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Введение 
Узел, пожалуй, важнейший после прирученного огня инструмент, который слу-

жил и служит человеку с древних времен до наших дней. Известны множество типов 
узлов, соответственно их применению: бабушкин узел, двойные узлы, альпинистские 
узлы пиратские узлы. Иногда требуется, чтобы узел крепко держал и некогда не развя-
зывался, иногда – чтобы он развязывался мгновенно  и т.д. 

В наше время узлы – важнейшее понятие в топологии, в динамических системах, 
в биологии, даже при рассмотрении орбит элементарных частиц в ускорителях, также 
они возникают как замкнутые геодезические в геометрии. Важнейшей задачей теории 
узлов является классификация узлов. Мы предлагаем свой подход к этой проблеме, 
реализуя узлы в виде геодезических на торах, на двуториях, на триториях и т.д. 

Цель нашей работы: найти новый «торический» подход к классификации и реа-
лизации узлов. 

Задачи исследования:  
1. Изучить теорию узлов, историю возникновения и развития;  
2. Разработать модель для наглядной иллюстрации узлов на n-тории 
3.Получить иллюстрации теоремы Франкля – Понтрягина в трехмерном про-

странстве. 
Основное содержание работы  
ПОНЯТИЕ УЗЛА ,ТАБЛИЦА УЗЛОВ 
Узел - замкнутая кривая y в трехмерном пространстве без самопересечений. Ес-

ли задано направление обхода, то узел называется ориентированным. 
Если эта кривая после деформации состоит из конечного числа отрезков, то этот 

узел называется ручным. А  остальные узлы называются дикими. Мы будем рассматри-
вать только ручные узлы. 
            ОПЕРАЦИИ С УЗЛАМИ 

Если у двух узлов есть общий кусок противоположно ориентированный, то мы 
удаляем его и получаем новый узел. 

ТОРИЧЕСКИЕ УЗЛЫ 
Узел Листинга или сумма двух трилистников не реализуется на торе (он не то-

рический) реализуется на двутории. 
Поэтому возникает идея классифицировать узлы по возможности их реализации 

на том или ином n-торе 
Заметим, что бабушкин узел (трилистник) реализуется геодезической на торе 

(кривая наименьшей длины).Такие узлы называются торическими, также как и 5-
тилистник, 7-милистник. А вот узел Листинга (восьмёрка), не реализуется на торе (он 
не торический).  

Трилистник —это простейший нетривиальный узел, единственный простой узел 
с тремя самопересечениями. 

Заметим, что «узел Аминова» есть связывание двух трилистников. А каждый 
трилистник – на однотории. Бублик (двуторие) есть склейка двух одноторий. У нас 
возникает естественная гипотеза: узел Аминова реализуется на двутории(на бублике).  
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УЗЕЛ КАК ГРАНИЦА ЛЕНТЫ. ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕОРЕМЫ ФРАНКЛЯ - 
ПОНТРЯГИНА. 

Кромка листа Мебиуса – замкнутая кривая, и ограничивается одной стороной 
(неориентированную поверхность) и не является узлом.  

Теорема Франкля - Понтрягина: любой узел ограничивает ориентируемую 
поверхность. 

Проиллюстрировать эту теорему в 3-х мерном пространстве очень не просто. 
Если в белую полосу на торе перпендикулярно к поверхности через определенный шаг 
втыкать иголки. Тогда видно, что «Трилистник» является замкнутой границей (кром-
кой) трижды скрученной полосы.  

Но трижды скрученная полоса не является ориентируемой поверхностью, так 
же, как одиножды скрученная полоса, являющаяся листом Мёбиуса.  

ДВЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЗЛА «ТРИЛИСТНИК НА ТОРЕ (ОДНОТОРИИ) 
1 реализация: кривая совершает три полных оборота по малой окружности и 2 

полных оборота по большой. 
Если прочертить траекторию по поверхности тора, о видно, что эта линия явля-

ется кромкой(границей) трижды скрученной ленты.  
Такая лента является односторонней не ориентируемой поверхностью, и на ней 

мы не можем проиллюстрировать теорему Франкля – Понтрягина. 
2  реализация: кривая совершает три полных оборота по большой окружности и 

два полных – по малой. 
Если прочертить линию по поверхности тора, то видно, что она является грани-

цей (кромкой) дважды скрученной «трехреберной ленты» с самопересечениями. Лента 
при этом поворачивается на 2400 . 

«Трехреберной лента» является уже ориентированной поверхностью, но с само-
пересечением это и является иллюстрацией теоремы Франкля – Понтрягина в трехмер-
ном пространстве без самопересечения не проиллюстрировать. 

Также можно реализовать 5-и, 7-и листники, как кромки «5-и, 7-и реберной лен-
ты » перекрученной нужное число раз.  

Раньше такие объекты, насколько нам известно, не встречались. 
Заключение  
В ходе проделанной исследовательской работы получены модели для наглядной 

иллюстрации узлов на n-тории 
Предлагаем самостоятельный подход к построению и классификации узлов. 
У нас узлы реализуются на торах. Значит можно написать их уравнения. 
При этом нами придуманы  m-реберный ленты с самопересечениями, которые 

позволяют строить узлы и иллюстрировать теорему Франкля – Понтрягина. 
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МБОУ «Лицей №174» 
 

Довольно часто нам приходится смешивать различные жидкости, порошки, а 
иногда даже газообразные или твёрдые вещества, разбавлять что-либо с водой или на-
блюдать испарение воды. Такиезадачи постоянно встречаются в повседневной жизни. 
Они очень интересны и чрезвычайно занимательны.  Кроме того, они представляют со-
бой не только химический и физический интерес, но и математический. В этом и со-
стоит актуальность данной работы. 

Проблема: найти быстрый и легкий способ решения математических задач н 
смешивание. 

Объектом исследования в данной работе  являются  математические задачи  на 
смешивание. Предметом исследования является решение математических задач на 
смешивание разными способами. 

Гипотеза: «старинный» способ решения математических задач на смешивание 
является самым рациональным. 

Цель работы: освоение методов  решения математических задач на смешива-
ние.  

Задачи: 
1.Узнать, где нам пригодятся умения решать математические задачи на смеши-

вание   различными способами (задачи В14 в ЕГЭ).  
2.  Изучить арифметические и физические способы решения математических за-

дач на смешивание. 
3.  Изучить «старинный» способ решения математических задач на смешивание. 
4.  Изучить «конверт Пирсона» для решения математических задач на смешива-

ние. 
5. Проанализировать и сравнить  различные способы решения математических 

задач на смешивание. 
6. Создать дидактическое пособие по решению математических задач на смеши-

вание. 
 Методы исследования: 
1. Изучение литературных источников. 
2. Метод анализа, синтеза, обобщения. 
3. Метод сравнения. 
Способы решения задач на смеси и сплавы: 
1. Арифметический 
2. Применение уравнения 
3. Применение системы уравнений 
4. Физический 
5. Старинный способ 
6. Конверт Пирсона или правило «креста»  
Арифметический способ решения математических задач на смешивание 
Арифметический способ решения текстовых задач учит ребенка действовать 

осознанно, логически правильно, потому что при решении таким способом усиливается 
внимание к вопросу “почему” и имеется большой развивающий потенциал. Это спо-
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собствует развитию учащихся, формированию у них интереса к решению задач и к са-
мой науке математике.Является очень простым и подразделяется на 3 вида: по действи-
ям, по формуле и логически. Сами их названия говорят за себя, поэтому объяснять их 
особо не будем. 

Решение математических задач на смешивание с помощью уравнения 
В решении задач с помощью уравнений, необходимо соблюдать следующее: во-

первых, ввести переменную, во-вторых, записать условие таким образом, чтобы полу-
чить уравнение; в-третьих, упростить это уравнение до такого вида, в котором неиз-
вестная величина будет стоять с одной стороны, а все известные величины - на проти-
воположной стороне, в-четвертых, решить его. 

Решение математических задач на смешивание с помощью системы урав-
нения 

В решении задач с помощью системы уравнений, необходимо соблюдать сле-
дующее: во-первых, ввести две переменных, во-вторых, записать условие таким обра-
зом, чтобы получить два уравнения; в-третьих, решить их, используя одно для решения 
другого. 

Физический способ решения математических задач на смешивание 
Такой способ нужен для того, чтобы развить самостоятельность у учащихся при 

решении таких задач и повысить уровень развития мышления. 
Решение математических задач на смешивание «старинным» способом 
Научить учащихся решать задачи на смеси и сплавы быстро, качественно и пра-

вильно. Простота в запоминании и творческое развитие учащегося. 
Решение математических задач на смешивание «конвертом Пирсона» 
Научить учащихся решать задачи на смеси и сплавы быстро, качественно и пра-

вильно. Простота в запоминании и творческое развитие учащегося. 
Вывод: В своей работе я рассмотрел некоторые задачи на смешивание. И реше-

ние таких задач важно с практической точки зрения. Кроме того, их просто интересно 
решать на досуге. Также в своей работе я рассмотрел и привел обоснование старинного 
способа. Используя этот способ можно решать задачи не только легче, но и наглядней. 
Итогом моего исследования стал дидактический материал «Изучение различных спосо-
бов решения математических задач на смешивание», который может быть использован 
для самостоятельного изучения. 
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Е.С. Банных 
научный руководитель - канд. пед. наук Т.В. Захарова 

Лесосибирский педагогический институт, ФГАОУ  
«Сибирский федеральный университет»   

 
В статье представлены интерактивные формы организации учебной 

деятельности учащихся на уроках математики с учетом развития универсальных 
учебных действий. 

Интерактивные формы, интерактивное обучение. 
Применение форм интерактивного обучения математике делает образовательный 

процесс мотивированным, продуктивным, эмоционально-насыщенным, личностно-
развивающим, а значит более качественным. 

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах 
совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по решению 
проблем. 

Сущность интеракции заключается в том, что это взаимодействие (взаимное 
действие), обусловленное индивидуальными особенностями субъектов, социальной 
ситуацией, доминирующими стратегиями поведения, целями участников 
взаимодействия и возможными противоречиями, возникающими в процессе 
совместной деятельности и общения. 

Для интеракционизма, особенно чикагской школы, характерно 
индетерминистское видение социального процесса, трактуемого как процесс выработки 
и изменения социальных значений, постоянного определения и переопределения 
ситуаций взаимодействия их участниками. В ходе этого переопределения меняется и 
объективная (с точки зрения взаимодействующих индивидов) среда социальной 
деятельности, ибо мир, по представлениям интеракционизма, имеет полностью 
социальное происхождение. Различные группы вырабатывают различные миры, 
которые меняются в процессе изменения значений в ходе социального взаимодействия. 

Под интерактивными формами обучения мы понимаем такую организацию 
учебного процесса, при котором педагог находится в позиции фасилитатора, в процессе 
активного взаимодействия учащихся с учебным материалом, между собой и с 
преподавателем. Педагог-фасилитатор (как на вербальном, так и на невербальном 
уровне) способствует повышению самооценки ученика, внушает уверенность в своих 
силах, что в будущем поможет учащемуся самоопределиться и самореализоваться в 
социуме. Педагогическая фасилитация рассматривается нами как процесс позитивного 
влияния педагога на сознание и поведение ученика, вследствие которого повышается 
продуктивность мыслительной деятельности, активизируются положительные эмоции 
и чувства, проявляющиеся в нравственных поступках. 

К формам и методам интерактивного обучения отнесены следующие:  
1. Метод проектов. В этот метод положена идея развития познавательных 

навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить 
и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения 
прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности [2]. 
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2. Кейс-метод (Case study) – это техника обучения, использующая описание 
реальных экономических, социальных, бытовых или иных проблемных ситуаций (от 
англ. case – «случай»). При работе с кейсом обучающиеся осуществляют поиск, анализ 
дополнительной информации из различных областей знаний, в том числе связанных с 
будущей профессией [1].  

3. Метод дискуссии. Во время дискуссии формируются следующие 
компетенции: коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать 
вопросы, отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), 
способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять проблемы и 
решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки социального общения и 
др. [1]. 

4. Игровые методики. Игра стимулирует активное участие обучающихся в 
учебном процессе и вовлекает даже наиболее пассивных [1]. 

5. Метод «мозгового штурма». Метод позволяет вовлекать в активную 
деятельность максимальное число обучающихся. Применение данного метода 
возможно на различных этапах урока: для введения новых знаний, промежуточного 
контроля качества усвоения знаний, закрепления приобретённых знаний (на 
обобщающем занятии по конкретной теме математики) [1]. 

6. Исследовательский метод. Исследовательская деятельность позволяет 
сформировать такие ключевые компетенции, как умения творческой работы, 
самостоятельность при принятии решений, развивает наблюдательность, воображение, 
умения нестандартно мыслить, диалектически воспринимать явления и закономерности 
окружающего мира, выражать и отстаивать свою или групповую точку зрения [2]. 

Интерактивное обучение математике видоизменяет формы с транслирующих на 
диалоговые, т.е. включающие в себя обмен информацией, основанной на 
взаимопонимание взаимодействии. По сравнению с традиционным, в интерактивных 
моделях обучения меняется и взаимодействие с ведущим: его активность уступает 
место активности учащихся, задача ведущего – создать условия для их инициативы. В 
интерактивных методах ученики выступают полноправными участниками, их опыт не 
менее важен, чем опыт ведущего, который не только дает готовые знания, сколько 
побуждает к самостоятельному поиску. 

Таким образом, интерактивное обучение – это обучение, обеспечивающее 
взаимодействие активных субъектов образовательного процесса. По определению 
Остапенко А.А. «интерактивный режим обучения – это диалоговый режим с 
двусторонними информационными потоками, которые направлены как к ученику, так и 
от него». Используется все виды восприятия; закладывается основа мышления и 
практической деятельности ребенка. Интерактивные средства обучения предоставляют 
уникальную возможность для самостоятельной творческой и исследовательской 
деятельности учащихся. Ученики действительно получают возможность 
самостоятельно учиться. Могут самостоятельно провести практическую работу по 
математике и тут же проверить свои знания. 

 
Список литературы 

1. Интерактивная математика, 5 – 9 [Текст]: учебное электронное пособие к 
учеб. комплектам для 5-9 кл. / под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. – М.: Дрофа, 
ДОС, 2003. 

2. Савенков, А. Проект, проектирование и «проектное обучение» в современном 
образовании [Текст] / А. Савенков // Математика. – 2008. – №13. – С. 3 – 8. 
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УДК 51 
 

МАТЕМАТИКА И ЗАКОНЫ КРАСОТЫ 
Богданова Е.С. 

руководитель математики Резванцева Н.В. 
Абаканская МБОУ ‘‘СОШ № 10’’ 

 
1.Введение 
Красота — эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное 

сочетание аспектов объекта, при котором вызывает у наблюдателя эстетическое насла-
ждение.  

Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, которая исторически 
сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания форм реальных объек-
тов. 

Изучая эти два термина, у меня образовался интерес узнать, чем они связанны.  
Цель исследования: изучить связь между Красотой и Математикой. 
Достижение указанной цели исследования предполагает решение следующих 

задач:  
• Выявить что общего у красоты и математики; 
• Проанализировать связь с Золотым сечением; 
• Определить идеал красоты; 
• Выяснить красоту 21 века; 
• Разработать пример красоты; 
Объект исследования:  красота людей и математические числа, задачи 
Предмет исследования: зависимость математики и красоты, друг от друга. 
Методы исследования: изучение и переработка различных информационных 

материалов и их анализ. 
Гипотеза исследования: Идеал красоты в 21 веке не тактичен и обладает не ко-

торой не порядочностью. Люди,называют человека идеалом не по закону красоты , а по 
своему мнению. 

Практическая значимость: результаты и материал данной исследовательской 
работы могут быть использованы  начинающими художниками, математиками и т. д.. 
Для получения новых каких либо результатов. 

Таким образом, данная работа может быть полезной для ознакомления широко-
му кругу людей, так как идеал красоты уже вошел в наши повседневные  обсуждения. 

2. Математика и законы Красоты. 
2.1. Связь между Золотым сечением и темой работы. 
Художники, ученые, модельеры, дизайнеры делают свои расчеты, чертежи или 

наброски, исходя из соотношения золотого сечения. Они используют мерки с тела че-
ловека, сотворенного также по принципу золотой сечения. Леонардо Да Винчи перед 
тем как создавать свои шедевры брал параметры человеческого тела, созданного по за-
кону Золотой пропорции. Не зря деление отрезка в среднем и  крайнем отношении 
сравнивают с драгоценным камнем! Ведь это соотношение и считают «Золотым сече-
нием». Симметрия нас окружает повсюду, куда бы мы не посмотрели, что бы не взяли в 
руки, она присутствует везде…даже в нас!  

2.2. История развития Золотого сечения. 
Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифа-

гор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть предположение, что 
Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. История 
"золотого сечения" связана ещё с одним известным итальянским математи-

В
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ком Фибоначчи. Особенность последовательности чисел Фибоначчи заключается в 
том, что каждый её член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих , а отно-
шение смежных чисел ряда приближается к отношению "золотого сечения" .1:0,618 

2.3. Идеал красоты. 
Достаточно лишь приблизить ладонь к себе и внимательно посмотреть на указа-

тельный палец, и вы сразу же найдете в нем формулу золотого сечения. Каждый палец 
нашей руки состоит из трех фаланг. Сумма двух первых фаланг пальца в соотношении 
со всей длиной пальца и дает число золотого сечения (за исключением большого паль-
ца). 

Как правило, размеры отдельных частей тела рассматриваются в соотношении с 
ростом в целом, либо по отношению к длине корпуса или нижних конечностей. Жен-
щинам свойственна большая ширина таза и меньшая ширина плеч по отношению к 
длине тела по сравнению с мужчинами. 

3.Практика: 
Чтобы рассчитать золотое сечение нужно разделить  целое на две разные про-

порции, одна часть из которой (большая) будет относиться к целому, а другая – к 
большей. Если делить отрезок на 2 одинаковые части (АВ : АС = АВ : ВС). Если нерав-
ные части отрезка, то (АВ : АС = АС : ВС). Второй случай и считается золотым сечени-
ем. 

 

 
 
 
4.Заключение 
В ходе работы я выяснила, что математика и красота по многим смыслам имеют 

связь между собой. Изучив множество литературы, я нашла основное сходство –
золотое сечение. Узнав большое количество информации , я изучала золотое сечение не 
только людей , но и окружающей нас среды ,  поняв то , что она присутствует везде. . С 
помощью этой работы я научилась высчитывать сходство с золотым сечением.В конце 
своей работы я поняла , что красота –это то , что дала тебе природа, а не что нарисова-
ли косметологи, визажисты или сделали хирурги 

                   Решение:                                     Дано:                              
                                                                    A+B=110;                                            

       А+В/А = А/В                                         A=60; 
                                                                       B=50;                                                
110/60=60/50 
1,833:1,2 

 Идеальным золотым сечением является отношение 
1:0,618.Отношение этой части руки 1,833:1,2. В дан-
ной практической работе мы видим , что это отноше-
ние не совпадает с идеалом .Методом подбора можно 
узнать на каких величинах мы прийдем к идеалу. 
Приближенным идеалом стали показатели 
С1=97;A1=60;B1=37; Разница между нашими показа-
телями: С>С1  на 13; A=A1;B>B1 на 13. 

 Вывод: Данная практическая работа показывает то 
,что у нашей модели разницы с золотым сечением на 
+13 . Отличие у нашей модели от идеала мы сравнива-
ли только с одним участком тела, так что не факт что 
наш человек не идеален. Может у него есть плюсы в 
другой части тела.  
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УДК 67.03 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Больц Н.Е. 
научный руководитель Кокорина Е.А. 

МБОУ Маганская СОШ 
 

Разработку новых материалов и технологий их получения и обработки в 
настоящее время общепризнанно относят к т.н. «ключевым» или «критическим» 
аспектам основы экономической мощи и обороноспособности государства. Одним из 
приоритетных направлений развития современного материаловедения являются 
наноматериалы и нанотехнологии.  

К наноматериалам условно относят дисперсные и массивные материалы, 
содержащие структурные элементы (зерна, кристаллиты, блоки, кластеры), 
геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и 
обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и 
эксплуатационными характеристиками. К нанотехнологиям можно отнести технологии, 
обеспечивающие возможность контролируемым образом создавать и модифицировать 
наноматериалы, а также осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 
системы большего масштаба.  

После того как современная физика металлов подробно разъяснила нам причины 
их пластичности, прочности и ее увеличения, началась разработка новых материалов. 
Два перспективных пути открывают комбинированные материалы, усиленные либо 
волокнами, либо диспергированными твердыми частицами. Новые композиционные 
материалы с самыми разнообразными характеристиками необходимы для развития 
техники высоких температур, в двигателях современных и будущих ракет и т.д 
Противоречие заключается в том, что композиционные материалы должны заменить 
природные, при этом являясь синтезированными. Справятся ли они со своей задачей, и 
что же в конечном итоге будет полезнее? 

Гипотеза: композиционные материалы нового поколения обладают лучшими 
характеристиками, чем их природные альтернативы. 

