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ГЕОМЕТРИИ, АРИФМЕТИКИ И АЛГЕБРЫ 

1. Введение: 

«Центра исследований и разработок математики и приложений» (CIDMA)



В 1-м ряду фотографии (Апрель/
Май,1927 г), слева направо, можно 
идентифицировать: 
- Мануэля душ Рейса, 
- Мануэля Эспартейру, 
- Франсиско М. да Коста Лобо,
- Николая М. Крылоффа, 
- Хосе Висенте Гонсалвеса,
- Гумерсиндо да Коста Лобо и 
- Руя Луиса Гомеса

Nikolai Mitrofanovich Kryloff
(29.11.1879 – 11.05.1955)

(предоставлено Архивом РАН 2001 г)
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На общем собрании 
“Института Коимбра”
12 ноября 1924 года,

Николай Крылов, профессор 
Киевского университета,
избран иностранным 
членом-корреспондентом. 

Николай Н. Боголююбов
1909 –1992

Вместе со своим учеником Н. Н. 
Боголюбовым прославился, прежде всего, 
как основоположник нелинейной механики.



Страница журнала «Институт» No 71, где на 
выборах фигурирует, в частности, Крылофф в 
качестве иностранного члена-корреспондента 

Сертификат члена N. Kryloff, 
выданный годом позже 



“О некоторых новых методах 
приближенного интегрирования 
дифференциальных уравнений 
математической физики"



http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5

“Portuguese Lessons of an Ukrainian 
Mathematician" 

(dedicated to the 125 anniversary of 
Academician N.M. Krylov), 

Visnik Nat. Acad.of Sciences, Kiev, Nº 
11 (2004), 63-67, 

2004, ???

Окончаельный результат нашей
исследовательской работы: 



Lisez Euler, lisez Euler,  c’est notre maître à tous

Laplace
Читайте, читайте Эйлера, он Мастер всех нас.
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Леонард Эйлер
1707, Базель - 1783, Санкт-Петербург

2. Заметки по математике и преподаванию математики со времен Леонарда Эйлера



Великобритания Швейцария, 
Германия, Россия Франция

(без слов)



Пафнутий Л. Чебышев
1821 - 1894

Основы всех исследований, составляющих общую 
часть теории чисел, были достигнуты Эйлером.

(P.L.Chebyshev 1889,  Opera Omnia d’Euler, Série I, Volume 5, p. XXXVII)



Хотя он не был профессором в 
академии, он считался учителем 

несколькими поколениями 
математиков. Он получил это 

влияние благодаря своим 
многочисленным книгам: 

Purkert, 
Lexikon bedeutender Mathematiker, S. 140

Ещё один аспект:

Эйлер является 
основоположником 

современных книг, которые 
ведут читателя от 

простых основ к рубежу 
исследований.



Учитель, математик должен понимать 
высказывание Лапласа 

как вызов 
учиться и учить других 

дидактические знания и мастерство Эйлера.

Показать, что преподавание истории математики в различные эпохи и 
цивилизации, культуры и страны может быть использовано для 
преподавания отдельных дополнительных частей самой математики.

Lisez Euler, lisez Euler,  c’est notre maître à tous

Laplace

Наша главная цель сегодня : 



v способствует повышению мотивации к изучению математики как 
более живого предмета

v полезен для дополнения знаний математики методами и задачами, 
которые не нашли места в обычной учебной программе, и 

v способствует математическому мышлению. 

v анализ и синтез решения проблем,
v связи между различными областями, 
v искать обобщения или аналогии. 

Такой интегративный подход

Это относится, в частности, к возможности в школе знакомить с 
общими математическими принципами, таких как : 



Для математиков любой специальности и 
уровня профессиональных занятий вопросы о 
том, как складывались первичные математи-
ческие представления, какой вид они прини-
мали, как проходили первые этапы их 
совершенствования, никогда не теряли своей 
актуальности. Не потеряют они ее и в буду-
щем. Правильное освещение этих вопросов 
необходимо при анализе логических основ и 
состава математики. Не менее необходимо 
такое знание для преподавания этой науки.

“ВОЗНИКНОВЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ”

Изд. 3.     2019. 456 с



Пособие по истории математического образования

Современные исследования по истории 
преподавания математики для школьных 
учителей показывают большое разнообразие 
подходов:

2014. 634 с

v чисто хронологический подход, который иногда 
сводится к небольшому числу исторических периодов 
и не учитывает развитие новых математических 
дисциплин

v сочетания математики с эпистемологией ...

v интеграция истории математики в 
преподавание дидактических принципов 



Изд. 4.     1984. 434 с Изд. 2.     1987. 419 сFelix Klein 
1849 – 1925

По-прежнему имеет большое значение сегодня:

Т. II : «Здесь впервые, выражаясь в современных терминах, совершенно 
безупречно изложено оправдание выполнения действий с иррациональными 
числами на основании чётких определений»



Адольф А. П. Юшкевич
1906 - 1993

Выпуск 1, 1948

И с точки зрения исследований в истории математики:



Преподавание предмета «История математики» 
в Университете Авейру (Португалия) до Болонской 

реформы

Было 2 часа теоретических занятий и 2 часа практических занятий в неделю.
Программа представляет содержание теоретической части. В соответствии
проводились упражнения, включая решения исторических задач
историческими и современными методами и их использование в школе.

История математики преподавалась на уровне дипломного курса
"Математика для Учителей" студентам 4-го года в качестве обязательного
предмета и студентам 4-го года дипломного курса "Прикладная
Математика и Вычислений" ("Applied Mathematics and Computation") как
вариант, факультативный.

33. Предмет «История математики» в Авейру до Болонской реформы



Общие цели:

• Повысить уровень знаний о математике, о ее корнях и ее
природе путём изучения эволюции определённых проблем в
выбранных областях.

• Изучить развитие математики с помощью древних текстов,
уделяя особое внимание греческой математике и влиянию
«Начал» Евклида на развитие математики за последние 2000
лет.

• Охарактеризовать основные направления
развития математики в конце ХХ века.



Введение (обновляющееся из года в год)

2000 – Всемирный математический год
1900: 23 проблемы Гильберта. Общие замечания по избранным 7
математическим проблемам нового века.

Природа математики
Что такое математика?

Где математика?
Пифагорейская школа и ее классификация математики.

Общая хронология и современная математика.

Программа - Введение и 8 уроков



Урок 1: Последняя теорема Ферма наконец доказана!
Вавилонские пифагорейские триады. «Арифметика» Диофанта.
Последняя теорема Ферма и ее следствия. Целые числа Гаусса.
Гипотезы Морделла и А. Вейля. Эндрю Уайлс выиграл приз –
событие 1993 года в математическом мире.

Урок 2: Тайна трансцендентности
Книга X из «Начал (Элементов)» Евклида. Несоизмеримость
линейных сегментов. Непрерывные дроби. Алгебраические числа и
трансцендентные числа: Лиувилль. Линдеманн и три классические
проблемы античности. Открытие 1978 г. - Р. Апери.



Урок 3: В поисках симметрий
Кардано и "Ars Magna". Гаусс и фундаментальная теорема алгебры.
Эварист Галуа – группы и симметрии. Перестановки. Гамильтон,
Кэли, Сильвестр и основы абстрактной алгебры. Математические
структуры и реорганизация основ математики: Н. Бурбаки.

Урок 4: Параллели и аксиоматизация
Книга I «Элементов»: постулат параллели. Гаусс, Боляй и Лобачевский
– неевклидова геометрия. Программа Феликса Клейна. Основы
геометрии - аксиоматизация Давида Гильберта. Георг Кантор и
гипотеза континуума. «Кризис основ». Аксиома выбора - Цермело и
аксиоматическая теория множеств. ZF, ZFC и ответ Пола Коэна 1963
года.



Урок 5: От областей к измерению множеств
Книга XII «Элементов». Евдокс Книдский и Архимед Сиракузский.
Аполлоний Пергский и «проблема касательных». «Fluxion of fluents»
– Ньютон, Лейбниц, Риман. Лебег и теория интеграции и
измерения. Ещё один вид интегралов - Курцвейл и Хенсток.

Урок 6: Реальный, комплексый, гиперкомплексый... красота
мнимого

Кардано и квадратные корни отрицательных чисел. Чудесная
формула Эйлера. Представление комплексных чисел - Арганд.
Гамильтон и изобретение кватернионов. Алгебра Клиффорда.
Развитие комплексного анализа и его обобщений и приложений.



Урок 7: Дробная размерность
Множество Кантора. Кривые Вейерштрасса, Пеано и Гильберта.
Снежинки. Пыль Кантора, ковры Серпинского и т.д. Топологическая
и фрактальная размерность. Фракталы и итерации функций.

