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План лекции

• Логарифмы
• Рене Декарт
• Пьер Ферма
• Блез Паскаль и его вычислительная 

машина
• Предпоcылки создания математического 

анализа
• Исаак Ньютон
• Готфрид Лейбниц
• Развитие математического анализа в XVIII 

веке



3Древнеримский абак

Абак (1)

•Костяшки на прутьях для вычислений
•Используется в Азии!
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Русские счеты

Китайские счеты -

«суаньпань»

Абак (2)
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Создание логарифмов
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Иост Бюрги (1552-1632)

n0001,1108 

100 000 000, 100 010 000, 100 020 001,…, 

10 0001,1
log

0, 10, 20, …
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Джон Непер (1550-1617)

«Простое объяснение всего 

откровения Святого Иоанна» (1593)

«Описание удивительной 

таблицы логарифмов»
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❖1617 – «Первая тысяча логарифмов» 

Генри Бригса

❖1618 – в приложении ко 2-му изданию 

«Описания» Непера, есть подход ко 

введению предела 

❖Обозначение log – И.Кеплер

❖Термин «натуральные логарифмы» 

был введен П. Менголи (1659) и 

Н.Меркатором (1668)

❖Вторая треть XVII в. – связь между 

логарифмом и квадратурой гиперболы 

(Г.Сен-Венсан, П.Ферма, П.Менголи)

❖Понятие «основание логарифма», 

обозначение e для числа Непера и 

утверждение современной сути 

логарифмов – заслуга Л.Эйлера
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Все о Hi-Tech. История ЭВМ. Палочки Непера. 
http://all-hitech.msk.ru/inf/history/p_0_12.htm
http://all-hitech.msk.ru/inf/history/p_0_13.html

«Рабдология» 

http://all-hitech.msk.ru/inf/history/p_0_12.htm
http://all-hitech.msk.ru/inf/history/p_0_13.html
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Эдмунд Гюнтер (1581–1626)
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Уильям Оутред (1574–1660)

«Истинный путь к овладению искусством проходит не через документы, а 
через доказательства… Использование инструментов действительно 
превосходно, если человек владеет истинным мастерством, но презренно, 
если это владение противопоставляется искусству»
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Особые точки Эверарда: 
- сторона квадрата, вписанного в круг диаметра 1 (0,707); 
- сторона квадрата, равновеликого кругу диаметра 1 (0,886); 
- длина окружности с диаметром 1 (3.14); 
- объем стандартного галлона вина в кубических дюймах (231); 
- объем стандартного бушеля солода (2150,42); 
- объем стандартного галлона эля (282). 

Универсальная линейка  разработана в 1779 году Джеймсом Уаттом

В 1850 году Амедей Маннхейм создал прямоугольную логарифмическую линейку, 
ставшую прообразом современных линеек и обеспечивающую точность до трех 
десятичных знаков. 
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Особые точки Томаса Эверарда: 

- сторона квадрата, вписанного в круг диаметра 1 (0,707); 

- сторона квадрата, равновеликого кругу диаметра 1 (0,886); 

- длина окружности с диаметром 1 (3.14); 

- объем стандартного галлона вина в кубических дюймах (231); 

- объем стандартного бушеля солода (2150,42); 

- объем стандартного галлона эля (282). 

Универсальная линейка  разработана в 

1779 году Джеймсом Уаттом

В 1850 году Амедей Маннхейм 

создал прямоугольную 

логарифмическую линейку, ставшую 

прообразом современных линеек и 

обеспечивающую точность до трех 

десятичных знаков. 

Счетные вальцы

http://all-hitech.msk.ru/inf/history/p_0_17.html

http://all-hitech.msk.ru/inf/history/p_0_17.html
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Джон Непер 

(Napier, John; 

1550-1617)

Титульный лист книги Непера 

«Описание удивительных таблиц 

логарифмов», 1614 г.