Цель: обосновать возможность использования композиционных материалов как 
аналогов природных. 

Задачи: 
1. изучить научную и научно-популярную литературу по вопросам 

композиционные материалы и материаловедение 
2. Изучить состав и структуру основных композиционных материалов 
3. Сравнить с характеристики композиционных материалов с природными 
4. Сделать вывод 
Объект исследования: материаловедение 
Предмет исследования: композиционные материалы 
В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы: 
1. С точки зрения структуры композиционные материалы делятся на 

волокнистые, дисперсно-упроченные. 
2. С точки зрения типа упрочнителя (состава)на стекловолокниты, 

карбоволокниты, бороволокниты, органоволокниты. 
3. Композиционные материалы обладают большей прочностью, твёрдостью, 

большим сроком эксплуатации и большей устойчивости к радиации, воде и 
органическим растворителям. 

Подведя итог, можно сказать, что композиционные материалы являются 
хорошей альтернативой природным, так как обладают большими свойствами, нежели 
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природные за счёт смеси веществ с нужными характеристиками. Например, для 
упрочнения алюминия, магния и их сплавов применяют борные, а также волокна из 
тугоплавких соединений, имеющих высокие прочность и модуль упругости. Нередко 
используют в качестве волокон проволоку из высокопрочных сталей. Область 
применение того или иного материала следует из его характеристик, например, 
карбоволокниты с углеродной матрицей эффективны в решении проблемы защиты 
тепла, а органоволокниты применяют в качестве изоляции. 

 
Список литературы 

1. http://www.misis.ru «Перспективные композиционные материалы и 
технологии СВС» 

2. http://www.e-plastic.ru «Композиционные материалы» 
3. Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материаловедение: Учебник для высших 

технических заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1990 
4. Материалы будущего: перспективные материалы для народного хозяйства. 

Пер. с нем./ Под ред. А. Неймана. – Л.: Химия, 1985. 
5. Лахтин Ю.М. Материаловедение Учебник для высших технических учебных 

заведений, 1990, 528 с. 

14

http://www.misis.ru/
http://www.e-plastic.ru/


УДК 004.9 
 

СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ МАГИЧЕСКИХ КВАДРАТОВ 
Босяг Г.Н., 

научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доцент Баранова И.В. 
МАОУ Гимназия №13, г. Красноярск 

 
Введение 
Магический, или волшебный квадрат — это квадратная таблиц n*n, запол-

ненная n^2 числами таким образом, что сумма чисел в каждой строке, каждом столбце 
и на обеих диагоналях одинакова. Если в квадрате равны суммы чисел только в строках 
и столбцах, то он называется полумагическим. О них и идет речь в данной работе. 

Магические квадраты имеют довольно узкую применимость на практике, но 
не стоит преуменьшать их значимости. Свойства магических квадратов позволяют ис-
пользовать их для получения качественного изображения при конструировании мони-
торов и телевизоров. Они обеспечивают плавные цветовые переходы, полностью уст-
раняя видимые границы на больших однотонных полях изображения. 

Особую ценность магические квадраты представляют в криптографии. Они по-
зволяют создать алгоритм перевода зашифрованного текста в изображение и наоборот. 
Буквы сообщения расставляются в порядке, заданном магическим квадратом. Затем 
каждой букве сообщения ставится в соответствие цвет, тем самым в итоге получается 
изображение. 

Целью работы является изучение и применение наиболее популярных методов 
построения магических квадратов. Рассматриваются: метод квадратных рамок и метод 
террас. В программном обеспечении также реализован метод четырех квадратов. 

Постановка задачи. 
Пусть дан двумерный массив n*n элементов и 2n  последовательных натураль-

ных чисел, начинающихся с единицы. Необходимо сформулировать способ присвоения 
каждому значению своего адреса в массиве. 

Стоит отметить, что способов решения данной задачи существует великое мно-
жество. Для n>4 на данный момент известны не все комбинации, поэтому особую цен-
ность обретают частные решения. В работе же будут рассматриваться общие подходы, 
позволяющие гарантировано получить наибольшее количество решений. 

Метод террас (Баше) 
Этот метод предложенный Баше де Мезириаком используется для построения 

Магических квадратов нечетного порядка, т.е. квадратов с нечетной длиной. 
С четырёх сторон к исходному квадрату 5х5 добавляются террасы так, чтобы 

получился зубчатый квадрат того же порядка, что и исходный 
В полученной фигуре располагают числа от 1 до 25 в естественном порядке ко-

сыми (диагональными) рядами снизу вверх или сверху вниз. Числа в террасах, не по-
павшие в квадрат, перемещаются как бы вместе с террасами внутрь него так, чтобы они 
примкнули к противоположным сторонам квадрата 

Таким образом можно заполнять не только обычные волшебные квадраты, но и 
нетрадиционные, если использовать вместо исходных чисел элементы арифметической 
прогрессии. 

Метод квадратных рамок 
Используется для построения магических квадратов четно-четного порядка. Рас-

смотрим построение данным методом магического квадрата восьмого порядка. На мат-
ричное поле (с изображённым на нём исходным квадратом 8х8) наносятся квадратные 
рамки со стороной в два раза меньшего размера, чем сторона исходного квадрата с ша-
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гом в одну клетку по диагонали (или две клетки по строкам и столбцам). Затем по ли-
ниям рамок расставляются числа от 1 до n2 по порядку, начиная с левой верхней ячейки 
исходного квадрата, причём первая рамка обходится по часовой стрелке, вторая рамка 
начинается с верхней свободной справа ячейки квадрата и обходится против часовой 
стрелки и т. д. Числа, не попавшие в квадрат, переносятся внутрь его так, чтобы они 
примкнули к противолежащим сторонам квадрата 

Заключение 
В работе были изучены и реализованы два метода построения магических 

квадратов. Написано программное обеспечение, реализующее два рассмотренных и 
один дополнительный метод. 
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УДК 004 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОРОВ 

Горохов Михаил Игоревич  
Снегирёва Вилена Сафовна 

МБОУ «Лицей №174» 
 
Данная работа представляет собой обозрение перспектив развития микропроцес-

соров. Тема работы,несомненно, актуальна, потому как компьютеры являются неотъ-
емлемой составляющей современного общества и обязаны развиваться параллельно с 
ним, должны быть способны удовлетворять всё возрастающие запросы человечества. 
Ни для кого не секрет, что процессор – является главной вычислительной единицей 
компьютера. Можно даже сказать – самая главная часть компьютера. Поэтому к выбору 
процессора, стоит отнестись очень тщательно. Объектом исследования является про-
цессор. Предмет моего исследования: устройство и основные перспективные техноло-
гии развития процессора.  

Цель и задачи исследования: изучить структуру процессора, рассмотреть техни-
ческие характеристики, производителей, выявить основные перспективы развития. 

Вследствие конечности закона Мура перед научным сообществом ставится тре-
бующий оперативного разрешения вопрос: «Что позволит преодолеть потенциальный 
предел нынешних технологий совершенствования микропроцессоров?». На сегодняш-
ний день представлено несколько путей, но каждый имеет свою специфику и сложно-
сти реализации. Почему сегодняшний путь постепенно сходит на нет?  

Гипотеза: наращивание быстродействия процессоров будет происходить с ис-
пользованием новых технологий. Какие области науки предоставляют возможность 
осуществить это? Используемые методы: первая часть работы – реферат с теоретиче-
ской частью, вторая – результат анализа мнения специалистов и современного рынка 
этих устройств. 

1. План 
2. Предыстория 
3. Принцип работы, характеристики 
4. Закон Мура 
5. Вариации архитектур 
6. Управляющие блоки и инструкции 
7. Нанокомпьютеры 
8. Оптические компьютеры 
9. Квантовые компьютеры 
10. Ближайшее будущее 
11. Сравнение и перспективы развития 
12. Заключение 
В результате своего исследования автор пытается ответить на поставленные во-

просы и дать некоторое представление о современной обстановке в области разработки 
процессоров. В изменчивом мире постоянно появляются новые технологии, способные 
в корне изменить процесс производства. Совершаются попытки применения новейших 
открытий для увеличения потенциала микропроцессоров, порой успешные. Многие ин-
ституты и университеты проводят множество различных исследований и опытов в дан-
ной области. Рассмотрены результаты недавних экспериментов, оценено их влияние и 
следствия. В результате делается вывод о неизбежности коренного изменения в произ-
водстве микропроцессоров, использования абсолютно новых технологий фотонной ло-
гики, квантовой и молекулярной физики. 
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УДК: 004.02 
 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Исмагилов Д.Р., 

научный руководитель учитель информатики Снегирева В.С. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №174» 

 
Во многих олимпиадных задачах по программированию решение с помощью ре-

курсии или полного перебора требует выполнения очень большого числа операций. 
Попытка решить такие задачи, например, полным перебором, приводит к превышению 
времени выполнения. Однако среди переборных и некоторых других задач можно вы-
делить класс задач, обладающих одним хорошим свойством: имея решения некоторых 
подзадач (например, для меньшего числа n), можно практически без перебора найти 
решение исходной задачи. Такие задачи решаются методом динамического программи-
рования. Большинство из них часто имеют динамическое, более эффективное решение 
благодаря тому, что появляется возможность не вычислять многократно одни и те же 
промежуточные значения. Принцип динамического программирования используется во 
многих известных алгоритмах и отражает эффективность данного метода над другими 
решениями.  

Актуальность моего исследования в том, что знания этого метода позволят ре-
шать сложные олимпиадные задачи эффективно по времени и быстро по скорости. 

Проблема: существует класс задач, в которых лучше использовать метод дина-
мического программирования. 

Цель: изучение метода динамического программирования 
В ходе выполнения работы были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить понятие динамического программирования 
2. Изучить класс задач, связанных с использованием этого метода 
3. Научиться применять этот метод к олимпиадным задачам                                                                                                                                                                
Объектом моего исследования будет понятие динамическое программирование.       
Предметом - олимпиадные задачи, использующие этот метод.  
В данной работе была выдвинута следующая гипотеза: предположим, что суще-

ствуют задачи, решение которых методом динамического программирования, осущест-
вляется намного быстрее и эффективнее, чем простое решение. 

Методы, которые помогали в решении поставленной задачи: 
1. Теоретический  
2. Эмпирический 
3. Эксперимент 
Теоритическая часть 
Динамическое программирование - метод решения задач путем составления по-

следовательности из подзадач таким образом, что: 
• первый элемент последовательности (возможно несколько элементов) имеет 

тривиальное решение 
• последний элемент этой последовательности - это исходная задача 
• каждая задача этой последовательности может быть решена с использованием 

решения подзадач с меньшими номерами 
Подзадачи решаются делением их на подзадачи ещё меньшего размера и т. д., 

пока не приходят к тривиальному случаю задачи, решаемой за константное время (от-
вет можно сказать сразу). К примеру, если нам нужно найти n!, то тривиальной задачей 
будет 1! = 1 (или 0! = 1). 
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Практическая часть 
Задача о рюкзаке. 
На складе имеется n неделимых предметов. Для каждого предмета известна его 

масса m[i] и его стоимость c[i]. Необходимо определить максимальную суммарную 
стоимость предметов, которые можно унести со склада, при условии, что суммарная 
масса предметов не должна превышать p =15.   

Пусть T[i][j] – функция, значения которой равны суммарной стоимости унесен-
ных предметов, при условии, что выбираются предметы из первых i предметов, j– мак-
симально возможная их масса. Решению задачи соответствует T[5][15].  Для задачи 
T[n][p] определим подзадачи T[i][j], i–количество начальных предметов, j–максимум 
возможной массы уносимых предметов. Аргумент i задаёт количество предметов для 
подзадачи. Найдём рекуррентное соотношение для вычисления функции T: 

1. T[0][j] = 0, при j >= 0 
2. T[i][0] = 0, при i>= 0 
Если i-тый предмет остается на складе, то T[i][j] = T[i-1][j]. Если предмет с но-

мером i уносится со склада, то это уменьшает суммарную массу для i-1 первых предме-
тов на m[i], увеличивая значения решения на c[i]: T[i][j] = T[i-1][j-m[i]]+c[i]. Этот вари-
ант возможен, если m[i] <= j. Из двух вариантов выбираем наибольший. Таким образом, 
при i>0 и j>0 соотношение имеет вид: 

1. T[i][j] = T[i-1][j] 
2. T[i][j] = max (T[i-1][j], T[i-1][j - m[i]] + c[i])приm[i]<=j.T[5][15] = 20 
 

I     

j 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 0 0 0 0 5 7 7 7 7 12 12 12 12 12 12 12 

3 0 0 0 4 5 7 7 9 11 12 12 12 16 16 16 16 

4 0 0 0 4 5 7 7 9 11 12 12 14 16 16 18 20 

5 0 0 0 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 20 

 
Построение списка уносимых предметов 
Список уносимых предметов будем составлять «с конца». Рассмотрим элементы 

таблицы функции T[5][15] и T[4][15]. Так как значения обоих этих элементов равны 20, 
это значит, что можно набрать стоимость 20 ус. 
ед. без пятого предмета, используя в списке 
только предметы с номерами 1 – 4, то есть пя-
тый предмет мы не включаем в список. Теперь рассмотрим элементы T[4][15]и 
T[3][15]. Их значения не равны, 16 и 20. Это означает, что четвертый предмет должен 
быть в списке уносимых предметов, а масса других предметов списка должна быть не 
более 15 – m[4] = 15 – 7 = 8(кг). Далее рассмотрим элементы T[3][8] и T[2][8]. Их зна-
чения не равны, значит, третий предмет мы также включаем в список, а значение массы 
других предметов списка не должна быть больше 8 – m[3] = 5 (кг). Теперь рассмотрим 
элементы T[2][5] и T[1][5]. Их значения не равны, поэтому второй предмет включается 

m[i] 4 5 3 7 6 
c[i] 5 7 4 9 8 
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в список. Так как его масса равна 5 (кг), то первый предмет не может включаться в спи-
сок. 

Таким образом, в искомый список входят предметы с номерами 2, 3 и 4. 
Ниже приведена программа на языке С++ 

 
 

Список литературы 
1. Справочник спортивного программиста. Часть 1.  М.Д. Кормышов, В.А. Де-

миденко 
2. Решение олимпиадных задач по программированию. С.Н. Беляев 
3. Справочник спортивного программиста. Часть 2.  М.Д. Кормышов, В.А. Де-

миденко 
4. Информатика. Углубленный уровень. Для 11 класса К.Ю. Поляков, 

Е.А.Еремин 
5. C++. Священные знания. С.С.Дьюхерт 
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УДК: 51. 3054 
 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА ПРОЦЕНТЫ В РАМКАХ ЕГЭ 
Клемюк Наталия,  Сафронова Яна  

руководитель Бакуменко Наталия Владимировна, учитель математики 
МБОУ " Лицей № 174", г. Зеленогорск 

 
Цель:  
- изучить роль задач на проценты при подготовке к ЕГЭ по математике. 
Задачи:  
- познакомиться с видами задач на проценты в заданиях В1 и В13 открытого 

банка задач  математике ЕГЭ 2012; 
- рассмотреть различные способы решения задач. 
Актуальность: 
В школьном курсе математики тема : «Проценты» изучается в V - VI классе, но в 

силу возрастных особенностей школьников не может быть полностью освоена. Далее 
этому вопросу не уделяется значительного внимания. В программу по математике в 
средних и старших классах проценты не входят.  

Однако такие задачи необходимо уметь решать, т.к.: 
• В ЕГЭ по математике включены задачи на проценты; 
• Понятие процента широко используется не только в науке, но и в реальной 

жизни. 
Объект исследования: задачи на проценты 
Предмет исследования: решение задач на проценты 
Гипотеза: 
Мы считаем, что существует множество видов задач на проценты и способов их 

решения, но можно проклассифицировать их по типам для облегчения усвоения мате-
риала. 

Методы: 
• поисковый метод с использованием научной и учебной литературы, интерне-

та; 
• исследовательский метод при определении видов задач, их решения различ-

ными способами; 
• практический метод решения задач; 
• анализ полученных в ходе исследования данных. 
Анкетирование учащихся 
Нами предварительно было проведено анкетирование по отношению учащихся 

9,10, 11 классов к решению задач на проценты. 
В опросе принимало участие 56 учащихся 9-11 классов. 
 
Виды задач на проценты 
1) Нахождение процента от заданного числа 
Задача: За неделю туристы проехали 50% пути на поезде и 35% пути на автобу-

се. Остальную часть пути они прошли пешком. Сколько километров туристы прошли 
пешком, если весь туристский маршрут составил 300 км? 

Решение. Выразим в процентах путь, пройденный пешком.  
Сколько процентов пути туристы прошли пешком:  
100%-50%-35%=15% 
Выразим в километрах: 
15%*300:100=45(км) 
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Ответ: 45 км. 
 
2) Нахождение числа по процентам 
Задача: Летом на дачу с детским садом выехали 180 детей.Известно,что10% де-

тей не поехали на дачу. Сколько всего детей в детском саду? 
Решение: Выразим в процентах число детей, которые поехали на дачу: 100% 

10%=90%, тогда 
180 детей составляют 90% ,т.е.0,9 всех детей, найдём целое по его час-

ти:180:0,9=200(д.). 
Ответ: 200 детей. 
 
3) Нахождение процентного отношения чисел 
Задача: В школе 400 учащихся, 12 из них учатся на «5». Сколько  процентов 

учащихся школы учится на «5»?  
Решение: 12:400*100=3%  
 Ответ: 3% 
 
4) Прикидка вместо точных подсчетов 
Задача: Во время распродажи масляные краски для  рисования стоимостью 213 

р. за коробку продавали на 19% дешевле. Сколько примерно денег сэкономит художе-
ственная студия, если она купит партию в 150 коробок?  

Решение: 213 р. — это примерно 200 р., 19% — это  примерно 20%, т.е. пятая 
часть цены. Следовательно коробка красок стоит на 200 : 5 = 40 р. дешевле, а 150 коро-
бок на 40 • 150 = 6000 р. дешевле.  

Ответ: примерно 6 тыс. р. 
 
5) Сложные проценты 
Сложные проценты - начисление процентов на проценты, расчет процентов на 

два или большее число периодов, проводимый таким образом, что процент начисляется 
не только на исходную сумму, но и на процент, начисленный в предыдущем периоде. 

 
Задача: Из 550 учащихся школы в референдуме по вопросу о введении Учениче-

ского совета участвовали 88%всех учащихся. На вопрос референдума 75%  учащихся, 
принявших участие в голосовании, ответили «да». Какой процент от числа всех уча-
щихся школы составили те, которые ответили положительно? 

Решение: Выразим проценты дробями и вычислим число  учащихся, утверди-
тельно ответивших на вопрос  референдума. Имеем 550 • 0,88 • 0,75 = 363 (уч.). Теперь 
найдем ответ на вопрос задачи: 

 363 : 550 = 0,66 — это 66%. 
Ответ: 66% 
 
6) Проценты от процентов целого 
Задача: Среди участников кросса 35% студенты,  остальные — старшеклассни-

ки, причем их на 252  человека больше, чем студентов. Сколько спортсменов участвует 
в кроссе?  

Решение: Найдем, на сколько процентов больше  старшеклассников, чем студен-
тов: (100% - 35%) - 35% = 30%. Эти 30% составляют 252 человека. Имеем 252 : 0,3 = = 
840 (чел.).  

Ответ: 840 человек. 
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7) Концентрация вещества 
В емкости находится 5 литров водного раствора с концентраций вещества, рав-

ной 12%. В емкость добавили еще 7 литров воды. Раствор какой концентрации (с каким 
процентным содержанием вещества) получился после этого? 

Решение. Опишем концентрацию вещества в растворе такой формулой: С = 
Vвещества/ Vраствора * 100%. Изначально в растворе содержится 0,12 * 5 = 0,6 литра 
вещества. Когда были добавлены 7 литров воды, объем раствора в емкости увеличился. 
Но концентрация вещества понизилась (его объем остался неизменным). Подставим все 
известные нам цифры в формулу и получим ответ: 0,6/5 + 7 *100% = 0,6 /12 * 100% = 
5%. 

 
8) Сухая часть и влага 
В свежих абрикосах 90% влаги, а в кураге, которая из них получается, только 

5%. Сколько килограммов абрикосов нужно, чтобы получить 20 килограммов кураги? 
Решение. Исходя из условия, в абрикосах 10% питательного вещества, а в кураге 

оно содержится в концентрированном виде – 95%. Поэтому в 20 килограммах кураги 
20 * 0,95 = 19 кг питательного вещества. На вопрос задачи мы ответим, если разделим 
одинаковое количество питательного вещества, которое содержится в разных объемах 
свежих абрикосов и кураги, на его процентное содержание в абрикосах. Чтобы полу-
чить 20 килограммов кураги, нужно взять 19/0,1 = 190 килограммов свежих абрикосов.  

