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На протяжении тысячелетий 
люди обходились без нуля: эта 
цифра была неведома ни 
египтянам, ни римлянам, ни 
грекам, ни древним евреям.

Греки, скажем, пользовались 
несколькими числовыми 
системами. Лучшими из них 
были милетская и аттическая. 
Первая была удобнее в 
письменном счете, вторая - при 
пользовании счетной доской 
(абаком).



Первое изображение нуля было найдено на стене города 
Гвалиор в Индии, которое датируется 876 годом. В 

настенной надписи имелось число 270. Ранее индийцы 
обозначали нуль точкой. Поначалу индийцы пользовались 

словесной системой обозначения чисел. 
Ноль, например, назывался словами "пустое", "небо", 

"дыра"; 
двойка - словами "близнецы", "глаза", "ноздри", "губы", 

"крылья". 
Так, в текстах III - IV вв. н.э. число 1021 передавалось как 

"луна - дыра - крылья - луна".



Прежде чем "ноль" попал на Запад, он проделал долгий,
окольный путь. В 711 году арабы вторглись в Испанию и
завоевали почти всю ее территорию. В 712 году они
захватили часть Индии и покорили Синд - земли в
низовьях Инда. Там они познакомились с принятой
индийцами системой счисления и переняли ее; с тех пор
стали говорить об "арабских цифрах".

Персидский математик аль-Хорезми (787 - ок. 850)
первым из арабов описал в своем трактате "Числа
индийцев" эту новую систему счисления. Он посоветовал
своим читателям ставить в расчетах пустой кружок на то
место, где должно помещаться "ничто". Так на страницах
арабских рукописей появился привычный нам ноль.



Индия – сунья
Арабы – сифр
Леонардо Пизанский 
(1228г.)– zephirum(зефир 
– западный ветер) =>zero
Эйлер Л.( в 1783) –
«Цифра»



Леонтий Магницкий в своей 
«Арифметике» называет знак 0 
«цифрой или ничем». В конце XVIII 
века во втором русском издании 
«Сокращения первых оснований 
математики» Xристиана фон Вольфа 
(1791) нуль ещё называется цифрой. В 
математических рукописях XVII века, 
употребляющих индийские цифры, 0 
называется «оном» вследствие 
сходства с буквой о.



Нулевой километр— начальная точка отсчёта 
дорожных расстояний. Во многих странах мира 

нулевой километр отмечен особым знаком в центре 
столицы и в других городах вне столиц— для дорог, 
не проходящих через столицу. Нулевой километр 
отмечается табличкой или изображённым на земле 

знаком, а иногда статуей или стелой, даже 
исторической достопримечательностью: дворцом, 
башней, мостом, может и просто жилым домом.



Ноль – удобное обозначение начала пути . В России 
бронзовый знак нулевого километра находится в самом 
центре Москвы, перед Воскресенскими воротами в 
небольшом переходе, что соединяет Красную площадь с 
Манежной; называется «Нулевой километр автодорог 
Российской Федерации». Установлен в 1995 году 
скульптором А. Рукавишниковым. Сам же нулевой 
километр находится у здания Центрального телеграфа, в 
соответствии с исторической традицией.                     



0*а=0                  0:а=0
0+а=а                     0-а=-а
а-0=а                        -а+0=-а

а-а=0        
ав=0, если а=о или в=о



Секстиллион -21 нулей Септиллион-
24 нуля

Окталлион
– 27 нулей



Памятник нулю 
находится в центре
города Будапешт (Венгрия).

Вывод: изобретение числа “ Ноль” 
имеет очень большое значение для 
человечества и в частности для 
математики. 
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