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Дайджест складається з видань фонду Науково-технічної бібліотеки
Національного університету харчових технологій про життя та наукову
діяльність великих математиків минулого: від часів Давньої Греції до 19
століття. У них описується виникнення і розвиток багатьох основних понять,
методів, ідей, які відіграли роль у формуванні сучасної математики
Видання адресоване
зацікавленим.
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Математика – одна з древніших наук. Це наука невтомного пошуку і важкої
праці. Перші математичні уявлення і поняття людина формувала в глибокій
давнині,
розв'язуючи
найпростіші
задачі
практичного
характеру.
Ускладнювалися форми трудової діяльності, і перед людиною поставали
складніші задачі, для розв'язування яких вона формувала нові математичні
поняття, створювала математичні теорії. Отже, математика розвивалася під
впливом двох головних стимулів: потреб практичної діяльності людини і логіки
розвитку самої математики. У математиці діють досить складні механізми
пошуку і філігранне оформлення знайденого результату. Праця математиків
присутня у різних галузях: в економічних науках,у страхуванні, статистиці,
маркетингу, метеорології, логістиці, в обробці зображення, системах безпеки а
також в інформаційній техніці.
Метою цього Дайджесту є ознайомлення наукових працівників, викладачів,
аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним обзором видань
про життя та наукову діяльність великих математиків минулого: від часів
Давньої Греції до середини минулого століття. У них описується виникнення і
розвиток багатьох основних понять, методів, ідей, які відіграли роль у
формуванні сучасної математики.

Математика как наука развивалась на основе практических потребностей
человека, производства. Она проходит все те же этапы развития, как и все
природоведение. Логика процесса развития математики в основном совпадает с
историей ее развития. Логический метод исследования позволяет не только
осмыслить историю математики, но и глубже понять внутреннюю связь ее
понятий, категорий, разделов. Одним из важных вопросов, которые изучаются в
курсе высшей математики, есть понятие интеграла. Изучение его в
историческом развитии ярко подтверждает положения диалектической логики о
текучести, изменчивости, подвижности понятий. Формирование понятия
интеграла происходило в древней Греции, главным образом в трудах Евдокса и
Архимеда. Древние греки создали цельную и стройную структуру классической
геометрии, разработали методы геометрических доказательств; им были
известны основные свойства кривых второго порядка. Разрабатывая стройную
систему геометрических знаний, которые были отражением практики своего
времени, они натолкнулись на ряд задач, которые нельзя решить методом
классической геометрии. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел
возможно только на основе теории пределов, бесконечно малых величин и
понятия определенного интеграла. К формулировке этих понятий и подошли
чрезвычайно близко Эвдокс, Архимед и их современники. Евдокс Книдский –
древнегреческий математик, механик, астроном. Научная школа Евдокса
сыграла большую роль в развитии античной математики и астрономии. Евдокс
разработал «метод исчерпывания», неявно включающий в себя понятие
предела. Выдающийся последователь Евдокса математик и инженер из Сиракуз
Архимед усовершенствовал и виртуозно применял метод исчерпывания для
вычисления площадей и объемов фигур. В своей работе «Послание к
Эратосфену о методе» он использовал бесконечно малые для вычисления
объемов. Этот метод фактически определил начало формирования качественно
новых понятий в математике, которые относятся к теории пределов.
Главные математические достижения Архимеда касаются проблем, которые
сейчас мы бы отнесли к области математического анализа. Архимед не только
решил одну из задач (площадь сегмента параболы), путем вычисления предела
интегральной суммы, но и выделил целый класс задач, которые решаются
подобным
способом.
Его
идеи
впоследствии
легли
в
основу
дифференциального и интегрального исчислений. Однако, эти понятия не
нашли дальнейшего развития в древнегреческой математике.

