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Пафнутий Львович Чебышев

1821- 4 (16) мая родился в селе Окатово Боровского уезда       

Калужской губернии
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П.Л. Чебышев

1832 – Чебышевы переехали в Москву

1837 – П.Л. Чебышев поступил на математическое отделение

философского отделения Московского университета

1841 – П.Л. Чебышев представил работу «Вычисление корней

уравнений …», удостоенную серебряной медали

1841 – П.Л. Чебышев окончил университет

1845 – опубликован «Опыт элементарного анализа теории

вероятностей»

1846 – в мае Чебышев защитил магистерскую диссертацию

1847 – Чебышев переехал в Петербург

1847 – в мае защитил в Петербургском университете диссертацию

на право чтения лекций

1847 – в июле утверждён в звании доцента

1847 – в сентябре начал чтение лекций по алгебре и теории чисел 

1847 – вместе с Буняковским приступил к работе над сочинениями

Эйлера по теории чисел

1848 – в декабре защитил доктор. дисс. «Теория сравнений»



Н.Д. Брашман
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П.Л. Чебышев
1849 – выходит в свет книга «Теория сравнений», премированная

Демидовской премией Академии наук

1850 – в ноябре избран экстраординарным профессором

1852 – «О простых числах»

– июнь–окт.: командировка во Францию, Англию и Германию 

1853 – «Об интегрировании иррациональных дифференциалов»

1854 – «Теория механизмов, известных под названием

параллелограммов»

1856 – избран экстраординарным академиком

1858 – избран ординарным академиком

– почётный член Московского университета 

1860 – избран ординарным профессором

1867 – член-учредитель Московского математического общества

1882 – ушёл в отставку от службы в Петербургском университете

1894 – 26 ноября (8 декабря) П.Л. Чебышев скончался   
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П.Л. Чебышев

1849 – «Теория сравнений»

– «Об определении числа простых чисел, не превосходящих

данной величины» 

1850 – «О простых числах»

1866 – «Об одном арифметическом вопросе»



П.Л. Чебышев

1845 – «Опыт элементарного анализа теории вероятностей»

1846 – «Элементарное доказательство одного общего 

предложения теории вероятностей»

1867 – «О средних величинах»

1887 – «О двух теоремах относительно теории вероятностей»  



П.Л. Чебышев
1854 – «Теория механизмов, известных под названием

параллелограммов»

1857 – «Вопросы о наименьших величинах, связанные с

приближённым представлением функций»

1873 – «О функциях, наименее уклоняющихся от нуля»



П.Л. Чебышев
1855 – «О непрерывных дробях»

1858 – «Об интерполировании в случае большого числа данных, 

полученных из наблюдений»

1859 – «Об интерполировании по способу наименьших квадратов»

1875 – «Об интерполировании величин равноотстаящих»



П.Л. Чебышев

1847 – диссертация «Об интегрировании с помощью логарифмов»

1853 – «Об интегрировании иррациональных дифференциалов»

1857 – «Об интегрировании дифференциалов, содержащих 

квадратный корень из многочлена третьей или четвёртой степени»

1860 – «Об интегрировании иррациональных дифференциалов»

1861 – «Об интегрировании дифференциала 
𝑥+𝐴 𝑑𝑥

𝑥4+𝛼𝑥3+𝛽𝑥2+𝛾𝑥+𝛿
»



П.Л. Чебышев
1873 – «О квадратурах»

1874 – «О предельных величинах интегралов»

1878 – «О кройке платья»

1887 – «Об интегральных вычетах, доставляющих приближённые

величины интегралов»



П.Л. Чебышев
1855 – действительный член Артиллерийского отделения Военно-

учёного комитета

1856 – член Учёного комитета Министерства народн. просвещения

1859 – действительный член Временного артиллерийского 

комитета и правитель дел комиссии по математическим 

артиллерийским вопросам и опытам, относящимся до теории 

стрельбы 

1860 – 1868 – член Попечительского совета Петерургского

учебного округа

1867 – совещательный член Технического комитета Главного 

артиллерийского управления

1873 – председатель комиссии по разработке программ и учебных 

планов по математике и  механике для реальных училищ 



П.Л. Чебышев

1871 – член-корреспондент Берлинской Академии наук

1873 – член Болонской Академии наук

1874 – иностранный член Парижской академии наук 

(член-корреспондент с 1860 г.)

1883 – член Итальянской королевской академии

1887 – почётный член Лондонского королевского общества

1890 – награждён Командорским крестом ордена Почётного

легиона

1893 – член Шведской королевской академии наук



Ученики П.Л. Чебышева

Г.Ф. Вороной

Д.А. Граве

Е.И. Золотарёв

А.Н. Коркин

А.М. Ляпунов

А.А. Марков

К.А. Поссе

И.Л. Пташицкий

Ю.В. Сохоцкий
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Саркофаг П.Л. Чебышева


