xx 112755 2 +=+

xx 1128 2 =+

«После восполнения и противопоставления ты скажешь: 110 дирхемов и два 
квадрата равны 54 дирхемам и двадцати двум вещам»

«Приведи два квадрата к одному, т.е. возьми половину всего, что у тебя» 

После противопоставления 
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Ал-Хорезми - Зидж

http://astronomy.net.ua/uploads/posts/2010-06/thumbs/1277570414_astronomicheskie_traktaty.jpg
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Абу Адаллах Мухаммад ибн Муса 
ал Маджуси ал-Хорезми

16227,310 =

1416,3
20000

62832
==

1428,3
7

22
==

Определить отрезки, на которые делит основание АС
перпендикуляр, опущенный из противоположной
вершины В треугольника АВС, если даны его
стороны: АВ=15, ВС=13, АС=14.
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Абу Камил Шуджа ибн Аслам (ок. 850 – 930). 

Абу Бакр Мухаммед ибн ал-
Хасан ал-Караджи

Абу-л-Вафа Мухаммад ибн Мухаммад ибн Яхья 
ибн Исмаил ибн ал-Аббас ал-Бузджани  (940-998)

2

1 1

3
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«Книга об ал-джабр и ал-мукабала», «Книга редкостей в арифметике

«Книга о том, что нужно знать писцам, дельцам и другим в науке арифметике» 

Главные дроби (доли единицы от 1/2 до 1/10)

Составные m/n

Соединенные (произведения главных дробей).
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Абу-л-Хасан Сабит ас –Саби 
ал-Харрани ибн Корра (836-901)

➢Переводы и комментарии к трудам 
Аполлония, Архимеда, Евклида.

➢Попытка доказать 5-й постулат

➢Квадратуры и кубатуры

➢Трисекция угла

➢Сферическая тригонометрия

➢Дружественные числа

Книга о Карастуне

➢Динамическое направление статики, 
восходит к аристотелевским 
традициям

➢Теория отношений и геометрическая 
статика
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Абу Али Хусейн ибн Абдаллах

ибн Сина (980-1037)

«Книга спасения»,

«Книга знания», 

«Книга указаний и примечаний», 

«Восточная философия»,

«Книга справедливости» 

«Книга исцеления».

Поэты словом управляют смело,

Врачи – те правят, исцеляя тело.

Волнует души первых красноречье,

И преданность вторых болезни лечит.

Так пусть же удостоится вниманья

Поэма о науке врачеванья.

Теперь в стихах я изложу для вас,

Что изучил и применял не раз.
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Абу Али Хусейн ибн Абдаллах

ибн Сина (980-1037)

Попов Г.Н. Исторические задачи по элементарной математике. - М.-Л.: ГТТИ, 1932

Попов Г.Н. Сборник исторических задач по элементарной математике. - М.-Л.:

ГТТИ, 1938; URSS 2006: 2014

Какая мрачная пора!

Не стало места для добра:

Кто благороден, тот убит…

А суд над ним подлец вершит!

Друзья уходят в мир иной,

С собой уносят свет земной
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До нашего времени дошло только 

восемнадцать известных ответов Ибн 

Сины на вопросы Абу Райхана Бируни.

В переписке содержатся интересные 

высказывания Бируни и Ибн Сины по 

важнейшим вопросам философии, 

астрономии, физики.

Ты спрашиваешь меня — храни тебя Аллах невредимым! — о 

вопросах, которые ты находишь достойными порицания в словах 

Аристотеля, в его произведении, известном (под названием) книги 

«О небе и вселенной»; из них я выбрал те, которые более всего 

тебя затруднили, и отвечаю на них. Я постарался истолковать и 

объяснить эти (вопросы) кратко и сжато, ибо кое-какие 

неожиданные занятия мешают мне подробнее остановиться на 

каждом из них и ответить на них так, как они того заслуживают. 