Главной причиной этого была практика, которая хоть и является движущей,
определяющей силой науки, но в то время была слишком недостаточной и
узкой для выработки понятий и методов, позже приведших к
дифференциальному и интегральному исчислениям. Потребности торговли,
мореплавания, военного строительства, применение машин в производстве в
ХVI – ХVII в.в. обусловили скачок в развитии науки, выработке точных
экспериментальных и математических методов исследований. Изучение
неравномерных движений, потребности в механике и астрономии и т. д. дали
математикам необходимый материал для создания вышеназванных понятий.
Развитие производства, практики стали определяющими факторами для
формирования таких основных понятий дифференциального и интегрального
исчисления, как функция, производная, интеграл и установления связей между
ними. Анализ бесконечно малых возник, прежде всего, как математический
способ для отображения механических процессов, механического движения.
Вместе с тем, возникновение этих понятий стало закономерным логическим
этапом в развитии математики. Математика до XVII в. оперировала только
постоянными, неизменными величинами. Позже (с возникновением
дифференциального и интегрального исчислений) стала пользоваться
понятиями переменных величин. Таким образом, дифференциальное
исчисление позволило математическими методами изображать не только
состояния, но и процессы. Понятие «определенный интеграл», которое
встречалось у Архимеда, охватывало только небольшой круг явлений и
представляло собой лишь отдельный метод решения небольшого круга задач.
После ХVII в. оно превратилось в общее понятие. Сейчас понятие интеграла
еще больше обобщено и применяется для все большего круга явлений
(интеграл Лебаго, интеграл Стилтьеса и др.). Таким образом проявляется
движение от одинокого, отдельного к особенному и общему. Эволюция
понятия «интеграл» происходила в тесной и неразрывной связи с развитием
понятия «функция». Древним грекам не было известно понятие «функция». И.
Ньютон – английский физик, математик, механик и астроном - придавал
понятию функции только механический смысл; аргументом произвольной
переменной величины (флюэнты по его терминологии), есть некая равномерно
текучая величина, аналогичная времени. Позднее существенное значение в
увеличении классов функций имело составление таблиц логарифмов,
совершенствование таблиц тригонометрических функций, обусловленное, в
частности, потребностями геодезии и навигации. Расширение объема, в свою
очередь приводило к углублению понятия функции. Уже на рубеже ХVІІ и
ХVІІІ в.в. возникла необходимость формулирования понятия функции, не
связанного с механической или геометрической интерпретацией.

Первый значительный шаг сделал в этом направлении И.Бернулли, потом
дополнил Леонард Эйлер – выдающийся немецкий и российский математик и
механик. Он рассматривал в качестве аргумента не только целые и дробные, а и
рациональные, иррациональные, трансцендентные и даже мнимые числа. Эйлер
определил понятие функциональной зависимости с возможностью вычисления
значения функции с помощью произвольного количества арифметических
действий и других операций (решения алгебраических уравнений, вычисления
суммы рядов и др.). Он сделал большой шаг в обобщении понятия «функция»,
рассматривая ее как функцию комплексной переменной. Благодаря Эйлеру в
математику вошли общая теория рядов, полная теория непрерывных дробей,
многочисленные приемы интегрирования и решения дифференциальных
уравнений, число е, обозначение і для мнимой единицы, гамма-функция и
многое другое. По существу, именно он создал несколько новых
математических дисциплин – теорию чисел, вариационное исчисление, теорию
комплексных функций, специальные функции, ввел двойные интегралы. В
дальнейшем изучение свойств рядов Фурье потребовало дальнейшего
обогащения понятия «функция» и показало возможность аналитического
представления функций намного более широкого класса, чем те, которые
рассматривал Эйлер. На начальном этапе развития науки алгебра и геометрия
изучались раздельно друг от друга. До ХVІІ в. эти разделы математики не были
связаны один с другим. Зачатки алгебры были еще у египтян и вавилонян.
Однако, в Древней Греции развивалась преимущественно геометрия и техника
алгебраических вычислений была невысокой. Значительное преобладание
геометрии не давало возможности развиваться алгебраическим обозначениям.
Алгебра начала интенсивно развиваться только в ХVI в. Выдающийся
французский математик Франсуа Виет начал впервые обозначать числа
буквами. И только в ХVII в. в трудах Исаака Ньютона алгебраические записи
приобрели современный вид. Огромная заслуга основоположника
аналитической геометрии и создателя современной алгебраической символики
Рене Декарта состоит в том, что он установил самую тесную, по сути
диалектическую, связь между понятиями алгебры и геометрии. Введением
системы координат, он показал, что каждой точке плоскости соответствует пара
чисел, каждому геометрическому месту точек плоскости (некоторой кривой)
соответствуют определенные уравнения и наоборот. Новый способ задания
кривой – с помощью уравнения – был решающим шагом к понятию функции.
Как углубление и расширение понятия «функция» возникло понятие
функционала как функции, значениями аргумента которой уже являются не
числа, а функции. Дальше возникло понятие оператора, который отображает
одни множества в другие.

