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Персоналии

Аль-Хорезми (780-880) 

Уроженец Хорезма, происходил из семьи магов. Работал в Багдаде. Возглавлял экспедицию по измерению
длины градуса меридиана между Тадмором и Раккой, а также экспедицию к хазарам. В Западной Европе

был известен под именами Algorismus и Algorithmus. Одна из работ - арифметический трактат “Об
индийском счете” из 8 частей. Трактат этот оказал громадное влияние на позднейшие руководства по
арифметике как на Востоке, так и в Европе. Позиционная десятичная система, с которой европейцы

познакомились по переводу этого трактата, получила название algorithmus - от латинизированной формы
имени Аль-Хорезми. От этого имени произошел и термин “алгоритм”.

Альхазен 

(латинизированное имя Абу Али Хайсама, в другой транскрипции - Альгазен, или Абу Али ал-Хасан ибн ал-
Хасан ибн ал-Хайсам (965-1039).

Родился в Басре (Ирак). Жил и работал в Каире (Египет).
Благодаря своим выдающимся способностям он занимал на родине должность вазира, однако любовь

к науке побудила его оставить эту должность и заняться только наукой. Ибн ал-Хайсам был выдающимся
физиком, математиком, астрономом, врачом и философом-комментатором Аристотеля. Ибн ал-Хайсам
стал основоположником опытной науки, причем тщательные эксперименты он сочетал со строгим

математическим доказательством всех своих утверждений. Когда до египетского халифа ал-Хакима дошел
слух о том, что Ибн ал-Хайсамом составлен проект регулирования вод Нила с помощью плотины южнее
Асуана, он пригласил его в Египет. Однако на месте Ибн ал-Хайсам убедился в невозможности этого

проекта при технических средствах того времени (подобный проект был осуществлен только в XX веке с
помощью России). Узнав об этом, ал-Хаким разгневался на Ибн ал-Хайсама, подверг его домашнему аресту

и конфисковал его имущество. Для спасения жизни Ибн ал-Хайсам был вынужден симулировать
сумашествие до самой смерти ал-Хакима. При его приемниках он получил свободу и жил в Каире в почете

до своей смерти. В Западной Европе он был известен под именем Alhazen.
Работы Альхазена посвящены физике, астрономии, математике, медицине и философии. Он является

автором фундаментального трактата “ Сокровище оптики ”, состоящего из семи книг, из которых три
посвящены глазу и зрению. Особый интерес представляет последняя книга: она трактует вопросы

преломления света в прозрачных средах. Однако, вопрос о преломлении в линзе он не рассматривает.

Внес существенные уточнения в закон отражения, проверявшийся им на зеркалах, сделанных из железа.

Им было установлено, что падающий на поверхность зеркала луч, нормаль к этой поверхности и луч

отраженный лежат в одной плоскости. Опроверг теорию окулярных пучков , решил задачу построения

изображения в выпуклых зеркалах, предложил разумное объяснение оптической иллюзии - огромных
размеров Луны над горизонтом. Несмотря на открытую им возможность получения действительных

изображений при помощи зеркал и преломляющих сред, не сумел увидеть того широчайшего
практического применения, которое могли получить его “прозрачные сферы” из стекла и горного

хрусталя и его шаровые сегменты.
Описал строение глаза, следуя древнегреческому ученому Галену (131-211 н.э.), и с помощью опытов

доказал несостоятельность представлений древнегреческих ученых Платона и Эвклида о свете как о
лучах, которые выходят из глаза и “ощупывают” предметы. Выдвинул свою теорию зрения. По Альхазену,
“естественный свет и цветные лучи влияют на глаз” и “зрительный образ получается при помощи лучей,

которые испускаются видимыми телами и попадают в глаз”. Он также считал, что каждой точке
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наблюдаемого предмета соответствует некоторая воспринимающая точка глаза. Дал правильное
представление видения двумя глазами. Высказал предположение о том, что свет распространяется с

конечной скоростью.
Его Книга оптики состоит из семи книг: 1) о зрении и о глазе, 2) о распространении света, 3) об ошибках
зрения, 4) об отражении от зеркальных поверхностей, 5) о воображении, 6) об ошибках зрения при

отражении от плоских, цилиндрических и конических зеркалах, 7) о преломлении света и об ошибках
зрения при преломлении.

