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Практически все кривые, введенные в рассмотрение древнегреческими уче-
ными, были плоскими, и изобретены они были как средство для решения нереша-
емых циркулем и линейкой задач. Все известные плоские кривые греческой мате-
матики допускают “механическое” вычерчивание, что необходимо для их практи-
ческого использования. К использованию кривых для решения задач примыкает
большой арсенал механических приспособлений для той же цели.
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История математики рассматривает греческую математику как феномен
возникновения и развития аксиоматико-дедуктивной теоретической науки.
При этом мало изучены практические приложения математических знаний в
древней Греции.

Однако именно практические потребности часто являлись основой разви-
тия математических теорий. Например, задача об удвоении куба или, в общем
виде, задача об определении кубического корня из произвольного числа, воз-
никла из проблем конструирования метательной техники (размеры которой
определялись по весу шарообразного камня — метательного снаряда), про-
блем архитектуры и модельного литья1. Частота проблем, связанных с этой
задачей, породила множество легенд о её происхождении. Другие “знамени-
тые задачи древности” использовались реже.

Задача о трисекции угла была связана с исчислением времени: в древно-
сти пользовались “косыми” часами, т. е. время от заката до рассвета и время
от рассвета до заката делилось на 12 равных часов. Естественно, длина часа
менялась каждый день, и разметить циферблат на солнечных часах — зна-
чило разделить угол на 12 частей, что требовало умения делить угол на три
равные части. Однако однажды решенная, эта задача уже не требовала но-
вого решения: однажды разметив циферблат, не приходилось размечать его
снова. (Позднее задача о трисекции угла возникла в астрономии и тригоно-
метрии при попытках вычислить числовые характеристики 1◦.)

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №03-06-80226а) и CNRS
(проект “Les instruments du calcul savant”).

1Другой причиной повышенного интереса к задаче об удвоении куба или, в общем виде,
построения кубического корня геометрическими методами, возможно, было следующее. К
V веку до н. э. греческие математики уже умели находить квадрат, равновеликий произ-
вольному многоугольнику (т. е. находить квадратуру многоугольника). Естественно было
попытаться решить ту же задачу в стереометрическом случае, т. е. попытаться построить
куб, равновеликий произвольному многограннику, что и привело к необходимости постро-
ения кубических иррациональностей.
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То же относится к задаче о квадратуре круга: однажды вычисленного от-
ношения длины окружности к диаметру (и, соответственно, отношения пло-
щади круга к квадрату диаметра или радиуса) было достаточно для регу-
лярного использования в практике. Поэтому, несмотря на большой теорети-
ческий интерес к этой задаче (после квадрирования многоугольников есте-
ственно было попытаться квадрировать криволинейные фигуры), попыток
её решения было предпринято существенно меньше, чем задачи об удвоении
куба.

Три знаменитые задачи древности не допускали решения с помощью цир-
куля и линейки, и поэтому греческие ученые создавали для этих задач новые
инструменты и методы. Для этого использовались отличные от прямой и
окружности кривые, а также механические приспособления.

1. КРИВЫЕ В АНТИЧНОЙ МАТЕМАТИКЕ

Но почему задачи решались с помощью циркуля и линейки, а не арифме-
тическими методами?

Циркуль и линейка были первыми и основными инструментами инжене-
ров, землемеров и архитекторов глубокой древности. С их помощью произ-
водилось построение и измерение отрезков, длины которых сейчас удобнее
вычислять арифметически. Однако как инструмент теоретической матема-
тики они, видимо, впервые стали рассматриваться пифагорейцами. Попытка
объяснить все природные явления отношениями целых чисел (“Всё есть чис-
ло”) привела пифагорейцев к открытию несоизмеримых величин, именно им
принадлежит обнаружение несоизмеримости диагонали и стороны квадра-
та. Следствием невозможности определения точного числового значения той
или иной величины стало введение в математику методов построения этих
величин на чертежах с помощью давно использовавшихся на практике ин-
струментов: линейки (натянутой бечевы) и циркуля (бечевы с двумя колыш-
ками на концах) — об этом, в частности, сообщает в диалоге “Филеб” Платон
(427–347 гг. до н. э.).