Теперь функционалы являются частным случаем оператора, а именно
функционал можно рассматривать как оператор, заданный на некотором
множестве, областью значений которого есть множество действительных или
комплексных чисел. Таким образом, понятие «функция» углублялось,
наполнялось новым смыслом, что вело к расширению его объема и более
глубокого проникновения в его суть. Параллельно с эволюцией понятий
интеграла, функции и др. формировалась новая область математики –
аналитическая геометрия. Будучи синтезом по отношению к предыдущим
этапам, аналитическая геометрия является началом нового витка развития
математики. Развитие дифференциального и интегрального исчислений,
аналитической геометрии, которые рассматривались ранее изолированно друг
от друга, выявило связь между этими областями знаний. Теперь возникла новая
наука – дифференциальная геометрия. Позднее классический математический
анализ, алгебра и дифференциальные уравнения объединились в
функциональный анализ, а разные виды геометрии и теории групп
объединяются топологией. Таким образом, возникновение аналитической,
дифференциальной геометрии и т.д. стало закономерным, логическим этапом
развития математики и синтезом предыдущих этапов.

Цыганкова, А. А. О процессе развития некоторых математических понятий / А. А.
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Наука захоплює нас тільки тоді, коли, зацікавившись життям великих
дослідників, ми починаємо стежити за історією їх відкриттів.
Д. Максвелл

Арнольд, В. И. Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук – первые
шаги математического анализа и теории катастроф, от
эвольвент до квазикристаллов / В. И. Арнольд. – Москва :
Наука, 1989. – 94 с.
УДК : 517(091)
Аннотация издания: В книге, написанной на основе лекции для

студентов, посвященной трехсотлетию «Математических начал
натуральной философии» Ньютона, рассказывается о рождении
современной математики и теоретической физики в трудах великих ученых XVII века.
Некоторые идеи Гюйгенса и Ньютона опередили свое время на несколько столетий и
получили развитие только в последние годы. Об этих идеях, включая несколько новых
результатов, также рассказано в книге.

Боголюбов, А. Н. Гаспар Монж : 1746- 1818 / А. Н.
Боголюбов. – Москва : Наука, 1978. – 184 с.
УДК : 5(09)
Аннотация издания: Книга посвящена жизни ж деятельности

французского ученого, внесшего важный вклад в создание
начертательной, аналитической и дифференциальной геометрий.
Гаспар Монж был видным деятелем Французской революции - членом
Якобинского клуба, морским министром, создавал оборонную
промышленность, принимал деятельное участие в организации науки и высшего образования
во Франции.

Боголюбов, А. Н. Математики. Механики : Биографический
справочник / А. Н. Боголюбов. – Киев : Наук. думка, –1983.–
639 с.
УДК : 51+531(083)
Аннотация издания: В справочнике помещены сведения о жизни и

научной деятельности свыше 1500 ученых — математиков и механиков
прошлого и современности. Приведены хронология важнейших событий
в области математики и механики и список литературы, в который включены работы по
истории математики и механики, монографии и статьи о творчестве ученых, а также
наиболее значительные собрания сочинений.

Боголюбов, А. Н. Роберт Гук / А. Н. Боголюбов. – Москва :
Наука, 1984. – 239 с.
УДК : 5(092)
Аннотация издания: В книге освещаются жизнь и научно-

практическая деятельность одного из основателей Лондонского
королевского общества - Роберта Гука. Последний общеизвестен как
автор закона Гука - основного закона, на котором была построена
механика упругого тела, значительно меньше известны его обширные
исследования в области естествознания и точных наук.

Вейль, Г. Математическое мышление / Г. Вейль ; ред. Б. В.
Бирюков и А. Н. Паршин. – Москва : Наука, 1989. – 400 с.
УДК : 51(091)
Аннотация издания: В сборник включены произведения
выдающегося математика современности Германа Вейля (1885-1955),
посвященные теоретико-познавательным проблемам математики, ее
взаимодействиям с науками о природе, роли в исследовании внешнего
мира и творчеству замечательных ученых Д. Гильберта, Ф. Клейна, Э.
Нетер, А. Пуанкаре, Э. Картана и В. Паули.