 
Банковские задачи. Проценты в банковских операциях 
В зависимости от способа начисления проценты делятся на простые и сложные. 
Простой процентный рост 
При вычислении процентов на каждом следующем шаге исходят из заданной ве-

личины . Эта величина через промежутков времени, если в каждый из промежутков 
она увеличивается на одно и то же число процентов , принимает значение: 

 

 
 
Сложный процентный рост 
В банке для некоторых видов вкладов (так называемых срочных вкладов, кото-

рые нельзя взять ранее, чем через год) принята следующая система начисления денег на 
сумму, внесенную в банк. За первый год нахождения внесенной суммы на счете она 
возрастает на некоторое число процентов, в зависимости от вида вклада. В конце года 
вкладчик может снять со счета эти деньги «проценты», как их обычно называют. 

Если же он этого не сделал, то они « капитализируются», т.е присоединяются к 
начальному вкладу, и поэтому в конце следующего года проценты начисляются банком 
уже на новую, увеличенную сумму. Коротко говорят, что при такой системе начисля-
ются «проценты на проценты». В математике в такой ситуации обычно говорят о слож-
ных процентах. 

Пусть банк начисляет  годовых, внесенная сумма равна . Сумма, которая 
будет на счете через n лет, вычисляется по формуле: 

 

.Это равенство называют формулой сложных процентов. 
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Прототип задания B13 (№ 99570) 
Митя, Антон, Гоша и Борис учредили компанию с уставным капиталом 200000 

рублей. Митя внес 14% уставного капитала, Антон  — 42000 рублей, Гоша  — 0,12 ус-
тавного капитала, а оставшуюся часть капитала внес Борис. Учредители договорились 
делить ежегодную прибыль пропорционально внесенному в уставной капитал вкладу. 
Какая сумма от прибыли 1000000 рублей причитается Борису? Ответ дайте в рублях. 

Решение. 
1 способ: 
1) 200000  0,14 = 28000 (руб) – внес Митя 
2) 200000  0,12 = 24000 (руб) -  внес Гоша 
3)200000 – (28000 + 24000 + 42000) = 106000(руб) – внес Борис 
4) 106000 : 200000 = 0, 53 вклада внес Борис 
5) 1000000  0,53 = 530000(руб) – прибыль Бориса 
Ответ: 530000 
 
Заключение: 
При написании данной исследовательской работы мы изучили большое количе-

ство дополнительной научной литературы по теме «Проценты»,расширила и углубили 
свои знания по данному вопросу, овладели простейшими и более сложными процент-
ными расчетами. В ходе выполнения работы нами рассмотрены различные способы 
решения задач на проценты. При решении банковских задач и задач на смеси и сплавы 
рассмотрены способы, которых нет в школьной программе (квадрат Пирсона, формула 
сложных процентов), но знание которых, несомненно, упрощает решение сложной за-
дачи и позволяет экономить время на ЕГЭ. Проклассифицированы все прототипы задач 
В1 и большинство прототипов задач В13 открытого банка задач по математике 2012г, 
что поможет учащемуся в решении задании при подготовке к экзамену. Кроме того, мы 
считаем , что умение решать задачи с процентами пригодится всем нам в повседневной 
жизни.  
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УДК 004.457 
 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ИНТЕРАКТИВНОГО СТЕНДА 

Коршунов И.Е., Васильев С.С. 
научный руководитель Усачев С.В. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского технического творчества» 

 
Проблема: незнание/несоблюдение пешеходами правил дорожного движения. 
Актуальность: на сегодняшний день передвижение по улицам города при несо-

блюдении правил дорожного движения может привести к страшным последствиям (на-
пример, к гибели человека), однако многие жители Канска не знают безопасных мар-
шрутов движения и зачастую нарушают ПДД. Особенно опасно незнание ПДД для 
учащихся начальных классов. 

Цель: разработать электронное приложение, позволяющее обеспечить навига-
цию для безопасного передвижения пешеходов по улицам города.  

Задачи:  
1. Выявить возможные причины возникновения проблемы. 
2. Разработать возможные способы решения выбранной нами проблемы. 
3. Разработать концепцию электронного приложения, которое поможет в реше-

нии данной проблемы. 
4. Выбрать язык программирования для создания электронного приложения. 
5. Изучить литературу по программированию на выбранном языке программи-

рования. 
6. Провести апробацию созданного электронного приложения. 
7. Подвести итоги выполненной работы. 
Возможные причины несоблюдения ПДД пешеходами; 
1. Незнание ПДД. 
2. Невнимательность/не ориентирование на местности (не замечают дорожные 

знаки). 
3. Спешка. 
Способы решения выбранной проблемы: 
1. Проведение занятий, посвященных ПДД. 
2. Проведение акций, стимулирующих изучение и соблюдение ПДД. 
3. Проведение воспитательных работ с нарушителями ПДД. 
4. Предоставление удобных способов изучения ПДД. 
Посмотрев на возможные причины по которым пешеходы нарушают ПДД, мы 

пришли к выводу, что одним из способом решения может быть создание пешеходного 
навигатора, на карте которого была бы отмечена вся необходимая для пешехода ин-
формация (где находятся светофоры и пешеходные переходы и т.д.). 

Попытки найти в интернете уже готовые программы, имеющие в своем «арсена-
ле» те возможности, которые мы хотели бы видеть, не увенчались успехом. 

В наиболее популярных на сегодняшний день навигаторах (Google Карты, Ян-
декс Карты, 2GIS и т.д.) в лучшем случае реализована навигация для пассажиров обще-
ственного транспорта, с вставками навигации для пешехода.  

В 2GIS и Яндекс Картах при невозможности проложить путь на автобусе, нави-
гатор начинает прокладывать путь для пешехода (в Яндекс Картах он проходит сквозь 
любые препятствия, будь то дома или что-то еще), однако назвать их полноценными 
навигаторами для пешеходов нельзя, т.к. путь прокладывается почти всегда вдоль до-
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роги, даже в тех случаях, когда это не выгодно, кроме того, на картах не обозначены 
места где можно было бы безопасно перейти через дорогу. К тому же не стоит забывать 
о том, что в навигаторе 2GIS отсутствует карта Канска. 

В Google Картах имеется режим навигации для пешехода, но к сожалению, 
единственное его отличие от навигации для водителей в том, что в нём не запрещено 
двигаться по дорогам с односторонним встречным движением. 

Убедившись в отсутствии уже готовых программ, удовлетворяющих наши пред-
ставления о навигаторе для пешеходов, нами было принято решение разработать его 
собственными силами. 

Прежде всего, мы определили, что финальный продукт должен содержать сле-
дующий функционал: 

1) Навигатор должен уметь прокладывать маршрут через дворы. 
2) На карте должны иметься обозначения безопасных мест для перехода через 

дорогу (светофоры, пешеходные переходы и т.д.). 
3) Построение маршрута должно производиться с соблюдением всех правил до-

рожного движения. 
4) Возможность масштабирования карты. 
5) Прокладываемый маршрут должен быть наиболее оптимальным (коротким). 
Планирование этапов разработки: 
1) Подготовительный. 
2) Создание базовых функций (на базе 1 района). 
3) Расширение области навигации на весь город. 
4) Оптимизация алгоритмов навигации. 
5) Создание удобного интерфейса для пользователей ПК. 
6) Перенос программы на мобильную платформу (Android). 
7) Добавление возможности отслеживания местоположения пользователя по 

средствам GPS. 
8) Перевод программы на другие мобильные платформы. 
Инструменты разработки: при выборе инструмента для разработки данного 

программного обеспечения мы остановились на языке C++ по нескольким причинам: 
1) С++ сочетает в себе как свойства высокоуровневых языков, так и низкоуров-

невых языков. Кроме того, область его применения довольно широка (операционные 
системы, прикладные программы, драйвера, игры и т.д.), что гарантирует наличие в 
нем всех необходимых нам функций. 

2) Быстродействие языка. Пусть С++ не является самым быстрым языком, но все 
же скорость работы приложений, написанных на нем выше, чем скорость программ, 
написанных на большинстве других языков. 

3) Данный язык используется при обучении в высших учебных заведениях, а 
значит опыт полученный при создании данной программы будет полезен в дальнейшем 
при обучении в вузе. 

При выборе среды для разработки мы остановились на Microsoft Visual Studio 
2013. В основном наш выбор обусловлен удобным интерфейсом и наличием WinForms 
(готовых шаблонов), что заметно облегчает разработку, потому как на начальных эта-
пах нет необходимости разрабатывать собственные элементы управления. 

Текущая стадия разработки: на момент написания данной работы, нами была 
создана программа-навигатор, работающая с файловой системой. Выбрав необходимый 
адрес (который хранится в базе данных) пользователю открывается картинка с уже за-
ранее нарисованным маршрутом от Лицея №1 г. Канска до пункта назначения (в преде-
лах района). Добавлена возможность скачать карту с маршрутом на мобильное устрой-
ство (смартфон/планшет) считав QR-код карты. 
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Реализован возврат в главное меню через 5 минут после совершения последнего 
действия на формах работающих в полноэкранном режиме (на случай если кто-то забу-
дет ее закрыть). 

Разработан механизм добавления/удаления адресов, маршрутов, а также QR-
кодов в базу данных. 

Организована защита паролем раздела с настройками и выход из программы. 
На данный момент в разработке находится часть программы «для администра-

тора», возможности которой позволят добавлять маршруты до автобусных остановок 
находящихся в базе данных (для детей, живущих в других районах), масштабирование 
карты, а также вывод карты на печать. 

Возможности, которые могут быть реализованы в данной программе: 
1. Информационный раздел с расписанием занятий (как на всю неделю, так и на 

текущий день, с возможностью внесения изменений). 
2. Возможность проведения опросов и голосований. 
3. Добавление встроенного браузера с ограниченным доступом (доступ на опре-

деленные сайты, например, сайты школ, управления образования и информационные 
порталы). 

Возможно добавление других функций, в зависимости от предпочтений и поже-
ланий учебных заведений. 

Скриншоты:  
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Апробация: для тестирования программы, а также, возможности оценить на-

сколько актуальна идея создания навигатора для пешеходов, нами было принято реше-
ние провести апробацию уже готовых наработок на базе Лицее №1 г. Канска.  

На первом этаже Лицея №1 был установлен интерактивный информационный 
стенд, в виде моноблока. Доступ к стенду имел любой желающий. 15 января 2015 года 
мы произвели установку нашего программного обеспечения на данный информацион-
ный стенд. 

В течении двух недель проходила апробация нашей программы, когда любой 
педагог или учащийся Лицея №1 мог ей воспользоваться. В процессе тестирования на-
шего программного обеспечения был выявлен ряд недочетов, которые были в скором 
времени устранены. 

Разработанная нами программа получила одобрение сотрудников Лицея №1, что 
подтверждает актуальность и востребованность обществом выбранного нами направ-
ления работы. 

Заключение:  
Наша программа прошла предварительное тестирование. 
На сегодняшний день уже было выпущено несколько обновлений, которые вно-

сили в программу новые возможности и исправляли имеющиеся ошибки. 
Цель нашей работы была достигнута, но мы собираемся продолжить развитие 

данного проекта. В дальнейшем мы планируем перейти к разработке пешеходного на-
вигатора, способного прокладывать маршрут самостоятельно, без необходимости до-
бавления заранее нарисованных маршрутов, с возможностью отслеживания местопо-
ложение пользователя по средствам GPS на мобильных устройствах, при создании ко-
торого мы будем опираться на опыт и наработки полученные в ходе разработки данно-
го приложения. 
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Задачи на нахождение множества значений функции вызывают немалые затруд-

нения в письменных работах. Такие задачи неизменно содержатся в заданиях различ-
ных математических тестов и испытаний и, в частности, в заданиях единого государст-
венного экзамена (ЕГЭ). 

Объект исследования: функция. 
Предмет исследования: множество значений функции 
Цель: рассмотреть методы нахождения множества значений функции. 
Задачи: 
1. использовать свойства функции при нахождении множества значений. 
2. при решении более сложных задач применять метод введения параметра. 
3. подобрать задачи, в которых можно использовать рассматриваемые методы. 
Гипотеза: можно находить множества значений функций алгебраически. 
Для успешного нахождения множества значений функции надо  знать свойства 

функций: непрерывность; монотонность; четность, нечетность и т.д. 
Методы нахождения множества значений функций 
Несложные задачи на нахождение множества значений функции в большинстве 

своем ориентированы:  
а) на выделение полного квадрата  
б) использование монотонности функции. 
Более сложные задачи на нахождение множества значений функции рассчитаны 

на:  
а) использование наибольшего и наименьшего значений функции  
б) графический метод  
в) метод введения параметра  
Раскроем суть нескольких методов на конкретных примерах.  

Пример 1. Найти множество значений функции 
62

1
2 −−
+

=
хх

ху   

Решение. Область определения функции определяется неравенством 62 2 −− хх
≠0. Так как дискриминант квадратного трехчлена 62 2 −− хх  меньше нуля, то D(y) = (-

∞; +∞). Рассмотрим уравнение а
хх

х
=

−−
+

62
1
2  и решим его для каждого значения па-

раметра а. Множество значений параметра а, при которых уравнение имеет решение, 
есть множество значений функции. Запишем уравнение в виде  

)62(1 2 −−=+ ххах , 061)21(2 =++−+ аахах . 
При а = 0 уравнение имеет решение х = -1; при а≠0 уравнение имеет хотя бы од-

но решение, если дискриминант квадратного трехчлена неотрицателен. Так как дис-

криминант равен 1820)61(4)21( 22 +−−=+−−= aaaaaD , 
 то, решая неравенство 01820 2 ≥+−− aa , находим, что квадратное уравнение 

имеет решения, если 





∪
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10
1;00;
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. Тогда множество значений функции есть 
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отрезок 



−

10
1;

2
1 . 

Ответ: [-0,5; 0,1].  

Пример 6. Найти наименьшее значение функции 
1
1

2

2

+
−

=
х
ху . 

Решение. Выделим целую часть 
1

21
1
1

22

2

+
−=

+
−

хх
х .  Разность принимает наи-

меньшее значение, когда вычитаемое 
1

2
2 +х

 достигает наибольшего значения, то есть 

при минимуме знаменателя 12 +х , но min( 12 +х )=1 (при x=0). Следовательно, 
1min −=у . 

Пример 7. При  каком значении b функция 5 232 xbxу −+=  имеет максимум в 
точке 5,10 =х ? 

Решение. Под знаком радикала стоит квадратный трехчлен, в котором коэффи-
циент при 2x  - отрицательное число. Следовательно, графиком функции 

232 xbxy −+=  является парабола, ветви которой направлены вниз. Поэтому трехчлен 
имеет максимум, равный ординате вершины параболы. Абсцисса вершины параболы 
вычисляется по формуле 

𝑥𝑥𝐵𝐵 = − 𝑏𝑏
2(−3)

= 𝑏𝑏
6
  

Значит, 
6
bx =  - точка максимума функции 232 xbxy −+= . Так как функция 

5 ty =  непрерывна и возрастает на всей области определения, то заданная функция 

имеет максимум в точке 
6
b . Следовательно, 5,1

6
=

b , откуда b=9. 

Ответ: 9. 
Пример 10.       Всего спичек 19 + 9 + 26 + 8 +18 + 11 + 14 = 105. Поэтому нам 

нужно добиться, чтобы в каждой коробке было 105:7 = 15 спичек.  
Обозначим буквой x число спичек, которые нужно переложить из первой короб-

ки во вторую. (Может быть, конечно, что спички придётся перекладывать из второй 
коробки в первую- тогда х будет отрицательным.) После того как мы переложим х спи-
чек из первой коробки во вторую, во второй коробке будет х+9 спичек.  

Значит, из второй коробки в третью нужно переложить х - 6 спичек, из третьей в 
четвертую x+5 спичек. Аналогично из четвертой коробки в пятую перекладывается х - 
2, из пятой в шестую х+1, из шестой в седьмую х - 3, наконец, из седьмой в первую x - 4 
спичек.                                       

Обозначим теперь через S общее число переложенных спичек: 
𝑆𝑆 = |𝑥𝑥| + |𝑥𝑥 − 6| + |𝑥𝑥 + 5| + |𝑥𝑥 − 2| + |𝑥𝑥 + 1| + |𝑥𝑥 − 3| + |𝑥𝑥 − 4| 

В этой формуле знаки абсолютной величины использованы потому, что нам 
важно лишь число переложенных спичек, а не то, в каком направлении их переклады-
вали.  

Нам теперь нужно вы6рать x так, чтобы S имело наименьшую величину. Здесь 
нам может помочь график функции S = f(x). Самая низкая точка графика есть вершина 

4А , значит, функция S = f(x) принимает свое наименьшее значение при x=2. В этой 
формуле знаки абсолютной величины стоят потому, что важно лишь число переложен-
ных спичек, а не то, в каком направлении их перекладывали. 
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Нам нужно выбрать x так, чтобы S имело наименьшую величину. График функ-
ции 

S(x)—это ломаная линия (рис. 6).Самая низкая точка графика — это вершина 
A4, значит, функция S(x) принимает свое наименьшее значение при x = 2. Это мини-
мальное значение легко подсчитать: Smin = S(2) = 19. 

Что этот минимум осуществим, видно из рисунка 7, где показано, сколько спи-
чек и в каком направлении нужно переложить по каждому «мостику». 

 
О т в е т. Чтобы уравнять количество спичек в коробках, достаточно переложить 

19 спичек. Меньшим количеством обойтись нельзя. 
Применение  
С этой похожей на игру задачей связана важная задача о перевозках по кольце-

вым маршрутам. Представим себе кольцевую железную дорогу с равноотстоящими 
станциями. На некоторых станциях находятся склады угля, на других – потребители, 
которым нужно доставить весь этот уголь. Нужно рассмотреть наиболее экономный 
план перевозок. 

Заключение 
Приведенные примеры охватывают лишь малую часть всевозможных примеров 

на нахождение множества значений функции. В работе были использованы элементар-
ные способы нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. Всегда, ко-
гда нужно выяснить общий характер поведения функции, обнаружить её особенности, 
график в силу своей наглядности является незаменимым. Поэтому инженер или учен-
ный, получив интересующую его функцию в виде формулы, обычно берется за каран-
даш, набрасывает эскиз графика и смотрит, как ведет себя функция, как она «выгля-
дит». 

Выводы: 
1. В ходе выполнении работы мы убедились, что помимо использования свойств 

функции и применения метода введения параметра следует применять графическую 
иллюстрацию рассматриваемого утверждения.  

2. Работа над данной темой дает возможность накопить собственный математи-
ческий опыт в нахождении множества значений функции. 

3. Имеет смысл познакомиться и с другими способами нахождения множества 
значений функций. 
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ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 
Макаров Л.В. 

научный руководитель Белей С.Я 
КГБОУ КШИ  «Канский морской кадетский корпус» 

 
Сделана попытка ответить на вопрос исследователей биоритмов: “Соответ-

ствует ли теория практике?”. Использованы методы: анкетирование, моделирование, 
анализ полученных результатов. 

Существует теория, что жизнь человека подчиняется трем циклическим процес-
сам – биоритмам, которые описывают три стороны самочувствия человека: физиче-
скую, эмоциональную и интеллектуальную. Анализ нашего состояния можно провести 
на основе компьютерной модели - графиков самочувствия человека. Считается, что 
«взлетам» графика соответствуют более благоприятные дни, прохождение графика че-
рез ось абсцисс соответствуют неблагоприятные дни [1]. Работа актуальна, так как до 
сих пор нет её строгих научных доказательств, пока всё на уровне исследований. Но 
уже в некоторых странах мира в критические дни, когда ось абсцисс пересекают одно-
временно две или три кривые, людям профессий с повышенным уровнем риска предос-
тавляют выходные дни, в результате сократилось количество трагедий. 

Что оказывает влияние на подъемы и спады самочувствия человека? Анализ 
изученной литературы позволяет нам сделать вывод, что ученые склонны говорить о 
влиянии биоритмов. Биоритмы – это периодически повторяющиеся изменения характе-
ра и интенсивности биологических процессов в живом организме. Сведения о биорит-
мах  можно обнаружить в трудах Платона, Аристотеля, Герофила и др. Среди наших 
соотечественников теорию биоритмов рассматривал русский физиолог И.П. Павлов [2]. 
Авторами «теории о трех биоритмах», которой уже около ста лет, стали исследователи: 
психолог Г.Свобода, отоларинголог В.Флисс и преподаватель Ф.Тельчер [3].  

В чем же суть теории? Модель биоритма – это график (синусоида), которая опи-
сывается формулой R(х) = sin(2π*х /Т), где х - возраст человека в днях, Т – период в 
днях: 23, 28, 33 (в зависимости от цикла). В момент рождения человека все три цикла 
стартуют с нулевой точки. В первой половине каждого периода значения синусоиды 
положительны, в дни второй половины отрицательны. Пройдя обе фазы, цикл возвра-
щается в исходную точку, и весь процесс повторяется. Для каждого цикла существуют 
критические дни (кривая каждого цикла проходит через "нулевую точку", а положи-
тельная половина цикла сменяется отрицательной, и наоборот) [1]. Иногда кривые не-
скольких циклов пересекают "нулевую линию", в эти дни человек должен быть особен-
но осторожным. На основе статистики установлено, что из 1000 тяжелых несчастных 
случаев с людьми разных профессий (300 из них оказались с летальным исходом), в 
60% смерть в критические дни наступала в 11 раз чаще.  

