
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
КЛАССИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ДРЕВНОСТИ  
ЗАДАЧА О КВАДРАТУРЕ КРУГА 

Древнегреческие математики достигли чрезвычайно большого ис-
кусства в геометрических построениях с помощью циркуля и линейки. 
Однако три задачи не поддавались их усилиям. Это задачи: об удвоении 
куба, трисекции угла и квадратуре круга.  

В задаче о квадратуре круга требуется построить циркулем и ли-
нейкой квадрат, равновеликий данному кругу.  

 
 
 
 
 

 
В задаче о трисекции угла требуется разделить любой угол с помо-

щью циркуля и линейки на три равные части.  
 
 
 
 
 
 
А в задаче об удвоении куба требуется построить циркулем и ли-

нейкой куб вдвое больше объема, чем заданный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача о квадратуре круга – самая старая их всех математических 

задач. Она возникла на заре человеческой культуры, и её история охва-
тывает период около четырех тысяч лет. Этой задачей раньше греков за-
нимались вавилоняне и египтяне. Независимо от греков ею занимались 
китайцы и индийцы. Но особенно большое распространение эта задача 
получила в Древней Греции. По свидетельству древнегреческого истори-
ка Плутарха, философ и математик Анаксагор (500 – 428 годы до н.э.), 



будучи посажен в тюрьму за безбожие, предался размышлениям на ма-
тематические темы. В результате этих размышлений, отгонявших печаль 
и тоску о свободе, он попытался квадрировать круг, т.е. превратить его в 
равновеликий квадрат. Каким путем пытался решить задачу Анаксагор 
до нас не дошло. 

Квадратурой круга много занимался другой древнегреческий уче-
ный Гиппий из Элиды (около V века до н.э.). В 420 году до н.э. он от-
крыл трансцендентную крувую – квадратису, которая служила для ре-
шения задач о трисекции угла и квадратуры круга. Первый из древнегре-
ческих ученых, кто применил квадратису Гиппия для решения задачи о 
квадратуре круга, был Динострат, живший во второй половине IV века 
до н.э. 

В дальнейшем большой вклад в историю задачи о квадратуре круга 
внесли современники Сократа (469 – 399 годы до н.э.) Антифон и Бри-
зон, а также Гиппократ Хиосский, живший во второй половине V века до 
н. э.  

Гиппократ нашел одну из фигур, известную как «луночки Гиппо-
крата», которая квадрируется, т.е. можно построить квадрат, площадь 
которого равна сумме площадей луночек.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Из рисунка видно, что если взять равнобедренный прямоугольный 

треугольник ∆ АВС, то получатся две луночки (на рисунке они изобра-
жены голубым цветом), площадь каждой из которых равна половине 
площади ∆ АВС. Это следует из обобщения теоремы Пифагора на полу-
круги, которое утверждает, что площадь полукруга, построенного на ги-
потенузе равна сумме площадей полукругов, построенных на катетах. 
Высота CD делит ∆ АВС на два прямоугольных треугольника АСD и 
BCD, из которых можно составить квадрат, площадь которого равна 
сумме площадей луночек. Таким образом, решается задача об их квадра-
туре.  

Гиппократ нашел и другие луночки, допускаемые квадратуру, но 
это не помогло ему решить вопрос о том, какие луночки квадрируемые, а 
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какие нет. Этот вопрос оказался сложным и был полностью решен толь-
ко в XX в., советским математиком Н.Г. Чебортарёвым. 

Изыскания древнегреческих ученых, связанные с задачей о квадра-
туре, завершаются замечательными исследованиями по этому вопросу 
величайшего математика древности Архимеда из Сиракуз, жившего в   
III веке до н.э. Его трактат «Измерение круга» является образцом строгой 
научной постановки вопроса и его приближенного решения. 