В первой книге – О зрении и глазе – 8 глав, во введении Альхазен пишет о двух способах объяснения
распространения света – математическом, согласно которому свет распространяется по лучам,

выходящим из глаза, и физическом, согласно которому свет распространяется по лучам, выходящим из
источника света. В пятой книге – О воображении – описывается т.н. “задача Альхазена” об определении
места отражения светящейся точки от данной плоскости, сферы, кругового цилиндра или кругового

конуса по данным положениям точки и глаза В седьмой книге Альхазен пишет о преломлении, в т.ч. здесь
мы встречаем открытие увеличительного стекла.

Среди его работ также: Книга о свете; Книга о свете светил; Книга о зажигательных зеркалах по
параболам (здесь в т.ч. говорится, что при отражении лучей от плоскостей угол падения равен углу
отражения, рассматривается отражение от вогнутых поверхностей, практическое изготовление

параболических зеркал и т.д.); Книга о зажигательных зеркалах по кругам (Трактат о теории сферических

зеркал и зеркал, состоящих из нескольких сферических колец, в т.ч. практическое изготовление зеркала,
состоящего из нескольких сферических колец с двумя точками зажигания, одна - внутри. другая- вне
сферы); Книга об оптике по методу Птолемея; Книга об анализе и синтезе (математический трактат);

Трактат о квадратуре круга; Речь о геометрических задачах (теоретмы о треугольниках и кругах); Книга о
формах затмений (трактат о теории камеры- обскуры, первый в истории оптики) ; О гало и радуге; Книга о

форме мира.

Аверроэс. 

Мухаммад Ибн Рушд (1126-1198), в латинской транскрипции Аверроэс. Родился в Кордове в период
Кордовского халифата, был судьей в Севилье и Кордове, в конце жизни переехал в Марокко, где и умер.

Аверроэс - ученый-энциклопедист, знаток права, философии медицины и математики, комментатор
Аристотеля. В рамках мусульманской религии доказывал вечность и несотворенность материи и
движения, отрицал бессмертие индивидуальной души и загробную жизнь. Обосновывал учение о
двойственной истине. Последнее означало учение о взаимной независимости истин философии и

богословия. Ибн-Рушд считал, что в философии есть истины, неприемлемые для богословия, и наоборот.
Это учение впоследствии развивали Дунс Скотт, Оккам и другие философы, в эпоху Возрождения - Пьетро

Помпонацци.
Среди его работ : Предложения, которые следует добавить к сферике для истинного, а не

приблизительного понимания “Алмагеста”; Трактат о сущности небесной сферы; Опровержение
опровержения – ответ на книгу ал-Газзали “Опровержение философов” в защиту философии Аристотеля и

Ибн Сины; Комментарии к Аристотелю и другие.

Авиценна, Абу Али Ибн Сина 

В латинской транскрипции Авиценна (980 - 1037) - таджикский ученый, врач и философ. Родился в Афшане
близ Бухары.

Жил в Бухаре и Иране. Сохраняя приверженность исламу, много сделал для распространения
античного знания, а также для пропаганды естественнонаучного и математического знания. Развивал

логику, физику и метафизику Аристотеля.
Среди его многочисленных работ (до нас дошли около сорока): "Книга знания" - основное сочинение, а

также "Книга исцеления" и " Канон медицины".
Книга о способе, предпочитаемом другим способам при конструировании наблюдательного

инструмента (описание изобретенного Ибн Синой астрономического инструмента для измерения
координат светил, который, по его мнению, должен был заменить астролябию); Трактат о небесных телах;
Трактат об упоминании причин грома и молнии; Трактат об освещении светом; Части философских наук

(Трактат о классификации наук. Ибн Сина подразделяет науки на теоретические и практические, из
последних выделяет естественные и математические, которые подразделяет на 4 раздела – науку чисел,



геометрию, астрономию и науку музыки, и на несколько “ветвей” - науку о сложении и вычитании, алгебру
и науки об измерении, об оптике, о грузах, о движении воды , об астрономических таблицах и календаре,

о музыкальных инструментах).