Воробьев, Н. Н. Числа Фибоначчи / Н. Н. Воробьев. – 6-е изд.,
доп. – Москва : Наука, 1992. – 192 с.
УДК : 511.92
Аннотация издания: Брошюра посвящена изучению свойств одного
замечательного ряда целых чисел, к которому сводятся многие задачи
элементарной математики.

Воронцов-Вельяминов, Б. А. Лаплас / Б. А. ВоронцовВельяминов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука,
1985. – 288 с.
УДК : 524.85
Аннотация издания: Популярный рассказ о жизни и научной

деятельности одного из крупнейших ученых XVIII-XIX веков Пьера
Симона Лапласа, предложившего широко известную гипотезу
происхождения Земли и планет. Образ Лапласа воссоздан на широком
историческом фоне бурной эпохи Франции того времени.

Гаусс, К. Ф. Труды по теории чисел / К. Ф. Гаусс ; ред. И. М.
Виноградова. – Ленинград : АН СССР, 1959. – 978 с.
УДК : 51
Аннотация издания: Книга Гаусса оказывала решающее влияние на

работы всех математиков мира по теории чисел в течение целого
столетия, а многие идеи, в ней заложенные, оказали влияние на всю
математику в целом. Все результаты работ в теории чисел предыдущих
ученых, таких, как Ферма, Эйлер, Лагранж, Лежандр, включены в тот или иной из семи
разделов, на которые разделено это фундаментальное сочинение, имеющее более 600
страниц, но большей частью эти результаты изложены, исходя из более общих, глубоких и
объединяющих принципов.

Гильберт, Д. Основания геометрии: Математика, механика,
физика, астрономия / Д. Гильберт. – Москва : Гостехиздат,
1948. – 491 с.
УДК : 513
Аннотация издания: В книге описаны пять групп аксиом.

Непротиворечивость и взаимная независимость аксиом. Учение о
пропорциях. Учение о площадях на плоскости. Теорема Дезарга. Теорема
Паскаля. Геометрические построения на основании аксиом I-IV.
Добавления к `Основаниям геометрии`

Гуковский, М. А. Механика Леонардо да Винчи / М. А.
Гуковский. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР,
1947. – 815 с.
УДК : 531
Аннотация издания : Основательный труд, состоящий из четырёх

разделов, первый из которых содержит сведения о развитии механики с
античных времён до эпохи Возрождения, второй описывает общество
эпохи Возрождения и даёт картину развития науки и техники в это время,
третий представляет собой биографию Леонардо да Винчи, и четвёртый посвящён
собственно работам по механике Леонардо.

Декарт, Р. Рассуждение о методе с приложениями :
Диоптрика, метеоры, геометрия / Р. Декарт ; ред. Г. Г.
Слюсарев , А. П. Юшкевич. – Ленинград : АН СССР, 1953. 656 с.
УДК : 501
Аннотация издания : Рене Декарт впервые показал, как можно
применить математику для наглядного изображения и математического анализа самых
разнообразных явлений природы и общества. В его работах впервые появляются переменные
величины и указывается, как можно строгие законы геометрии перевести на алгебраический
язык и использовать при решении различных задач, на первый взгляд далеких от
математики. Он является первооткрывателем аналитической геометрии, в основе которой
лежит изобретенный им метод координат. Им были введены в употребление привычные
теперь обозначения с помощью латинских букв постоянных и переменных величин, а также
обозначения степеней. Был предпринят полный перевод произведения Декарта Перевод
произведения Декарта «Рассуждение о методе» (Discours de la Methode) вместе с его
приложениями - «Диоптрикой» (Dioptrique), «Метеорами» (Meteores), «Геометрией»
(Geometrie).

Демьянов, В. П. Геометрия и Марсельеза / В. П. Демьянов. –
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1986. – 252 с.
УДК : 514
Аннотация издания : Книга рассказывает о жизни и творчестве
Гаспара Монжу – одного из классиков естествознания, математику,
механику, химику, металлургу, машиноведу, создателю начертательной
геометрии. И активному деятелю Великой французской революции.