Модель позволяет проследить за состоянием человека по фазам его биоритмов. 
Физический биоритм в положительной фазе: хорошее физическое и физиологическое 
состояние, подъем сил, выносливость, в спорте лучше результаты. В критические дни: 
снижение "внимания", риск травматизма, опасно "за рулем". В отрицательной фазе: 
снижение иммунитета, риск заболеваемости, утомляемость. Знание физического  био-
ритма  должно быть особенно интересно тем, кто занимается физическим трудом в лю-
бой форме профессионально. Эмоциональный биоритм в положительной фазе: улуч-
шение настроения, оптимизм, реакция на эмоциональные раздражители, существенно 
спокойнее, чем в другое время. В критические дни: могут отражаться остро, в это время 
чаще всего бывают психологические "срывы".  В отрицательной фазе: чаще пессими-
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стичные настроения, апатия и вялость. Особенно важен данный  биоритм  для тех  лю-
дей, чьи профессии связаны с общением. Интеллектуальный биоритм в положительной 
фазе: легко усваивается информация, умственные способности на максимуме, творче-
ские процессы идут намного легче, человеку сопутствуют удача и успех. В критические 
дни: в голове путаница, не стоит принимать важные решения. В отрицательной фазе: 
ухудшается концентрация внимания, интеллектуальные способности, творческий спад, 
повышается утомляемость. Пригодится: всем - для контроля времени (даты) принятия 
важных действий и ответственных решений [3].  

Данные сведения позволили нам исследовать биоритмы человека. Исследования 
проводились в два этапа. 1 этап (2013-2014г.г.) - на данном этапе была создана компью-
терная модель в среде электронной таблицы MS Excel[1]. С её помощью были смоде-
лированы биоритмы 21 ученика 10 класса, в период с 16.12.2013г. по 24.01.2014г.  
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Рис.1 Компьютерная модель биоритмов 
 

На основе анализа данных индивидуальных биоритмов спрогнозировали благо-
приятные и неблагоприятные дни учеников для различного рода деятельности. Провели 
анкетирование учащихся данной группы по оценке своего физического состояния, на-
строения и умственных способностей на каждый день указанного периода. А затем вы-
явили соответствие данных компьютерной модели и данных анкеты каждого ученика.  

Оказалось: совпадение физического  состояния  учащихся с моделью - 80%;  
эмоционального - 75%; интеллектуального - 78%. Следовательно, данную модель мож-
но использовать для прогноза благоприятных и неблагоприятных дней для разного ви-
да деятельности. Она наглядно показывает, а результаты самодиагностики подтвер-
ждают, что ребятам желательно планировать свою деятельность в соответствии с био-
ритмами, т.к. в критические дни цикла снижается работоспособность и ухудшается об-
щее самочувствие организма.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 Исследование для выявления соответствия данных компьютерной модели 

с результатами самодиагностики учащихся 
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На 2 этапе – (2014-2015г.г.) разработали программу по расчету и созданию мо-
делей биоритмов в среде Visual Basic [4].  

 

  
 

Рис.3 Программа расчета биоритмов 
 
Возможности данной программы позволили нам провести ряд исследований. В 

2014г. среди моих одноклассников был 1 случай травматизма. Зная день рождения и 
дату травмы, мы выяснили, что на момент получения травмы его физический биоритм 
находился в отрицательной фазе, и к тому же день получения травмы был особенно 
опасным - все три биоритма находились в отрицательной фазе. Так как один случай не 
показателен, мы проанализированы все случаи травматизма в 2014 году. По результа-
там компьютерной обработки данных, у 5-ти из 6-ти травмированных учащихся, их фи-
зический биоритм в день получения травмы находился либо в критической фазе, либо в 
отрицательной фазе, а это 83% от общего числа учащихся, получивших травму. Следо-
вательно, собранные статистические данные подтверждают связь несчастных случаев 
(травматизма) с физическим биоритмом человека.  

 

83,33%

16,67%

БИОРИТМЫ: физический цикл в отрицательной фазе

Количество совпадений с травмой

Не совпало

 
 

Рис.4 Исследование по выявлению связи несчастных случаев (травматизма) с 
физическим ритмом человека 

 
Второе исследование было проведено в период с 10.10.2014г. по 25.11.2014г. Мы 

рассмотрели все случаи получение «неудовлетворительной» оценки в 10 классе на кон-
трольных работах по предметам: русский язык, математика, физика, химия. Из 14 слу-
чаев получения «2» – 11 раз  интеллектуальный биоритм учащегося в день контрольной 
работы находился в отрицательной фазе (79%). Таким образом, получили подтвержде-
ние связи в получении неудовлетворительных оценок на уроке с интеллектуальным 
ритмом человека.  
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Рис.5 Исследование по выявлению связи получения неудовлетворительных оце-

нок на контрольных уроках с интеллектуальным ритмом человека 
 
Кроме этого, нашли и другие факты подтверждения теории биоритмов. Мы смо-

делировали биоритмы великих людей – Пушкина А.С., Менделеева Д.И., Чехова А.П., 
Ленина В.И., Ахматовой А.А., Гагарина Ю.А. и др. Оказалось, что в день смерти их 
биоритмы находились в отрицательной фазе, либо в критической точке, а это значит, 
что биоритмы могут влиять на жизнь человека.  

На вопрос, поставленный перед автором работы “Соответствует ли теория прак-
тике?”, мы ответим – частично (совпадение данных от 75% до 83%). Но выводы, полу-
ченные в результате проведенных исследований и полученные факты, позволяют ут-
верждать, что несмотря на некоторые спорные моменты (человека действует >120 био-
ритмов) теория трех биоритмов может и должна использоваться для  оптимального 
планирования  деятельности человека; с её помощью можно спрогнозировать, когда 
нам лучше не рисковать, а в какое время следует погрузиться в работу для лучшего ре-
зультата.  

Работа имеет практическую значимость. Информацию можно использовать для 
создания модели собственных биоритмов; прогнозирования критических дней и отри-
цательных фаз; определения совместимости биоритмов отдельных людей; на уроках 
биологии, информатики и ОБЖ. А также в диетологии - при выборе даты начала диеты; 
в спорте - при планировании режима тренировочных занятий, в образовании - для 
удачной сдачи экзаменов, в медицине - при проведении плановых операций и т.п. 
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УДК 51 
 

ОПАСНАЯ ИТЕРАЦИЯ 
Мельников Борис Евгеньевич 

научный руководитель: Осипов Н.Н., д-р физ.-мат. наук, профессор, СФУ 
 
На олимпиаде «Покори Воробьёвы Горы» [1] (2013/2014 учебный год, второй 

заочный тур, задание 10.4) школьникам 11-го класса была предложена следующая  
Задача. Для функции x20x12x8πxcos2+a2013=f(x) 23 −−−−  найдите 

количество целых значений a , при каждом из которых уравнение 
12)))(((:)(2013 +== xxfffxf   (2013 знаков f ) на отрезке ]50,49[  имеет 

единственное решение. 
Официальное решение этой задачи, выложенное организаторами на сайте 

олимпиады, начиналось так. После замены неизвестного по формуле 12 += xt  
получим новую задачу: для функции tttatF 7cos2021)( 3 −−−−= π  найти количество 
целых значений a , при каждом из которых уравнение ttFFFtF == )))(((:)(2013   
(2013 знаков F ) на отрезке ]101,99[  имеет единственное решение. И далее решалась 
новая задача, в результате чего был получен ответ: 60019 значений a . 

Но замена исходной задачи на такую новую задачу не является корректной. 
Дело в том, что уравнение 12)(2013 += xxf  не переходит в уравнение ttF =)(2013  при 
замене 2/)1( −= tx , хотя при этом функция )(xf  действительно превращается в 
функцию )(tF  (достаточно рассмотреть пример с более простой функций )(xf  и 
небольшим числом итераций). 

Во время проведения олимпиады в сети INTERNET можно было найти ещё одно 
неправильное решение данной задачи (мы не приводим ссылку, чтобы не делать 
рекламу недобросовестным профессиональным решателям задач). Суть его состояла в 
следующем. Утверждалось, что единственным корнем уравнения 12)(2013 += xxf  
будет (также единственный) корень 0x  уравнения βα += xxf )( , где α , β  − 
специально подобранные константы: 2013/12=α , 12 2013/1 −=β . Доказательством 
служила цепочка равенств: 

12
1

1)1()( 0

2013

0
20132012

0
2013

02013 +=
−
−

+=++++= xxxxf β
α

ααβααα  . 

Далее в решении выяснялось, при каких целых a  корень 0x  окажется в отрезке 
]50,49[ . В итоге получался такой ответ: 60017 значений a . 

Несмотря на верный ответ, само решение является неверным, поскольку при 
вычислении итерации )))((()( 002013  xfffxf =  применялось правило, пригодное 
только для линейных функций )(xf , в то время как наша функция )(xf , очевидно, 
нелинейна. 

Ниже кратко излагается найденное нами решение задачи. 
Наряду с исследуемым уравнением 12)(2013 += xxf , корень которого обозначим 

через 1x , рассмотрим уравнение xxf =)(2013 , которое в силу убывания функции )(xf  
равносильно уравнению xxf =)( . Пусть 2x − корень последнего уравнения. 
Поскольку функция )(2013 xf  стремительно убывает, 2x  оказывается очень близким к 

1x . Этим мы и воспользуемся. 
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I. Сначала оценим скорость убывания функции )(2013 xf . Нетрудно доказать для 
всех x  неравенство π214|)('| −≥xf , а дальше можно рассуждать по индукции и в 
результате получить неравенство 

20132013
2013 7)214(|)('| >−≥ πxf  при любом x . 

II. Теперь применим теорему Лагранжа о конечных приращениях (см., 
например, [2], стр. 108) к функции )(2013 xf  и отрезку ],[ 21 xx . Имеем 

)()()( 212201312013 xxMxfxf −=− , где )('2013 ξfM =  для некоторой точки ξ  между 1x  
и 2x . Значит, )(12 2121 xxMxx −=−+ , откуда 

M
xxx
−
+

+=
1

11
12 ,    M

xxx
−
+

−=
2

12
21 , 

при этом 20137>− M . 
 III. Пусть a  таково, что 5049 1 ≤≤ x . Тогда 12 5049 ε+<< x , где 

1000
1 10−=ε . Следовательно, 49)49( >f , 11 50)50( εε +<+f , что равносильно системе 

неравенств 
969019812122cos612211029037 3

1
2
111 −<<−−+−− aεεπεε , 

которой удовлетворяют целые числа a  от 1029036−  до 969020− . 
IV. Обратно, пусть a  − одно из целых чисел от 1029036−  до 969020− . Тогда 

выполнены неравенства 49)49( >f , 50)50( ≤f . Более того, можно утверждать, что 
22 49)49( εε +>+f , где 10

2 10−=ε . Теперь можно заключить, что 5049 22 ≤<+ xε . Но 
тогда 5049 1 << x . 

V. Таким образом, условию задачи удовлетворяют те и только те целые значения 
a , которые перечислены в п. III. Их ровно 60017 штук, это и есть правильный ответ. 

В заключение объясним, почему в предыдущем (неправильном) решении был 
получен правильный ответ. Так произошло, потому что при указанных значениях α , 
β  правые части уравнений xxf =)(  и βα += xxf )(  оказались довольно близкими, так 
что их корни 2x  и 0x  также близки, и интересующий нас корень 1x  можно хорошо 
приближать как с помощью 2x , так и с помощью 0x . Вместе с тем, ответ, данный в 
официальном решении, случайно оказался почти правильным, поскольку диапазон 
получаемых значений a  сильно отличается от правильного. 
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УДК 51-78  
 

МАТЕМАТИКА В ТЕННИСЕ 
Митиенко М.В. 

научный руководитель учитель математики Бакуменко Н.В. 
МБОУ «Лицей №174» 

 
     Математика и спорт, казалось бы, далеки друг от друга. Но это только  на 

первый взгляд. Лишь по недоразумению многих увлечение точными науками и спортом 
представляются малосовместимыми. Занятия спортом способствуют гармоничному 
развитию личности, ведь спорт закаляет человека физически и духовно, а математика 
тем временем развивает логическое мышление. 

Высокие достижения в спорте могут достигаться при использовании в 
тренировочном процессе методик, основанных на результатах математических 
исследований. 

В книге «100 уроков тенниса» Климовича упоминается теория об углах. Я 
решила изучить ее и попробовать применить на практике. Гипотеза:  Я предполагаю, 
что использование теннисистом на практике рекомендаций, рассматриваемых теорией 
углов, будут способствовать совершенствованию его тактики. 

Цель работы: изучить теорию углов в теннисе и применить её на практике. 
Актуальность: с помощью теории углов можно улучшить стратегию игры в 

теннис. 
Что же такое Теория углов? Это совокупность геометрических построений, из 

которых следуют рекомендации, куда направлять мяч и куда двигаться до и после удара 
соперника, чтобы уменьшить его атакующие возможности. Основной постулат Теория 
углов: чтобы после своего удара иметь возможность в равной мере защищать как 
правое, так и левое от себя пространство корта, игрок Б должен занять позицию на 
биссектрисе угла A ответов соперника. Рассмотрим типовую ситуацию: игрок А 
направил глубокий мяч в угол под правую руку игрока Б (траектории полета мяча 
обозначены пунктиром). Игрок Б может ответить глубоким ударом по линии (рисунок 
№1) или глубоким ударом по диагонали (рисунок №2). Согласно Теории углов, игроку Б 
бить по линии более выгодно, чем по диагонали.На это есть две причины.                                                                                                         

  
                                      Рисунок №1                                 Рисунок №2 

 
Во-первых, угол (X крайних возможных ответов игрока А в случае удара игрока 

Б по линии меньше, чем при его ударе по диагонали и, как следствие, пространство 
корта, недоступное для ответов игрока А, в этом случае больше, чем во втором. 
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Во-вторых, зона обводящих ударов игрока А, которую придется перекрывать 
игроку Б, двигаясь к сетке, в первом случае меньше, чем во втором: отрезок cl меньше 
с2 (зона обводящих ударов в середине корта) и отрезок dl меньше d2 (зона обводящих 
ударов у сетки). 

В обоих случаях критерием выбора удара является уменьшение угла ответов 
соперника (игрока А), то есть снижение его атакующих возможностей. Причем, по 
мнению Анри Коше этот фактор наиболее сильно проявляется при выходе к сетке. 

Выбор направления удара. В какие части корта направлять мяч 
По существу, большинство рекомендаций такого рода — следствия Теории углов. 

Глубокие удары с отскока под заднюю линию. Как хорошо видно на рис. 3, чем ближе 
ударная позиция соперника (игрока А) к сетке, тем больше угол СС его крайних 
возможных ответов (ocl < (Х2 < СХЗ). То есть удары, выполняемые соперником 
наиболее близко к сетке, представляют для принимающего (игрока Б) наибольшую 
опасность. Следовательно, игроку Б для затруднения атакующих действий соперника 
необходимо направлять ему глубокие мячи под заднюю линию.  

 
Рисунок №3 

 
Применение теории углов на практике 
Когда я узнала и изучила теорию углов, мне сразу захотелось испробовать ее в 

игре.  До ближайших соревнований оставалось пару недель, и я решила отработать свои 
удары в типовых ситуациях, встречающихся в матче.  

К примеру, разберем такую ситуацию: я игрок Б, мой напарник - игрок А (по 
рисунку №1 а). Я нахожусь в 1 поле и бью по линии (Б0), после удара я перемещаюсь 
во 2 поле, чуть левее «язычка» (Б1). В это время мой напарник (А1) делает удар либо по 
линии, либо по диагонали. Мне, находясь на биссектрисе возможных ответов моего 
напарника (игрока А), удобно ответить на любой удар, будь он по центру или по 
диагонали. Но на практике я заметила небольшой недостаток этой теории. Если я 
нахожусь на биссектрисе угла, то при ответе соперника по линии мне трудно вернуться 
к линии, так как придется резко поменять направление движения в противоположную 
сторону,  но, тем не менее, это будет возможно. В этом случае главным критерием 
является уменьшение атакующих возможностей соперника, то есть угла возможных 
ответов. Чтобы избежать этого неудобства, можно сделать удар не по линии, а по 
диагонали. Таким образом, будет больше времени, чтобы добежать до нужного места. 
Но тогда критерием будет увеличение времени. И получится что, при ударе по 
диагонали время увеличится, как и угол возможных ответов, и это приведет к большим 
атакующим возможностям соперника. Поэтому в таких ситуациях теннисисту требуется 
быстро и четко принимать решение и выбирать главенствующий для него критерий.   
Вернемся к рассматриваемому мною случаю. Получается, что, имея 3 основных 
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варианта ответа соперника, можно вывести статистику. 1 вариант – удар соперника по 
линии, 2 вариант - по центру и 3 вариант - по диагонали. Если соперник ответит вторым 
или третьим вариантом, то в обоих случаях я смогу ответить со    100 % уверенностью. 
Если же мой напарник ответит 1 вариантом, то у меня будет как минимум 50% 
вероятности ответа  на удар. Следовательно, я имею 250% из 300%. Исходя из моих 
расчетов, можно сказать, что данная теория может сосуществовать и быть полезной и 
применимой в игре. Уже к началу соревнований я достаточно хорошо отработала 
«теорию углов», практически в любой ситуации могла мысленно определить угол 
возможных ответов, и, следовательно, биссектрису, на которой мне желательно было 
находиться. 

В соревнования я заняла 1 место, в общем и целом, несколько геймов я выиграла 
только благодаря теории об углах. 

Поэтому, я считаю, что знания теннисиста о теории углов дают ему некое 
преимущество перед соперниками. 

Вывод 
Я доказала свою гипотезу, действительно, использование теннисистом 

рекомендаций, рассматриваемых теорией углов, будут способствовать 
совершенствованию тактики игры. 

В  дальнейшем, я могу сказать,  что буду использовать эту теорию в игре и на 
соревнованиях. Я собираюсь отслеживать тактику игры, применяя эту и другие теории 
игры в теннис, определяя главными разные критерии (увеличение времени, 
уменьшение атакующий возможностей), и на их основе составить наиболее 
выигрышную стратегию игры в теннис. 
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УДК 004.65 
 

БАЗА ДАННЫХ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
Мызникова В.А., 

руководитель Дворникова Е.С. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

Общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла 

 
XXI век — век информационных технологий. Трудно представить ребенка или 

взрослого человека без интернета или компьютера. Новейшие программы делают 
жизнь людей более комфортной  и интересной. Программа MicrosoftAccess  актуальна в 
данное время, так как рынок программного обеспечения постоянно изменяется, стре-
мительно развивается компьютерная техника, и нужно иметь представление, какие 
возможности предоставляет то или иное программное обеспечение. Проектирование 
БД «Библиотека» ведется для упрощения работы библиотекаря со всем ассортиментом 
предложенных книг и учебных пособий, а также для учёта взятых и оставшихся в на-
личии книг. 

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:  
- ввод информации о читателях; 
- ввод информации о книгах; 
- добавление, удаление и редактирование информации. 
Актуальность разработки программы заключается в следующем: 
- приложение «Библиотека» представляет собой программу для управления ба-

зой данных; 
- программа полностью автоматизирует труд оператора ЭВМ: автоматически за-

носит вводимые пользователем данные в таблицы базы данных, изменяет структуру 
таблиц (добавление/удаление записей). 

- при использовании программы значительно снижается трудоёмкость ведения 
базы данных взятых и оставшихся книг. 

База данных — это определенным образом организованное хранилище инфор-
мации, относящейся к некоторой предметной области, позволяющее выполнить опера-
ции по обработке информации с помощью специальных средств.  

Информация хранится в виде таблиц. Строки таблицы называются записями; все 
записи имеют одинаковую структуру — они состоят из полей, в которых хранятся не-
которые значения. Каждое поле записи содержит только одно значение и имеет строго 
определенный тип данных. Все записи таблицы имеют одни и те же поля, только в них 
содержатся разные значения. 

 
Название таблицы Имя поля Тип данных 

Класс 

Код Числовой 
Фамилия Текстовый 
Имя Текстовый 
Отчество Текстовый 
Адрес Текстовый 

Выдача книг  

Шифр Текстовый 
Автор Текстовый 
Название Текстовый 
Дата выдачи Дата/время 
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Дата возраста Дата/время 
Код Числовой 

Авторы 

Код Счетчик 
Произведение Текстовый 
Жанр Текстовый 
Наличие Логический 

 
База данных «Библиотека» состоит из таблиц «Класс» и связанных с ней таблиц  

«Выдача книг».  А также из таблиц «Авторы».  
Таблицы  «Класс» и «Выдача книг»  сделаны для каждого по отдельности клас-

са. После того как были созданы поля таблицы, применены к ним свойства и заполнены 
атрибуты, мы составляем схему данных. 