Абу-Р-Райхан ал-Бируни (973-1048) 

Уроженец Кята в Хорезме (ныне г. Бируни Кара-Калпакской Республики в Узбекистане). Участвовал в
походах султана Махмуда в Индию, где прожил несколько лет. В Западной Европе был известен как Maitre

Aliboron.
Среди его работ - “Тени” – Книга о выделении сказанного по вопросу о тенях (В различных частях этой

книги - 1) в т.ч. о смене дня и ночи; 2) – о свете и тьме, освещенности и тени; 3) об изменениях тени при
изменении положения источника света; 4) о форме снопа лучей, проникающих в темное помещение через
круглое отверстие, здесь фактически описывается явление дифракции света от щели и делается попытка
объяснить это явление с помощью геометрической оптики (рассматриваются лучи, идущие из точек края
солнечного диска через диаметрально противоположные точки отверстия), 5) об изменении тени при
изменении высоты источника света, описание “удивительного явления” - интерференции света без

попытки его объяснения);
“Астролябии” - исчерпание всех возможных способов построения астролябии; Трактат об астролябии;

Доказательство небесного влияния на земные события; Ключ науки астрономии; Освобождение лучей и
света от глупостей, записанных в книгах; Книга о телах, сияющих в воздухе и появляющихся с высоты.

Бэкон Роджер (1214-1294)или(1235-1315) 

Монах-ученый, - затратил крупное состояние на научные изыскания. Искал подтверждения своих
положений в опыте, а не в разуме. Основой всех сочинений Р. Бэкона стал экспериментальный метод в

естествознании. Он считал математику “входной дверью”, “ключом” ко всем наукам и постоянно
подчеркивал, что “чем шире используется математика, тем меньше остается шансов для сомнений и

ошибок”. Он также высказывал здравую мысль, что ученый не должен безоговорочно доверять
авторитетам, а истинное знание основывается только на эксперименте.

Автор посвященного оптике трактата Opus Majus (“Большой труд”). Строил свои положения в оптике на
основе геометрических построений. Он установил неопределенность фокуса для глубокого сферического

отражателя и его однозначность для параболического зеркала, математически строго доказал наличие

продольной сферической аберрации у вогнутого сферического зеркала. В то же время, предвидя успехи
экспериментальной науки, он утверждал “...что прозрачные тела могут быть так обработаны, что
отдаленные предметы покажутся приближенными ... так, что на невероятном расстоянии будем ...

различать мельчайшие вещи, а также будем в состоянии усматривать звезды, как пожелаем”. Почти 700 лет

назад, во времена инквизиции гениальный монах мечтал о телескопе ! В те годы его мечта была научной
фантазией. Можно предположить, что ему были известны некоторые конструкции зрительных труб, так
как он понимал, что видимая величина предметов обусловлена не расстоянием, а зрительным углом.

“Таким образом, увеличивая зрительный угол, мы будем в состоянии читать мельчайшие буквы с
огромных расстояний и считать песчинки на земле. ... Мальчик может казаться великаном, а взрослый

горой”. По неподтвержденным преданиям, он создал волшебный фонарь ( камеру-обскуру ), а за

изобретение очков был заключен в тюрьму, так как считалось, что это творение дьявола. Вообще, в трудах

Doctor Mirabilis (“Дивного доктора”) вместе с научными оптическими теоремами можно встретить
серьезные рассуждения о летающих драконах и их пещерах.

Вителло 

или Вителлий, польский ученый-физик, оказавший большое влияние на средневековые оптические

исследования благодаря десятитомному трактату, включившему в себя диоптрику , катоптрику ,

перспективу , описания и объяснения природы зрения, основных оптических опытов и природных
явлений. Трактат был написан в 1271г., а издан только в 1533г. Являясь в большой степени удачной

компиляцией работ Евклида, Птолемея и Альхазена, трактат на долгие годы стал основой средневековых
университетских курсов по оптике.



Леонардо да Винчи. 