Даан-Дальмедико, А. Пути и лабиринты : Очерки по истории
математики / А. Даан-Дальмедико, Ж. Пейффер. – Москва :
Мир, 1986. - 431 с.
УДК : 51(09)
Аннотация издания: Живые и занимательные рассказы о развитии

математики с древнейших времен до начала XX века. Авторы,
французские специалисты, уделяют главное внимание центральным
идеям и понятиям, что помогает представить сложный ход развития
математики. Для всех, кто интересуется математикой. Из предисловия к французскому
изданию. Изложение истории математики, написанное Ами Даан-Дальмедико и Жанной
Пейффер, обладает тремя важными достоинствами. Во-первых, оно верно — потому что
опирается на первоисточники. Во-вторых, оно конкретно — потому что в нем учитывалась
специфика трудов, тем и эпох. И, наконец, оно многое проясняет — потому что в нем стала
осязаемой связь идей и возникновение проблем. Из предисловия редактора перевода: Вопервых, главное внимание в ней обращено на развитие идей и концепций, что помогает
представить сложный ход развития математики. Во- вторых, в ней учтены новые
исследования по истории математики в странах средневекового Востока. Наконец, книга
написана с позиций современной математики, что помогает понять многое в ее прошлом, и
история доведена в ней до начала XX в.

Дальма, А. Эварист Галуа, революционер и математик /
А. Дальма. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1984. – 111 с.
УДК : 51(092)
Аннотация
издания:
Книга
посвящена
замечательному
французскому математику Эваристу Галуа, прожившему короткую, но
очень яркую жизнь, наполненную революционной борьбой и
напряженной научной работой. Она написана с горячей любовью автора
к своему герою. Большим достоинством книги является то, что в ней
научная деятельность Галуа не отрывается от его прогрессивных
политических взглядов. Наличие в книге документального материала позволяет глубже
почувствовать дух эпохи, триумф и трагедию Галуа.

Евклид. Начала. Кн. 7-10 / Евклид. – Москва-Ленинград :
Гостехиздат, 1949. – 510 с.
УДК : 513
Аннотация издания :
Вниманию читателей предлагаются "Начала" - одно из величайших
произведений в истории естествознания, главный труд древнегреческого
математика Евклида (III в. до н. э.), посвященный систематическому
построению геометрии. В течение двух тысячелетий люди изучали геометрию по книге
Евклида, и все курсы этой дисциплины испытывали на себе влияние "Начал". В настоящем
издании перевод труда Евклида сопровождается обширным пояснительным введением, а
также примечаниями и дополнениями, содержащими подробные разъяснения относительно
значения и места каждой теоремы. В книге также содержатся задачи с указаниями на то,
какие именно теоремы и разделы "Начал" должны быть приняты во внимание при решении
этих задач.

В 2017 році книзі виповнюється 535 років.

Жмудь, Л. Я. Пифагор и его школа : (ок. 530 – ок. 430 гг.
до н.э.) / Л. Я. Жмудь ; АН СССР. – Ленинград : Наука, 1990. –
192 с.
УДК : 1
Аннотация издания
Книга посвящена одной из самых интересных и вместе с тем
дискуссионных проблем раннегреческой культуры – пифагорейскому
вопросу. На основе анализа античных источников автор знакомит читателя
с жизнью и деятельностью Пифагора, политической практикой пифагорейского сообщества,
религиозно-этическим учением пифагорейцев. Особое место в книге уделено научным
занятиям ранних пифагорейцев и их вкладу в развитие древнегреческой математики, физики,
астрономии и биологии, а также взаимовлиянию науки и философии в этой школе.

Кляус, Е. М. Паскаль. 1623-1662 / Е. М. Кляус, И. Б.
Погребысский, У. И. Франкфурт. – Москва : Наука, 1971. –
432 с.
УДК : 5/09/
Аннотация издания: Имя великого французского ученого и

мыслителя Блеза Паскаля широко известно.Паскаль был математиком,
физиком, изобретателем, философом, публицистом и блестящим
писателем, оставившим глубокий след во французской литературе,
автором всемирно известных книг «Письма к провинциалу» и «Мысли». Он --- фигура
многогранная, сложная, противоречивая. К тому же облик его искажен религиозномистическими наслоениями разных эпох. Вокруг имени Паскаля не прекращается
длительная борьба, в которой участвуют ученые, философы и теологи различных
направлений. В последнее время в паскалеведении наступила новая фаза: стали известны
материалы, позволяющие во многом по-новому осветить жизнь и деятельность великого
ученого и более тесно установить его связь с наукой нашего времени.