Формы являются основным средством организации интерфейса пользователя в 
приложениях MicrosoftAccess. Мы можем создавать формы с различными целями. Бла-
годаря формам значительно упрощается внесение изменений, добавление и удаление 
данных. В форме мы можем сделать доступными только для чтения все данные или не-
которую их часть, автоматически выбрать информацию из связанных таблиц , вычис-
лять отображаемые значения, скрывать и, наоборот, выводить некоторые данные в за-
висимости от значений других полей записи или от выбранных пользователем пара-
метров. 

Одно из преимуществ запросов состоит в том, что они позволяют достаточно 
быстро отобрать необходимые данные из нескольких связанных таблиц. Но запросы 
полезны и при работе с одной таблицей. Все примеры, используемые при работе с 
единственной таблицей, годятся и для сложных  многотабличных запросов, поэтому мы 
начинаем с запросов на выборку из одной таблицы. Проще всего создать запрос на ос-
нове одной таблицы. 

Отчёты представляют собой наилучшее средство представления информации из 
базы данных в виде печатного документа. Все пользователи баз данных сталкиваются с 
необходимостью формирования каких-либо отчётов. MicrosoftAccess предоставляет 
мощный и удобный построитель отчётов. 

Часто бывает необходимо выделить в базе данных часть записей, удовлетво-
ряющих некоторому условию. Для этого используют запросы к данным. Запросы могут 
содержать разные условия, а также получать объединённые данные из нескольких таб-
лиц. 

«Запрос 1А» будет удобен для выявления должников по не сдачи книг. 
 

 
 
Отчёт «1 А»  можно сформировать классному руководителю, для напоминания 

учащимся о не сдаче книг (рис. 10). 
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При открытии базы появляется заставка главной формы базы данных: 
 

 
 

Форма имеет две основные, наиболее используемые, кнопки: «Книги» и «Чита-
тели». Кнопка «Читатели» предназначена для регистрации выданных книг ученику. 
При нажатии на кнопку открывается форма, в которой представлены все классы. 

 

 
 
При выборе класса можно посмотреть список читателей, где для каждого чита-

теля мы можем внести взятую книгу или поставить дату возврата книги.  
 

 
 

Кнопка «Книги» предназначена для выбора книги в библиотеке и определения в 
наличии данная книга или на руках. При нажатии на кнопку «Книги» попадаем в фор-
му, где можно выбрать художественную или учебную литературу.  
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Художественная литература разбита на алфавит, где при нажатии на первую бу-
кву фамилии автора, мы попадаем в список, откуда можем выбрать данного автора и 
посмотреть какие книги есть в библиотеки в наличии. 

 

 
 
Учебная литература разбита на школьные ступени: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 

классы и на учителей. 
 

 
 
При нажатии на кнопку мы можем выбрать учебники для каждой ступени по от-

дельному предмету. 
 

 
 

 

 
 
Таким образом, цель достигнута. Нами была разработана база данных «Библио-

тека», она протестирована и отлажена. Программа автоматизирует труд сотрудника 
библиотекаря и организует  надежное хранение и обработку данных.  

В базе данных используются следующие объекты: 
- таблицы для сохранения данных; 
- запросы для поиска и извлечения только требуемых данных;   
- формы для просмотра, добавления и изменения данных в таблицах; 
- отчеты для анализа и печати данных в определенном формате.  
В ходе работы мною были созданы: 
- 54 таблицы; 
- 23 формы; 
- 1 отчёт; 
- 1 запрос. 
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УДК 512 
СЕКРЕТЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Надеин И. О., 
научный руководитель учитель математики  Бакуменко Н. В. 

МБОУ «Лицей № 174» г. Зеленогорск 
 
Математика, давно став языком науки и техники, в настоящее время все шире 

проникает в повседневную жизнь и обиходный язык, все более внедряется в традици-
онно далекие от нее области. Компьютеризация общества, внедрение современных ин-
формационных технологий требуют математической грамотности человека на каждом 
рабочем месте. Это предполагает и конкретные математические знания, и определен-
ный стиль мышления. В частности, важным аспектом является изучение тригономет-
рии – как автономной ветви математики. Учение о тригонометрических функциях име-
ет широкое применение в практике, при изучении множества физических процессов, в 
промышленности, и даже в медицине. Учащиеся, которые в дальнейшем в своей про-
фессиональной деятельности будут пользоваться математикой, необходимо обеспечить 
высокой математической подготовкой.  

Данный проект  будет способствовать достижению этой цели. 
 В этом учебном году изучен один из основных разделов математики «Тригоно-

метрия». ЕГЭ содержит 28 % задач по тригонометрии, при успешном решении которых 
можно заработать до 30 баллов. Только в части I вопросы по тригонометрии встреча-
ются почти в трети видов заданий. Это и решение простейших тригонометрических 
уравнений в задании № 6, и работа с тригонометрическими выражениями в задании № 
10, и исследование тригонометрических функций в задании № 14, а так же задания № 
11, в которых имеются формулы, описывающие физические явления и содержащие 
тригонометрические функции. Нельзя не отметить и геометрические задания, в реше-
нии которых используются и определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса ост-
рого угла прямоугольного треугольника, и основные тригонометрические тождества. И 
это – только часть I! А ведь ещё есть и любимые тригонометрические уравнения с от-
бором корней № 15, и «не очень любимые» геометрические задания № 16 и № 18. 

В данном проекте я повторяю и обобщаю все знания, полученные по данному 
разделу, пробую составить учебное пособие - памятку, которая окажет помощь школь-
никам в подготовке к ЕГЭ по математике по разделу «Тригонометрия». 

Цели и задачи: 
- саморазвитие в процессе подготовки к ЕГЭ 
-   обобщение и систематизация знаний по разделу «Тригонометрия» 
-  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для при-

менения в системе подготовки к ЕГЭ  
- составление учебного пособия - памятки, которая окажет помощь школьникам 

в подготовке к ЕГЭ по математике по разделу «Тригонометрия».   
Задачи, которые необходимо было решить при выполнении проектной работы, 

были следующие: 
1) проанализировать задания ЕГЭ, 
2) найти информацию из ресурсов Интернет, относящуюся к теме проекта, 
3) выполнить практическую работу по данной теме, составив учебное пособие - 

памятку 
4) подготовить показ конечного продукта своей работы в форме презентации, 

публикации, продемонстрировав глубину практической работы в рамках проекта. 
Гипотеза: Я считаю, что применение учебного пособия – памятки позволит по-

высить знания и умения, необходимые в подготовке к ЕГЭ по математике по разделу 
«Тригонометрия». 
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Основная часть. Разделы проекта. 
1. Введение. 
2. Основная часть проекта. 
2.1 Основные формулы тригонометрии. 
2.2 Основные типы тригонометрических уравнений. 
2.2.1 Простейшие тригонометрические уравнения. 
2.2.2 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. 
2.2.3 Однородные тригонометрические уравнения. 
2.2.4 Решение тригонометрических уравнений с помощью введения вспомога-

тельного угла. 
2.2.5 Решение тригонометрических уравнений с помощью разложения на мно-

жители. 
2.2.6 Решение тригонометрических уравнений с помощью понижения степени. 
2.2.7 Универсальная тригонометрическая подстановка. 
2.3 Мнемонические правила. 
2.4 Учебное пособие - памятка, которая окажет помощь школьникам в подго-

товке к ЕГЭ по математике по разделу «Тригонометрия». 
3. Заключение. 
4. Список литературы. 
 
Методы исследования: Анализ, синтез, сравнение, систематизация, метод обоб-

щения.  
Вывод:  
 В процессе реализации проекта я приобрел следующие умения:   
• свободно ориентироваться в многообразных тригонометрических формулах; 
• применять полученные знания на практике; 
• быстро и точно подбирать необходимые для работы ресурсы, вести поиск в 

Интернете;  
• представлять результаты исследований в виде презентации, публикации;  
• интерпретировать результаты исследования;  
• делать выводы.  
 Главная цель, которую я  определял, начиная работу над проектом, - саморазви-

тие в процессе подготовки к ЕГЭ считаю достигнутой. Мне кажется, мне удалось про-
двинуться в решении задач проекта. Мною составлено учебное пособие - памятка, ко-
торая окажет помощь школьникам в подготовке к ЕГЭ по математике по разделу «Три-
гонометрия».  Я теперь имею представление о том, что подготовка к ЕГЭ – это не толь-
ко изучение предмета. Умение решать складывается не только из выполнения действий 
по образцу, но и предполагает, что ты свободно ориентируешься в материале предмета. 
Поэтому, подводя итог, я хочу сказать об огромной пользе проекта для меня и моих од-
ноклассников. Я провел исследование: каждую неделю ребята решали по 10 уравнений 
(первые две недели без введения учебного пособия – памятки, вторые две недели – по-
сле введения пособия). По диаграмме видно, что:  

на первой неделе средний балл по классу равен 3,72;  
на второй неделе – 3,96;  
на третьей – 4,2 балла;  
на четвертой – 4,56.  
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Таким образом, применение учебного пособия – памятки позволило повысить 

знания и умения одноклассников, необходимые в подготовке к ЕГЭ по математике по 
разделу «Тригонометрия». 
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УДК: 511-33 
 

РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ С ВЫЧИСЛЕНИЕМ СИНУСА БЕЗ 
ФОРМУЛ И ТАБЛИЦ. 

Орликова П.А., 
научный руководитель учитель математики Бакуменко Н.В. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №174» 
 
Цель работы: изучить, выявить и применить способ вычисления синуса угла в 

прикладных задачах, не прибегая к формулам и таблицам. 
Актуальность: На мой взгляд, эта тема очень актуальна, так как тригонометрия 

является неотъемлемой частью ГИА и различных олимпиад, а данный метод помогает в 
любых условиях вычислить синус угла и сделать необходимые расчеты без формул и 
таблиц. Кроме того, рассмотренный метод имеет практическое значение, в чем мы 
сможем убедиться на примерах. 

Цель работы: изучить, выявить и применить способ вычисления синуса угла в 
прикладных задачах, не прибегая к формулам и таблицам. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по данной теме; 
2. Изучить историю тригонометрии; 
3. Вычислить синусы углов прямоугольного треугольника без применения таб-

лиц; 
4. Решить задачи, используя данный метод на практике; 
5. Сравнить использование какого-либо другого метода вычисления синуса с 

методами, изученными мной и выявить его результативность; 
6. Сделать выводы по изученной теме; 
Гипотеза: я предполагаю, что, изучив имеющуюся по данному вопросу литера-

туру, выявив некоторые новые способы, и решив задачи, я смогу использовать данный 
способ, не прибегая к помощи таблиц и формул. А также, выдвину гипотезу о том, что 
данные методы будут более эффективны на практике, нежели стандартные. 

В своей работе я рассматривала способы вычисления сторон треугольника и уг-
лов, пользуясь одним лишь понятием синуса и не прибегая ни к таблицам, ни к форму-
лам. Когда я изучала всю литературу по данной теме и выявляла некоторые способы 
вычисления синусов, я обратила внимание на то, что для углов, с разными градусными 
мерами применяются различные способы вычисления. Например, чтобы найти синус 
30°, нам нужно из угла в 90°, синус которого равен 1,  по теореме Пифагора вычислить 
синус 60°,а затем найти синус 30°, из свойства: катет, лежащий против угла в 30°, равен 
половине гипотенузы. Но если бы мы воспользовались способом для вычисления очень 
малых углов и посчитали sin30°, то получили бы 0,524 вместо 0,500: разница была бы 
уже во второй значащей цифре, и погрешность составляла около 5%, а это чересчур 
грубо. 

После анализа всех методов, я смогла применить их на практике, так, напри-
мер, мне удалось найти расстояние до острова, высоту солнца в определенный мо-
мент времени и углы труегольного чердака.  

Результаты работы: я изучила, выявила и научилась применять способы вы-
числения синуса угла в прикладных задачах, не прибегая к формулам и таблицам, и 
считаю что теперь, если такие задачи попадутся мне на экзамене я смогу их с легко-
стью решить или провести проверку. 

Выводы:В моих планах: в дальнейшем глубже рассмотреть эту тему, так как 
она очень актуальна.Я буду искать наиболее простые методы вычисления различ-
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ных тригонометрических единиц, но уже для задач более сложного уровня и искать 
им применение на практике. 
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УДК 004.021 
 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДА ДЛИННАЯ АРИФМЕТИКА 
Погула А. Д. 

научный руководитель учитель информатики Снегирева В. С. 
  

Данная исследовательская работа посвящена «Длинной арифметике и её реали-
зации на языке С++». 

Проблема: существует класс задач, которые нельзя решить с помощью стан-
дартных типов данных. 

Гипотеза: предполагаем, что есть специальный метод решения данных задачс 
использованием строк. 

Актуальность и значимость этой темы для меня, определяется тем, что в неко-
торых олимпиадных, астрономических и жизненных задачах приходится работать с 
данными, а именно числами, которые не помещаются не в один тип языка С++. В этих 
случаях применяется «Длинная арифметика». 

Цель: изучение метода длинная арифметика. 
Задачи: 
1. Изучить метод длинная арифметика. 
2. Найти класс задач решаемых данным методом. 
3. Научиться решать задачи данного типа. 
Объектом исследования является метод длинная арифметика, а предметом зада-

чи решаемые данным методом. 
Методы, которые помогали в решении поставленной задачи: 
1. Теоретический  
2. Эмпирический 
Стандартные типы данных 
В языке С++ наибольшее число с которым мы можем работать, используя стан-

дартный тип данных (UnsignedLongLong) это 18 446 744 073 709 551 615или 264 − 1 . 
Но число 2 в 64 уже не помещается не в один из типов. Для расчёта больших чисел нам 
потребуется другой метод. 

Смысл и идеи реализации Длинной арифметики 
Из вышеизложенного мы понимаем, что нужно увеличить программно тип дан-

ных или создать свой. Второй вариант намного проще. И эту реализацию можно упро-
стить используя строку(String).Мы можем хранить в виде строки наше число, где каж-
дый i-тый символ строки соответствует i-той цифре исходного числа, а это значит, что 
можно свободно выполнять операции посимвольно. 

Используя строку вместо какого-либо целочисленного типа, мы практически 
снимаем ограничения на размер числа, единственным ограничением для нас будет яв-
ляться, объём оперативной памяти.  

В теории можно реализовывать алгоритмы, например: 
• Сравнение  
• Сложение 
• Умножение длинного числа на короткое 
• Вычитание 
• Целочисленное деление 
• Нецелочисленное деление 
• Умножение длинного числа на длинное 
• Поиск факториала данного числа 
• Возведение числа в степень 
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Задача №1 

 
 
В задаче от нас требуется найти сумму двух чисел А и В,но ограничения вход-

ных данных до 10 в 100 степени говорят нам, что не в один целочисленный тип данных 
языка С++ не поместятся наши числа.  

Тут нам и придётся использовать Длинную арифметику. 
Суть данного алгоритма состоит в превращении числа в строку и работу с не с 

целым(большим числом), а с каждым символом отдельно ,как это делается при сложе-
нии в столбик. 

1) Сначала мы добавляем в наши числа незначащие нули, так чтобы их длина  
была равна. Это сделано для упрощения алгоритма и исключения выхода за гра-

ницы строки.Далее, мы создаём целочисленную переменную ff в которой будем хра-
нить число переходящие в следующий разряд. 

2) Затем, запускаем цикл с конца числа, как это делается при сложении в стол-
бик. В переменную P кладём сумму двух цифр стоящих на i-той позиции в числе А и В. 
В строку strмы добавляем остаток от деления на 10 числа P. 

3) После этого мы проверяем, нужно ли нам переносить в следующий разряд 
единичку или нет и заходим на следующую итерацию цикла. 

4) В конечном итоге мы избавляемся от незначащих нулей и функция возвраща-
ет сумму 2 чисел в виде строки. 

 

 
 

52



 
 
 
 
Задача №2 

 
Суть задачи состоит в том, чтобы среди 3-ёх чисел найти максимальное. Вход-

ные числа  
вновь намного больше стандартных целочисленных типов языка С++, а значит 

что мы опять должны использовать длинную арифметику. 
Несмотря на большую заявленную сложность, на данном языке задача решается 

проще предыдущей. 
Алгоритм решения: 
1) Считываем три числа в строки добавляем в начало каждого ведущих нулей, 

так чтобыдлинна каждого из чисел была одинаковой ,в данном случае это 200 симво-
лов. 

2) Далее следует три вложенных условия где мы просто сравниваем строки как 
обычные числа и выводим наибольшее. 
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Заключение 
На примере рассмотренных в работе задач, мы можем убедиться, что для реше-

ния задач на длинную арифметику, строчный метод подходит, и в некоторых случаях 
проще и короче в реализации.  

Поставленная мною цель, изучение метода длинная арифметика, достигнута, за-
дачи: 

1. Изучить метод длинная арифметика. 
2. Найти класс задач решаемых данным методом. 
3. Научиться решать задачи данного типа. 
решены. Гипотеза о том, способ для решения таких задач существует и его мож-

но реализовать используя строки, подтвердилась. 
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УДК 514.11 
 

ОБ ОДНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 
Почикай Максим Владимирович, Петрова Алена Олеговна, 

руководители: Саакян Светлана Николаевна, учитель МБОУ Гимназия   № 10, 
Баранова Светлана Валерьевна, учитель МБОУ СОШ №93, 

научный руководитель: Браништи Владислав Владимирович, ст. преподаватель 
кафедры высшей математики СибГАУ 

 
 В работе рассматривается представление треугольников и четырёхугольников с 

помощью точек на координатной плоскости. Предлагается метод изображения фигуры 
точкой в прямоугольной системе координат. Рассматривается геометрическое место 
таких точек, соответствующих треугольникам вообще, а также треугольникам 
специального вида: остроугольным, прямоугольным, тупоугольным, равнобедренным и 
равносторонним. Предлагается распространение данного подхода на случай 
четырёхугольников. Выявлена зависимость между ГМТ  и видом треугольника, 
четырехугольника  Замечена закономерность между исследуемой фигурой и видом 
ГМТ, которая  ей соответствует. 

Совокупность точек на плоскости, обладающих одним и тем же свойством, 
отличающим их от всех остальных точек плоскости, называется геометрическим 
местом точек (ГМТ) на плоскости [2]. Уравнению с переменными х и у соответствует 
на плоскости некоторая линия как   геометрическое место точек, координаты которых  
удовлетворяют этому уравнению [2]. По условию задачи [1] запись вида А(х;у) задает 
треугольник со сторонами длиной х, у и 1.  

 
Нахождение ГМТ для треугольника 

Задача. Пусть числа х, у и 1 – длины трёх сторон некоторого треугольника и 
предположим, что х≤у≤1. Пусть точка (х,у) с координатами х и у в прямоугольной 
системе координат представляет треугольник на плоскости. Определим условие задачи 
системой неравенств:  

0 < 𝑥𝑥 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 1 < 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 

или �

𝑥𝑥 > 0
𝑦𝑦 ≥ 𝑥𝑥
𝑦𝑦 ≤ 1

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 > 1

�  Решим систему графически: 

 
Получившаяся область  имеет форму треугольника со 

сторонами АВ, ВС и АС, причем АС не включается в этот 
треугольник. Совокупность точек, ограниченных сторонами 
этого треугольника  представляет геометрическое место 
точек соответствующих треугольникам различного вида. Отдельная точка (х; у)- 
представляет индивидуальный треугольник со сторонами(х у;1).  

ГМТ для равнобедренного треугольника.  Точка (х; у) задает треугольник со 
сторонами длиной х, у и 1. Треугольник будет равнобедренным в случаях: если у него 
равны две большие стороны и, следовательно, у=1, и если у треугольников равны две 
меньшие стороны, т.е. когда х=у. Значит, точки, представляющие равнобедренные 
треугольники имеют вид : (х; 1) и (х; х). 

 
 

𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 

𝑦𝑦 = 1 

𝑦𝑦 = 1 − 𝑥𝑥 

𝐴𝐴 𝐵𝐵 
𝐶𝐶 Рис. 2 
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Условие  Система 
неравенств 

Графическая 
интерпретация 

Вывод 

(х; 1) 
�

𝑥𝑥 > 0
1 ≥ 𝑥𝑥
𝑦𝑦 = 1

𝑥𝑥 + 1 > 1

� 
Отрезок АВ, причем 
точка А исключается 
(рис.2) 

ГМТ  равнобедренного 
треугольника, заполняет 
два граничных отрезка 
АВ и ВС,  причем точки 
А и С исключаются 
(рис.2). 

(х; х) 
�

𝑥𝑥 > 0
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥
х ≤ 1

𝑥𝑥 + х > 1

� 
Отрезок ВС, причем 
точка С исключается 
(рис.2) 

  
ГМТ для равностороннего треугольника. Точка (х; у) задает треугольник со 

сторонами длиной х, у и 1. Треугольник будет равносторонним в случае, если у него все 
стороны равны 1. Точка, задающая равносторонний треугольник имеет координаты 
(1;1). 