Великий итальянский художник, скульптор, мыслитель, сочетавший в себе глубокого теоретика и
талантливейшего практика. Он оставил громадный след в развитии всех областей знаний, которыми он

занимался, в том числе и оптики. Его гениальность проявилась и в его записках, которые должны были, по
замыслу автора, стать энциклопедией всех наук: ”Когда будешь излагать науку, ... не забудь под каждым
положением приводить его практические применения, чтобы твоя наука не была бесплодна”. В его “

Атлантическом кодексе ” и других манускриптах кроме всего прочего были поставлены и решены

задачи построения хода лучей в глазе и в камере-обскуре , рассмотрены вопросы аккомодации и

адаптации глаза, дано научное объяснение действия линз, зеркал и очков , встречаются вопросы

аберраций и рисунки каустических поверхностей, приведены результаты первых фотометрических

исследований, описаны технологии изготовления линз и зеркал. Им была создана уникальная модель
человеческого глаза с роговой оболочкой, хрусталиком, зрачком и стекловидным телом (“водянистой
влагой”). Так как закон преломления света в это время не был известен, то Леонардо да Винчи не смог
построить точный ход лучей в глазе, однако, изучение бинокулярного зрения привело его к созданию

около 1500г. стереоскопа . Описал основополагающие фотометрические опыты с двумя источниками
света для сравнения темноты создаваемых теней в зависимости от величины источников и расстояний до

них. Кроме того, он изобрел ряд осветительных устройств, в том числе, ламповое стекло, мечтал о

создании телескопа из очковых линз. В 1509г. им была предложена конструкция станка для шлифовки

вогнутых зеркал, подробно описано изготовление параболических поверхностей.

Мавролик Франческо (16.IХ 1494-21.VII 1575). 

итальянский математик, физик и астроном. Родился в Мессине. Был священником, учителем математики в
Мессине, с 1569- профессор ун-та в Мессине.

Автор обширного трактата по оптике, первая часть которого ( катоптрика ) была завершена в 1521г.,

вторая ( диоптрика и оптика глаза) - в 1554г., опубликован только в 1611г., посмертно. В его первой части
рассмотрены вопросы геометрической оптики: прямолинейное распространение света, его отражения от

плоских, сферических, цилиндрических и конических зеркал; во второй части - преломление света,
явление радуги, строение глаза, механизм зрения и принцип действия очков. Принимая теорию зрения
Альхазена, считал, однако, что лучи света преломляются в хрусталике глаза, как в линзе, и вызывают

зрительное ощущение на сетчатке. Полагая, что хрусталик глаза работает как линза, он, в то же время, не
смог признать, что изображение получается перевернутым, и серией ухищрений пытался доказать, что

изображение будет прямым. Ему принадлежит заслуга в объяснении причин дальнозоркости и
близорукости, усматривая ее соответственно в избыточной или недостаточной кривизне хрусталика. Дал

объяснения действию очков и камеры-обскуры . Показал, что световые лучи при прохождении через
плоскопараллельную пластинку не изменяют своего направления, а лишь смещаются параллельно самим

себе. Объяснил радугу, первым указал на семь ее цветов, рассмотрел преломление световых лучей в
призмах. Исследуя прозрачные тела, ограниченные сферическими поверхностями (т.е. линзы), установил,
что выпуклые линзы являются собирающими, а вогнутые - рассеивающими. Изучая преломление в линзах,
вплотную подходит к явлению сферической аберрации и даже делает попытки ее изучения. К сожалению,
его труд был опубликован через 57 лет после написания и не смог оказать заметное влияние на развитие

практической оптики в то время

Порта Джованни Баттиста 

(между 3-15.Х 1535-4.II 1615)- итальянский ученый. Физические исследования в области оптики,
магнетизма и кристаллографии. Посвятил оптическим исследованиям два произведения: “Натуральная

магия” и “О преломлении”. Усовершенствовал камеру-обскуру (1558), добавив собирающую линзу,
выдвинул идею проекционного фонаря (1589). Принцип действия камеры-обскуры использовал при
разработке теории зрения. Он делает попытку построения хода лучей в линзах и даже приводит

оптическую систему телескопа, утверждая, что ему удалось видеть на большом расстоянии мелкие
предметы, однако никаких доказательств не приводит. Свой приоритет в изобретении зрительной трубы
он отстаивает в письме князю Федерико Чези, написанном в августе 1609г., которое сопровождается

рисунком трубы по “схеме Галилея” с одним выпуклым и одним вогнутым очковыми стеклами,
закрепленными в трубах, входящих друг в друга “как в тромбоне”, однако в девятой книге “О



преломлении”, на которую ссылается Порта, нет подтверждающих его слова сведений, поэтому вопрос о
его приоритете в изобретении зрительной трубы является недоказанным.