Логарифмическая линейка (1)
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Логарифмическая линейка (2)

• Логарифмическая 
Линейка 1630

• Основана на правилах 
логарифмирования 
Нэпера

• Использовалась до 1970
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log (a*b) = log a + log b

Логарифмическая 

линейка

1 2 3 4 5 6
a

a • b

1 2 3 4 5 6

b

Логарифмическая линейка (3)
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Логарифмические Линейки 
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Цилиндрическая 
Логарифмическая Линейка
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Спиральная 
Логарифмическая Линейка
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Вильям Шиккард (1592-
1635)

• Первая работающая машина для 
сложения 6-разрядных чисел
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http://all-hitech.msk.ru/inf/history/p_1_1.html

http://all-hitech.msk.ru/inf/history/p_1_1.html
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Маренн Мерсенн (1588-1648)
и его кружок

Жерар Дезарг (1593-1662) 

Клод Мидорж (1585-1647) 

Рене Декарт (1596-1650), 

Жиль Роберваль (1602-1672)

Пьер де Каркави (1603-1684)

Этьен Паскаль (1588-1651) 

Блез Паскаль (1623-1662)

Пьер Ферма (1601-1665

Клод Арди (1600-1678) 
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Научные Академии

1657-1667 – Флорентийская Академия Опыта

1660 – Лондонское Королевское Общество

1603 – Рим, Академия Рысей (Accademia del lincei)

1666 – Королевская Академия Наук в Париже

1700 – Берлинское общество (Академия) наук

1725 – Петербургская Академия наук



24

Пьер Ферма (1601-1665)

Научно-фантастический роман-гипотеза о 
магистре прав, чисел и поэзии и его 
современниках в трех частях, с прологом и 
эпилогом
http://lib.rus.ec/b/190051/read
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- теория чисел

- теория вероятностей

- дифференциальное исчисление

- аналитическая геометрия
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12)( 2 +=
n

nF

F(5) = 4 294 967 297 

Малая теорема Ферма: если p простое, 

a≥1 и не делится на p, то ap-1-1 делится 

на p.

Простые числа

Квадратичные формы

2
111

2
1 2 cyybxaxn ++=

22 yx + 4n+1

Неопределенные уравнения

F(452)  

Метод бесконечного спуска

4n+3

5=4+1; 13=9+4
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Сингх С. Великая теорема Ферма: История загадки, которая занимала лучшие умы на 
протяжении 358 лет: Пер. с англ. - М.: МЦНМО, 2000. - 288 с.
http://www.koob.ru/singh_simon/velikaya_teorema_ferma

Порджес А. Саймон Флэгг и дьявол. – http://lib.rus.ec/b/160324/read

http://www.koob.ru/singh_simon/velikaya_teorema_ferma
http://lib.rus.ec/b/160324/read
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Рене Декарт (1596 – 1650)
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• Род. 31 марта 1596 г. в 
Лаэ (ныне Декарт)

• Учится к колеже Ла Флеш 
(1606-1615)

• Годы путешествий 
(1618-1625)
▪ Ульмское «озарение» 

(10 ноября 1619 г.)

• Жизнь в Париже (1625-
1628)

• В эмиграции в 
Нидерландах (1628-1649)
▪ Поездки в Париж 

(1644, 1647, 1648)

• Переезд в Швецию (1649)

• Ум. 11 февраля 1650 г. в 
Стокгольме 

Рене Декарт
(1596-1650)

Париж

Лаэ

Ла Флеш
Ульм

Лейден

Стокгольм
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1) начинать с несомненного и 
самоочевидного, т. е. с того, 
противоположное чему нельзя 
помыслить;

2) разделять любую проблему на 
столько частей, сколько необходимо 
для ее эффективного решения;

3) начинать с простого и постепенно 
продвигаться к сложному;

4) постоянно перепроверять 
правильность умозаключений. 
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Рене Декарт: основные достижения

«Диоптрика», «Метеоры» :  законы 

распространения света, отражения и 

преломления, идея эфира как переносчика света, 

объяснение радуги.