Кроме того, мое послание не запоздало бы до сего времени, если бы 

законовед Ма'суми мог (своевременно) его переписать ради тебя и 

включить в свое письмо к тебе. (ибн Сина)
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Абу Райхан Мухаммед ибн Ахмед 

ал Бируни (973-1048)
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Ал Бируни    Канон масуда

«Об определении хорд 

в круге при помощи 

вписанной в него 

ломаной линии»

«Сферика» 
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Ал Бируни
«Книга вразумления начаткам науки о звездах»

Классификация натуральных чисел

❖Четные

❖Нечетные

❖Четно-четные (2n, n>1)

❖Четно-нечетные (2(2n+1))

❖Четно-четно-нечетные (2n(2k+1))

❖Нечетно-нечетные ((2k+1)(2m+1))

«Геометрия – это наука о величинах и количествах по отношению

друг к другу, учение о свойствах их форм и фигурах, присущих телу

Она превращает науку о числах из частной в общую и переводит

астрономию из области догадок и предположений на почву истины»
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Абу Али Хасан ал-Хайсам ал-

Басри (Альгазен) (965-1039) 

«Книга 

оптики» 
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Гияс–ад-Дин Абул-Фатх Омар ибн 

Ибрахим Хайям Нишапури (1048-1131)
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Гияс–ад-Дин Абул-Фатх Омар ибн 

Ибрахим Хайям Нишапури (1048-1131)

Пришел я в этот мир по принужденью,

Встречал недоуменьем каждый день я.

А ныне изгнан, так и не поняв

Исчезновенья смысл и цель рожденья.

Мне мудрость не была чужда земная,

Ища разгадки тайн, не ведал сна я.

За семьдесят перевалило мне,

Что ж я узнал? Что ничего не знаю.

Ученью не один мы посвятили год,

Потом других учить пришел и нам черед.

Какие ж выводы из этой всей науки?

Из праха мы пришли, нас ветер унесет.
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Гияс–ад-Дин Абул-Фатх Омар ибн 

Ибрахим Хайям Нишапури (1048-1131)
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Гияс–ад-Дин Абул-Фатх Омар ибн 

Ибрахим Хайям Нишапури (1048-1131)

О задачах алгебры и алмукабалы (1069)
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Гияс–ад-Дин Абул-Фатх Омар ибн 

Ибрахим Хайям Нишапури (1048-1131)
«Комментарии к трудностям во введениях 

книги Евклида» (1077)

ОСНОВА – ПРИНЦИПЫ АРИСТОТЕЛЯ

- Величины можно делить до 

бесконечности

- Прямую линию можно продолжать до 

бесконечности

- Всякие две пересекающиеся прямые 

линии раскрываются и расходятся по 

мере удаления от вершины угла 

пересечения

- Две сходящиеся линии 

пересекаются, и невозможно, чтобы 

две сходящиеся прямые линии 

расходились в направлении схождения

- Из двух нервных ограниченных 

величин меньшую можно взять с такой 

кратностью, что она превзойдет 

большую
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Гияс–ад-Дин Абул-Фатх Омар ибн 

Ибрахим Хайям Нишапури (1048-1131)

➢Алгебра как наука о решении уравнений

➢Геометрические построения корней

➢ Арифметические идеи, связанные с 

биномом

➢Теория параллельных прямых, полемика с 

Ал-Хайсамом, неприемлемость введения 

движения

➢ Развитие теории отношений, стирание 

грани между числами и иррациональными 

величинами

➢Календарная реформа
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Насир ад-дин Абу Джафар Мухаммед 

ибн Мухаммед ат Туси (1201-1274) 

«Сборник по арифметике с помощью доски и пыли»
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«Трактат о полном четырехстороннике» 

(тригонометрия)

«Трактат, исцеляющий сомнение по поводу параллельных 

линий» + две редакции «Изложения Евклида» 

(теория параллельных прямых)
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Мирза Мухаммад ибн Шахрух ибн 

Тимур Улугбек Гураган (1394-1449)
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Гийас ад-Дин Джамшид 