Известно, что во всех древних цивилизациях в конструкторской практике
в геометрических построениях эти примитивные инструменты использова-
лись очень активно. Так, в составленном около V в. до н. э. древнеиндийском
трактате “Шульба-сутра” (“Правила веревки”) дается свод правил геометри-
ческих построений с их помощью [1]. Подобные инструменты широко исполь-
зовались и египтянами — учителями древнегреческих ученых. Применяли эти
инструменты в практических целях и греки, — Демокрит (ок. 460 – ок. 370 гг.
до н. э.) гордился тем, что превзошел в геометрическом искусстве египетских
арпедонаптов, т. е. тех, кто производил измерения, натягивая веревку.

Итак, древнегреческие математики стали применять в своих теорети-
ческих исследованиях практические инструменты архитекторов и ремес-
ленников, и сделано это было, в частности, и для того, чтобы, научившись
строить на чертежах величины, которые нельзя выразить отношением
целых чисел, иметь возможность исследовать их свойства.

Можно сделать вывод, что геометрические построения с помощью цирку-
ля и линейки несли на себе определенную вычислительную функцию: алго-
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ритм геометрического решения задачи играл такую же роль в древнегрече-
ской математике, как и формула для решения уравнения в современной.

Действительно, формула y = f(x) указывает, как по значению перемен-
ной x определить значение величины y. Точно так же рис. 1 показывает, как

Рис. 1. Геометрическое
извлечение квадратного корня

по двум величинам a и b построить их сред-
нее геометрическое c =

√
ab.

При этом по формуле y = f(x) значение
величины y можно определить со сколь угод-
но высокой точностью. Применяя всё более
и более точные вычисления по этой форму-
ле, можно получать всё более и более точные
значения величины y.

Точно так же и при использовании геометрического построения решения
можно повышать точность результата, увеличивая точность и аккуратность
манипуляций с циркулем и линейкой.

Чертеж в геометрической алгебре древних играл такую же роль, что и
вычислительная формула в современной2.

Для повышения точности геометрического решения алгебраической зада-
чи нужно было строить как можно более тонкие линии, и, видимо, это было
одной из причин того, что в греческой математике возникло понятие идеаль-
ных кривых — т. е. кривых, не имеющих толщины.

То есть в теоретической математике использовались объекты, которые
реально невозможны на практике, но являлись идеализацией реальных. При
этом в геометрических рассуждениях греки использовали реальные чертежи,
отлично сознавая, что “идеальными” те не являются. Тем не менее, чем точнее
чертежные инструменты, тем ближе к “идеальному” получается чертеж и тем
с большей точностью строится на нем искомая величина.

Итак, “идеальные” прямые и окружности геометрической алгебры вы-
полняли двойную функцию: с одной стороны, они были инструментами на-
учного исследования, а с другой — средством решения практических задач,
причем, с чем большей тщательностью был выполнен соответствующий чер-
теж, тем более точное решение задачи можно было получить.

Вернемся к приведенной выше задаче о построении среднего геометри-
ческого двух величин a и b, т. е. c =

√
ab. Казалось бы, имея в своем ар-

сенале такое мощное средство, как метод Герона3 для вычисления прибли-

2 То, что вавилонская и египетская математика пользовались приближенными вычисле-
ниями, не нуждаясь в очень “точном” решении, видимо, и является причиной отсутствия
в догреческой математике линий, отличных от прямой и окружности.

3Метод Герона нахождения приближенного значения квадратного корня был известен
еще в Древнем Вавилоне, но, как часто бывает, этот метод носит имя описавшего его уче-
ного, а не автора. Метод заключается в следующем. Если известно приближение

√
A ≈ a0,

то лучшее приближение определяется как
√

A ≈ a1 =
1

2

(
a0 +

A

a0

)
. При необходимости

вычисления по этой схеме повторяются. Метод Герона является методом простой итерации

для решения уравнения x =
1

2

(
x +

A

x

)
, решением которого является

√
A. Метод Геро-

на чрезвычайно эффективен и применяется в программном обеспечении компьютеров и
калькуляторов.
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жений квадратных корней и алгоритм Евклида4 для упрощения полученного
результата, древнегреческие практики не нуждались в геометрических по-
строениях для решения конкретных задач. Однако применение этих вычис-
лительных методов требовало от них достаточно высокой арифметической
подготовки и не было быстрым. При этом, как известно, греческая мате-
матика использовала алфавитную нумерацию, чрезвычайно неудобную для
выполнения арифметических действий с многозначными числами. А геомет-
рическое решение тех же задач производилось много быстрее, не требовало
длительных вычислений и его результат мог быть сразу измерен или отме-
чен на конструируемом объекте. Такой подход к разметке возводимых со-
оружений был широко распространен в Древнем Египте; естественно, что им
пользовались и древнегреческие практики5.

