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Женщины математики 

Точные науки с давних пор 

ценились человечеством. 

Например, древнегрече-

ский ученый-математик 

Эвклид сделал настолько 

важный вклад в эту об-

ласть, что некоторые его 

выводы до сих пор изуча-

ются в школе. Открытия 

принадлежат как женщи-

нам, так и мужчинам, вы-

ходцам из разных стран и 

представителям разных 

столетий. Какие фигуры 

наиболее значимы? Разбе-

ремся подробно.  

 

 

 

 

 

 

АДА ЛАВЛЕЙС 

годы жизни 

10.12.1815-27.11.1852 

Женщины-математики мо-

гут быть не так многочис-

ленны, но их вклад неред-

ко становится основопола-

гающим. Это прямо отно-

сится к работам Ады Лав-

лейс. Дочка знаменитого 

поэта Байрона, она появи-

лась на свет в декабре 

1815-го. С детства она про-

являла таланты к матема-

тической науке, быстро 

схватывая любую новую 

тему. Впрочем, и традици-

онно женственные таланты 

тоже отличали Аду – она 

прекрасно музицировала и 

вообще была крайне изы-

сканной дамой. Вместе с 

Чарльзом Бэббиджем она 

трудилась над разработкой 

арифметической програм-

мы для счетных машин. На 

обложке общей работы 

были лишь ее инициалы – 

женщины-математики в то 

время были чем-то непри-

личным. Сегодня же счита-

ется, что ее изобретения 

были первым шагом чело-

вечества в направлении 

создания компьютерных 

языков программирования. 

Именно Аде Лавлейс при-

надлежат понятия цикла, 

распределяющей карты, 

множество потрясающих 

алгоритмов и вычислений. 

Даже сейчас ее работы 

отличаются уровнем, дос-

тойным выпускника про-

фессионального учебного 

заведения.  

В этом выпуске: 

Ада Лавлейс 1 

Эмми Нетер 2 

Софья Ковалевская; 

Софи Жермен. 
3 

В мире математики. 4 

Потапова Диана  

7 класс 
 

  

  

Интересные  

факты 

 Теорема Пифагора 

вошла в книгу рекор-

дов Гиннесса как 

теорема с макси-

мальным числом 

известных доказа-

тельств. В 1940 году 

была опубликовано 

издание, содержав-

шее в себе 370 спо-

собов доказать эту 

теорему. 5. К сожа-

лению, неизвестно, 

каким доказательст-

вом пользовался сам 

Пифагор — сведе-

ний на этот счёт не 

сохранилось. От 

другого древнегрече-

ского математика, 

Евклида, мы знаем 

доказательство, 

которое сегодня 

включено в школь-

ную программу. Но 

очень вероятно, что 

Евклид его приду-

мал сам. 

МАОУ «Сладковская СОШ» 

Отрицательные числа долго не признавались математической наукой. Да, 

впервые они были узаконены в Китае в 3 веке н.э., но использовались очень 

редко, так как особого смысла в них не видели. В средневековье итальянский 

математик Фибоначчи ввёл отрицательные числа, чтобы подсчитать свои 

убытки. Однако всё равно вплоть до 19 века многие светлые умы не пользо-

вались в своих вычисления отрицательными числами. 



 

 

 

 

 

 

 

Еще одна достойная упоминания уче-

ная родилась в семье математика 

Макса Нетера из Эрлангена. На мо-

мент ее поступления девушкам было 

разрешено поступать в университет, и 

она была официально зачислена в 

число студентов. Училась у Пауля 

Гордана, он же помог Эмми защитить 

диссертацию, посвященную теории 

инвариантов. В 1915 г. Нетер внесла 

значительный вклад в работу над об-

щей теорией относительности. Ее 

выкладками был восхищен сам Аль-

берт Эйнштейн. Известный математик 

Гильберт хотел сделать ее доцентом 

Геттингенского университета, но 

предрассудки профессоров не позво-

лили Эмми получить должности. 