ибн Масуд ал-Каши

«Ключ арифметики» (1427)
Об арифметике целых

Об арифметике дробей

Об исчислении астрономов

Об измерении

О нахождении неизвестной

«Трактат об окружности» (1424) 

π=3,14159265358979325 
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Раннее европейское 
средневековьеТРИВИУМ: 

грамматика, 

риторика, 

диалектика 

(логика)

КВАДРИВИУМ: 

арифметика, 

геометрия, 

астрономия, 

музыка

Пинтуриккио (1454-1513)
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Боэций (ок. 475 – 525)

«Множества, которые сами по себе являются 

завершенными, познает арифметика» те, что 

соотнесены с другими, изучают музыканты 

посредством соразмерности модулирования; 

геометрия же сулит знание о неподвижных 

величинах; понятие о подвижных дается 

постижением астрономической науки» (Боэций)
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«Наставления  к  арифметике»  

«Наставления  к  музыке»
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Беда Достопочтенный (ок.673 – 735) 
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Алкуин (735 – 804)

«Один человек должен был перевезти через реку волка, козу и кочан капусты. И не 

удалось ему найти другого судна, кроме как такого, которое могло выдержать 

только двоих из них. Задача, таким образом, заключалась в том, как всех 

перевезти на другой берег целыми и невредимыми. Скажите, кто способен: каким 

путем они могут перебраться на другой берег невредимыми»
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Герберт (ок.940 – 1003)

«В государственной библиотеке обнаружены

подлинные рукописи чернокнижника Герберта

Аврилакского, десятого века. Так вот требуется,

чтобы я их разобрал» (с) Воланд
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Бубнов Н.М. Подлинное сочинение Герберта об абаке. Филологический 

этюд в области истории математики. Киев: Ун-тет св. Владимира, 1911.
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Леонардо Пизанский (Фибоначчи)

1180-1240

Карпушина Н.М. «Liber аbaci» Леонардо Фибоначчи // Математика в школе, 

2008.  №4

Отец мой, родом из Пизы, служил 

синдиком на таможне в Бужи, в Африке, 

куда он меня взял с собою для изучения 

искусства считать. Удивительное 

искусство считать при помощи только 

девяти индусских знаков мне так 

понравилось, что я непременно захотел 

познакомиться с тем, что известно об 

этом искусстве в Египте, Греции, Сирии, 

Сицилии и Провансе. Объехав все эти 

страны, я убедился, что индусская 

система счисления есть самая 

совершенная... Изучив основательно эту 

систему и все к ней относящееся, 

прибавив свои собственные исследования и 

почерпнутое из «Начал» Евклида, я 

решился написать это сочинение.
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«Книга абака» (1202)
➢индусская система нумерации;

➢правила действий над целыми числами;

➢дроби и смешанные числа;

➢разложение чисел на простые множители;

➢признаки делимости;

➢учение об иррациональных величинах;

➢способы приближенного вычисления квадратных и кубических корней;

➢свойства пропорции;

➢арифметическая и геометрическая прогрессии;

➢линейные уравнения и их системы;

➢Квадратные уравнения и геометрические задачи на применение теоремы 

Пифагора

❖сформулировал правило для нахождения суммы членов произвольной 

арифметической прогрессии;

❖рассмотрел возвратную последовательность, в которой каждое число, начиная 

с третьего, равно сумме двух предшествующих ему чисел;

❖ввел термин «частное» для обозначения результата деления;

❖описал способ приведения дробей к общему знаменателю с помощью 

нахождения наименьшего общего кратного знаменателей (более рациональный, 

чем использовали арабские математики).
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Леонардо Пизанский (Фибоначчи)

1+1+ 2+3+5+8+13+21+34+55+89+144=376

Un+1=Un+Un-1



73

Иордан Неморарий (XIII в.)

Неморарий Иордан. О данных числах. Пер. и комм. С. Н. Шрейдера // ИМИ, 1959. 

Т.12, с. 559—688.