Казалось бы, идеология древнегреческой математики препятствовала по-
строению и использованию в научной практике иных кривых, чем прямая
и окружность. Так, в “Данных” Евклида под произвольной геометрической
фигурой всегда без особых оговорок подразумевается многоугольник, а под
произвольной линией — ломаная [4]. Однако не позднее V в. до н. э. в Греции
начинается изучение новых кривых, отличных от прямой и окружности.

Практика ставила перед математиками задачи, которые было невозможно
решить с помощью циркуля и линейки. И именно эти задачи вошли в историю
как три знаменитые неразрешимые задачи древности: задача об удвоении
куба, задача о квадратуре круга и задача о трисекции угла.

Для решения этих задач математики стали создавать инструменты, по-
зволявшие вычерчивать (более или менее точно, в зависимости от каче-
ства инструмента) новые кривые, позволявшие находить “точное” решение
задачи6.

Согласно традиции, это входило в противоречие с взглядами главного
идеолога математики античности Платона. В геометрических построениях
он допускал использование лишь двух линий — прямой и окружности, и это
притом, что современные ему математики (Евдокс (408–355 гг. до н. э.), Ди-
нострат (ок. 390 – ок. 320 гг. до н. э.), Менехм (ок. 380 – ок. 320 гг. до н. э.))
активно исследовали “недопустимые” кривые. Архит (ок. 428 – ок. 350 гг. до
н. э.) и Евдокс ввели в рассмотрение первые неплоские стереометрические
кривые: Архит для исследования задачи об удвоении куба фактически рас-
сматривал пересечение трех поверхностей, а Евдокс ввел гиппопеду — кри-
вую на сфере, соответствующую движению небесных тел. Но прикладное,

4Алгоритм Евклида нахождения наибольшей общей меры (делителя) двух отрезков
или величин фактически представляет собой разложение отношения длин отрезков или
отношения величин в цепную дробь. Этот метод позволяет заменить иррациональное число
или неудобную дробь (с большим числителем или знаменателем) на хорошее рациональное
приближение — см. подробнее [2, 3].

5О необходимости частого проведения такого сорта вычислений в походных условиях
сообщают различные античные сочинения по полиоркетике — науке о конструировании и
использовании осадных орудий.

6 Часто исследование плоских кривых, в том числе и конических сечений, в греческой
математике представляют как чисто теоретические задачи. Однако предпринимавшиеся
древнегреческими учеными попытки вычерчивать эти кривые говорят об обратном.
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вычислительное значение имели лишь плоские кривые. Греческие матема-
тики использовали их для построения “точного” решения задач таким же
образом, как и прямые и окружности.

Они определяли ту или иную кривую как “идеальную”, т. е. не имеющую
толщины линию. Умея строить её с помощью некого приспособления, можно
было находить точки пересечения этой кривой с некоторой другой. И таким
образом получалось некоторое (не вполне точное) решение задачи. Эта точка
пересечения в том случае, если бы кривые были “идеальными”, давала бы
точное решение задачи7.

Таким образом, совершенствуя приспособление для вычерчивания кри-
вой (так же, как и в случае прямой и окружности), можно было получать
всё более и более точное решение. То есть построения с помощью конических
сечений или смешанных кривых были эквивалентны применению формул ре-
шения задач, подобно тому, как и построения с помощью циркуля и линейки.

Позднее греческие математики стали исследовать не только плоские, но
и телесные кривые, т. е. кривые, расположенные на поверхности некоторых
объемных тел.

Интерес к таким кривым мог возникнуть по следующим причинам:
— Обнаружение того, что кривые, которые использовались для решения

задачи об удвоении куба, можно представить как пересечения плоскости
с конусом.

— Попытка определить, какие кривые, кроме прямой и окружности, обла-
дают свойством быть одинаково расположенными по отношению к любой
своей точке. Такой кривой оказалась винтовая линия, которую можно
представить как результат одновременного кругового и поступательного
движения.

