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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о цилиндре как одной из гео-

метрических фигур, а также история его возникновения. 
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Происхождение слова относится к латинскому слову «cylindrus» (цилин-

друс), являющегося латинской формой греческого слова (кюлиндрос), обозна-

чающего каток или валик. 

Цилиндр – это геометрическое тело, ограниченное цилиндрической по-

верхностью и двумя параллельными плоскостями, пересекающими ее. 

Цилиндрическая поверхность – поверхность, получаемая при движении 

прямой параллельно самой себе, вдоль плоской кривой направляющей. 

Основания цилиндра – плоские фигуры, образованные пересечением ци-

линдрической поверхности с двумя плоскостями. 

Происхождение геометрии, как науки, относится к глубокой древности и 

обусловлено практическими потребностями измерения площадей земельных 

наделов, объемов и другое. 

Основные свойства цилиндра: 

− основания равны и параллельны; 

− все образующие цилиндра равны и параллельны друг другу. 
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История происхождения. Когда начали возводить здания из камня, прихо-

дилось передвигать каменные глыбы. Для этого ранее применяли катки. И вы-

яснилось, что перекатка тяжелого камня происходит легче, если для катка ис-

пользуется ровное дерево и от него взят кусок с почти равной толщиной в 

начале и конце. Так древние узнали одну из важнейших фигур – цилиндр. 

Скалками цилиндрической формы пользовались и женщины, используя ее при 

раскатывании белья при стирке. 

Бесконечное тело, ограниченное замкнутой бесконечной цилиндрической 

поверхностью, называется бесконечным цилиндром, ограниченное замкнутым 

цилиндрическим лучом и его основанием, называется открытым цилиндром. 

Основание и образующие цилиндрического луча называют соответственно ос-

нованием и образующими открытого цилиндра. 

Конечное тело, ограниченное замкнутой конечной цилиндрической по-

верхностью и двумя выделившими её сечениями, называется конечным цилин-

дром, или собственно цилиндром. Сечения называются основаниями цилиндра. 

По определению конечной цилиндрической поверхности, основания цилиндра 

равны. 

С конусом и цилиндром люди знакомы с глубокой древности. В 1906 году 

была обнаружена книга Архимеда (287–212 гг. до н.э.) «О методе», в которой 

дается решение задачи об объеме общей части пересекающихся цилиндров. 

Архимед приписывает честь открытия этого принципа – Демокриту  

(470–380 гг. до н.э.) – древнегреческому философу-материалисту. С помощью 

этого принципа Демокрит получил формулу для вычисления объема пирамиды 

и конуса. 

Основные формулы: 

Объём цилиндра: V = πr2h, где r – радиус основания, h – высота цилиндра. 

Площадь, боковой поверхности цилиндра: Sb = 2πrh = πdh 

Полная площадь поверхности цилиндра: S = 2 πr (h + r). 

Можно сделать вывод, что как наука – геометрия взяла свои основы под 

влиянием естественных запросов людей, ее родиной по праву считается Древ-
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ний Египет. Практическая деятельность людей привела к дальнейшему изуче-

нию знаний о формах фигур, развитию знаний о геометрии. Люди научились 

измерять и площади, и объемы, и длины и т. д. Древние египтяне были пре-

красными инженерами. Первоначально геометрические фигуры не имели, ос-

новных названий, их стали называть словами, схожими с предметами по форме. 
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