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Ο ίδιος βασιλιάς, επίσης, χώρισε τη γη σε κλήρους και έδωσε σε όλους ίσα τετράγωνα κτήµατα, από τα 

προϊόντα των οποίων µάζευε τον ετήσιο φόρο. Αν το κτήµα κάποιου άνδρα πάθαινε ζηµίες από τον ποταµό 

πήγαινε και δήλωνε τη ζηµιά µπροστά στον βασιλιά, ο οποίος έστελνε επιθεωρητές να υπολογίσουν το µέγεθος 

της ζηµιάς ώστε να µπορεί να πληρώσει στο µέλλον ένα δίκαιο ποσοστό του φόρου στο οποίο προσδιορίστηκε 

η ιδιοκτησία του. Ίσως αυτός ήταν ο τρόπος µε τον οποίο εφευρέθηκε η γεωµετρία και πέρασε αργότερα στην 

Ελλάδα, αφού η χρήση του ηλιακού ρολογιού, του γνώµονα και των δώδεκα τµηµάτων της µέρας ήρθαν στην 

Ελλάδα από τη Βαβυλώνα. 

                               Ηροδότου Ιστορίαι ΙΙ 109 

 
��� ��� ������� � ��������� ������ ��� ������� ��� ������ �� ���� 

��������� ��� ����� �������������� ���: ��� �������� ����� 

�������������� �� ��������� �����������. �� �����, ��� ��������� 

�������� ����� ������� ��� ��������� ��� ������������� �������. 

���������� ����������� ��� � ������ ���������.  
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...σύµφωνα µε πολλές µαρτυρίες η γεωµετρία αρχικά ανακαλύφθηκε από τους Αιγυπτίους, ξεκινώντας από τη 

µέτρηση των εµβαδών. Γιατί το θεωρούσαν απαραίτητο λόγω των πληµµυρών του Νείλου που κατέστρεφαν τα 

όρια. Δεν υπάρχει τίποτα που να προκαλεί έκπληξη στο γεγονός ότι η γεωµετρία και οι άλλες επιστήµες 

ξεκίνησαν από κάποια πρακτική ανάγκη αφού οτιδήποτε δηµιουργείται εξελίσσεται από το ατελές προς το 

τέλειο.  Έτσι η µετάβαση από την αντίληψη στο συλλογισµό και από το συλλογισµό στην κατανόηση είναι 

φυσιολογική. Όπως ακριβώς η ακριβής γνώση των αριθµών ξεκίνησε µεταξύ των Φοινίκων για τις ανάγκες του 

εµπορίου και των συναλλαγών έτσι και η Γεωµετρία έχει την απαρχή της στους Αιγυπτίους για τους λόγους 

που αναφέραµε πιο πάνω. 

Ο Θαλής ήταν ο πρώτος που πήγε στην Αίγυπτο και έφερε πίσω στην Ελλάδα αυτή τη θεωρία· ανακάλυψε και 

ο ίδιος πολλές προτάσεις· για άλλες µετέδωσε τις βασικές αρχές που τις διέπουν στους συνεχιστές του. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις παρουσίασε τα προβλήµατα µε θεωρητικό τρόπο σε άλλες µε πιο διαισθητικό.  

Πρόκλου: Σχόλια στο πρώτο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη 
 
����������� ��������� ��� ����������� ��� ���� (640 - 546 �.X.)  

• 2� �������� �������� �������� (�-�-�) 

• ������ ����� ���������� �������� 

• ������� ����������� ������ 

• ��������� ��������������� ������  �� ������� 

• � ��������� ������� ��� ����� �� ���  ��� ���� (��������). 

• ����� ������������ �� ��������� 

• ����� ������� (������� ���������) 

 
��������� � ���� 

T� ���������� ���������� �������� �� �������� ������������ �� ����� 

������� ��� ������, ������ �� ����� ������������ ������ ��� �������. 

K�������� ������� ��� ������ ����� �������.  

K�������� ������ ���� �� �������.  