— Астрономические исследования приводили к необходимости изучения
свойств линий (траекторий движения небесных тел) на сфере.
Ко времени написания Проклом Диадохом его комментариев к сочине-

ниям Евклида греческая математика накопила уже достаточно богатую кол-
лекцию кривых.

Плоские (замкнутые, бесконечные и составные); “гомоэомерические”,
т. е. одинаково расположенные по отношению к любой своей точке (к ним
относятся прямая, окружность и “спираль” или винтовая линия); конические
сечения; “смешанные” кривые, т. е. кривые, получающиеся в результате сло-
жения одного или нескольких прямолинейных и круговых движений (эти
линии можно построить механически); кривые на правильных поверхностях
(конусах, сферах).

Интересно, что к смешанным линиям Гемин (ок. 10 г. до н. э.– ок. 60 г.
н. э.8) относит и винтовую (гомоэомерическую) линию, и квадратрису. Папп

7 Точно так же, как точки пересечения окружностей и прямых: для определения более
точного решения следовало строить чертеж с большей точностью.

8 Ряд историков науки, основываясь на “Введении в астрономию” и “Isagoge” Гемина,
полагает, что он жил около 130 г. до н. э.– 60 г. до н. э., однако Нейгебауэр (26.05.1899–
19.02.1990) в [5] утверждает, что Гемин участвовал в египетском празднике Изиса около
50 г. н. э.
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Александрийский (ок. 290 – ок. 350) недоумевал, каким образом можно вы-
чертить квадратрису, — перед Гемином, по-видимому, этот вопрос не стоял9.

Тем не менее, то влияние, которое оказал Платон на дальнейшее разви-
тие математики, сказывалось и на отношении к исследованию отличных от
прямой и окружности плоских кривых. Их утилитарное предназначение не
позволяло отнести их к “чистой” математике . Видимо, именно поэтому зна-
чительная часть оригинальных сочинений о них не сохранилась. Повторюсь,
что в крупных библиотеках собирались в основном лишь книги, посвященные
сугубо теоретическим исследованиям, а сочинения практической направлен-
ности были распространены в среде их пользователей и плохо сохранились.

Это привело к тому, что механическое средство, позволявшее вычерчивать
ту или иную кривую, с течением времени становилось неизвестным следую-
щим поколениям математиков, и они либо пытались изобрести заново такой
механизм, либо в недоумении сообщали, что описанную их предшественни-
ками кривую построить невозможно.

Спираль Архимеда. В III в. до н. э. самосским математиком Кононом
(ок. 280 – ок. 220 гг. до н. э.) была изобретена так называемая “спираль Ар-
химеда” (рис. 2). Эта кривая определялась механически: при равномерном

Рис. 2. Спираль
Архимеда ρ = aφ

вращении оси, на которой лежит точка, вокруг цен-
тра, точка с равномерной скоростью движется по
оси. Такое механическое определение дает принцип
механического построения этой кривой. Сведений о
том, что античные математики использовали некое
приспособление, у нас нет, но простота механизма,
строящего такую кривую, очевидна.

Практически ни в одном исследовании по истории математики не сооб-
щается об утилитарной цели изобретения этой замечательной кривой. Види-
мо, это связано с тем, что во время начала активного исследования истории
древнегреческой математики практическая применимость спирали Архимеда
ни у кого не вызывала сомнений: тщательно выгравированная на металли-
ческой пластине эта спираль входила в состав профессиональных готовален
инженеров вплоть до начала XX века [6, 7]. Её повсеместное использование в
инженерной практике для деления углов на равные части было очевидно, и
поэтому специальные замечания о практической применимости архимедовой
спирали (как, например, о пользе таблицы умножения) не требовались.

Замечательные исследования Архимеда этой спирали затмили её прак-
тическую пригодность, и сейчас она рассматривается историками науки как
чисто абстрактная, “теоретическая” кривая, не имеющая никакого отноше-
ния к практике. На самом же деле, дополнив спираль Архимеда циркулем
и линейкой, с её помощью чрезвычайно легко делятся и умножаются на це-
лое число углы. Если отрезки Bb, Cc, Dd и Ee равны, то равны и углы