Произвел (1601) опыт по определению количества пара, в который переходит определенное
количество воды, описал (1606) термоскоп и опыт поднятия воды давлением пара.

В 1560 организовал в Неаполе первую физическую академию - Академию тайн природы.

Липперсгейм 

Очковых дел мастер из Голландии. Первым сообщил о создании на основе системы двух очковых линз
(собирающей и рассеивающей) зрительной трубы, способной значительно приближать удаленные
предметы. Впоследствии эта схема была усовершенствована и получила название трубы Галилея.

Галилей Галилео (15.II 1564-8.I 1642) 

Великий итальянский физик и астроном, один из основателей точного естествознания, член Академии деи
Линчеи (1611). Родился в Пизе. В 1581 поступил в Пизанский университет, где изучал медицину. Но,

увлекшись геометрией и механикой, в частности, сочинениями Архимеда и Евклида, оставил университет
и вернулся во Флоренцию, где четыре года самостоятельно изучал математику. С 1589- профессор
Пизанского университета, в 1592-1610 - Падуанского, в дальнейшем- придворный философ герцога

Козимо II Медичи.
Оказал значительное влияние на развитие научной мысли. Именно от него берет начало физика как

наука. Изобрел телескоп и микроскоп. Путем логических рассуждений он пришел к выводу о
необходимости сочетания выпуклой и вогнутой линзы для получения искомого эффекта увеличения в
зрительной трубе. Несмотря на то, что его нельзя считать первым создателем телескопа, он несомненно

являлся первым, кто создал этот инструмент на научной основе. Он первым понял, что качество
изготовления линз для очков и для зрительных труб должно быть совершенно различным.

Усовершенствовал технологию изготовления линз, что позволило создать инструмент, увеличивающий в
32 раза, в то время как все существовавшие до него зрительные трубы давали увеличение лишь в 3 - 6 раз.
Его астрономические наблюдения (открытие спутников Юпитера, сложной структуры Млечного Пути, гор

на Луне и др.) принесли ему большую славу. Уже при дворе герцога Тосканского он продолжает свои
исследования, открывая фазы Венеры, пятна на Солнце и его вращение. ГАЛИЛЕЮ принадлежит

приоритет в конструировании микроскопа , который он создал, подбирая соответствующее расстояние
между линзами, при котором оказывались увеличенными не удаленные, а близкие предметы. О
наблюдении насекомых имеется запись от 1614 г., а в 1624 г. он посылает сконструированный им

микроскоп Федерико Чези с описанием наводки на резкость. Он был замечательным оптиком своего
времени, но, к великому сожалению, преследования инквизиции помешали ему систематизировать
исследования по инструментальной оптике в единой книге. Инквизиция преследовала его до самой

смерти, последовавшей в 1642г.

Торричелли Эванджелиста (15.X 1608-25.X 1647) 

Итальянский физик и математик, ученик Галилея. Родился в Фаэнце. В 1641 переехал в Арчетри, где
помогал Галилею. В 1642 стал придворным математиком герцога Тосканского и профессором математики

и физики Флорентийского университета.
В 1646 г. им была сделана линза диаметром 83 мм, которая и сейчас относится к классу современной

точной оптики. Письма Торричелли, датированные 1644г., доказывают, что это не было случайностью: “В
конце концов ... изобретение, касающееся стекол, у меня в руках. ... За несколько последних дней я один

обработал шесть стекол, из которых два не уступали наилучшему из тысячи стекол, сработанных за
тридцать лет Фонтаной” (неаполитанским мастером-оптиком, линзы которого были самыми

совершенными в то время). Хотя Торричелли так и не открыл свой секрет и не опубликовал ни одной

работы по оптике, полагают, что он заметил интерференционные кольца, возникающие при притирке
линзы с поверхностью формы и использовал их для оценки качества обрабатываемой поверхности.

Заметим, что когда он умер, официальным открывателям “колец Ньютон” Роберту Гуку и Исааку Ньютону

было 12 и 5 лет соответственно. Кроме изготовления зрительных труб и телескопов , Торричелли

занимался конструированием простых микроскопов , состоящих всего из одной крошечной линзы,

которую он получал из капли стекла. Именно такие микроскопы получили затем широкое
распространение благодаря виртуозности Антони ван Левенгук.