 
Условие  Система неравенств Графическая интерпретация Вывод 

(1; 1) 
�

𝑥𝑥 > 0
𝑥𝑥 = 1
𝑦𝑦 = 1

1 + 1 > 1

� 
Точка  В (рис.2) ГМТ равностороннего 

треугольника 
представляет собой точку 
с координатой (1;1) 

 
ГМТ для прямоугольного треугольника.Точка (х; у) задает треугольник со 

сторонами длиной х, у и 1. Треугольник будет прямоугольным в случае, если 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 =
1. Выразим координату у через х, учитывая условие 𝑦𝑦 > 0. Получим у = √1 − х2 

 

Условие  Система 
неравенств 

Графическая 
интерпретация 

 

(х;√1 − х2; 
1) 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑥𝑥 > 0
𝑥𝑥 ≤ �1 − х2

�1 − х2 ≤ 1
х + �1 − х2 > 1

� 

  Дуга АЕ 
единичной 
окружности  (рис.3) 

Вывод: ГМТ прямоугольного треугольника 
представляет собой дугу АЕ единичной окружности  
(рис.3). 

 
2.2.4. ГМТ для остроугольного и тупоугольного треугольников. 
Точка (х; у) задает треугольник со сторонами длиной х, у и 1. Если 𝛼𝛼,𝛽𝛽, 𝛾𝛾 углы 

треугольника, лежат соответственно против сторон 𝑥𝑥,𝑦𝑦, 1, то самым большим углом 
может быть только 𝛾𝛾.            

 
 

𝐴𝐴 𝐵𝐵 

𝐶𝐶 

Е 

Рис. 3 
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Условие  Система 
неравенств 

Графическая 
интерпретация 

 
 
 
 
 
 

 

(х; у) 

𝛾𝛾 ∈ �0,
𝜋𝜋
2
� 

�
cos 𝛾𝛾 > 0

1 + 2ху cos 𝛾𝛾 > 1
𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 > 1

� 
 Область 
треугольника, 
лежащая выше 
дуги АЕ (рис.4) 

(х; у; 1) 

𝛾𝛾 ∈ �
𝜋𝜋
2

,𝜋𝜋� 
�

cos 𝛾𝛾 < 0
1 + 2ху cos 𝛾𝛾 < 1
𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 < 1

� 
Область 
треугольника, 
лежащая ниже 
дуги АЕ (рис.4) 

Вывод: ГМТ остроугольного треугольника представляет собой область треугольника, 
лежащая выше дуги АЕ, ГМТ тупоугольного треугольника представляет собой 
область треугольника, лежащая ниже дуги АЕ (рис.4). 

 
Нахождение ГМТ для четырехугольника. Задача. Пусть числа 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 1 – 

длины сторон четырёхугольника. Тогда точка (х;у;z), где z фиксированное число 
представляет четырехугольник на плоскости. Откажемся от требований 𝑥𝑥 ≤ 𝑦𝑦, 𝑦𝑦 ≤ 𝑧𝑧.  

 

Тогда значения 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 будут удовлетворять системе неравенств: �

0 < 𝑥𝑥 ≤ 1
0 < 𝑦𝑦 ≤ 1
0 < 𝑧𝑧 ≤ 1

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 > 1

�.  

 
Задавая частные значения для переменной 𝑧𝑧 получим различные фигуры на 

плоскости, являющиеся геометрическим местом точек, соответствующих 
четырёхугольникам с заданными длинами сторон.  Отметим, что, в отличие от 
треугольника, четырёхугольник не определяется длинами сторон, поэтому каждой 
точке (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 1) соответствует множество четырёхугольников. 
Обозначим стороны четырёхугольника 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 следующим 
образом: 

ГМТ параллелограмма. Пусть z = 1, тогда точка (х; у) 
задает четырехугольник со сторонами длиной х, у,1 и 1. 

Четырехугольник будет параллелограммом в случае, если х = у. Точка, 
задающая параллелограмм имеет координаты (х; х). Параллелограмм будет ромбом, 
если все его стороны равны.   

 

Условие  Система 
неравенств 

Графическая 
интерпретация 

         Рис. 5      

(х; х; 1;1)  

�

0 < 𝑥𝑥 ≤ 1
0 < 𝑦𝑦 ≤ 1
𝑧𝑧 = 1

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 > 1

� 

Отрезок ВО, причем 
точка О исключается  
(рис. 5) 

(1;1;1;1) 
�

𝑥𝑥 = 1
𝑦𝑦 = 1
𝑧𝑧 = 1

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 > 1

� 
Точка В (рис.5) 

1 

𝑦𝑦 𝑥𝑥 

𝑧𝑧 

тупоугольные 

остроугольные 

В 𝐴𝐴 

С 

Е 

 

 Рис. 4 

 

𝐴𝐴 𝐵𝐵 

𝐶𝐶 О 
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Вывод: ГМТ параллелограмма представляет собой отрезок ВО, причем точка О 
исключается  (рис. 5). ГМТ ромба представляет собой точку В (1;1;1;1) (рис. 5). 

 
 
ГМТ произвольного четырехугольника. Пусть z = 0,8, 

тогда точка (х; у) задает четырехугольник со сторонами длиной 
х, у, 0,8 и 1. Точка, задающая произвольный четырехугольник  
имеет координаты (х;у). Сравнивая значения х и у,  опишем 
полученные ГМТ четырехугольников. 

 
 
 

Условие  Система 
неравенств 

Графическая 
интерпретация 

                        

у = х 
(х; х) �

0 < 𝑥𝑥 ≤ 1
у = х
𝑧𝑧 = 0,8

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 > 1

� 
Отрезок ВК, причем 
точка К исключается  
(рис. 6) 

у > х 
(х; у) �

0 < 𝑥𝑥 ≤ 1
у > х
𝑧𝑧 = 0,8

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 > 1

� 
Область DABK, 
причем отрезки ВК и 
DK не включаются 
(рис. 6) 

у < х 
(х; у) �

0 < 𝑥𝑥 ≤ 1
у < х
𝑧𝑧 = 0,8

𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 > 1

� 
Область ЕСBK, 
причем отрезки ВК и 
ЕK не включаются 
(рис. 6) 

Вывод: ГМТ произвольного четырехугольника, с двумя равными противолежащими  
сторонами (в т.ч. трапеции) представляет собой отрезок ВО, причем точка О 
исключается  (рис. 5). ГМТ произвольного четырехугольника, с неравными 
сторонами представляет собой области DABK и ЕСBK, причем отрезки ВК ,ЕK и DK 
не включаются (рис. 6). 

 
Полученные результаты и выводы: 

 
Результаты Выводы 

Определено ГМТ 
равнобедренного треугольника. 

ГМТ  равнобедренного треугольника, заполняет 
два граничных отрезка АВ и ВС,  причем точки 
А и С исключаются (рис.2). 

Определено ГМТ 
равнобедренного треугольника. 

 ГМТ прямоугольного треугольника 
представляет собой дугу АЕ единичной 
окружности  (рис.3). 

Определено ГМТ остроугольного 
и тупоугольного  треугольников. 

ГМТ остроугольного треугольника представляет 
собой область треугольника, лежащая выше дуги 
АЕ, ГМТ тупоугольного треугольника 
представляет собой область треугольника, 
лежащая ниже дуги АЕ (рис.4). 

 

𝐴𝐴 

С 𝐷𝐷 
𝐾𝐾 

В 

𝐸𝐸 
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Определено ГМТ 
параллелограмма и ромба. 

ГМТ параллелограмма представляет собой 
отрезок ВО, причем точка О исключается  (рис. 
5). ГМТ ромба представляет собой точку В (1;1) 
(рис. 5). 

Определено ГМТ произвольного 
четырехугольника 

ГМТ произвольного четырехугольника, с двумя 
равными сторонами представляет собой отрезок 
ВО, причем точка О исключается  (рис. 5). ГМТ 
произвольного четырехугольника, с неравными 
сторонами представляет собой области DABK и 
ЕСBK, причем отрезки ВК, ЕK и DK не 
включаются(рис. 6). 
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УДК 51 
 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ С ПАРАМЕТРОМ   
НА ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Рукосуев Дмитрий Викторович 
научный руководитель: учитель математики Бакуменко Наталия Владимировна 

МБОУ "Лицей № 174" г. Зеленогорск Красноярского Края 
 
В  современном мире каждый человек хочет  получить хорошую, престижную 

профессию, чтобы в дальнейшем обеспечить свою жизнь. Для этого уже в школьном 
возрасте нужно осваивать не только учебный материал  для того, чтобы имея прочные 
знания получить высокие баллы на ЕГЭ.  Для всех выпускников очень важно набрать 
большое количество баллов на ЕГЭ по математике,  так как это  прямым образом влия-
ет на шансы поступить в желаемый ВУЗ. Добиться этого довольно непросто: учебного 
времени не хватает для углубленной подготовки к заданиям высокого уровня сложно-
сти, одним из которых является задание 20-уравнения и неравенства с параметром, 
приемы и способы решения которых в школьной программе практически не рассматри-
ваются. 

На  многих факультетах   ВУЗов нашей страны математика является профиль-
ным предметом, поэтому  без баллов, полученных за решение  20,  не обойтись. Но 
изучая   результаты исследования Федерального Института  Педагогических Измере-
ний, я обратил внимание, что  в основной волне ЕГЭ по математике приняли  участие 
843144 человек по всей России, а приступили к выполнению  задания 20  всего лишь 
15% выпускников, из которых только 2%  получили максимальный балл.  

Поэтому я поставил  перед собой задачу изучить данную тему, попробовать 
 научиться  решать задания 20. В связи с этим  мною в данной работе рассмотрены спо-
собы решения и ряд примеров, большая часть которых взята из вариантов ЕГЭ по ма-
тематике прошлых лет. 

Гипотеза моего исследования заключается в том, что существуют общие мето-
ды решения заданий с параметрами, позволяющие решать задания разных видов. 

Объект исследования: задания контрольно - измерительных материалов едино-
го государственного экзамена по математике прошлых лет, содержащие параметр 
Предмет исследования: приемы и способы решения заданий с параметром 

В  школьных учебниках определения параметра нет, в толковых словарях оно 
дается неоднозначно. Нас же будет интересовать значение   термина «параметр»  с точ-
ки зрения  математики. «Параметр (гр. Parametron-отмеривающий) – математическая  
величина, входящая в формулы и выражения, значение которой является постоянным в 
пределах рассматриваемой задачи. Переменные а, b, c, …, k, которые при решении за-
даний считаются постоянными, называются параметрами, а сами задания называются 
заданиями, содержащими  параметры» То есть, если в уравнении (неравенстве), неко-
торые коэффициенты заданы не конкретными числовыми значениями, а обозначены 
буквами, то они называются параметрами, а уравнение (неравенство) параметрическим.  

Способы решения задач с параметрами: 
Способ I (аналитический). Это способ применения  стандартных операций при 

решении уравнений (неравенств) без параметра, он же, на мой взгляд,  и самый труд-
ный. При решении заданий аналитическим способом требуется знать большой объем 
математической информации и уметь грамотно это применять. 

Способ II (графический). Наиболее понятный и очень наглядный способ реше-
ния! На мой взгляд,  пользоваться им надо как можно чаще. Суть его заключается в 
том, что в зависимости от задачи (с переменной x и параметром a) рассматриваются 

60



графики или в координатной плоскости (x; y), или в координатной плоскости (x; a). Ес-
тественно, что для этого просто необходимо знать типы элементарных функций (сте-
пенные, показательные, логарифмические, тригонометрические, обратные тригономет-
рические), их  свойства и графики (кстати, в ВУЗах эта тема в курсе высшей математи-
ки изучается одной из первых) Использование графического способа даже  схематиче-
ски помогает найти  решение задачи. Решая задания графическим способом, я сделала 
следующее наблюдение: если в правой и левой части уравнения (неравенства) находят-
ся функции разных типов, то можно смело утверждать, что решение аналитическим 
способом такой задачи бессмысленно, не нужно тратить на него время, а лучше сразу 
же создать  графическую иллюстрацию задания. 

Способ III (решение относительно параметра). При решении этим способом пе-
ременные x и a принимаются равноправными и выбирается та переменная, относитель-
но которой аналитическое решение признается более простым. После проведенных  
упрощений возвращаются к исходному смыслу переменных x и a и заканчивают реше-
ние. 
 

Заключение 
Итак, я рассмотрел некоторые приемы и способы решения заданий с парамет-

ром,  часто встречающиеся на ЕГЭ по математике, и сделал вывод, что наиболее эф-
фективным является графический метод решения задач с параметрами. 
Моё  исследование подтвердило первоначальную гипотезу: общие методы решения за-
даний с параметром есть, их можно классифицировать. 
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УДК 514.7 
 

РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ 
Русскина Алена Алексеевна 

научный руководитель Бакуменко Наталия Владимировна 
МБОУ Лицей №174 

 
Введение: 
Задание 19 в ЕГЭ включает в себя решения геометрических задач , особенно,  

задач, связанных с нахождением углов.  В следующем году мне предстоит сдавать ЕГЭ 
и я решила выяснить какие еще методы можно использовать в решение данных задач. 
Для своей работы я решила выбрать задачи с нахождением углов в пространстве. В 
своей работе я рассмотрю два метода решения: координатный и поэтапно-
вычислительный метод 

Цель: Изучить геометрические задачи и методы их решения.  
Задачи: 
1) Изучить методы решения задач  
2) Решить  геометрические задачи  
3) Сравнить методы  
Предмет исследования : многогранники , углы в пространстве.  
Объект исследования: методы решения геометрических задач. 
 
Координатный метод. Формулы: 

𝑀𝑀 = (𝑥𝑥1+𝑥𝑥2
2

; 𝑦𝑦1+𝑦𝑦2
2

; 𝑧𝑧1+𝑧𝑧2
2

) , где М-
середина отрезка. 

 Решение задач. 
Задача:В кубе АBCDA1B1C1D1 найдите угол между прямой АВ и плоскостью  

АВС1. 
 
Найти:угол между АВ1и (АВС1) 
 
Решение: 1 метод. 
1. Обозначим ребро куба за 1. 
2. Введём прямоугольную систему координат. 
3. Обозначим координаты точек A, B, C, B1. 
4. Проведём В1С. 
5. В1С ⊥ ВС1 , т.к. ВВ1С1С – квадрат, а В1С и ВС1 – его диагонали ⟹ можно 

спроецировать точку В1 на точку О. 
6. Угол между АВ1 и плоскостью АВС1 есть угол между АВ1 и её проекцией 

АО ⇒надо найти угол между АВ1 и её проекцией АО (α). 
7. Найдём координаты точки О. 
8. Найдём координаты векторов АВ1�������⃗  и  АО�����⃗  
АВ1��������⃗ {0; 1; 1} 
АО������⃗ {−0,5; 1; 0,5} 
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9. |АВ1��������⃗ | = √02 +  12 +  12 = √2 
|АО������⃗ | = �0,52 +  12 +  0,52 = �1,5 
10. Воспользуемся скалярным произведением векторов 

� АВ1��������⃗ АО������⃗ = |АВ1��������⃗ | ∗ |АО|�������⃗ ∗ cos ∝
АВ1��������⃗ АО������⃗ = 0 ∗ (−0,5) +  1 ∗ 1 + 1 ∗ 0,5

� 

cos ∝ ∗ √3 = 1,5 
cos ∝ = 1,5

√3
 = 3

2√3
 = 3√3

6
 = √3

2
⟹ α = 30° 

 
2 метод. 
Проведем диагональ В1С. Так как в квадрате диагонали перпендикулярны, то 

В1С⊥ВС1. Кроме того, В1С⊥АВ (теорема о трех перпендикулярах), а поэтому В1С - 
перпендикуляр к плоскости АВС1. 
Пусть В1С пересекает ВС1 в точке О. Тогда АО - проекция АВ1 на плоскость АВС1. 
Поскольку угол между прямой и плоскостью - это угол между прямой и ее ортогональ-
ной проекцией на эту плоскость, то углом между прямой АВ1 и плоскостью АВС1 яв-
ляется угол В1AО. 

 
sin∠В1AО=В1О/АВ1=1/2 
Откуда ∠В1AО =30°. 
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Вывод:  
Таким образом мы рассмотрели 2 вида решения геометрических задач на нахо-

ждение углов в пространстве.  Когда находят углы междускрещивающимися прямы-
ми, прямой и плоскостью метод координат является наиболее предпочтительными, так 
как не требуют геометрического доказательства, рассмотрения геометрических конфи-
гураций и сводят задачу к алгебраическому вычислению. 
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УДК 51 
 

НЕКОРРЕКТНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ В ПЛАНИМЕТРИИ 
Сашина О. Е. 

научные руководители  − доктор физ.-мат. наук, профессор кафедры «При-
кладная математика и компьютерная безопасность» ИКИТ СФУ, Н. Н. Осипов; 

учитель МБОУ СОШ№145 Ю. Э. Холодкова; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 145» Красноярск 

 
В докладе приводится пример планиметрической конфигурации, найденной в 

книге [1]. С помощью системы компьютерной алгебры Maple доказывается, что эта 
конфигурация некорректна.  

 Читая книгу известного популяризатора математики Мартина Гарднера «Путе-
шествие во времени» [1], в главе 22 «Задачи о посадке деревьев» мы обнаружили ил-
люстрацию, которая, как сообщает автор, является решением задачи о расстановке 13 
точек в 22 ряда по 3 точки ( см. ниже рис. 1). В связи с отсутствием в книге ссылки на 
первоисточник, мы решили самостоятельно проверить, возможна ли в действительно-
сти такая конфигурация (сам Гарднер пишет о ней как о «наиболее известном результа-
те с 22 рядами» [1, с. 320]). 

Несколько неудачных попыток построения привели нас к следующей гипотезе: 
такая конфигурация на самом деле не существует. 

 
 

Рис. 1. 13 точек (одна точка бесконечно удалена), расположенных по 3 в ряд 
 
Далее в работе предлагается обоснование выдвинутой гипотезы. 
Мы будем использовать вместо стандартного координатного метода алгебру 

комплексных чисел (см., например, [3]), а для проведения вычислений − специализиро-
ванный модуль geom [2], реализованный в системе компьютерной алгебры Maple.  

Мы исходим из того, что ABLK  − некоторая трапеция, которую можно считать, 
во-первых, равнобедренной и, во-вторых, имеющей высоту, равную основанию KL  (к 
этому мы можем прийти с помощью подходящего линейного преобразования, сохра-
няющего свойства конфигурации). 

Введём комплексную плоскость так, чтобы 
0=K , 1=L , iaA += , iaB +−=1 , 
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где 2/1<a  − вещественный параметр. Пусть также вещественный параметр b  
определяет положение точек E  и F  на боковых сторонах KA  и LB  соответственно, 
так что имеем 

biabE += ,    biabF +−=1 , 
при этом 10 << b . Каждую из остальных точек конфигурации (см. рис. 1) будем 

находить как точку пересечения подходящей пары прямых, для чего будем использо-
вать команду intersection модуля geom [2] .  

Так, точку I  мы можем вычислить как точку пересечения прямых KB  и LE : 

bab
biaI

21
)1(

+−−
++−

= . 

Аналогично, точка J  определяется как точка пересечения прямых LA  и KF : 

ab
ibbaJ
21

1
+−−
+−

−= . 

 
Далее, точка G  − это точка пересечения прямых AI  и EJ : 

1444
)443517)(174171(

2222 ++−++−
++−−++−+

=
bbababab

biabaiibbaiG . 

Аналогично, точка H  − это точка пересечения прямых BJ  и FI : 

1444
14433

2222

222222

++−++−
−−−+−−+

−=
bbababab

ibbaibibabbaabH . 

 
Перейдём к вычислению точки C , которое и приведёт нас к противоречию. За-

метим, что эта точка является общей для трёх прямых, а именно, прямых KG , AH  и 
BE . Поэтому точку С  можно получить двумя способами: с одной стороны − как точку 
пересечения прямых KG  и AH , а с другой стороны − как точку пересечения прямых 
AH  и BE . Приравняв полученные выражения для точки С  (мы их не приводим из-за 
громоздкого вида) и выполнив упрощающие действия, получим равенство 

,0)21()4221(
)14444448(

322222

222223222

=+−+−+−−×

×−+−−+++−++−

abababbbab
biibaaibababaababab

 

которое, следовательно, должно быть выполнено, если искомая конфигурация 
существует. Однако нетрудно непосредственно убедиться в том, что в силу наложен-
ных ограничений на параметры a  и b  ни один из сомножителей в левой части не мо-
жет обращаться в ноль, что мы и делаем. Полученное противоречие свидетельствует о 
том, что конфигурация, представленная в книге М. Гарднера [1] на стр. 320, является 
некорректной. 

Таким образом, вопрос о расположении 13 точек в 22 ряда по 3 точки вновь ста-
новится актуальным. По-видимому, более сложный вопрос о максимально возможном 
количестве рядов для 13 точек также является открытым. 

Отметим, что в той же главе книги М. Гарднера приводится ещё несколько до-
вольно сложных конфигураций подобного вида, относительно которых также было бы 
интересно убедиться в их корректности. 
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УДК 519.7 
 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРКИ НЕКОТОРЫХ 
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 

Семенова Е. В. 
научный руководитель д-р физ.-мат. наук Быкова В. В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Булевы функции широко используются в криптографии, в частности, при по-

строении поточных шифров в качестве комбинирующих и фильтрующих функций в 
генераторах ключевого потока, а также для блочных шифров в качестве функций бло-
ков замены [3]. Для обеспечения стойкости этих шифров булевы функции должны об-
ладать рядом свойств. Многие из этих свойств противоречат друг к другу. Поэтому 
разработчику шифров постоянно приходится искать компромисс между ними. 