Folkerts M., Lorch R. The Arabic Sources of Jordanus de Nemore –электронная 

версия http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=710

«Арифметика, изложенная в 10 книгах» 

(Arithmetica decem libris demonstrate) 

«О данных числах» (De numeris datis) 

«О треугольниках» (De triangulis). 
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Университеты

Оксфорд и Париж – 1167

Кэмбридж – 1209

Саламанка – 1218

Неаполь – 1224

Прага – 1348

Краков – 1364

Вена – 1367

Хайдельберг – 1385
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Золотой век схоластики
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Оксфордская школа

Роберт Гроссетест (1175-1253),

Канцлер Оксфордского университета,

Епископ Линкольнского собора 
Роджер Бэкон (1214-1294)

«О свете или о начале форм» -
концепция «метафизики света»
«О сфере» - изложение элементарных 
математических основ астрономии
«О линиях, углах и фигурах» 
«О радуге» 
«О наступлении и отступлении моря»

❖Призывал к опытному изучению 

природы, к разработке оптики, 

механики, астрономии. 

❖Цель всех наук - увеличение 

власти человека над природой.

❖Задумывал обширную 

энциклопедию наук.
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Зубов В.П. Трактат Брадвардина "О континууме« // ИМИ, 1960. № 13. С. 385–440.

«О теоретической геометрии»

«Трактат о континууме»

Томас Брадвардин (ок.1290-1349)

Arithmetica speculativa

«О пропорциях» 
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Широков В. С. О «Книге вычислений» Ричарда Суисета //Историко-

математические исследования, 21, 1976, с. 129–142. 

Ричард Суайнсхед (1265-1308)

«Книга вычислений» 

(Liber calculationum)

Около 1350
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Французская  школа

Жан Буридан (ок.1300-1358)
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Французская  школа
Николя Орем 

(ок. 1323-1382) 
«Книга о небе и мире» 

«Вычисление пропорций» 

Схема деления октавы на 12 

равных тонов — равномерно 

темперированная 

музыкальная шкала

«О происхождении, сущности и 

обращении денег» 
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Николай Шюке 

(около 1445-1488)

Токарева Т.А. Алгебра Шюке. – 1978. 

№ 23. С. 270–283
naaaa
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«Наука о числах» (Triparty en la 

science des nombres, 1484) 
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Лука Пачоли (около 1445-около 1515)

Соколов Я. Лука Пачоли: человек и мыслитель. М.,1994. 
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"Сумма арифметики, геометрии,  

учения о пропорциях и отношениях“ (1494)

http://lib.miemp.ru/plan/text/fin/Luka%20Pacholi.pdf

Regula della cossax со (cosa – вещь)

х2 – се (censo – квадрат)

х3 – cu (cubo),

x4 – се. се. (censo de censo), 

x5 – р°г° (primo relato –

«первое relato»,  

http://lib.miemp.ru/plan/text/fin/Luka Pacholi.pdf
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Лука Пачоли (около 1445-около 1515)

«О божественной пропорции» (1508)
Книга посвящена зодчеству, пяти правильным многогранникам и пропорциям 

человеческого тела



85

Развитие алгебры
Золотое сечение

x2 – x – 1 = 0  

Золотое сечение – это такое 

пропорциональное деление отрезка на 

неравные части, при котором весь отрезок 

так относится к большей части, как сама 

большая часть относится к меньшей; или 

другими словами, меньший отрезок так 

относится к большему, как больший ко 

всему 

a : b = b : c или с : b = b : а.  
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Ян Видман (1460 - 1-я 

половина XVI в.)

Адам Ризе 

(1492 – 1559) 

Коссисты

•переход от конкретного мышления к абстрактному,

•переход от простого к сложному и

•необходимость для прочного усвоения изучаемого 

предмета возможно частого его повторения.