Фонтана Франческо 

из Неаполя, один из наиболее известных мастеров-оптиков XVII века, линзы которого долгие годы были
лучшими в Италии и во всем мире. Возможно, наблюдал кольцевые фигуры на поверхности притираемых

линз, используя их для контроля качества поверхности.

Левенгук Антони ван 

Голландский мастер-оптик, прославившийся своим умением изготавливать простые и достаточно сильные

микроскопы . Хотя он и не был первооткрывателем этого инструмента, именно благодаря ему

микроскопы стали широко распространяться в Европе во второй половине XVII века. Его микроскопы
состояли всего из одной крошечной линзочки, получаемой из капли стекла при расплавлении над

пламенем свечи стеклянной палочки.

Кеплер Иоганн 

(27.XII 1571-15.ХI 1630) - немецкий астроном и оптик, один из творцов небесной механики. Родился в
Вейль-дер-Штадте (Вюртемберг). Окончил Тюбингенский ун-т (1593). В 1594-1600 работал в Высшей школе
в Граце. В 1600 переехал в Прагу к датскому астроному Тихо Браге, вскоре после смерти которого стал

математиком при дворе императора Рудольфа II. В 1612 переехал в Линц, в 1626- в Ульм. Последние годы
жизни провел в бедности и странствиях.

Работы в области астрономии, механики, оптики, математики.
Кеплеру не был известен точный закон преломления (он ошибочно полагал, что отношение угла

падения к углу преломления есть константа), и все же он придумал такие системы линз для телескопов ,

что даже в наши дни кеплеровский окуляр находит применение в современных оптических приборах.
Помимо интенсивных занятий астрономией, он изобретает зрительную трубу, состоящую из двух

положительных линз (телескоп Кеплера), с большим полем зрения и промежуточным перевернутым
действительным изображением, в плоскости которого можно располагать визирующее устройство.
В 1604г. он написал "Дополнение к Вителлию", в котором четко описал перевернутое изображение на

сетчатке глаза. Здесь же он привел формулу, связывающую фокусное расстояние линзы с положениями
предмета и его изображения на оптической оси, и ввел ряд новых терминов (сходимость и расходимость
пучков, оптическая ось, фокус системы). Сформулировал закон обратно пропорциональной зависимости

между освещенностью и квадратом расстояния до источника света.
Его главным трудом по оптике стала "Диоптрика", написанная в 1610г. всего за два месяца под

впечатлением открытий Галилея. В ней он дает четкое определение и классификацию линз, выявляет
закономерности в положениях предмета и изображения при одной и двух линзах, обосновывает схему

своего телескопа, анализирует сферическую аберрацию и диафрагмирование объектива, а также
рассматривает схему трехлинзовой трубы с прямым изображением. Этот выдающийся труд, и все

остальные работы, в том числе знаменитые законы для геоцентрической системы Коперника, он создавал
в тяжелейших материальных условиях. О его одержимости Альберт Эйнштейн писал: "Какой глубокой

была у него вера ..., если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и не понятый, он на
протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного и кропотливого эмпирического

исследования".
Иоганн Кеплер известен в истории прежде всего как великий астроном. Являясь учеником Тихо Браге,
Кеплер разработал экспериментальные результаты, полученные учителем. Его первый труд носил

название "Тайны Вселенной". Кеплер был ассистентом Тихо Браге в последние годы его жизни, когда тот
работал в Праге. Здесь Кеплер пытался найти наилучший способ описания движения планет одинаковой
кривой. Коперник не мог еще избавиться от кругов и эпициклов. После многих неудач ученый нашел, что
эллипс - лучшее описание движения планеты Марс. В фокусе этого эллипса находилось Солнце. Солнце,

по Кеплеру, являлось источником силы, движущей планеты. Следует отметить, что научные труды Кеплера
содержали элементы метафизики и мистики. Его астрономические расчеты стали основой для

количественного динамического объяснения, разработанного позднее Ньютоном. Кроме трех законов,
носящих теперь его имя, Кеплер разработал теорию солнечных и лунных затмений, предложил способы

их предсказания, уточнил величину расстояния между Землей и Солнцем, и т.д.