 
�� ���� ���������� ���������� ��� ������� ��������� ����������� 

1. ����������� ������:  ������� ����� �� �������� �� ���� ��� ���� 

������ ���������: ��������� ��������� ���������  

2. ������������ ��� �����:  �� �������� ��� ����, �� ������������� ����� �� 

��� �������� ���� 

������ ��������: � ���� ����� ������ ����� ������� ��� ��� �� ���������� 

��� �� ����� �������� �� ������������ ��� ��������� ����. � ������ 

��������� �� ������ ��� ���� �� �������� ���� ���� ������� �� ��� 

���������� �� ���������.  

�������� ������������ ��� ����� ��� ���� �������� ��� �� ��� ��� ����� 
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O Ερατοσθένης προς τον βασιλέα Πτολεµαίο 

Χαίρε! 

Οι αρχαίοι τραγωδοί εµφανίζουν τον βασιλιά Μίνω να έχει παραγγείλει ένα τάφο για τον Γλαύκο. Όταν 

ετοιµάστηκε ο τάφος που είχε από όλες τις πλευρές το ίδιο µήκος (ήταν δηλαδή κυβικός) είπε: 

Ο τάφος δεν είναι κατάλληλος για βασιλικό νεκρό γιατί είναι µικρός. 

Πρέπει να διπλασιαστεί. 

Διπλασιάστε λοιπόν την κάθε του πλευρά! 

Έκανε λάθος! Γιατί όταν διπλασιάζουµε την κάθε πλευρά ενός επιπέδου σχήµατος αυτό γίνεται τετραπλάσιο και 

όταν διπλασιάζουµε κάθε πλευρά ενός στερεού αυτό γίνεται οκταπλάσιο. Ζητήθηκε λοιπόν από τους γεωµέτρες να 

βρουν τον τρόπο, κάποιο στερεό να διπλασιαστεί διατηρώντας το σχήµα του και το πρόβληµα αυτό ονοµάστηκε 

διπλασιασµός του κύβου: µε δεδοµένο έναν κύβο τους ζητούσαν να τον διπλασιάσουν.  

Πολλοί το προσπάθησαν να το λύσουν και πρώτος ο Ιπποκράτης ο Χίος ανακάλυψε πως αν για δυο 

ευθύγραµµα που το µεγαλύτερο είναι διπλάσιο του µικρότερου βρεθούν δυο ενδιάµεσες ανάλογοι που να 

βρίσκονται σε συνεχή αναλογία θα λυθεί το πρόβληµα. Έτσι κατόρθωσε να αναγάγει το αρχικό 

πρόβληµα σε ένα άλλο εξίσου δύσκολο πρόβληµα.   
� ��������� ��� ����� �������� ��� ����������� �������� ���� ������ �� 

������ ��� �������. ���� ����� ��� ��������� �� �������� ��� ����� ������ 

��� � ��������� ��� ���������� ��������, ������ ��� �� ����� �� 

����������� ��� �����. 

�� �������� ��� ���������� ������� � ��� � �� ������������ ��� ���������� 

�������� x ��� � ���� ����  ���� � ��������� ����� �� ��������. 

��� �=2� �� x ����� �� ���������: 

 

3. ������������� ��� ������:  �� ������������� ��������� �� ������� ��� 

���� �� ������� �������� ������ 

� ���������� � ����, ��������������� �������� ��������� ������ ��� ����� 

������� �� ������������� ��� ������������� ���������, ���������� ���� �� 

����� ��� �� ����� �� �������� ��� ������������� ��� ������. 
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����������: ������ ��� ������ ��� ������������ 

�������� ���� ���������� ��� ���� �����. 

«����» ��� �������� ��� ��� ��������: K�������� ��������������� ��� 

������������� ���������� �� �����, ������������� (;) ���� ���������� 

���������� ��� ����� ��������� �� ��� �����. 

������� ���������� ���������� ��� ������� 

�����������: ������������� �������������� ��� ��������������� ������.  
 