9 Видимо, методы решения задач при помощи вычерчивания кривых были практически
неизвестны комментаторам поздней античной математики, более склонным к теоретиче-
ским, нежели практическим исследованиям; Гемин, в отличие от Паппа, был математиком-
практиком, активно занимавшимся астрономическими исследованиями. (Евклид, написав-
ший трактат о конических сечениях, ничего не сообщает о них в “Началах”.)
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AOB, BOC, COD и DOE. Например, отложив угол AOB и измерив Bb,
удвоив и утроив этот отрезок, легко строим удвоенный и утроенный угол

Рис. 3. Деление угла на равные
части с помощью спирали

Архимеда

(AOC и AOD) — рис. 3. А поскольку угол
наклона спирали к радиус-вектору постоян-
ный и близок прямому, точность построе-
ния не зависит от величины угла (как в слу-
чае квадратрисы-трисектрисы) и достаточ-
но высока.

В 1590 г. Гюйгенс (14.04.1629–8.06.1695)
предложил несложное устройство для вы-
черчивания спирали Архимеда. Оно состоит
из диска, к краю которого в точке E при-
креплен шнур, и рейки, шарнирно прикреп-
ленной к центру диска. На конце рейки нахо-
дится шип. Шнур обходит этот шип, обходит
шип в центре диска и идет к шляпке булав-
ки, которая может перемешаться перпенди-
кулярно рейке. При вращении рейки перо,
прикрепленное к концу булавки, вычерчива-
ет на диске спираль Архимеда — рис. 4.

Однако более естественно предположить использование для вычерчива-
ния спирали механизма, где прямая прокатывается по окружности — см.
рис. 5.

Рис. 4. Вычерчивание спирали
прибором Гюйгенса

Рис. 5. При прокатывании
угольника по диску его ко-
нец движется по спирали

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Не менее интересны механические приспособления, которые применялись
не для вычерчивания кривых, решавших ту или иную задачу, а для оконча-
тельного её решения. Как уже говорилось, наиболее актуальной и часто тре-
бовавшейся в приложениях задачей была задача нахождения двух средних
пропорциональных, и именно попытки её решения дали наибольшее количе-
ство математических приборов.

Рамка Платона. Возникший не позднее IV в. до н. э. прибор (рис. 6, 7)
для решения этой задачи связывают с именем Платона, хотя тот и являлся
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непримиримым противником прикладных исследований в математике. Пола-
гают, что Платон не использовал, а критиковал этот прибор.

Рис. 6. Метод Платона
отыскания двух средних
пропорциональных

Рис. 7. Реконструкция рамки Плато-
на А.Дюрером10. Эта рамка распо-
лагалась на двух перпендикулярных
линиях

Действие его основано на построении трех подобных треугольников таким
образом, чтобы отношение их сторон образовывало непрерывную пропорцию.

Поскольку прямоугольные треугольники OAB, BOC, COD подобны,
OA

OB
=

OB

OC
=

OC

OD
, то есть OB и OC — две средних пропорциональных

для величин OF и OD — рис. 6.
Это простое геометрическое рассуждение реализовывалось с помощью

двух прямоугольных рамок, вставленных друг в друга; рамка подходящим
образом накладывалась на чертеж. Однако, возможно, чертеж заменяли тон-
кие стержни, скрепленные под прямым углом и меняющие свое положение
вместе с рамкой.

Мезолябий. На том же принципе основан прибор, изобретенный Эрато-
сфеном (мезолябий). Одно из его описаний сообщает о трех прямоугольных

Рис. 8. Мезолябий Эратосфена

пластинах AMEF , MNGF , NQHG, рас-
положенных на параллельных направляю-
щих. Если требовалось найти две средние
пропорциональные между величинами AE
и DH, то пластины сдвигались таким об-
разом, чтобы соединяющая точки A и D
прямая проходила через точки пересечения
сторон и диагоналей соседних пластин. То-

гда
AE

BF
=

BF

CG
=

CG

DH
, — найдены две

средние пропорциональные — рис. 811.
Несмотря на то, что в дошедшем до нас источнике сообщается о сдвигае-

мых пластинах, несложно представить себе и шарнирный механизм, работа-
ющий таким же образом.

10A.Dürer, Underweysung der Messung, 1525.
11Археологами обнаружено по крайней мере два мезолябия.
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Общим недостатком приписываемых Платону и Эратосфену приспособ-
лений является неудобство “считывания результатов”: определяемые отрезки
находятся внутри инструмента и их может быть затруднительно измерить.

