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ВЕЛИКИЕ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается дискуссионный вопрос о величай-

ших математиках в истории человечества, а также раскрываются их вклады 

в математику, которые используются в нашем мире по сей день. 
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С начала появления такой точной науки, как математика, люди развивали 

знания в этой сфере, стремились достичь всех её вершин. За многие годы, столе-

тия, огромное количество учёных занимались изучением математики. Кто-то по-

лучил великую славу, кто-то оказался не столь известен миру, но тем не менее, 

сделал вклад в великую науку – математику. 

Пифагор. Древнегреческий философ и математик, жил в VI в. до н.э. Также 

его называют отцом математики. Пифагор первый заложил основы математики 

как науки, открыл свою школу (школа Пифагора), доказал теорему Пифагора. 

Теорема Пифагора – одна из основополагающих теорем евклидовой геометрии, 

устанавливающая соотношение между сторонами прямоугольного треуголь-

ника: сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы: c²=a²+b². 

Эвклид. Этот учёный из Древней Греции жил примерно в III в. 

до н.э. Эвклида называют отцом геометрии. Он доказал много теорем и гипотез, 

написал несколько научных трактатов. Из них два труда – «Элементы» и 

«Начала», заложили базовый фундамент всей последующей европейской 
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математики. В труде «Начала» содержится известная каждому школьнику тео-

рема Пифагора. По этому учебнику преподавали геометрию в школах Европы 

около 2 тысяч лет. 

Рене Декарт (1596–1650 гг.). Известен как французский философ, математик 

и естествоиспытатель. Являлся первым, кто ввёл коэффициенты, переменные ве-

личины, а также обозначения степеней. В 1637 году Декарт написал пособие 

«Геометрия», в котором и рассказал о взаимодействии алгебры и геометрии. 

Здесь впервые рассматривались такие понятия, как функция и переменное зна-

чение. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716 гг.). Это немецкий философ, мате-

матик, логик, физик, творил в одно время с Исааком Ньютоном. В 1675 Готфрид 

создаёт дифференциальное исчисление, обнародовав главные результаты своего 

открытия в 1684 году. Также математик описал двоичную систему счисления с 

цифрами «0» и «1», на которой основана современная компьютерная техника. 

Лейбниц первым стал рассматривать комбинаторику как самостоятельный раз-

дел в математике в своей работе «Об искусстве комбинаторики», опубликован-

ной в 1666 году. Он также впервые ввёл термин «Комбинаторика». 

Леонард Эйлер (1707–1783 гг.). Известен как математик, механик, физик и 

астроном, по происхождению швейцарец. Леонард – автор более чем 800 работ 

пи математическому анализу, теории чисел, баллистике. В 1744 г., а затем в 

1766 г. Эйлер значительно обобщает эту проблему, создав совершенно новый 

раздел математики – «вариационное исчисление». Математик первым ввёл из-

вестные определения тригонометрических функций, стал рассматривать функ-

ции произвольного угла, получил формулы приведения. Леонардом Эйлером 

была выведена формула, связывающая число вершин (В), рёбер (Р), граней (Г) 

любого выпуклого многогранника: В + Г = Р + 2; Г + В − Р = 2. 

Архимед (287 до н.э. – 212 до н.э.). Люди знают его как древнегреческого 

математика, физика и инженера. В сочинении «Параболы квадратуры» Архимед 

обосновал метод расчёта площади параболического сегмента. В труде «Об изме-

рениях круга» математик впервые вычислил число «пи» (3.14) – отношение 
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длины окружности к диаметру – и доказал, что оно одинаково для любого круга. 

Также Архимед сделал открытие в математике – разработал интегральное исчис-

ление, методы нахождения площадей, поверхностей и объёмов различных фигур 

и тел. 

Франсуа Виет (1540–1603 гг.). Являлся французским математиком, который 

положил начало алгебре как науке о преобразовании выражений, решении урав-

нений в общем виде. Франсуа смог внедрить в математику мысль о возможности 

выполнять алгебраические преобразования над символами, то есть ввести поня-

тие математической формулы. Этим он внес решающий вклад в создание бук-

венной алгебры. Виет впервые предложил обозначать десятичные дроби с помо-

щью запятой. Создал «теорему Виета», устанавливающую связь коэффициентов 

многочлена с его корнями, которая была выведена в свет в 1591 году и выглядела 

так: x²+ px + q = 0 (D ≥ 0), x1 + x2 = −p, x1 × x2 = q. 
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