Кристоф Рудольф (около 1500 – 1545) - «Быстрый и красивый счет 

при помощи искусных правил алгебры, обычно называемых Косс»

Учение о геом. прогрессиях, осн. алгебр. операции, действия над 

двучленами и иррациональными величинами
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Михаэль Штифель (1487 –
1567)

–4 –3 –2 –1 0 
1

2 3 4 5 6 7 

1/16 1/8 1/4 1/2 1 
2 

4 8 16 32 64 128 
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Симон Стевин (1548-1620)
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Симон Стевин (1548-1620)



90
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Франсуа Виет (1540-1603)

François Viète
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Франсуа Виет (1540-1503)

«Введение в искусство анализа»

❖видовая логистика (общая алгебра)

❖числовая логистика

А cubus minus Z quadrato ter in A aequatur Z cubo

323 3 zxzx =−
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«История великой контраверзы»

Сципион дель Ферро

(1456-1526) Антонио Мария Фиоре

Николо Тарталья

(1500-1557)

Лудовико (Лодовико, 

Луиджи) Феррари (1522-1565) 

Джероламо

Кардано 

(1501-1576). 

baxx =+3axbx =+3
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«История великой 
контраверзы» 0,0,3 =+ babaxx

0,0,3 += babaxx

дель Ферро, 1515

1535, поединок Фиоре и Тартальи 
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«История великой 
контраверзы»1539 , Тарталья

сообщает

решение

Кардано

1542 , Кардано 

узнает о формуле 

дель Ферро

Кардано,

«Великое искусство»,

1545 

1548, диспут 

между Тартальей 

и Феррари 
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«История великой 
контраверзы» 0233 =++ qpyy

vuy +=1
vuy 212  +=

vuy 123  +=

2

3

2

1
1 i+−=

2

3

2

1
2 i−−=

3 32 pqqu ++−=

3 32 pqqv +−−=
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Джироламо Кардано
1501-1576

«Кардано рассматривает науку везде в связи со своей личностью, со

своим образом жизни. Поэтому из его произведений обращается к нам

естественность и живость, которая нас притягивает, возбуждает,

освежает, и заставляет действовать. Это не доктор в долгополом

одеянии, который поучает нас с кафедры, а человек, который

прогуливается рядом, делает замечания, удивляется, порой переполняется

болью и радостью, и это все заражает нас…

Кардано был великим человеком при всех его недостатках; без них он

был бы совершенством» (Г.В.Лейбниц)
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Николо Тарталья (1500-1557)

«Общее исследование чисел и мер»
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Николай Кузанский (1401-1464)

«О квадратуре круга» 

«О соизмерении прямого и кривого» 
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Иоганн Мюллер (Региомонтан)

(1436-1476)

Monte region = region monte = Konigsberg=

= Королевская гора»

(213-1) ·212=8191· 4096=33550336 
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Региомонтан (1436-1476)

«Таблицы 

первого 

движущегося» 

«Эпитома» 
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✓Первая книга — вводная

✓Вторая – систематическое изложение 

тригонометрического материала

✓Третья – сферическая тригонометрия

✓Четвертая – тригонометрическая теорема 

синусов 

✓Пятая – со сферической теоремой 

косинусов

Исследователи, изучавшие текст

«Пяти книг о треугольниках»

Региомонтана, неизменно подчеркивали

последовательность, логичность и

систематичность изложения материала

первых четырех книг, но пятая книга

всегда вызывала ощущение некоторой

незавершенности, отклонения от тех

требований совершенства изложения,

которые Региомонтан стремился

выдержать в первых четырех. И это

несмотря на то, что в конце оригинала

этой короткой, состоящей всего из 15

предложений книги рукою автора

начертано «finis».
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Петр Рамус (1515-1572)
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«Арифметика»

«Алгебра»

«Геометрия»

❖Арифметика –

искусство хорошо считать

❖геометрия – искусство 

хорошо измерять, 

❖логика – искусство 

хорошо рассуждать, 

❖риторика – искусство 

хорошо произносить речи, 

❖грамматика – искусство 

хорошо разговаривать.