«Рассуждение о методе» с приложением 

«Геометрия» - аналитическая геометрия, 

методы решения алгебраических уравнений, 

классификация алгебраических кривых
axyyx 333 =+

((1 - m2)(x2 + y2) + 2m2cx + a2 - m2c2)2 = 4a2(x2 + y2) 

r = a exp(θ cot b) 
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Блез Паскаль (1623 – 1662)
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Всё влияние, которым вы пользуетесь, бесполезно по отношению ко мне.
От мира я ничего не ожидаю и ничего не опасаюсь…Вы, конечно, можете
затронуть Пор-Рояль, но не меня. Можно выжить людей из Сорбонны, но
меня из моего дома не выживете. Вы можете употребить насилие
против священников и докторов богословия, но не против меня, так как я
не имею этих званий…
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Огюстен Пажу (1730—1809). 

Паскаль, изучающий циклоиду

Циклоида удовлетворяет 

дифференциальному 

уравнению
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ТЕОРЕМА. Шесть произвольных точек

лежат на одной кривой второго порядка

тогда и только тогда когда пересечения

противоположных сторон шестиугольника

лежат на одной прямой.

1653 – «Трактат о равновесии 

жидкостей и о тяжести массы 

воздуха» 
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Машина Паскаля (1623-1662)

• Множество зубчатых колёс

• Вычитание в дополнительном коде
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Паскалина (1642 г.) Вид спереди

Машина Паскаля (1623-1662)



43Паскалина. Вид сзади

Машина Паскаля (1623-1662)



44Паскалина. Механизм передачи десятков

Машина Паскаля (1623-1662)
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1. Аналитический способ задания функции

2. Представление функций рядами

3. Метод неделимых

4. Задачи о касательных и экстремумах

Предпосылки возникновения 

математического анализа
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Аналитический способ 

задания функции
Древний мир: «изучение отдельных зависимостей между величинами»

Средневековье: функции «были впервые явно выражены в механической 

или геометрической форме», «зависимости задавали только посредством 

словесных описаний»

Конец XVI – начало XVII вв.: «доминирующим становится аналитическое 

выражение функций, в наиболее общем случае преимущественно в виде 

бесконечных рядов»

Термин функция – Готфрид Вильгельм Лейбниц, в рукописях 1673 г. 

Иоганн Бернулли: «функцией переменной называется количество, 

образованное каким угодно способом из этой величины и постоянных»
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Представление функций рядами

Джеймс Грегори (1638-1675) 

Пьетро Менголи (1625-1686), 

Джон Валлис (1616-1703)

Николаус Меркатор (1620-1687)

«Логарифмотехника» (1668) :
...

32
)1ln(

32

−+−=+
xx

xx

Паплаускас А.Б. Доньютоновский период развития теории бесконечных

рядов. I//ИМИ, 1973. № 18. С. 104–131.
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Представление функций рядами

Пьетро Менголи (1625-1686) 

Паплаускас А.Б. Доньютоновский период развития теории бесконечных

рядов. II. Пьетро Менголи.//ИМИ, 1974. № 19. С. 143–157.

1,0,
1

1


+




=

ba
kba

k

«Если бесконечная последовательность однородных величин такова,

что сумма любого числа таких величин, начиная с первой, всегда

меньше заданной величины такого же рода, то бесконечное число

первоначальных величин имеет конечную протяженность»

«Царский путь в математику через 

арифметику, алгебру и планиметрию»



49



50

Представление функций рядами

Джон Валлис (Уоллис)  1616-1703



Крамар Ф.Д. Интеграционные методы Джона Валлиса // ИМИ, 1961. № 14.

С. 11–100.
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Джеймс Грегори (1638-1675) 

Представление функций рядами

Паплаускас А.Б. Доньютоновский период развития теории бесконечных

рядов. III//ИМИ, 1975. № 20. С. 257-281.
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Интерполяционные формулы

Генри Бригс (1561-1630)

1,...,1,0,),()()( −=+=−+= mnnxxXXfxXfXf

)()()(2 XfxXfXf −+=

)()()( 1 XfxXfXf nnn −+= −

 )()()()( xfhxfxfhxf −++=+ 

...
128

5

1682
1)1(

432
2/1 +−+−=−+




Джеймс Грегори

(1638-1675)

Томас Симпсон 

(1710-1761)