Браге , Тихо (1546-1601). 
Датский дворянин Тихо Браге убедил короля Фридриха II в необходимости строительства научного

института, и он был построен на острове Вен в Копенгагене. Здесь с помощью специально изготовленных
приборов он получил ряд точных наблюдений о положении звезд и планет, что превзошло все сделанное
до него в этой области. Работа Коперника произвела на него большое впечатление, но он предпочитал

свою собственную систему: Солнце обращалось вокруг Земли, планеты - вокруг Солнца.

Снеллиус Виллеброрд 

(1580-30.Х 1626)- голландский (датский) ученый. Родился в Лейдене. В 1608 получил степень магистра в
Лейденском ун-те, там же работал (с 1615- профессор).

Работы относятся к математике, оптике, астрономии. В 1621г. экспериментально обнаружил точный
закон, связывающий угол, под которым наклонен свет, падающий на преломленную поверхность, с углом,

на который световой пучок, прошедший через эту поверхность, отклоняется или преломляется. К
сожалению, не опубликовал свой труд, и закон, носящий его имя, увидел свет лишь в 1637г. благодаря

Рене Декарту, открывшему его независимо.

Декарт Рене 

(латинизированное имя Картезий) (31.III 1596-11.II 1650)- французский философ физик, математик и
физиолог. Родился в местечке Лаэ. Окончил иезуитскую коллегию Ла-Флеш (Анжу), был некоторое время

военным, путешествовал. В 1628-49 жил в Голландии, в 1649 переехал в Стокгольм, где и умер.
Физические исследования относятся главным образом к механике, оптике и строению Вселенной.

Ввел понятие “силы” (меры) движения (количества движения) , сформулировал закон сохранения
движения (количества движения), однако истолковал его неправильно. Исследовал также законы удара,

впервые четко сформулировал закон инерции (1644). Высказал предположение, что атмосферное
давление с увеличением высоты уменьшается. Дал теорию магнетизма.

Рене Декарт является заметной фигурой в истории и как философ и как ученый. Он верил в острую
проницательность чистой интуиции, считал, что , обладая ясностью мысли, можно открыть все

рационально познаваемое, эксперимент же выступает как вспомогательное средство дедуктивной мысли.
Идеалом знания является математика с ее точными построениями. “Познание всех прочих вещей зависит

от интеллекта, а не наоборот. Ощущения, представления, и память способны содействовать работе
интеллекта, но не более того ... Только один интеллект способен познавать истину, хотя он и должен

прибегать к помощи воображения, чувств и памяти”.
Главным и наиболее важным для последующего развития науки вкладом Декарта было применение

аналитической геометрии. Уничтожалось различие между греческой наукой о континууме - геометрией - и
вавилоно-индийско-арабским исчислением чисел - алгеброй. Декартова кривая может полностью
выражаться в уравнении, связывающем значение координат ее точек с неподвижными осями.
Значение наследия Декарта. Именно Декарт остро поставил проблему логических средств и форм

познавательного движения как проблему логических условий достоверности ит точности знания. Он по-
новому посмотрел на логическую дедукцию и первым с исключительной силой выдвинул идеал

дедуктивного построения наук. В сочинении “О разыскании истины” он писал : “ ...все истины следуют
одна из другой и связаны между собой единой связью”. В 17 веке с позиций картезианства монахами
Николем и Арно была создана система формальной логики. В состав логики было введено учение о

методе.
В 1637г. опубликовал фундаментальный труд по оптике "Диоптрика", изложив законы

распространения света и идею эфира, как его переносчика, объясненил радугу. Вслед за Кеплером
подробно исследует строение глаза, уточняет его ошибочную формулировку закона преломления,
получив этот закон чисто математически независимо от Снеллиуса. Пользуясь своим законом и

комбинируя сферические поверхности линз с эллиптическими и гиперболическими, Декарт первым
исправляет сферическую аберрацию, становясь одним из основоположников асферической оптики,

затрагивает вопросы энергетики световых пучков, вплотную подходит к понятиям входного зрачка и

винитирования . В практической оптике он внес ряд усовершенствований в конструкцию микроскопа
(осветительное зеркальце, конденсор), предложил методы центровки и обработки асферических

поверхностей. 
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