Надежды «квадратурщиков» решить задачу о квадратуре круга по-
догревались существованием «луночек Гиппократа», но попытки антич-
ных ученых так и не увенчались успехом. Несмотря на неудачи предше-
ственников, задачу продолжали настойчиво решать ученые, жившие в 
средневековья. В 1755 году Парижская Академия наук даже вынесла ре-
шение впредь не принимать на рассмотрение работы, касающиеся квад-
ратуры круга, а также и других двух знаменитых задач древности. Это 
охладило пыл «квадратурщиков», и задачей о квадратуре круга люди 
стали заниматься значительно меньше, посвящая больше внимания ре-
шению других математических задач. 

Окончательный удар всем иллюзиям решить задачу о квадратуре 
круга был нанесен лишь во второй половине XIX века. Немецкому мате-
матику Ф. Линдеману в 1882 году удалось, наконец, вполне строго дока-
зать, что задача о квадратуре круга неразрешима при помощи циркуля и 
линейки и все старания что-нибудь сделать в этом направлении указан-
ными средствами являются совершенно напрасными и ненужными. До-
казательство Ф. Линдемана чрезвычайно трудное и далеко выходит за 
пределы школьного, курса математики.  

Итак, несмотря на простую формулировку: построить циркулем и 
линейкой квадрат, равновеликий данному кругу, классическая задача 
древности о квадратуре круга не была решена, но сыграла особую роль в 
истории математики, так как попытки её решить привели к возникнове-
нию и развитию совершенно новых идей в геометрии и алгебре. Сама 
постановка задачи – «доказать неразрешимость» – была смелым шагом 
вперёд, а выражение «квадратура круга» стало символом неразрешимой 
проблемы.  

До сих пор редакции математических журналов время от времени 
получают письма, авторы которых пытаются опровергнуть давно уста-
новленные истины и подробно излагают решение какой-либо из знаме-
нитых задач с помощью циркуля и линейки. 

 
 



 
 



РАДИКАЛ 
Радикалом (или знаком корня) называют знак n , применяемый для обо-

значения операции извлечения корня п-й степени из некоторого числа; корень n-й 
степени из числа а обозначается n a . При n = 2 показатель корня опускают и пи-
шут a  вместо 2 a . Корень второй степени обычно называют квадратным корнем, 
а корень третьей степени – кубическим корнем. 

При извлечении корня четной степени из неотрицательного (действи-
тельного) числа а запись n a обозначает арифметический корень из числа а     (т.е. 
такое неотрицательное число b, что bп = а). При извлечении корня из комплексного 
числа знак n z  применяют для обозначения любого из п корней n-й степени из чис-
ла z или совокупности всех п корней.  

Название «радикал» происходит от латинских слов radix – «корень»,  radicalis 
– «коренной». Начиная с XIII в. европейские математики обозначали корень этим 
словом, или, сокращенно, r. В 1525 г. в книге К. Рудольфа «Быстрый и красивый 
счет при помощи искусных правил алгебры, обычно называемых Косc» появилось 
обозначение V для знака квадратного корня, корень кубический обозначался там 

как VVV. В 1626 г. голландский математик А. Жирар ввел обозначение 
2
V , 

3
V  и т. 

д., которое стало быстро вытеснять знак r; при этом над подкоренным выражением 
ставилась горизонтальная черта. Тогда писали V yx +  вместо современного yx + . 
Современное обозначение корня впервые появилось в книге Р. Декарта «Геомет-
рия», изданной в 1637 г. 

Приближенное значение квадратных корней из целых чисел умели находить 
еще в Древнем Вавилоне около 4 тыс. лет назад. При этом вавилонские ученые 
пользовались следующим методом: число а представляли в виде суммы b2 + с, где 

с мало по сравнению с b2, и полагали 
b
cba

2
+= . Например: 
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(пример взят из вавилонской клинописной таблички). Для сравнения укажем более 
точное значение корня 1700  = 41,23105. Заметим, что такой способ при-
ближенного извлечения квадратного корня часто называют вавилонским методом 
извлечения квадратного корня. 

n
r →  n yxyx +→+  
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