Брук Тэйлор 

(1685—1731) 

Абрахам де Муавр

(1667-1754)
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Интерполяционные формулы



54

Григорий Сен-Венсан

(1584-1667) 

Инфинитезимальные методы

-При изучении бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии применяет 

предельный переход

- метод неделимых

- Связь логарифмов с площадью фигуры, 

ограниченной гиперболой, ее асимптотой и 

двумя сопряженными ординатами

Лука Валерио (1552-1618)

Использует идеи 

Архимеда в трудах 

по статике

Симон Стевин 

(1548 – 1620)

«Три книги о центре тяжести тел», «О 

квадратуре параболы».  
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Метод неделимых

Посвящение 

Предварительные замечания о правилах выбора фигуры винной бочки 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

❖Стереометрия правильных кривых тел

❖Обращение к патронам 

❖ Дополнение к Архимеду: О стереометрии

фигур, близко подходящих к коноидам и сфероидам 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

Специальная стереометрия австрийской бочки 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 

Употребление всей книги о бочках 
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Бонавентура Кавальери 

(1598-1647)

Метод неделимых

❖«Общее руководство для измерения неба, в котором 

показываются основы и правила логарифмической 

тригонометрии»»

❖«Зажигательное зеркало»

❖«Сто различных задач для демонстрации применения и 

простоты логарифмов в гномонике, астрономии, географии 

и т.д.»

❖«Тригонометрия плоская и сферическая, линейная и 

логарифмическая»

❖«Шесть этюдов по геометрии»

❖«Трактат о планетном цикле и о пользовании таковым»
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Метод неделимых

Бонавентура Кавальери, «Геометрия, изложенная новым способом при 

помощи неделимых непрерывного», 1635 

Объёмы (или площади) двух фигур 

равны, если равны между собой 

площади (или длины) всех 

соответственных их сечений, 

проведенных параллельно некоторой 

данной плоскости (или прямой).

Алгебраизация метода –

В «Арифметике бесконечных»

Джона Валлиса
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Метод неделимых

Эванджелиста 

Торричелли  

(1608-1647) 

"О движении свободно падающих и

брошенных тяжёлых тел" (1641)

Изготовление зрительных труб и

телескопов, конструирование простых

микроскопов, состоящих всего из одной

крошечной линзы, которую он получал из

капли стекла

В 1644 развил теорию атмосферного

давления, доказал возможность

получения торричеллиевой пустоты и

изобрёл ртутный барометр.

Точка Торричелли – это точка в 

плоскости треугольника, сумма 

расстояний от которой до вершин 

треугольника имеет наименьшее 

значение.
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Метод неделимых

гипербола xy=2k2 вращается вокруг оси OY 

Первое утверждение о взаимной 

обратности операций взятий квадратур и 

построения касательных

Огибающая семейства 

парабол: из одного 

места плоскости 

вылетают тяжелые 

точки под одним углом 

возвышения, но при 

всевозможных 

азимутах. Какая 

поверхность будет 

геометрическим 

местом вершин 

парабол – траекторий 

этих точек

Исследование логарифмической спирали методом неделимых
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Галилео Галилей (1564-1642)

Дж. Дж. О’Коннор, Е.Ф. Робертсон. Бесконечность. 

http://kosilova.textdriven.com/narod/studia3/math/translatio/infinity.htm

множество всех чисел бесконечно, и количество 

полных квадратов, соответственно, также 

бесконечно; при этом число полных квадратов 

не превосходит и не меньше количества всех 

чисел; и, наконец, понятия «равно», «больше» и 

«меньше» не применимы к бесконечности, а 

только к конечным величинам. 

http://bruno.ucoz.ru/

http://kosilova.textdriven.com/narod/studia3/math/translatio/infinity.htm
http://bruno.ucoz.ru/
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Жиль Роберваль. Фрагмент картины 

Шарля Лебрена, 1666

Жиль Роберваль (1602-1672)

Важнейшее открытие Роберваля –

кинематический метод проведения 

касательной к кривой в произвольной 

точке. Основные утверждения:

1) Вектор скорости движущейся 

точки в любой момент времени 

направлен по касательной к 

траектории.