Тем не менее, она нередко читала 

лекции. В 1919 она все же смогла 

получить заслуженное место, а в 

1922 стала штатным профессором. 

Именно Нетер создала направление 

абстрактной алгебры. Современникам 

Эмми запомнилась как удивительно 

умная и обаятельная женщина. Пере-

писку с ней вели ведущие специали-

сты, в том числе и русские ученые-

математики. Ее работа оказывает 

влияние на науку по сей день. 

 

 

ИПАТИЯ (ГИПАТИЯ)  ( 370 н.э. – 415 н.э.) – математик, астроном, философ. в истории 

человечества женщина-ученый. 

Ипатия была дочерью александрийского фило-

софа и математика Теона. Отец научил ее ора-

торскому искусству и умению убеждать людей. 

Он преподавал в Александрийском музее. Алек-

сандрийский музей (Мусейон) представлял собой 

крупнейший научный центр того времени. Имен-

но там получила свое первое образование Ипа-

тия. Далее продолжила она обучение в Афинах. 

История человечества знает лишь два города, 

влияние которых на развитие культуры человече-

ского общества невозможно переоценить – это 

Спарта и Афины.  

В Афинах Ипатия изучала труды Платона и Ари-

стотеля. А затем, вернувшись в Александрию, 

начинает преподавать в Мусейоне математику, 

механику, астрономию и философию. В области 

научных исследований Ипатия занималась расче-

тами астрономических таблиц, написала коммен-

тарии к сочинению Аполлония по коническим 

сечениям и Диофанта по арифметике. В истории 

науки Ипатии знаменита еще и как изобретатель. 

Ею были созданы такие астрономические прибо-

ры: плоская астролябия, которая применялась для 

опреления положения Солнца, звезд и планет, а также 

планисфера для вычисления восхода и захода небес-

ных светил.  

                                  ЭММИ НЕТЕР 

                                      годы жизни 

23.03.1882-14.04.1935 
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Немногие русские женщины-ученые 

в области математики представлены 

в истории. Софья Ковалевская появи-

лась на свет в январе 1850-го. Она 

была не только математиком, но и 

публицистом, а также первой дамой, 

которая стала членом-

корреспондентом Петербургской 

Академии наук. Ученые-математики 

избрали ее без возражений. С 1869 г. 

она обучалась в Гейдельберге, а к 

1874-му представила научному обще-

ству три работы, в результате кото-

рых Геттингенский вуз присудил ей 

звание доктора философии. Тем не 

менее, в России ей не удалось полу-

чить места в университете. В 1888 

году написала работу о вращении 

твердого тела, за что получила пре-

мию Шведской Академии наук. Также 

занималась литературным творчест-

вом - ее перу принадлежат повесть 

«Нигилистка» и драма «Борьба за 

счастье», а также семейная хроника 

«Воспоминания детства», написанная 

о быте конца девятнадцатого века.  

 

 

ГЕРШЕЛЬ ЛУКРЕЦИЯ 

Годы жизни нем. Caroline Lucretia Herschel; 16 марта 1750 — 9 января 1848 — англо-германский 

астроном. 

 

Родилась в Ганновере в семье военного музы-

канта, который стремился дать своим пятерым 

детям музыкальное образование. В 1772 г. по 

приглашению своего старшего брата Уильяма 

Гершеля приехала в Англию и на оставшиеся 

сорок лет его жизни стала его неотлучной по-

мощницей.В первые восемь лет совместной 

жизни, пока Уильям Гершель ещё занимался 

музыкой, Каролина выступала в качестве певи-

цы во всех его музыкальных сочинениях. По 

мере усиления астрономических занятий Гер-

шеля Каролина оказалась вовлеченной и в них, 

ассистировала Гершелю в наблюдениях и вела 

их записи. В свободное время Каролина Гер-

шель самостоятельно наблюдала небо и уже в 1783 г. от-

крыла три новых туманности. В 1786 г. Каролиной Гершель 

была открыта новая комета — первая комета, обнаруженная 

женщиной; за этой кометой последовали еще несколь-

ко.После смерти Уильяма Гершеля в 1822 г. Каролина Гер-

шель вернулась в Ганновер, но не оставила астрономии. К 

1828 г. она закончила работу над каталогом 2500 звездных 

туманностей, наблюдавшихся ее братом; в связи с этим Ко-

ролевское астрономическое общество Великобритании на-

градило ее золотой медалью. Королевское астрономиче-

ское общество избрало её почётным членом (1835). В 1838 

Каролина Гершель была избрана почётным членом Ирланд-

ской Королевской Академии наук. 