Замечательные ученые / Ред. С. П. Капица. – Москва : Наука,
1980. – 192 с. ( Библиотечка "Квант" ; Вып. 9).
УДК : 5(09)
Аннотация издания :
Книга рассказывает о жизни и научной деятельности ряда выдающихся
ученых - Коперника, Кеплера, Ампера, Лобачевского, Столетова,
Ковалевской и др. Читатель получит некоторое представление об уровне
науки в соответствующую эпоху и об исторической обстановке, в которой были сделаны те
или иные научные открытия, как были поставлены эксперименты.

Ковалевская, С. В. Научные работы / С. В. Ковалевская ; ред.
П. Я. Полубарина-Кочина. – Москва : АН СССР, 1948. – 368 с.
УДК : 51
Аннотация издания
В настоящее издание вошли все научные труды Ковалевской, в
частности мемуары по теории уравнений с частными производными, по
абелевым интегралам, механике и т. д. Работы Ковалевской снабжены
обширными примечаниями исторического и специального характера (в которых, между
прочим, приложена статья А. М. Ляпунова «Об одном свойстве дифференциальных
уравнений задачи о движении тяжёлого твёрдого тела, имеющего неподвижную точку») и не
менее обширной библиографией трудов как самой Ковалевской, так и о ней, также в
сборнике размещен обстоятельный очерк жизни С. В. Ковалевской, в котором содержится и
оценка её научной деятельности.

Конфорович, А. Г. Математика служить людині / А. Г.
Конфорович. – Київ : Рад. школа, 1984. – 166 с.
УДК : 51
Аннотація видання: Книга занимательно и доступно повествует о
том, как возникла и развивалась математика, становясь необходимым и
надежным средством познания и использования на практике важнейших
законов природы. На конкретных задачах, возникающих в различных
отраслях человеческой деятельности, показаны прикладные возможности этой науки.
Значительное внимание уделяется задачам, связанным с многочисленными массовыми
профессиями.

Конфорович, А. Г. Остроградський : біограф. роман / А. Г.
Конфорович, М. О. Сорока. – Київ : Молодь, 1980. – 213 с.
УДК : У2
Аннотація видання : У романі розповідається про життя і творчість

видатного українського математика, академіка Петербурзької Академії
наук і кількох іноземних академій.

Котельников Александр Петрович : 1865-1944 / Т. В. Путята,
Б. Л. Лаптев, Б. А. Розенфельд, Б. Н. Фрадлин. – Москва :
Наука, 1968. – 122 с.
УДК : 51(47) (092Котельников)
Аннотация издания : Книга о жизни и деятельности талантливого

ученого, одного из основоположников неевклидовой механики и
геометрии пространства - времени. Его труды оказали значительное
влияние на развитие геометрии и теоретической механики.

Лагранж, Ж. Аналитическая механика. Т. 1 / Ж. Лагранж ;
Пер. с франс. В. С. Гохмана ; под ред. Л. Г.И. Лурье. – Изд.
2-е. – Москва-Ленинград : Гостехиздат,1950. – 594 с.
УДК : 531
Аннотация издания: Первая часть статика. Отдел первый. - О
различных принципах статики. Отдел второй. - Общая формула статики
для равновесия любой системы сил и метод применения этой формулы.
Отдел третий. - Общие свойства равновесия системы тел, выведенные из предыдущей
формулы.

Лишевский, В. П. Рассказы об ученых / В. П. Лишевский ;
Ред. А.Т. Григорьян. – Москва. : Наука, 1986. – 168 с.
УДК : 501(09)
Аннотация издания: Научно – популярное издание. Жизнь и научная
деятельность ряда выдающихся ученых - Кеплера, Д' Аламбера, Лапласа,
Галуа, Столетова, Ковалевской, Чаплыгина и др.

Лурье, С. Я. Архимед / С. Я. Лурье. – Москва-Ленинград. : АН
СССР, 1945. – 272 с.
УДК : 51
Аннотация издания:
Архимед сыграл огромную роль в истории математики и в
эллинистическо-римскую эпоху (Гемин, Герон, Папп), и в средние века
(арабские математики), и в XVII в., в один из наиболее блестящих периодов бурного роста
математики.