2) Результирующая мгновенная 

скорость направлена вдоль диагонали 

параллелограмма, построенного на 

составляющих мгновенных скоростях 

как на сторонах
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AD/DI= EE’/ЕК

'' RRADKEADEEDI ==

Блез Паскаль(1623-1662)
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Метод экстремумов 

и касательных Ферма

0
)()(

lim
0

=
−+

→ h

xfhxf

h

)()( xfhxf +

«...легко видеть с первого взгляда, что

метод дифференциального исчисления

дает тот же результат, гак как основа

та же, и что члены, которыми

пренебрегают в Дифференциальном

исчислении,—это те. которые Ферма

полагает равными нулю» (Ж.Л.Лагранж)
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Исаак Барроу (1630-1677)
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➢Евклидовы элементы (1655)

➢Данные Евклида (1657)

➢«Пятнадцать книг элементов Евклида с

сокращенными доказательствами»

(1659)

➢Лекции по математике (1664 -1666)

➢Лекции об оптических явлениях (1669)

➢Лекции по оптике и геометрии (1669-

1674)

➢Лекция, в которой исследуются

методом неделимых теоремы Архимеда

о сфере и цилиндре (1678)

➢Открытые лекции, читанные в

Кембриджском университете Исааком

Барроу, лукасовским профессором

математики (1684)

Исаак Барроу (1630-1677)
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Исаак Барроу (1630-1677)

nxx n ++ 1)1(
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«в интеграционных задачах на первое место выдвинулось

суммирование бесконечно большого числа бесконечно малых

слагаемых… в дифференциальных задачах было выявлено

единство приемов их решения, которые сводились к

разысканию бесконечно малых разностей величин и их

отношений». Кроме того, как основное средство

аналитического выражения функций стали применяться

бесконечные степенные ряды. Существовали все

предпосылки для создания нового оперативного исчисления.

Однако недоставало систематического применения

отношений двух исчезающих величин и вычислительного

алгоритма»
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Исаак Ньютон (1643 – 1727) 

Гайденко, П.П. Своеобразие научной программы Ньютона // Природа. - М., 1987. 

- № 8. - С. 16-26

О математических сочинениях И. Ньютона // ИМИ, Вып. 31, 1989. - С. 7-51

Гинзбург В.Л. К трехсотлетию «Математических начал натуральной 

философии» Исаака Ньютона / О физике и астрофизике: Статьи и 

выступления. -. - М.: Наука. Гл. ред. физ. -мат. лит., 1992.
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1661 Сабсайзер Тринити-колледжа Кембриджского

университета

1663 Ученик И.Барроу

1665 Бакалавр искусств

1665-1667 «Чумной отпуск

1669 Принимает кафедру от Барроу

1671  В Лондонском Королевском обществе 

показан телескоп Ньютона. 

1672 Избран членом Лондонского Королевского

общества

1703 Избран президентом Лондонского 

Королевского общества

1688-1690 Депутат палаты общин

1705 Королева Анна возводит Исаака Ньютона 

в рыцарское звание.
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Лондонский
Монетный

Двор

Чарльз 

Монтегю
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Ньютон и Петр I
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Ньютон и Меньшиков
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«Здесь покоится сэр Исаак 

Ньютон, дворянин, который почти 

божественным разумом первый 

доказал с факелом математики 

движение планет, пути комет и 

приливы океанов. Он исследовал 

различие световых лучей и 

появляющиеся при этом различные 

свойства цветов, чего ранее 

никто не подозревал. Прилежный, 

мудрый и верный истолкователь 

природы, древности и св. писания, 

он утверждал своей философией 

величие всемогущего бога, а 

нравом выражал евангельскую 

простоту. Пусть смертные 

радуются, что существовало 

такое украшение рода 

человеческого.»
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Математические начала 
натурфилософии
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Определения основных физических понятий - массы, количества движения, 

силы и пр., аксиомы или законы движения. 

Книга первая - решение ряда динамических задач, относящихся к 

движению материальных точек и твердых тел.