В настоящей работе представлены программные средства, позволяющие вычис-
лять основные числовые характеристики булевых функций, находить алгебраическую 
нормальную форму, выполнять проверку основных свойств булевых функций: аффин-
ность, сбалансированность, устойчивость, нелинейность.  

Введем следующие обозначения: 
n – некоторое натуральное число; 
ℤ2 – множество, состоящее из 0 и 1; 
x = (x1, …, xn) – двоичный вектор с координатами из ℤ2; 
ℤ2

n
 – множество всех двоичных векторов длины n; 

f(x) = f(x1, …, xn)  – булева функция от n переменных, то есть отображение из 
множества ℤ2

n
 во множество ℤ2.  

Один из способов представления булевой функции – это описание булевой 
функции с помощью операций умножения и сложения по модулю 2, а также констант 0 
и 1, в следующем виде: 

( )
1 1

1

1 , , 0
1 , ,

, , ,
k k

k

n

n i i i i
k i i

f x x a x x a
=

= ⊕⊕⊕ 


                                            (1) 

{ } { }1, , 1, ,ki i n⊆  . 
Считается, что все коэффициенты в (1) принадлежат ℤ2. Представление (1) на-

зывается алгебраической нормальной формой (АНФ) или полиномом Жегалкина буле-
вой функции f(x). Для всякой булевой функции оно единственное [1, 5]. 

Булева функция от n переменных вида 
0 1 1 2 2 n na a x a x a x⊕ ⊕ ⊕ ⊕  

называется аффинной, а при a0 = 0 линейной. Ясно, что всякая линейная булева 
функция всегда является аффинной.  

Алгебраической степенью булевой функции f(x) называется число переменных 
в самом длинном слагаемом ее АНФ и обозначается через deg(f). Булевы функции с вы-
сокой алгебраической степенью используются для построения блочных шифров: чем 
выше алгебраическая степень применяемой булевой функции, тем более надежен 
шифр. Для того чтобы найти алгебраическую степень булевой функции f(x), а также 
проверить, является ли функция аффинной или линейной необходимо построить АНФ 
для f(x). 

Известно [2], что каждую булеву функцию f(x) от n переменных можно одно-
значно определить вектором ее значений длины 2n. При этом важен порядок, в котором 
перечисляются эти значения. Обычно значения булевой функции в векторе значений 
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перечисляются согласно лексикографическому порядку векторов длины n, соответст-
вующих значениям ее аргументов. 

Весом Хэмминга wt (f) булевой функции f(x) называется число ее единичных 
значений. Под расстоянием Хэмминга dist (f, g) между двумя булевыми функциями f(x) 
и g(x) от n переменных понимается величина:  

dist (f, g) = wt (f ⊕ g),  
которая равна числу координат, в которых различаются векторы значений функ-

ций f(x) и g(x).   
Расстояние Хэмминга между функцией f(x) от n переменных и произвольным 

множеством nM булевых функций от n переменных определяется следующим образом: 

( ) ( ){ }, min , .n ndist f M dist f g g M= ∈  
Нелинейность N f  булевой функции  f(x) от n переменных – это расстояние Хэм-

минга от f(x) до множества nA  всех аффинных функций от n переменных 

( ), .f nN dist f A=  
Чем выше нелинейность функции, используемой в качестве компоненты шифра, 

тем выше стойкость шифра к линейному криптоанализу. Суть линейного криптоанали-
за состоит в замене сложной булевой функции, описывающей некоторые нелинейные 
преобразования шифра, простой линейной функцией. При этом получается не исход-
ный шифр, а его приближение, которое легче поддается анализу. Таким образом, чем 
выше нелинейность булевой функции, тем сильнее функция отличается от любой ли-
нейной функции и тем «неудачней» будет подобная замена, предложенная криптоана-
литиком. Высокая нелинейность функции является одним из ее основных криптогра-
фических свойств [3]. Нелинейность произвольной булевой функции f(x) от n перемен-
ных вычисляется по формуле [4]:  

( )1 12 max ,
2

n
f y fN W y−= −                                             (2) 

где Wf (y) – это коэффициенты Уолша – Адамара.  
Преобразованием Уолша – Адамара булевой функции f(x) от n переменных на-

зывается целочисленная функция Wf (y), определяемая на множестве ℤ2
n следующим 

образом: 
( ) ( ) ( ),1 x y f x

fW y ⊕= −∑ ,                                              (3) 
где x∈ ℤ2

n. Для каждого конкретного y∈ ℤ2
n величина Wf (y), вычисленная по 

формуле (3), называется коэффициентом Уолша – Адамара булевой функции f(x). На-
бор чисел Wf (y) по всем y ∈ ℤ2

n называется спектром Уолша – Адамара функции f(x). 
При этом считается, что векторы y перебираются в лексикографическом порядке. Оче-
видно, что спектр булевой функции f(x) от n переменных содержит 2n целых (необяза-
тельно положительных) чисел. Известно, что булева функция однозначно восстанавли-
вается по своему спектру [3, 4]. Формула (2) указывает способ вычисления показателя 
нелинейности N f  булевой функции f(x) через ее спектр. Другими словами, для нахож-
дения N f  достаточно вычислить все коэффициенты Уолша – Адамара и найти среди 
них максимальный по модулю.  

Булева функция называется сбалансированной, если она принимает значение 0 и 
1 одинаково часто. Для сбалансированной функции f(x) от n переменных всегда 
wt (f) = 2n− 1. Таким образом, сбалансированность легко вычисляется, исходя из вектора 
значений булевой функции: если wt (f) = 2n− 1, то f(x) сбалансированная, иначе несба-
лансированная. Свойство сбалансированности применяется в статистических методах 
криптоанализа. 
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Более сильным (по сравнения со сбалансированностью) свойством булевой 
функции является r-устойчивость. Пусть r –целое число и  0 ≤ r ≤ n – 1. Булева функция 
f(x) от n переменных называется r-устойчивой, если любая ее подфункция, полученная 
фиксацией не более r переменных, является сбалансированной. Булевы функции, яв-
ляющиеся r-устойчивыми, используются в корреляционном криптоанализе. Проверка 
данного свойства для функции f(x) от n переменных сводится к генерации различных 
вариантов фиксации 0 ≤ k ≤ r  переменных и проверки свойства сбалансированности 
для полученной подфункции.  

Между свойствами нелинейности, сбалансированности и устойчивости имеются 
определенные противоречия. Так, бент-функция (максимально нелинейная булева 
функция от четного числа переменных) не может быть сбалансированной и устойчивой 
[3, 4]. Для исследования рассмотренных криптографических свойств булевых функций 
создан комплекс программ BUL_FUNC. 

Комплекс программ BUL_FUNC разработан в среде Microsoft Visual Studio 2010 
Express на языке программирования С++. Комплекс программ BUL_FUNC реализует 
следующие функции:  

− нахождение коэффициентов АНФ; 
− вычисление коэффициентов Уолша – Адамара и чисел deg(f), wt(f), N f ;  
− проверка свойств аффинности, линейности, сбалансированности и r-

устойчивости булевой функции.  
Основными входными данными являются число переменных и вектор значений 

исходной булевой функции f(x). Вычисление АНФ выполняется методом неопределен-
ных коэффициентов [2, 4].  

Комплекс программ BUL_FUNC также позволяет 
− по заданным коэффициентам АНФ находить вектор значений булевой функ-

ции; 
− по заданному вектору значений формировать СДНФ и СКНФ; 
− проверять классические свойства булевой функции, такие как монотонность,  
   самодвойственность, сохранение 0 и 1;  
− вычислять расстояние Хэмминга между двумя заданными булевыми функция-

ми.  
Разработанный комплекс программ BUL_FUNC может быть использован в 

криптоанализе для исследования свойств булевых функций, а также в учебном процес-
се в средних и высших учебных заведениях при изучении булевых функций.  
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1. Введение 
В каждом городе есть заведения общественного питания, такие как кафе, ресто-

раны. Обычно в таких заведениях используют меню блюд, которое распечатано на бу-
маге и находится на каждом столе.  

Когда я летом ездил в г. Белокуриха, увидел, что в одном кафе на каждом столе 
рядом с меню блюд лежит какое-то устройство с кнопкой. Оказалось, такие устройства 
предназначены для удалённого вызова официанта. Это было сделано для того, чтобы 
официантам не приходилось постоянно ходить по кафе и наблюдать, кто готов заказы-
вать блюда. 

Мне стало интересно, можно ли вместо обычного меню блюд применить план-
шет на базе операционной системы android. 

1.1 формулировка проблемы 
При выборе блюд зачастую посетителям приходится задавать вопросы официан-

там о составе блюд, как выглядят блюда и т.д. Состав меню как правило распечатан 
стандартный, но иногда нет в наличии каких-то блюд (пирожное, сок) и тогда прихо-
дится уточнять у официанта, какие блюда есть в наличии. При заказе посетители до-
вольно часто сбиваются или меняют свой заказ. Иногда официант неправильно записы-
вает заказ или приносит его не тому посетителю. 

 
2. Основное содержание 
2.1 цель, задачи, методы 
Цель работы: разработать систему удалённого выбора и заказа блюд на пред-

приятиях общественного питания (кафе, рестораны, бары).  
Чтобы достигнуть поставленную цель, необходимо решить следующие задачи: 
− Изучить технологию беспроводных сетей wi-fi; 
− Изучить существующие протоколы передачи данных и выбрать подходящий 

нам; 
− Создать программу-сервер, запускаемую на компьютере, и программу-клиент, 

запускаемую на android-устройстве; 
− Выдать рекомендации об использовании разработанной системы. 
В качестве основных источников информации были использованы интернет и 

техническая литература. Программы созданы на основе готовых библиотек в среде 
программирования embarcadero rad studio xe7 на языке программирования delphi. Сис-
тема была опробована в домашних условиях. По результатам испытаний выданы реко-
мендации. 

2.2 система удалённого выбора и заказа блюд 
Обычно на предприятиях общественного питания (кафе, рестораны, бары и др.) 

на каждом столе лежит обыкновенное напечатанное меню блюд. Посетители выбирают 
блюда, зовут официанта, если его нет рядом, и диктуют ему выбранные блюда. Офици-
ант записывает их на листочке и несёт листочек на кухню. 
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У такой системы есть недостатки: 
• Официанту приходится постоянно ходить по заведению и смотреть, кто готов 

заказывать. 
• Официант может быть слишком далеко и, иногда приходиться его искать или 

громко звать. 
• Официант может неправильно записать заказываемые клиентом блюда, так 

как клиент может диктовать слишком быстро, невнятно, часто передумывать заказы-
вать те или иные блюда и т.п. 

Я предлагаю другую систему выбора и заказа блюд на предприятиях обществен-
ного питания, которая будет основана на использовании планшета (или смартфона) и 
беспроводной сети Wi-Fi [1]. Рассмотрим новую систему выбора и заказа блюд в пред-
приятиях общественного питания более подробно. 

2.2.1 составные элементы системы 
Основные элементы предлагаемой системы выбора и заказа блюд:  
1) Маршрутизатор с точкой доступа wi-fi. 
2) Программа для windows, выполняющая функцию сервера, куда будут посту-

пать все заказы и вызовы. 
3) Программа для android, выполняющая функцию клиента, содержащая в ин-

терфейсе меню блюд с возможностью выбора и кнопки «заказать» и «вызвать официан-
та», а также руководство пользователя.  

4) Устройства с программами-клиентами (например, планшеты). 
5) Компьютер с программой-сервером. 
2.2.2 описание работы системы 
Предлагаемая система работает следующим образом: в помещении кафе уста-

навливается маршрутизатор с точкой доступа wi-fi, у администратора заведения (или 
официанта) стоит компьютер с программой-сервером (см. Рисунок 1). К одной и той же 
локальной сети к серверу по беспроводной сети wi-fi подсоединяются устройства-
клиенты. Каждой запущенной программе-клиенту присваивается свой уникальный 
идентификатор (id) – номер стола, например, id 1 или id 2. Устройства-клиенты поме-
щаются на каждый стол в заведении. Когда посетитель подходит к столу, на устройстве 
он читает небольшую инструкцию, затем выбирает блюда из списка и нажимает кнопку 
«заказать». Если ему будет нужна помощь, он должен будет нажать кнопку «вызвать 
официанта». Заказы и просьбы о приходе официанта посылаются программе-серверу, 
который обрабатывает присланные данные и выводит на экран компьютера соответст-
вующие оповещения. 

 

Блюдо 1
Блюдо 2
Блюдо 3
Блюдо 4
Блюдо 5
Блюдо 6
Блюдо 7

Сервер

Стол 1 Стол 2

 
 

Рисунок 1. Структура системы 
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2.2.3 программное обеспечение 
Программа-сервер предназначена для использования на компьютерах с операци-

онной системой Microsoft Windows, а программа-клиент – для использования на уст-
ройствах с операционной системой Android. Обе программы созданы на основе гото-
вых библиотек в среде программирования Embarcadero Rad Studio XE7 на языке про-
граммирования Delphi. 

Интерфейс программ выполнен в простом и наглядном виде для того, чтобы 
продемонстрировать их работу (см. рисунки 2 и 3). 

 

 
 

Рисунок 2. Интерфейс программы-сервера 
 

 
 

Рисунок 3. Интерфейс программы-клиента 
 

2.3 испытание и опробование системы 
Минимальный состав системы (планшет с программой-клиентом, домашний ПК 

с программой-сервером) был испытан и опробован в домашних условиях. 
Программа-клиент опробована на разных планшетах на базе операционной сис-

темы Android различных версий. 
Программы выполняют необходимые задачи, и система является работоспособ-

ной. 
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3. Заключение 
В процессе выполнения проектно-исследовательской работы была изучена тех-

нология беспроводных сетей W-Fi, изучены протоколы передачи данных и выбран под-
ходящий для нашей задачи. 

На основе готовых библиотек в среде программирования Embarcadero Rad Studio 
XE7 на языке программирования Delphi созданы программа-сервер запускаемая на 
компьютере и программа-клиент, запускаемая на Android-устройстве. 

Система была опробована в домашних условиях и является работоспособной. 
Предлагаемая система удалённого выбора и заказа блюд сможет заменить при-

вычное бумажное меню в кафе, ресторанах, позволит администрации заведения менять 
или добавлять фотографии блюд, их названия, состав, а также позволит сделать меню 
мультиязычным (русский, английский, французский). 

Можно продолжить дорабатывать систему в будущем, я считаю это очень хоро-
шим способом автоматизации выбора и заказа блюд на предприятиях общественного 
питания. 
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Сергеев И. С., Николаев П. Д. 
научный руководитель д-р физ.-мат. наук Лейнартас Е. К.  

МАОУ «Гимназия №13» 
 
Задача суммирования является одной из главных в теории исчисления конечных 

разностей и часто возникает в различных разделах математики. В компьютерной алгеб-
ре сумма ищется в символьном виде, то есть явно в виде математической функции. Тем 
самым задача явного вычисления сумм различных функций представляет большой ин-
терес.  

В данной работе методами теории суммирования получено следующее тождест-
во с биномиальными коэффициентами: 

�𝐶𝐶𝑡𝑡+𝑚𝑚
𝑡𝑡

𝑥𝑥

𝑡𝑡=0
=  𝐶𝐶𝑥𝑥+𝑚𝑚+1

𝑥𝑥 .         (1)                                                                                                                                                                 
 
Сформулируем классическую проблему суммирования: дана последователь-

ность (функция целочисленного аргумента) ф(t), где t = 0,1,2,3, …, k, …. Требуется 
найти сумму  

 

𝑆𝑆(𝑥𝑥) = �ф(𝑡𝑡) = ф(0) +  ф(1) +  … + ф(𝑥𝑥).
𝑥𝑥

𝑡𝑡=0

 

 
Хорошо известен и широко применяется следующий приём нахождения данной 

суммы. Если функция f(x) удовлетворяет условию f(x+1) – f(x)=ф(x), то искомая сумма 
равна (см. [1]) 

 

 𝑆𝑆(𝑥𝑥) = �𝑓𝑓(𝑡𝑡 + 1) − 𝑓𝑓(𝑡𝑡)
𝑥𝑥

𝑡𝑡=0
= 𝑓𝑓(𝑥𝑥 + 1)
− 𝑓𝑓(0).                                                                                                                   (∗) 

 
Якоб Бернулли использовал этот приём для нахождения суммы степеней нату-

ральных чисел: 
 

𝑆𝑆𝑚𝑚(𝑥𝑥) =  1𝑚𝑚  + 2𝑚𝑚   +  … + (𝑥𝑥 + 1)𝑚𝑚 . Он нашёл многочлены  𝐵𝐵𝑚𝑚+1 (𝑥𝑥) степени (m+1), 
которые удовлетворяют рекуррентному соотношению 𝐵𝐵𝑚𝑚+1 (𝑥𝑥 + 1) − 𝐵𝐵𝑚𝑚+1 (𝑥𝑥) =
(𝑚𝑚 + 1)𝑥𝑥𝑚𝑚 , что и позволило решить данную задачу суммирования. 

Мы воспользуемся данным методом суммирования для доказательства одного 
тождества с биномиальными коэффициентами. Биномиальными коэффициентами на-
зываются числа вида Ck

n= n!
k!(n−k)!

. 
Нам понадобятся следующие свойства биномиальных коэффициентов: 
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 Cn
k =  Cn

n−k  
,                                                                                                                

           (2) 
 Cn

k + Cn
k+1 =  Cn+1

k+1 ,                                                                                                  
           (3) 

Кроме того, для n<k считается  
Сn

k =0.                                                                                                                                
           (4) 

 
Обозначим Nm(x) – решение рекуррентного соотношения  

 Nm(x+1) – Nm(x) = Nm-1(x+1),                                                       
(**) 

где m и  x – целые неотрицательные числа. 
По определению полагаем: N-1(x) = 1. Последовательно решая уравнение (**) 

для m=0, 1, 2, 3 ... , найдем, что N0(x) = x, N1(x) = x(x+1)
2!

, N2(x) = x(x+1)(x+2)
3!

, N3(x) = 
x(x+1)(x+2)(x+3)

4!
.  

 
Прямой подстановкой в уравнение (**) проверяется, что для произвольного m 

справедлива формула: 
 
Nm (x) =  x(x+1)…(x+m)

(m+1)!
.                                

                   (5) 
 
Докажем тождество (1) используя прием суммирования (*). Обозначим фm(x) = 

Cm+x
x , и будем искать ∑ фm

x
t=0 (t), тогда, согласно методу суммирования, нужно решить 

относительно неизвестной функции fm(x) рекуррентное соотношение fm(x+1) – fm(x) = 
Cm+x

x  , так как Cm+x
x =  (m+x)!

x!m!
=  (x+1)(x+2)∗…∗(x+m)

m!
= Nm−1(x + 1). 

 
Тогда согласно (5) и (**), искомая функция равна  fm(x) = Nm(x) = Cx+m

x−1  , а по 
свойству (2) получим 

 
 Cx+m

x−1 =  Cx+m
m+1 , т.е. fm(x) = Cx+m

m+1. 
 
Учитывая свойство (4),  имеем fm(0) = С𝑚𝑚

𝑚𝑚+1 = 0. Кроме того, многочлены Nm(x) 
удовлетворяют рекуррентному соотношению fm(x+1) – fm(x) = фm(x), и с учетом свой-
ства (3)  и формулы (*) получим, что 

 
∑ фm

x
t=0 (t) = fm(x+1) – fm(0) = fm(x+1) = Сx+m+1

𝑚𝑚+1 , т.е.  
∑ Ct+m

t =  Cx+m+1
x  .                   x

t=0                                                                   
          (6) 

 
 Замечание. Тождество (6) доказано другим, комбинаторным, способом в [2] 

(с.170) при решении одной из задач о блужданиях точки по целочисленной решётке. 
Метод, использованный в данной работе, может быть применён для доказательства 
других тождеств, а также для решения других задач о блуждании  точки и задач сумми-
рования.  
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УДК 51 
 

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ К ОЛИМПУ 
Соколова В. В., Мандров Г. К. 

научные руководители учитель математики старших классов Новикова О. 
В., учитель информатики старших классов Мясникова И. С. 

МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей №28» 
 

В настоящее время при поступлении в ВУЗ помимо ЕГЭ важным фактором ста-
новятся личные достижения учащихся в школьные годы. Поэтому все больше школь-
ников стремятся участвовать в различных состязаниях и конкурсах, в том числе в 
олимпиадах. Меня участие в олимпиаде тоже не обошло стороной. Я выполняла зада-
ния по математике. Решая их, я задумалась о том, можно ли решить все задачи одним-
двумя методами или необходимо применять различные методы для достижения наи-
лучшего результата? 