../../FHM 8 Lição 5 Fractais.pdf

Урок 8: Математика в Португалии
Математика в Португалии вплоть до реформы Помбала в 1772
году. Математика в Португалии после реформы Помбала и до
середины XX века.

http://../../FHM%25208%2520Lic%CC%A7a%CC%83o%25205%2520Fractais.pdf


Boyer, C. B.: História da Matemá.ca
Edgar Blücher, São Paulo 1974 (transl. from English)

Davis, P.J.R. Hersh: A experiência matemáMca
Ciência Aberta, Gradiva, Lisboa 1995 (transl. from English)

Dieudonné, J.: A formação da MatemáMca contemporânea
Publicações Dom Quixote, Lisboa 1990 (transl. from English)

Newman, J.R. (ed.): The World of MathemaMcs
Tempus Books of Microso^ Press, Washington 1988

Stewart, Ian: Os problemas da MatemáMca
Ciência Aberta, Gradiva, Lisboa, 2ª ed.1996 (transl. from English)

Struik, D. L.: História concisa das MatemáMcas
(including: MatemáMcos Portugueses)
Ciência Aberta, Gradiva, Lisboa, 2ª ed.1992 (transl. from English)

Литература:



44. Конкретный результат совместной учебно-исследовательской работы:

Почему семиугольник является «сводным братом» пятиугольника?

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДВУХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ КАК СОЧЕТАНИЯ 
ГЕОМЕТРИИ, АРИФМЕТИКИ И АЛГЕБРЫ (включая комбинаторику)



Более сложное 
приблизительное
построение ГЕПТАГОНА по 
сравнению с точным
построением ПЕНТАГОНА!

ПЕНТАГОН ГЕПТАГОН



ПЕНТАГОНЫ
повсюду вокруг нас

(и хорошо известны)



ГЕПТАГОНЫ (семиугольники)?
(менее известны или вообще малоизвестны)

Седмиичник европейский
(Trientalis europaea)

Мало кто замечает... ???

Глиняная таблетка  
Гептагон, разделенный на треугольники из Суз, 
первая половина 2-го тысячелетия до н.э

Архитектура: Церковь в Штадтхагене, Германия



... Авторы уделили основное 
внимание не изложению новых 
математических фактов, и не 
разбору сложных задач 
олимпиадного характера. 

Наша цель – показать, насколько 
проста и красива эта наука, когда 
владеешь математическим 
мышлением. ...

Из введения

Здесь мы кратко обрисовываем, как совместная трактовка
пятиугольника и семиугольника может породить новые идеи для

обучения с исторической точки зрения.



Многоугольные числа:
арифметика,  

комбинаторика



Книга I
Предложение 1

Конструктивность (!)
равностороннего треугольника

Эвклид (325 -265)

Понимать геометрию 
также как алгебру и 
арифметику?



Построение разрешено 
только циркулем и 

линейкой

"КОНСТРУКТИВНОСТЬ"
по требованиям “древних 

греков”

https://www.c82.net/euclid/

Oliver Byrne's 1847 edition of Euclid’s “Elements”

Книги I - VI 
«Начал» Евклида



To inscribe an equilateral and equiangular 
quindecagon in a given circle.

To inscribe an equilateral and equiangular 
hexagon in a given circle.

..... и Книга IV закончена. Нет Гептагона, нет Октагона, нет Нонагона..... 



ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ: 
Деление отрезка точкой на две части в 

крайнем и среднем соотношении означает, 
что большая часть относится к меньшей, как 

весь отрезок к большей.

пропорции, соотношения

To cut a given straight line in extreme and mean ratio.

Книги V и VI !



Абу аль-Вафа (940 – 998)

за четыреста лет до того, как А. Дюрер и Леонардо да Винчи самостоятельно 
нашли свои решения. (D. Raynaud, Historia Mathematica 39 (2012) )



Многоугольники вообще, а не только их конструктивность, могут 
представлять интерес!

Steinbach, P., Golden fields: A case for the heptagon, 
MathemaIcs Magazine 70 (1997), р. 22–31 

«Одним из наиболее тщательно хранимых секретов плоской 
геометрии является семейство соотношений диагонали к 

стороне в правильных многоугольниках»

Диагонали одного типа Диагонали двух разных типов



Пентагон: 1 соотношение (двойная пропорция) - одна диагональ и сторона длины 1 

Гептагон : 2 соотношения (тройные пропорции)  - двух диагоналей и стороны длины 1



Начиная с античной греческой теории пропорций (отношений),

теперь вся алгебраическая, аналитическая, теоретико-числовая

теория, связанная с семиугольником, может быть развита в

полной аналогии с пятиугольником и за пределами его хорошо

известных удивительных свойств.