Вторая книга - гидродинамические и гидростатические задачи, законы 

движения тел в сопротивляющейся среде, волновое движение, простейшие 

случаи вихревых движений. 

Третья книга — система мира, в основном небесная механика, а также 

теория приливов.

«Не должно принимать в природе

иных причин сверх тех, которые

истинны и достаточны для

объяснения явлений… Природа

ничего не делает напрасно, а было

бы напрасным совершать многим то,

что может быть сделано меньшим.

Природа проста и не роскошествует

излишними причинами.»
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«Метод первых и последних отношений, при помощи 

которого последующее доказуется» (1-я книга) -

геометрический метод пределов
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Основные работы
Ньютона

МЕХАНИКА

❖Создание аксиоматической 

основы, которая фактически 

перевела эту науку в разряд 

строгих математических теорий

❖Создание динамики, 

связывающей поведение тела с 

характеристиками внешних 

воздействий на него (сил).

❖ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ 

как целостная математическая модель:

❖закон тяготения;

❖закон движения (второй закон 

Ньютона);

❖система методов для математического 

исследования (математический анализ)ОПТИКА И ТЕОРИЯ СВЕТА
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Математика

✓Классификация алгебраических кривых 

3-го порядка

✓Биномиальное разложение любой (не 

обязательно целой) степени, с которого 

начинается теория бесконечных рядов

✓Разностные методы

✓«Универсальная арифметика» с 

различными численными методами для 

приближенного решения уравнений

✓«Анализ с помощью уравнений с 

бесконечным числом членов» -

исследование кривых

Лучшим и наиболее безопасным методом философствования, как мне

кажется, должно быть сначала прилежное исследование свойств вещей и

установление этих свойств с помощью экспериментов, а затем

постепенное продвижение к гипотезам, объясняющим эти свойства. (из

письма к И.Пардису)
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О значении некоторых терминов и знаков, О сложении, 

О вычитании, Об умножении, О делении, Об извлечении корней, 

О приведении дробей и радикальных величин 

О сокращении дробей, Об отыскании делителей

О приведении дробей к общему знаменателю

О приведении радикалов к простейшему виду

О приведении радикалов к общему показателю

О приведении радикалов к более простым радикалам посредством 

извлечения корней,  

О форме уравнения, О приведении одного уравнения

О приведении двух или большего числа уравнений к одному с 

целью исключения неизвестных величин

Исключение неизвестной величины путем сравнения ее значений

Исключение неизвестной величины путем подстановки ее значений

Исключение неизвестной величины, входящей в каждое уравнение 

в нескольких измерениях

О методе исключения из уравнений любого числа радикалов

О приведении вопроса к уравнению

Как приводятся к уравнениям геометрические вопросы

Как следует решать уравнения, О природе корней уравнения

О преобразованиях уравнений, О пределах уравнений

Приведение уравнений при помощи иррациональных делителей

Линейное построение уравнений

Универсальная арифметика
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Флюксии и флюэнты Ньютона
Анализ при помощи уравнений с бесконечно малыми величинами  1669(1711)

Метод флюксий и бесконечные ряды  1671 (1736)

Рассуждения о квадратуре кривых   1676 (1704)

Введение к «Математическим началам натурфилософии»

"Намек на метод 

(метод флюксий) я 

получил из способа 

Ферма проведения 

касательных; применяя 

его к абстрактным 

уравнениям прямо и 

обратно, я сделал его 

общим. М-р Грегори и д-

р Барроу применяли и 

улучшили этот метод 

проведения 

касательных.»
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Флюксии и флюэнты Ньютона

Флюенты – переменные величины, входящие в уравнения

Флюксии – скорости изменения прироста флюент, т. е. отношения 

бесконечно малого прироста одной флюенты к соответствующему 

бесконечно малому приросту другой флюенты

«Метод флюксий…»: теория разложения функций в ряды, переход к 

задаче отыскания отношений флюксий, если дано соотношение между 

флюентами, затем вторая задача - из данного отношения между 

флюксиями найти отношение между флюентами 

Три фундаментальных принципа:

-Взаимная обратность двух задач

-Любая функция - в виде суммы бесконечного степенного ряда

-Производная степенной функции

«Эти последние отношения исчезающих количеств не являются в точности 

отношениями последних количеств, а пределами, к которым постоянно 

приближаются отношения беспредельно убывающих количеств и к которым 

они приближаются более чем на любую заданную разность, но никогда не 

переходят через них и в действительности не достигают их ранее, чем 

эти количества не уменьшатся до бесконечности» («Начала», книга I, отдел 

I, последняя схолия).
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Готфрид Вильгельм Лейбниц
(1646–1716) 

Нарский И.С. 
Г.Лейбниц . М.: 
Мысль, 1972

Герье В.И. Лейбниц и 
его век . Спб.: Наука, 
2008



85

1662 Степень бакалавра философии в 
Лейпцигском университете
1663 Семестр в Йенском университете
1664 Степень магистра
1666-1667 Защита юридической 
диссертации и степень доктора обоих прав 
в Нюрнбергском университете (Альтдорф)
1668-1672 Майнц, на службе у 
Майнцского курфюста Шенборна
1677-1716 Служба у ганноверского 
герцога
1696 Назначение ганноверским тайным 
советником юстиции
1700 По инициативе Лейбница 
открывается Берлинское научное общество, 
Лейбниц – пожизненный президент
1713 Назначение имперским придворным 
советником
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http://all-itech.msk.ru/inf/history/p_1_7.html

http://all-itech.msk.ru/inf/history/p_1_7.html
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«Мне посчастливилось построить такую
арифметическую машину, которая
бесконечно отличается от машины
Паскаля, так как моя машина дает
возможность совершать умножение и
деление над огромными числами
мгновенно, притом не прибегая к
последовательному сложению и
вычитанию».
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Готфрид Лейбниц (1646 – 1716)

• Механический калькулятор, 
выполняющий арифмитические 
действия



89

1526

*    312

=====

1526

+   1526

+  1526 <-

+ 1526  <-

+ 1526
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=======

= 476112

1526

*    312

=====

1526

+   1526

-----

=   3052

----- -> сдвиг каретки 

3052

+  1526

------

=   18312

------ -> сдвиг каретки 

18312

+  1526

+  1526

+  1526

=======

=   476112

Для умножения чисел 
используется способ 
многократного сложения.

Слева - на бумаге и Паскалине,
справа - на арифмометре

Готфрид Лейбниц (1646 – 1716)
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Для механизации операции умножения 

Лейбниц ввел в конструкцию 

вычислительной машины:

✓ механизм многократного ввода слагаемого 

(ступенчатый валик Лейбница);

✓ размещение механизма ввода на подвижной 

каретке

Машина Лейбница
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Ступенчатый валик Лейбница
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Арифмометр Лейбница (1673 г., реконструкция). Механизм 
ввода слагаемых размещен спереди на подвижной каретке, 

его ступенчатые валики вращаются правой рукояткой. 
Суммирующий механизм расположен сзади, сдвиг каретки 

производится поворотом левой рукоятки

Реконструкция машины
Лейбница
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Куренной В.А. Лейбниц и Петровские реформы // Отечественные заметки, 2004, 
№ 2 http://www.strana-oz.ru/?numid=17&article=840

«Профессоров поставить наравне с высшими чиновниками в главных 
городах и при дворе, а учителей уровнять во всем с высшими 
чиновниками в провинции»
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Математические достижения 
Лейбница

✓Создал комбинаторику как науку

✓Исследовал вопрос о разрешимости 
линейных систем; понятие определителя

✓Совместно с Иоганном Бернулли открыл 
приём разложения рациональных дробей на 
сумму простейших 

✓Лейбниц даёт подразделение 
вещественных чисел на алгебраические и 
трансцендентные; аналогично 
классифицировал кривые линии

✓Введено общее понятие огибающей 
однопараметрического семейства кривых

✓Лейбниц вводит показательную функцию в 
самом общем виде: uv
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Весь мир его узнал по созданным трудам,
Был даже край родной 

с ним вынужден считаться,
Уроки мудрости давал он мудрецам,
Он был мудрее их: умел он сомневаться.