Υπάρχουν τριών ειδών προβλήµατα στη γεωµετρία, τα επίπεδα, τα στερεά και τα γραµµικά. Αυτά που µπορούν 

να λυθούν µε ευθείες και κύκλους  ονοµάζονται επίπεδα γιατί οι γραµµές µε τις οποίες αυτά τα προβλήµατα 

λύνονται έχουν την προέλευσή τους από το επίπεδο. Αυτά που λύνονται µε µια ή περισσότερες κωνικές τοµές 

λέγονται στερεά γιατί είναι απαραίτητο για την κατασκευή τους να χρησιµοποιηθούν επιφάνειες στερεών και 

συγκεκριµένα κώνων. Αποµένει ένας τρίτος τύπος, τα λεγόµενα γραµµικά προβλήµατα. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις για την κατασκευή απαιτούνται καµπύλες άλλες από αυτές που προαναφέρθηκαν [...]. Τέτοιες 

καµπύλες είναι οι ελικοειδείς, οι τετραγωνίζουσες, οι κογχοειδείς, οι κισσοειδείς... 

Πάππου: Συναγωγή 
� �������������� ��� ����������� 

(���������� ��� �����) 

������ � ������ 460-400 �.�. 

������������ 390 – 320 �.�.    (������� ��� 

���������) 

�������� ���� ����� ���.    � ��: 

•  ������������� ������ ���� ��� �� 

•  ��������� ���� �� �  ���� ����  

� ����������� ����� ��� ������� ����� ��� ��� ������� ����� � 

�������������� ��� ����������� 

�������:  

� �������������� ������ �� �������������� ��� �� ������� ���� ������ �� 

��� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ������������ ��� ������. 

� ���������� ��� �������� 

������������� ��� 

����������� �� �� ������ ��� 

«������» �� ����� ������ ���� 

«�����������» ������. 
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������ �������:  

������ ��� ��� ��������� ��� ����������� 

��� �� ������ ��� Bettini Apiaria Universae Philosophiae Mathematicae, 1641 

 

������������ ��� ����� �� ������� �����  

(��������� 380-320 �.�) 

�) �� ���� ��� ��������� �� ��������� x2=2�� 

���  �2=�x 

� ��������� ��� ������� ����� ����� � ���� 

��� ���������� ����� 

�) �� ���� ��� ��������� x2=2�� ��� ��� ��������� x�=2�2 
 
������������ ��� ����� �� ��� ��������� ��� ������ 

�������� ���� ������ K ��� ��� ������ � ��� ��������� 

���� ����� ��� A. O �����  �� �������������� ������ ��� 

A. ��������� ������ � ��� ��������� ��� �� O, ������  ��� 

����� K ��� ��� ������ � ��� ������ M ��� N ����������. 

�������� �� ������ P ���� � ������ ���� OP=MN. 

O��������� ��������� ��� K, � �� ���� O ��� ���������� 

���� ��� P ����� � ������ � ������������� ���� ��� �� O.  

���������� �������:  

A� 2� ����� � ���� ��� ����� ��� ������� �� �������������, �������������� 

��� ����� �� ������ � ��� ��� ���������� ���������. ���� �’� �������� � �� 

O�=4�. H A� ������ ��� ��������� ��� P ��� � OP ��� ���������� ������ ��� M. 

T� M ����� �� ��������� ������, ������ ��� AM3=2OA3  

����������: �� ��� ��������� �������� �� �-����������� ��� ����, ������ �� 

�������������� ���          ��� ���� �. ����� ���� ��� ���� ��������� �� 

������� ��=��� ���� ��� 2��.  

� ������ �������� ��� ������ ��� ������������ �������� ��� ���������.  

����� ������������ 

������������ ��� ������ �� ��� ���� ����� ��������� ��� ������� 

��������� ������������ ��� ��� ������� (!), ��� ����������, ��� ������ 

�������� ��� ���  �����. 

��� ������ ��� ������������� ����������� ������������ ��� ��� ������� 

����������� ��� ������� ��� ��� ������� ��������. 

 
������������� ��� ������ �� ��� ��������� ��� �������� 
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H ���������� ��� A������� ����� � ������ ���� 

������� P ��� �������� ����� ���� �� ��� 

���������, � ����� ��������� ���� �� ��� �������, 

���� ��� ��� ���� ���.  