Марков, А. А. Избранные труды по теории непрерывных
дробей и теории функций наименее уклоняющихся от нуля / А.
А. Марков. – Москва-Ленинград. : Остехиздат, 1948. –
410 с.
УДК : 51
Аннотация издания: В издание вошли избранные работы по
теории непрерывных дробей и теории функций наименее
уклоняющихся от нуля

Матвиевская, Г. П. Рене Декарт : 1596-1650 / Г. П.
Матвиевская. – Москва : Наука, 1976. – 271 с.
УДК : 5(09)
Аннотация издания: В книге освещена жизнь и деятельность
великого французского ученого Рене Декарта - математика, физика,
физиолога и философа. Наряду с обстоятельной биографией в книге
приведен обзор результатов, полученных Декартом в области
естественных наук и философии. Особенно подробно рассмотрены
математические исследования Декарта.

Никифоровский, В. А. Великие математики. Бернулли / В. А.
Никифоровский ; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 180 с.
УДК : 51
Аннотация издания: В книге рассказывается о жизни и научной

деятельности видающихся математиков братьев Бернулли - Якоба и
Иоганна, а также сыне Иоганна Данииле. Показан их вклад в
классический анализ, теорию вероятностей, вариационное исчисление и
другие разделы математики.

Ньютон, И. Н. Оптика или трактат : Об отражениях
преломлениях, изгибаниях и цвета / И. Н. Ньютон ; ред. Г. С.
Ландсберг. – 2-е изд. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 365 с.
УДК : 535
Аннотация издания: Намерение этой книги - не объяснять света
гипотезами, а изложить и доказать их рассуждением и опытами.

Ожигова, Е. П. Шарль Эрмит : 1822-1901 / Е. П. Ожигова. –
Ленинград : Наука, 1982. – 289 с.
УДК : 51(092)
Аннотация издания: Книга посвящена жизни и деятельности
крупнейшего французского математика второй половины 19в. Шарля
Эрмита (1822-1901), с именем которого связаны многие понятия и
методы в современной математике. Наибольшую известность доставили
ученому его доказательство трансцендентности числа е, основания
натуральных логарифмов, решение общего уравнения пятой степени с помощью
эллиптических функций и исследования модулярных функций. Предалгаемая работа - первая
монография об Эрмите.

Остроградский, М. В. Собрание сочинений. Т. 1. Ч. 2 :
Лекции по аналитической механике / М. В. Остроградский ;
АН СССР. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР,
1946. – 288 с.
УДК : 51:531
Аннотация издания:
Настоящий том заключает лекции алгебраического и трансцендентного
анализа, причем воспроизведено печатное издание этих лекций, исполненное их
составителями С.О.Бурачком и С.И.Зеленым в 1837 г.

Пуанкаре, А. О науке / А. Пуанкаре. – 2-е изд., стер. –
Москва : Наука, 1990. – 735 с.
УДК : 51(091)
Аннотация издания: Книга включает четыре произведения
выдающегося французского математика Анри Паункаре (1854 - 1912):
"Наука и гипотеза", "Ценность науки", "Наука и метод" и "Последние
мысли", которые посвящены рассмотрению путей познания в
математике, механике, физике.

Филипс, Г. Интегральное исчисление : учеб. пособие /
Г. Филипс ; Г.Филипс. – 2-е изд. – Москва : Госуд. науч.-техн.
изд-во, 1931. – 432 с.
Аннотация

издания:

Интегрирование. Формулы и методы
интегрирования. Определенные интегралы. Простые площади и объемы.
Другие геометрические приложения. Приложение к механике и к физике.
Приближенное вычисление определенных интегралов. Двойные
интегралы. Тройные интегралы. Интегрирование вектор функций.
Дифференциальные уравнения. Дополнительные упражнения. Решения задач и упражнений.
Таблица интегралов.

Цейтен, Г. Г. История математики в XVI и XVII века / Г. Г.
Цейтен. – Москва-Лениград : ГТИИ, 1933. – 429 с.
УДК : 51/09/
Аннотация издания: Монография известного историка математики

является продолжением уже выложенной в данной библиотеке его же
книги «История математики в древности и в средние века».

Эйлер, Л. Введение в анализ бесконечных : В 2-х т . Т . 1 /
Л . Эйлер ; пер. с лат. Е. Л. Пацановского. – изд. 2-е. – Москва :
Физматгиз, 1961. – 315 с.
УДК : 517.52
Аннотация издания
Содержащая разъяснение функций переменных количеств; их разложение
на множители, равно как в бесконечные ряды, - вместе с учением о логарифмах, круговых
дугах и синусах и тангенсах последних; и вместе со многими другими предметами, в
немалой мере полезных для анализа бесконечных.