Инструмент Герона Александрийского. От этого недостатка свобо-
ден инструмент, описанный Героном Александрийским (I в.) в “Механике” и
“Белопоике”. Несмотря на то, что он описывает геометрические построения,
он называет описываемый им метод “инструментом”, и предназначает его для

Рис. 9. Прибор Герона
Александрийского

регулярного инженерного употребления. Изобрете-
ние же этого прибора следует отнести к Филону Ви-
зантийскому или Ктезибию (в работах Филона так-
же имеется описание этого метода).

Если в вершину D прямоугольника ABCD поме-
стить прямую FE и вращать её около вершины до
тех пор, пока не станут равными OE и OF , то полу-
чившиеся отрезки FC и AE будут двумя средними
пропорциональными между AB и BC — рис. 9 — по-
видимому, здесь использовалась поворачивающаяся
размеченная линейка.

Прибор Герона удобен тем, что с него можно легко снимать размеры ре-
зультатов — они находятся на внешних рамках инструмента.

Созданные начиная с III в. до н. э. приемы определения двух средних
пропорциональных, по большей части использующие вставку, практически
все могут быть реализованы как шарнирные механизмы. Практически все они
перечислены в обширном комментарии Евтокия Асколонского к трактатам
Архимеда.

Трисектор Архимеда. Особняком в ряду вычислительных инструмен-
тов стоит приписываемый Архимеду способ механической трисекции угла.
На рис. 10 угол BAD составляет одну треть угла COD. На этом основании
легко реконструируется механическое приспособление.

Рис. 10. Принцип действия аппарата
Архимеда

Рис. 11. Аппарат
Архимеда

Простым передвижением планки OC, отмерив угол COD, мы получаем
угол CAD в три раза меньше угла COD — рис. 11.

Кроме чисто математических инструментов, в античности активно при-
менялись самые разнообразные механические приспособления, имевшие ма-
тематическую основу своего применения. К сожалению, об инструментах,
применявшихся ранее начала новой эры, нам практически ничего неизвест-
но. Восхищенные слова Сократа об этих инструментах в диалоге Платона
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“Филеб” указывают на их широкую распространенность уже в это время, но
описаний таких инструментов мы не имеем.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Cоздание и использование математических инструментов началось в глу-
бокой древности. Усовершенствование механических методов решения задач
привело к открытию различных приемов применения циркуля и линейки для
геометрического решения вычислительных задачи. Использование геометри-
ческих методов для решения алгебраических задач (геометрическая алгеб-
ра) достигло высочайшего уровня в науке древней Греции. Однако и позднее
ученые интересовались подобными методами, например, Декарт предложил
схему геометрического решения уравнений второй степени (более подробно
об этом см. [8]).

Недостаток возможностей циркуля и линейки привел к необходимости со-
здания более совершенных геометрических инструментов. Эти инструменты
вычерчивали “механические кривые”, которые использовались для решения
ряда отдельных задач, т. е. были “калькулятором одной задачи”. Задача об
удвоении куба и задача о трисекции угла оказали наиболее большое влия-
ние на развитие графомеханических методов. Ученые древней Греции для
решения этих задач изобрели и использовали специальные “механические”
кривые.

Первое использование так называемых “механических кривых” имело ме-
сто не позднее чем в IV веке до н. э.; оно было связано с открытием Гиппокра-
та, которое привело к использованию конических сечений в геометрических
построениях; в это время изучаются некоторые свойства конических сечений
и изобретаются аппараты для их вычерчивания.

Конон Самосский изобрел спираль, носящую ныне имя Архимеда. Эта
кривая позволяла делить на равные части углы любого диапазона и была
чрезвычайно проста для использования; эта спираль использовалась инже-
нерами до изобретения удобных вычислительных средств12.

Пик интереса к исследованию “механических” кривых пришелся на II–
III века до н. э.13. Впоследствии таких исследований в математике древней
Греции не было, или они были незначительны.

Итак, все известные кривые античной математики могли быть вычер-
чены с помощью аппаратов, основанных на свойствах этих кривых.

12Известно,что Архимед квадрировал спираль, и это затмило все прочие указанные Ар-
химедом свойства этой кривой. Однако, на мой взгляд, квадрирование спирали имело це-
лью еще раз продемонстрировать открытый Архимедом метод суммирования квадратов,
разработанный им для квадрирования параболы. А квадрирование параболы было связано
с задачей определения объема и остойчивости кораблей, имевших, в своем большинстве,
сечение, близкое к параболическому сегменту — см., например, трактат Архимеда “О пла-
вающих телах” — [9, с. 328–357].