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ 

годы жизни 

15.01.1850-10.02.1891 

Самостоятельно училась в библиоте-

ке отца-ювелира и с детства увлека-

лась математическими сочинениями, 

особенно известной историей мате-

матика Монтукла, хотя родители 

препятствовали её занятиям как не 

подходящим для женщины. Была в 

переписке с Даламбером, Фурье, Га-

уссом и другими. В некоторых случа-

ях вступала в переписку, скрываясь 

под мужским именем.Вывела не-

сколько формул, названных её име-

нем. Доказала так называемый 

«Первый случай» Великой теоремы 

Ферма для простых чисел Софи Жер-

мен n, то есть таких простых чисел n, 

что 2n + 1 тоже простое.В 1808, нахо-

дясь в Хладни в Париже, написала 

«Memoire sur les vibrations des lames 

elastiques», за который получила 

премию Академии наук; занималась 

теорией чисел и пр. Главное её со-

чинение: «Considerations generales 

sur l'etat des sciences et des lettres 

aux differentes epoques de leur cul-

ture». Стюпюи также издал в Париже 

в 1807 её «Oeuvres hilosophiques». Не 

была замужем. 

 

СОФИ ЖЕРМЕН 

1 апреля 1776 — 27 июня 1831  французский математик, философ и механик. 

 



 

По горизонтали. 

4. Советский математик, сын академика-физика, 

фамилия которого начинается с большого и круг-

лого числа. 

6. Псевдоним группы математиков XX в., в ос-

новном французских, под которым они публико-

вали свои книги в строгом аксиоматическом сти-

ле. 

10. Исследователь одной из неевклидовых гео-

метрий. 

14. Французский математик, который создал 

один из первых арифмометров. 

15. Математик, который с помощью своих пало-

чек облегчил операции умножения и деления 

чисел. 

17. Немецкий математик и астроном, создатель 

односторонней поверхности. 

18. русский математик и механик. Организатор и 

первый директор Физико-математического ин-

ститута РАН, его именем назван институт мате-

матики. 

19. Немецкий математик, разработавший геомет-

рическую теорию чисел и геометрическую четы-

рёхмерную модель теории относительности. 

По вертикали. 
1. Немецкий математик, установивший принцип, 

что, если 101 заяц сидит в 100 клетках, то в какой

-то клетки сидят два зайца. 

Кроссворд 

По вертикали. 
3. Известный немецкий математик, родной брат рос-

сийского академика. Создал теорию эллиптических 

функций, открыл функциональные определители, 

названные его именем. 

5. Американский математик, писатель, популяриза-

тор науки. 

7. Гениальный французский математик и физик, соз-

давший наглядную модель геометрии Лобачевского. 

8. Русский математик, по поводу исследования кото-

рого гениальный немецкий математик писал учени-

ку: "Осы, гнездо которых вы разрушаете, поднимут-

ся над вашей головой". 

9. Выдающийся немецкий математик, после Пуанка-

ре был признан первым математиком в мире. Соста-

вил список 23-х кардинальных проблем математики. 

11. Русский математик, автор формулы дальности 

полёта снаряда, создавший много рычажных меха-

низмов, в том числе стопоходящую машину. 

12. Средневековый узбекский математик, от имени 

которого произошло слово алгоритм, а от части на-

звания его труда - слово алгебра. 

13. Немецкий математик, известный своей пробле-

мой представления чисел суммой простых чи-

сел, которую предложил Л. Эйлеру. 

16. Древнегреческий математик, доказавший, 

что число простых чисел бесконечно. 

 