Гептагон больше не должен быть «сводным братом»
Пентагона !



ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДВУХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ КАК 
СОЧЕТАНИЯ ГЕОМЕТРИИ, АРИФМЕТИКИ И АЛГЕБРЫ (включая 

комбинаторику)

Характеристические треугольники пятиугольника и семиугольника

Пятиугольник: (ф, 1, ф) - стороны; (2,1,2) - дуги над соответствующими сторонами

Семиугольник: (σ , 1 , σ ) - стороны; (3,1,3) - дуги над соответствующими сторонами



Другие вписанные (все вершины являются вершинами многоугольника)
треугольники в пятиугольнике и семиугольнике

Пятиугольник: (1, ф, 1) - стороны; (1,3,1) - дуги над соответствующими сторонами

Семиугольник: (1, 𝜌 , 1) - стороны; (1,5,1) - дуги над соответствующими сторонами



Этими двумя типами равнобедренных треугольников (2,1,2) и (1,3,1) множество всех 
типов вписанных в пятиугольник треугольников исчерпано

Семиугольник: (𝜌 , σ, 𝜌 ) - стороны; (2,3,2) - дуги над соответствующими сторонами

Семиугольник: (1, 𝜌 , σ, ) - стороны; (1,2,4) - дуги над соответствующими сторонами

[разбиения 5 на натуральные числа, характеризующие равносторонние треугольники ]

Но в семиугольнике существуют больше вписанных треугольников:



𝝈𝟑– 𝟐𝝈𝟐 − 𝝈 + 𝟏 = 𝟎, 𝝆𝟑 − 𝝆𝟐 − 𝟐𝝆 + 𝟏 = 𝟎
𝝓𝟐 = 𝝓+ 𝟏

Исследование двух диагоналей в семиугольнике (следующий слайд) приводит к кубическим
иррациональностям и тем самым к оправданию неконструируемости семиугольника в смысле
древних греков (Теорема Гаусса — Ванцеля, 1837)

𝝈 =
𝒔𝒊𝒏𝟑𝝅𝟕
𝒔𝒊𝒏𝝅𝟕

≈ 𝟐, 𝟐𝟒𝟕 𝜌 =
sin 5𝜋7
sin 𝜋7

≈ 1,802𝝓 ≈ 1,618

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0_%E2%80%94_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F


Чудесная алгебра
семиугольника

v умножение в левой 
части формул приводит 
к сложению в правой 
части, 

v деление в левой части 
формул, означает 
вычитание в правой 
части формул.

Алгебра пятиугольника: 

𝝓𝟐 = 𝝓+ 𝟏
𝟏
𝝓
= 𝝓− 𝟏



Сумма, разность, произведение, деление диагоналей
позволяют обсуждение

полей расширения Q(𝝓) и Q(𝝆, 𝝈) в
Пентагоне и Гептагоне

[первое золотое поле, второе золотое поле...] 

и все
алгебраическе операция

оказываются
геометрически

реализованными !



Правильный пятиугольник

𝝓 = 𝟏
𝟐

𝟓 + 𝟏 . 

𝝓 = 𝟏 +
𝟏

𝟏 + 𝟏
𝝓

𝝓𝟐 ≈ 𝟏, 𝟔𝟏𝟖𝟐 = 𝟐, 𝟔𝟏𝟕𝟗𝟐𝟒 ≈ 𝟐, 𝟔𝟏𝟖 и

𝝓 + 𝟏 ≈ 𝟏, 𝟔𝟏𝟖 + 𝟏 = 𝟐, 𝟔𝟏𝟖.

𝒂𝐧'𝟏 = 𝟏 + 𝟏
𝒂𝒏
, 𝒂𝟏= 𝟏.

𝝓 = 𝟏 + 𝟏
𝝓

𝝓𝟐 = 𝝓+ 𝟏

Чтоы не забывать:

Арифметический фрактал

v хорошо известные отношения между диагоналями Ф
пятиугольника и последовательностью чисел Фибоначчи и
непрерывными дробями могут быть соответственно обобщены
для семиугольника.
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