«Математическое 

введение» (первый 

труд по истории 

математики) 
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Николай Коперник (1473-1543)
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http://biblioteka.cc/topic/13105-o-vrashenii-nebesnih-sfer-malii-kommentarii-nik/
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➢орбиты и небесные сферы не имеют общего центра;

➢центр Земли — не центр вселенной, но только центр масс и орбиты 
Луны;

➢все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и 
поэтому Солнце является центром мира;

➢расстояние между Землёй и Солнцем очень мало по сравнению с 
расстоянием между Землёй и неподвижными звёздами;

➢суточное движение Солнца — воображаемо, и вызвано эффектом 
вращения Земли, которая поворачивается один раз за 24 часа вокруг своей 
оси, которая всегда остаётся параллельной самой себе;

➢Земля (вместе с Луной, как и другие планеты), обращается вокруг 
Солнца, и поэтому те перемещения, которые, как кажется, делает Солнце 
(суточное движение, а также годичное движение, когда Солнце 
перемещается по Зодиаку) — не более чем эффект движения Земли;

➢это движение Земли и других планет объясняет их расположение и 
конкретные характеристики движения планет.
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Георг Иоахим фон Лаухен 
(Ретик)

1514-1574
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Георг Иоахим фон Лаухен (Ретик)   1514-1574

http://www.lindahall.org/services/
digital/ebooks/rheticus/
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Тихо Браге (1546 - 1601)
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Я полагаю, что старое птолемеево 
расположение небесных сфер было 
недостаточно изящным, и что 
допущение такого большого количества 
эпициклов… следует считать 
излишним… В то же время я полагаю, 
что недавнее нововведение великого 
Коперника… делает это, не нарушая 
математических принципов. Однако 
тело Земли велико, медлительно и 
непригодно для движения… Я без всяких 
сомнений придерживаюсь того, что 
Земля, которую мы заселяем, занимает 
центр Вселенной, что соответствует 
общепринятым мнениям древних 
астрономов и натурфилософов, что 
засвидетельствовано выше Священным 
Писанием, и не кружится в годичном 
обращении, как желал Коперник
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Иоганн Кеплер(1571 - 1630)
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❖орбита планеты относительно Солнца есть эллипс, в фокусе которого находится 
Солнце

❖площадь, описываемая радиусом-вектором планеты, пропорциональна 
времени, в течение которого она описана

❖квадраты времен обращения 2 планет вокруг Солнца относятся как кубы 
больших полуосей их орбит 
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Снежинки под микроскопом: 

http://fishki.net/48235-

snezhinki-pod-mikroskopom-

24-foto.html

Шевченко В. Сценография 

Кеплера: 

http://www.veer.info/61/31.htm

«Человеку этому на роду написано проводить

время главным образом за решением трудных

задач, отпугивающих других… Загадки и

хитроумнейшие шутки доставляли ему

живейшую радость, с аллегориями он

забавлялся, прослеживая их до мельчайших

подробностей, и лишь затем “хватал их за

волосы”. Когда он писал о каких-либо проблемах,

особую радость доставляли ему парадоксы...

Выступая оппонентом на диспутах, он всегда

утверждал лишь то, что действительно думал.

Описывая свои открытия, он всегда привносил в

чистовой вариант нечто новое по сравнению с

черновиком. Математику любил превыше

других учёных занятий.» (Автогороскоп)

http://fishki.net/48235-snezhinki-pod-mikroskopom-24-foto.html
http://www.veer.info/61/31.htm


124Фронтиспис «Рудольфовых 

таблиц»
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Галилео Галилей (1564 – 1642)

Кузнецов Б.Г. Галилей -

М.: Наука, 1964. 



127«Звёздный вестник» (1610)
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130http://fregimus.livejournal.com/227654.html

http://fregimus.livejournal.com/227150.html

http://fregimus.livejournal.com/227654.html
http://fregimus.livejournal.com/227150.html
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«Диалоги»:  Тело, предоставленное 

самому себе, продолжает двигаться

«Беседы»:  Падающие тела движутся 

с неизменным ускорением
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Спасибо за внимание!