H ������� ��� ����������� �� ������� 

������������� ����� R(�) = ��, �� � ������� ������.  

A� �������������� ��� ����� �� ������ O ��� ������ �. T��� �� OP ���� �� 

���� ����� �� �� ���� ��� ������, ��� �������� ��� ��� ���������� O� ��� OP. 

���� ��� ����, ���� � OP ����� ������ ���� O�, �� OP ���� ����� ��� �� �� 1/4 

��� ���������� ��� ������, ������ ��/2. ��� �� ������� ��� ������ ������� 

�� �� �������� (2�) (OP). E�������, � ������ ��� ���������� ���������� ����� 

���� �������� ������ ��� 2� ��� ��� OP.   

 

� ������ ���� 

������� ��� P.L. Wantzel (1837): A� ���� ������� ����� �������������� �� ������ 

��� ������� ���� ����� ���� ���� ���������� �� ��������� �����������, 

�������� ��� ������ ��� ���������� �� ������ ����������� ��� � ������ ��� 

����� ������ ��� 2. 

 

�������: A� ���� ������� ����� ���� �������� ���������� ������ �, ���� �� 

������ �� ����� ���� ����� �������� ���������� ������������ ������. 

T� ���� �������� ����������, ��������� ���� ��������� ������� �� ������ 

��� �������. 

�) O ������������ ��� ����� �������� ���� ��������� ��� ������ ����� ��� 2, 

��� ����� ���� ��� �������� ���������� x3-2. O ������ ��� ���������� ����� 

��� ����� ������ ��� 2. ��� � ����� ���� ��� 2 ��� ����� ������������� �� 

������ ��� ������� 

�) H ����������� ��� ������ � �������� ���� ��������� ��� ���(�/3). 

���� ��� ���������� � ����� ��� 60° ��� ������������� ���� �� ��� 20° ��� 

����� ������������� �� ������ ��� �������: 

A�� ��� ���� ���(3�)=4���3�-3���� ������: 

���(60)=4���320-3���20 

1/2=4���320-3���20 

8���320-6���20-1=0 

��� �� ���20 ����� ���� ��� ����������  8x3-6x-1  ��� ������ (����� Horner) 

������������� ��� ����� ������� ��� ������� ��� ����� ������������� �� 

������ ��� �������. 
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�) O ������������� ��� ������ �������� ���� ��������� ��� ������������ 

����� ��� �. ������� �� ��� ��� ���� ���������, ���� �������� ���� 

��������� ��� ����� ��� �. �O��� �������� � Lindemann �� 1882, �� � ��� ����� 

���� ������� ���������� �� ��������� �����������. (E���� ����������� 

�������). ��� �� � ��� ����� ������������� �� ������ ��� �������. 

 
����� ��������� 

 980 A���� B���: A���� � ����� �������� �� �������� �������. 

 ��������: 1673, Mohr: Compendium Euclidis Curiosi. 

 1797: Mascheroni: ���� �� ���������� ������� �� ������ ��� �������, ������� 

�� ���������������� ���� �� �������. 

 �����, 1928: ��������� ������� ��� 1672 Georg Mohr “Euclides Danicus” ��� �������� 

��� ���� ��������. 

 1822 Poncelet, 1833 Jacob Steiner: A� ��� ������� ���������� ������� ����������� 

���� ������ ��� �� ������ ���, ���� �� ����������� ���������� ������� �� 

���������������� �� ����� ���� ��� ������������ ������.  

 1904, Francesco Severi:  A���� ��� ���� ����, ��������� ����� ��� �� ������ ���.  

 
Ανοικτά προβλήµατα 

Τα π και e είναι υπερβατικοί αριθµοί.Τι είναι τα π+e, ,  

 

Τι είναι το ζ(3), το ζ(5) και γενικότερα το ζ(2ν+1). [Γνωρίζουµε µόνο ότι το ζ(3) 

είναι άρρητος (Apery 1978)]. 
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