Вольтер
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К портрету Лейбница
Когда вникаю я, как робкий ученик,
В твои спокойные, обдуманные строки,
Я знаю — ты со мной! Я вижу строгий лик,
Я чутко слушаю великие уроки.

О Лейбниц, о мудрец, создатель вещих книг!
Ты выше мира был, как древние пророки.
Твой век, дивясь тебе, пророчеств не  

постиг
И с лестью смешивал безумные упреки.

Но ты не проклинал, и тайны от людей
Скрывая в символах, учил их, как детей.
Ты был их детских снов заботливый 

хранитель.

И после — буйный век глумился над тобой,
И долго ждал ты час, назначенный судьбой...
И вот теперь встаешь, как Властный, 

как Учитель!
(В.Брюсов)
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1684 - «Новый метод для максимумов и минимумов, а также для 
касательных, для которого не являются препятствием дробные и 
иррациональные количества, и особый вид исчисления для этого». 

Учение Лейбница

ddv

Юшкевич А.П. Лейбниц и основание исчисления бесконечно малых // УМН,  1948, 
№ 3 (23), с.150–164 http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v3/i1/p150

1686 - «О глубокой геометрии и анализе неделимых, а также бесконечных»

«Доказательства правил легко получить, если учесть, что дифференциалы 
пропорциональны мгновенным приращениям величин» (дифференциалы 
рассматривает как бесконечно малые разности)

http://mi.mathnet.ru/rus/umn/v3/i1/p150


99

Лейбниц - интегрирование как 

сумма бесчисленного 

множества бесконечно малых 

дифференциалов

Интегрирование
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Ньютон – интегрирование как 

отыскание первообразных функций

Медведев Ф.А., Развитие понятия интеграла, М.: Наука, 1974
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Многовеков
ой спор

И.НЬЮТОН
«Анализ при помощи уравнений с 
бесконечно малыми величинами» –
1669 (1711)
«Метод флюксий и бесконечные ряды» 
– 1671 (1736)
«Рассуждение о квадратуре кривых» –
1676 (1704)

Г.В.ЛЕЙБНИЦ
«Новый метод для максимумов и 
минимумов» – 1684
«О глубокой геометрии и анализе 
неделимых, а также бесконечных»–
1686
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Многовековой спор
6 aeccdae 13eff 7i 3l 9n 4o 4qrr 4s 9t 12vx;

Дано уравнение, заключающее в себе текущие количества 

(флюенты), найти течения (флюксии) и наоборот

"Ньютон подошел к открытию квадратур при помощи бесконечных рядов не 

только совершенно независимо, но он настолько дополнил метод вообще, 

что издание его работ, до сих пор не получившее осуществления, явилось 

бы несомненно поводом новых больших успехов в науке« (Лейбниц, 2-е 

издание «Нового метода…»)

«Такие замечательные люди и великие математики, как Ньютон, Лейбниц, 

Иоганн Бернулли выступают здесь в каком-то ужасном виде»  (В.Арнольд)

Фацио Дюилье

Nicolas Fatio 

de Duillier

1664 – 1753

1699

1704 - «Оптика» Ньютона и 

рецензия в «Acta eruditorum» 

1713 - Ньютон добился 

благоприятного для себя 

заключения комиссии 

Королевского общества
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1694-1695:    Bernardo Nieuwentiit, (1654-1718)

ПЕРВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ

Г.В.Лейбниц, «Ответ на некоторые затруднения, выдвинутые г-ном 
Б.Нивентейтом против дифференциального или инфинитезимального 
метода», 1695 

vu

Г.В.Лейбниц, «Опыт о причинах движений 
небесных тел», 1689

adxa =+

«Я принимаю равными не только те величины, разность которых есть 
совершенное ничто, но и те, разность которых несравнимо мала» (Лейбниц)

Якоб Герман (1678 – 1733)
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Мишель Ролль (1652 – 1719) Пьер Вариньон (1654 — 1722)

Жозеф Сорен (1659—1737) 

ПЕРВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
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Спасибо за внимание!