13 Главная цель этих занятий состояла в поиске таких свойств кривой, которые позво-
лили бы создать инструмент для его вычерчивания. Кроме того, по-видимому, изучалась
возможность использования известных кривых для решения новых задач.
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Однако позднее информация об аппаратах, вычерчивающих кривые, была
практически полностью утеряна, за исключением конхоиды Никомеда14.

Позднее подобные аппараты были изобретены снова; некоторые, вероят-
но, не забывались никогда: они сохранились до нашего времени как “фольк-
лор” — известные методы вычерчивания конических сечений, не описанные
в античной литературе, имеют очень древнее происхождение.

Изучение механических методов решения задач привело также к изобре-
тению механических вычислительных средств, применявшихся подобно ис-
пользованию в XX веке логарифмической линейки: с помощью простых ма-
нипуляций с частями математического аппарата на его некоторой части по-
лучалось искомое значение, размер, который затем мог быть измерен или
прочитан на шкале.

Вероятно, начиная с I века до н. э. математики-практики перестали изоб-
ретать новые “механические” кривые. Вместо этого они изобретали новые ме-
тоды решения задач, часто встречавшихся в практике, наиболее важной из
которых была задача о двух средних пропорциональных; эти методы инте-
ресны тем, что практически все они могут быть реализованы механическими
аппаратами. Этим занимались Аполлоний Пергский, Филон Византийский
(ок. 280 – ок. 220), Спор из Никеи, Папп.

Одновременно с этим изучались стереометрические кривые, — здесь ин-
терес скорее теоретический.

“Механический” подход к решению математических задач стал источни-
ком ряда понятий, обогнавших свое время: вводились понятия, которые не
были реализованы в древней математике в связи с отсутствием в них потреб-
ности15.

В эпоху Возрождения европейские ученые проявляли повышенный инте-
рес к сочинению Аполлония Пергского о конических сечениях. Вероятно, это
происходило потому, что сохранилось только сочинение Аполлония, в кото-
ром были основательно изучены кривые. И лишь отрывочные сведения со-
хранились о других кривых, известных греческим математикам. Отсутствие
информации о причинах интереса греков к коническим сечениям и о их связи
с практическими приложениями привело к созданию мифа об исключитель-
ной теоретичности греческой науки. Вероятно, такая популярность сочинения
Аполлония привела к тому, что изучение конических сечений до сих пор вхо-
дит в программу высшей школы (хотя некоторые инженерные специальности
не нуждаются в этом).

Ученые, которые создали основу современной математики (Декарт, Нью-
тон, Лейбниц (1.06.1646–14. 11. 1716), Эйлер (15.04.1707–18.09.1783)), не толь-
ко хорошо знали кривые древности, но и ввели в математику новые “механи-
ческие” кривые (например, циклоиду). Иногда они называли “механически-
ми” кривые, которые можно начертить неким механизмом, а иногда только
те кривые, которые не могут быть заданы аналитически.

14Позднее это привело к предположению о построении греческими математиками кри-
вых “по точкам”, что не соответствует принципам математики древней Греции.

15 Так, например, Герон Александрийский при описании принципа действия своего пан-
тографа фактически доказывает, что гомотетичные фигуры подобны.
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Однако упомянутые математики ясно представляли себе место кривых
в математике древности: кривые были лишь средством решения некоторых
задач.

Ученые XVII–XVIII веков также пытались совершенствовать древние ма-
тематические иснструменты или изобретать новые. Ньютон восстановил ме-
тод вычерчивания циссоиды, изобретались различные механизмы для вычер-
чивания конических сечений.

Новый этап в математике — введение описания кривых с помощью фор-
мул — привел к возобновлению интереса к механическим кривым и бурному
развитию аналитических методов.
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GRAPH-MECHANIC METODS OF ANTIQUE MATHEMATICS

G.A. Zverkina

Practically all curves that were introduced by ancient Greek scientists were planar
and were invented for the problems that could not be solved by compasses and ruler. All
known planar curves of Greek mathematics admit “mechanical” drawing. It was relevant
for practical purposes.

Keywords: history of mathematics, geometry, graphic and mechanic methods.
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