 
Основная часть. 
В связи с этим мы провели исследование среди старшеклассников лицея № 28, 

постоянно принимающих участие в олимпиадах по математике, чтобы увидеть разно-
образие применения математических методов при решении ими различных задач. Ре-
зультаты исследования показали, что в действительности большинство школьников ис-
пользуют для решения этих задач один-два способа: чаще всего это метод «от против-
ного» и метод «четности». Данное обстоятельство значительно снижает процент ре-
шаемости задач. Поэтому мы решили составить мини-пособие в помощь  учащимся и 
учителям, в котором рассмотрели семь методов решения олимпиадных задач по мате-
матике вместе с примерами их применения. 

Цель работы: разработка пособия для учителей и учащихся при подготовке к 
олимпиадам по математике. 

Задачи: 
1. Ознакомиться с методами решения олимпиадных задач: поиск родственных 

задач, доказательство от противного, четность, обратный ход, подсчёт двумя способа-
ми, инвариант и принцип Дирихле.  

2. Собрать статистический материал по использованию данных методов реше-
ния олимпиадных задач у школьников 9, 11 классов и сравнить с результатами преды-
дущего года.  

3. Провести обработку данных, полученных в результате проведения олимпиад-
ной работы в 10-11 классах прошлого года и 9, 11 классах этого года.. 

В 2014 году мы предложили старшеклассникам одинаковые задания по исполь-
зованию данных методов. В этом году мы дали повторную работу, но в другим уча-
щимся. Рассмотрим каждый метод по отдельности и проанализируем полученные ре-
зультаты. 

 
Поиск родственных задач. 
В 2014 году было дано задание решить уравнение: (x2+x−3)2+2x2+2x −5=0.[1] 
В 2015 году разным классам дали разные работы, но они содержали следующие 

уравнения: 
 

9 класс 
( х 2 + 6х - 4)( х 2 + 6х - 3) = 12 

11 класс 
 (х-1)(х-2)(х-3)(х-4)=24 
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А как пользоваться поиском родственных задач? Нужно  всего лишь выполнить 
три пункта[2]: 

1. Рассмотреть частный более простой случай, а затем обобщить идею решения. 
2. Разбить задачу на подзадачи. 
3. Свести задачу к более простой. 
 В 2014 году 21% учащихся смог верно выполнить это задание, но вос-

пользовался 41% учеников. В этом году большая часть учеников решила задание с по-
мощью метода подбора, т.к. метод замены переменной почти никто не заметил. 

 
Доказательство от противного. 
Задачи: Среди любых десяти из шестидесяти ребят найдутся трое одноклассни-

ков. Докажите, что среди всех них найдутся 15 одноклассников.  
 

9 класс 
Докажите, что не существует числовой 
таблицы размером 5×5, в которой сумма 
чисел в строках будет равно 5, а в столб-
цах – 4. 

11 класс 
Докажите, что не существует треуголь-
ной пирамиды, у которой к каждому 
ребру примыкает тупой угол на одной из 
граней. 

 
Каждый школьник знает доказательство от противного.  
Рассуждают примерно так : «Допустим, исходное утверждение неверно. Если из 

этого получим противоречие, то исходное утверждение верно.»[2] 
При решением данного задания 84%  учеников воспользовались данным мето-

дом, а это почти все учащиеся, среди которых проводилась работа. В этом году 42% 
учеников смогли воспользоваться этим методом, но правильно решить смогли 58%. 

 
Четность. 
Задачи: У марсиан бывает произвольное число рук. Однажды все марсиане взя-

лись за руки так, что свободных рук не осталось. Докажите, что число марсиан, у кото-
рых нечётное число рук, чётно. 

 
9 класс 
Существует ли замкнутая 7-звенная лома-
ная, которая пересекает каждое свое звено 
ровно один раз? 

11 класс 
Может ли сумма 100 последовательных 
натуральных чисел оканчиваться той же 
цифрой, что и сумма следующих 98 чи-
сел? 

 
Многие задачи легко решаются, если заметить, что некоторая величина имеет 

определенную четность. Из этого следует, что ситуации, в которых эта величина имеет 
другую четность, невозможны. Иногда эту величину надо сконструировать, например, 
рассмотреть четность суммы или произведения, разбить объекты на пары, заметить че-
редование состояний, раскрасить объекты в два цвета.[3] 

По проведённым исследованиям решения задач с помощью этого метода полу-
чилось, что использовать его умеют все учащиеся. Получается, что это самый распро-
странённый метод решения задач среди старшеклассников. В этом же году всего лишь 
37% учащихся смогли решить данные задачи. 
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Обратный ход. 
Задачи: На озере расцвела одна лилия. Каждый день число цветков удваивалось, 

и на двадцатый день всё озеро покрылось цветами. На который день покрылась цвета-
ми половина озера? 

 
9 класс 
На озере расцвела одна лилия. Каждый 
день число цветков удваивалось, и на два-
дцатый день всё озеро покрылось цветами. 
На который день покрылась цветами по-
ловина озёра? 

11 класс 
Однажды царь наградил крестьянина 
яблоком из своего сада. Пошёл крестья-
нин к саду и видит: весь сад огорожен 
тройным забором, в каждом заборе 
только одни ворота, и в каждых воротах 
стоит сторож. Подошёл крестьянин к 
первому сторожу и показал царский 
указ, а сторож ему в ответ: «Иди возьми, 
но при выходе отдашь мне половину тех 
яблок, что несёшь, и ещё одно». То же 
ему сказали второй и третий сторож. 
Сколько яблок должен взять крестьянин, 
чтобы после расплаты со сторожами у 
него осталось одно яблоко? 

 
Если в задаче задана некоторая операция, и эта операция необратима, то можно 

сделать «обратный ход» от конечного результата к исходным данным. Анализ с конца 
используется в играх при поиске выигрышных и проигрышных ситуаций.[4] 

По результатам работы прошлого года половина учащихся смогли решить зада-
чу. В этом году решение задачи этим методом является самым распространённым. Ока-
зывается, что ученики прекрасно  владеют им, т.к. 84% процента учащихся выполнили 
правильно задание, но всего лишь 79% смогли воспользоваться данным методом.  

 
Подсчет двумя способами. 
Задачи: Найдите сумму геометрической прогрессииSn = 1 + 3 + 9 + .. + 3n. 
 

9 класс 
Могут ли все грани выпуклого многогран-
ника иметь 6 и более сторон? 

11 класс 
30 школьников — 10-классники и 11-
классники — обменялись рукопожатия-
ми. При этом оказалось, что каждый 10-
классник пожал руку 8-ми 11-
классникам, а каждый 11-классник по-
жал руку 7 10-классникам. Сколько бы-
ло 10-классников и сколько 11-
классников? 

 
При составлении уравнений выражают некоторую величину двумя способами. 

Иногда некоторую величину оценивают двумя способами, тогда получают или нера-
венство, или величины разной четности. Эта идея тесно связана с идеей инварианта. 
Она бывает источником противоречия.[5] 

В прошлом году из всех участников половина выполнила всё верно. В этом же 
году всего лишь 32% участников смогли решить задачу правильно, с использованием 
данного метода. 
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Инвариант. 
Задачи: На 44 деревьях, расположенных по кругу, сидели по одному веселому 

чижу. Время от времени какие-то два чижа перелетают один по часовой стрелке, а дру-
гой – против, каждый – на соседнее дерево. Могут ли все чижи собраться на одном де-
реве? 

 
9 класс 
На чудо-яблоне растут бананы и ананасы. 
За один раз разрешается сорвать с неё два 
плода. Если сорвать два банана или два 
ананаса, то вырастет ещё один ананас, а 
если сорвать один банан и один ананас, то 
вырастет один банан. В итоге остался 
один плод. Какой это плод, если известно, 
сколько бананов и ананасов росло внача-
ле? 

11 класс 
В одной клетке квадратной таблицы 4 х 
4 стоит знак минус, а востальных стоят 
плюсы. Разрешается одновременно ме-
нять знак во всех клетках, расположен-
ных в одной строке или в одном столб-
це. Докажите, что, сколько бы мы не 
проводили таких перемен знака, нам не 
удастся получить таблицу из одних 
плюсов. 

 
Что такое инвариант? Инвариант – величина, которая не изменяется в результате 

некоторых операций (например, разрезание и перестановка частей фигур не меняет 
суммарной площади). Если инвариант различает два положения, то от одного нельзя 
перейти к другому. [4] 

Применение инварианта в прошлогодней задаче использовала половина уча-
щихся, среди которых проводилась данная олимпиада. В этом же году 29% учащихся 
смогли решить задачу правильно, однако воспользовались методом 32%. 

 
Принцип Дирихле. 
Задача прошлого года: На собеседование пришли 65 школьников. Им предложи-

ли 3 контрольные работы. За каждую контрольную ставилась одна из оценок: 2, 3, 4 
или 5. Верно ли, что найдутся два школьника, получившие одинаковые оценки на всех 
контрольных? 

 
9 класс 
В классе 28 человек писали диктант. Во-
вочка допустил 13 ошибок, а остальные 
ученики – меньше. Докажите, что какие-
то 3 ученика сделали одинаковое количе-
ство ошибок. 

11 класс 
Пятеро программистов получили на всех 
зарплату - 1750 долларов. Каждый из 
них хочет купить себе новый компьютер 
за 360 долларов. Докажите, что кому-то 
из них это не светит. 

 
А как звучит сам принцип? В простейшем виде его выражают так: «Если десять 

кроликов сидят в девяти ящиках, то в некотором ящике сидят не меньше двух». Общая 
формулировка: «Если n кроликов сидят в k ящиках, то найдётся ящик, в котором сидят 
не меньше чем n/k кроликов, и найдётся ящик, в котором сидят не больше чем n/k кро-
ликов».[3] Пусть вас не смущает дробное число кроликов – в предыдущем случае полу-
чается, что в ящике не меньше 10/9 кроликов, значит, не меньше двух.  

При проверке работ в прошлом ни один из учащихся не применил данный ме-
тод. В основном данные задачи решали методом «от противного». Учащиеся, посетив-
шие занятия, посвященного олимпиадным заданиям, открыли для себя много нового. В 
этом же году, среди всех опрошенных только 2 ученика решили эту задачу принципом 
Дирихле, но остальные так и продолжили решать методом от противного.  
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Статистический анализ использования методов решения олимпиадных за-
дач в 2014-2015 годах: 

 

 
 
 
Заключение. 
В ходе проведенного исследования рассмотрены разные методы решения олим-

пиадных задач. Исследованы 7 методов: поиск родственных задач, метод от противно-
го, четность, обратный ход, решение двумя способами, инвариант и метод Дирихле. 
Собран и обработан статистический материал по решению задач данными методами. 
На основе программы MicrosoftExcel построены диаграммы по использованию мето-
дов. Данное исследование показало, что учащиеся владеют одним-двумя методами ре-
шения олимпиадных задач, что уменьшает количество правильно решенных задач и 
требует затраты большего количества времени. Если бы учащиеся владели методом по-
иска родственных задач и решением двумя способами, то решаемость работы была бы 
выше. Также учащиеся узнали новые методы решения задач, что повысило процент 
решаемости задач способами обратного хода и принципа Дирихле. Также чаще всего 
учащиеся вместо метода ввода новой переменной используют метод подбора. Разрабо-
тано пособие в электронном и печатном виде для учителей и учащихся при подготовке 
к олимпиадам по математике. Мы надеемся, что данное пособие окажет большую по-
мощь учащимся в подготовке к олимпиадам.  
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 «Средняя школа №27» 
 
Теория изопериметров представляет собой одну из наиболее изящных и увлека-

тельных глав приложений основных методов и теорем евклидовой геометрии. Она от-
вечает на многие вопросы, которые наверняка задавал себе каждый: «Почему пчела вы-
кладывает ячейки именно шестиугольной формы?», «Почему водопроводные трубы 
имеют цилиндрическую форму?», но, к сожалению, не рассматривается в школе. Одна-
ко для тех, кто связывает свою жизнь с инженерно-техническими специальностями 
изучение прикладных математических теорий, подобных рассматриваемой, очень важ-
но.  

Основной задачей теории изопериметров является решение, так называемых, 
изо-периметрических задач. Изопериметрическая задача заключается в том, чтобы из 
данной совокупности фигур, имеющих одинаковый периметр (такие фигуры и называ-
ются изопериметрами), найти ту, которая имеет наибольшую площадь. Решения изопе-
риметрических задач люди искали ещё в древние времена, уже в Древней Греции было 
известно, что круг имеет большую площадь, чем все другие фигуры, имеющие одина-
ковый с ним периметр, а шар имеет наибольший объём среди всех тел с той же площа-
дью поверхности. Большой вклад в развитие теории внёс немецкий математик Якоб 
Штейнер (JacobSteiner, 1796 – 1863). Самая главная заслуга Штейнера заключается в 
доказательстве двух основных теорем изопериметров: 

1) «Если фигура наибольшей площади среди всех фигур данного периметра су-
ществует, то это – круг». 

2) «Из всех выпуклых тел с поверхностями одной и той же величины шар имеет 
наибольший объём». 

Выдвигается гипотеза: если использовать результаты решения изопериметриче-
ских задач, то возможно повысить эффективность постройки и стойкость сооружения. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы потребовалось решить 
следующие задачи: 1) изучить теорию изопериметров; 2) решить задачи эксперимен-
тальным путём. 

Рассмотрим несколько изопериметрических задач и решим их с помощью мыль-
ных пленок. 

Основная изопериметрическая задача: среди всех плоских фигур данного пе-
риметра 𝐿𝐿 найти ту, которая имеет максимальную площадь. 

Задача 2 (или задача Дидоны). Среди всех линий фиксированной длины  𝑙𝑙 с 
концами в данных точках 𝐴𝐴,𝐵𝐵, найти ту, которая ограничивает вместе в прямой 𝐴𝐴𝐵𝐵фи-
гуру наибольшей площади. 

Задача 3. Среди всех линий фиксированной длины𝑙𝑙 с концами на сторонах угла 
в 45°, найти ту, которая ограничивает внутри угла фигуру наибольшей площади. 

Опыт 1. Проволочную рамку мы погрузили в мыльный раствор и осторожно вы-
нули из него. Рамка затянулась тонкой плёнкой из мыльной воды. На плёнку мы акку-
ратно положили связанную концами тонкую нить, предварительно смоченную в мыль-
ном растворе. Эта петля плавала на плёнке, имея неправильную форму.  Затем плёнку 
внутри петли прокололи горячей иглой – петля мгновенно и точно приняла форму ок-
ружности (рис.1). 
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Рисунок 1. Опыт 1 
 

Так происходит из-за того, что результирующая сила молекул, расположенных 
на поверхности плёнки, направлена внутрь. То есть молекулы на поверхности стремят-
ся сжаться внутрь. И вода старается принять форму, площадь поверхности которой бу-
дет наименьшей. А это возможно только тогда, когда площадь внутри петли будет наи-
большей (принимает форму круга). Таким образом, этот опыт демонстрирует правиль-
ность решения основной изопериметрической задачи.  

Опыт 2. Мы соединили концы двух прямолинейных проволок нитками одинако-
вой длины, натянули проволочки так, что получился прямоугольник. Затем опустили 
прямоугольник в мыльный раствор и вынули и дали проволочкам несколько сблизить-
ся. Тогда нитяные стороны приняли форму правильных дуг окружности (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Опыт 2 
 

Опыт 3.Мы привязали нитку двумя концами к одному из прямолинейных участ-
ков рамки так, что расстояние между концами было примерно равно четверти длины 
нити. Погрузили рамку в мыльный раствор и вынули её так, что нить плавала на по-
верхности полученной плёнки. Затем прокололи плёнку внутри петли горячей иглой - 
петля мгновенно и точно приняла форму окружности.  Этот опыт демонстрирует реше-
ние второй задачи или задачи Дидоны. Объяснение такое же, как и в предыдущем опы-
те (рис. 3). 
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Рисунок 3. Опыт 3 
 
Штейнером были рассмотрены и доказаны теоремы о призмах и цилиндрах, ко-

торые нашли отражение в архитектуре и строительстве. Теоремы о призмах и цилинд-
рах показывают, что вертикальные сооружения выгоднее в смысле получения большей 
кубатуры здания при данном основании (фундаменте) и квадратуре поверхности стен 
или же в смысле меньшей затраты строительных мате-риалов на возведение стен при 
данном основании и данной кубатуре (т. е. в данном случае при данной высоте) здания, 
чем сооружения наклонные. Так что здесь экономичность или эффективность сооруже-
ния совпадает с его стойкостью. Для доказательства прочности цилиндрических зданий 
был проведен следующий опыт. 

Опыт 4. Было изготовлено 4 тела: пятиугольная призма, четырехугольная приз-
ма, треугольная призма и цилиндр. Каждое тело было по очереди нагружено книгами. 
По результатам эксперимента было выявлено, что самым прочным телом является ци-
линдр. Так как он выдержал 13 книг, пятиугольная призма -2 книги, четырехугольная 
призма – 2 книги, треугольная призма – 1 книгу. Этот опыт показывает нам, что цилин-
дрические здания обладают дополнительной прочностью, обусловленной их формой.  

Опыт 5. Если сравнить здания цилиндрической формы и призматической с рав-
ным объёмом, то получится, что цилиндрическое здание обладает меньшей площадью 
поверхности. 

Площадь поверхности цилиндра рассчитывается по формуле (1). 
𝑆𝑆1 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋(ℎ + 𝜋𝜋)   (1) 
Площадь поверхности параллелепипеда рассчитывается по формуле (2). 
𝑆𝑆2 = 2(𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑏𝑏 + 𝑎𝑎𝑏𝑏)  (2) 
Возьмём параметры для зданий такие, чтобы у них получился одинаковый объ-

ём.  
Цилиндрическое здание:ℎ = 5,𝜋𝜋 основания = 2=>𝑉𝑉 = 𝜋𝜋𝜋𝜋2ℎ = 60,𝑆𝑆1 = 87,96 
Призматическое здание:𝑎𝑎 = 3,𝑎𝑎 = 4,𝑏𝑏 = 5=>𝑉𝑉 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏 = 60,  𝑆𝑆2 = 94 
И произведя расчёты, мы получаем, что экономия поверхности цилиндрического 

здания составляет  18%.  В переводе на деньги мы получаем очень весомую сумму, 
особенно при постройке здания. Тем более в сложившейся экономической ситуации в 
нашем крае – это очень важно. Любая экономия сейчас придёт на пользу. 

Одно время некоторыми архитекторами горячо пропагандировалась идея круг-
лых домов. Помимо экономии в строительном материале, цилиндрическая форма имеет 
ещё и другие крупные преимущества перед призматической. Меньшая поверхность на-
ружных стен означает меньшую потерю зданием тепла зимой, меньшую нагреваемость 
его летом. Отсутствие углов избавляет от хлопот с отсырением и промерзанием по-
следних. Радиальное расположение комнат сокращает переходы из одной комнаты в 
другую, что особенно ценно при больших зданиях учреждений или гостиниц с их 
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длинными коридорами. Упрощается также проблема отопления, проводки водопрово-
да, осветительной сети, газа. 

Но самой идеальной (в смысле экономии материала, потребного на возведение 
наружных стен) формой является не цилиндрическая, а шаровая. Такая форма домов, 
особенно при больших их размерах, обладает всеми преимуществами цилиндрической 
формы в ещё большей степени, и к ним присоединяются ещё новые преимущества, 
специфически свойственные сферической форме зданий. Сюда относится отсутствие 
крыши в обычном смысле слова, так как сама наружная оболочка дома, служащая сте-
ной, является завершением здания сверху. 

В современной жизни мы видим, что дома имеют всё-таки форму призмы, хотя 
из теории следует, что выгоднее дома сферической формы. Это можно объяснить тем, 
что сооружение таких зданий вызывают определённые технические сложности, а, сле-
довательно, их возведение займёт более длительный срок. 

Выполнение данной работы, а именно, изучение теории изопериметров, позво-
лило нам научиться решать задачи экспериментальным путём. 

Решение изопериметрических задач помогло сформулировать вывод о том, что 
постройка здания цилиндрической формы позволяет существенно увеличить их стой-
кость к нагрузкам, эффективность. 

Опираясь на знания, полученные при изучении данной теории, хотим продол-
жить работу в данном направлении и спроектировать макет Олимпийской деревни для 
Универсиады – 2019 года. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
Толстенков Е. Д. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Общеобразователь-
ное учреждение гимназия №15» 

 
Цель работы: показать возможности использования программы GeoGebra для 

решения задач 
Метод проведенного исследования: метод моделирования 
Основные результаты: интерактивная геометрическая среда GeoGebra позволяет: 

выполнить наглядный чертеж при решении задачи; развивать "трехмерное", "объемное" 
мышление; моделировать то или иное перемещение объектов. Тем самым среда GeoGe-
bra делает математику более наглядной для учеников, позволяет проводить эффектив-
ные исследования при решении различных математических задач. 

Введение 
Новые компьютерные технологии постепенно все больше и больше внедряются 

в процесс обучения учеников. Но далеко не каждый учитель математики готов исполь-
зовать в преподавании инновационные технологии.  Но технологический прогресс дик-
тует свои условия. Как говорится, "трудно идти вперед с головой, повернутой назад".  

Вопросам создания и использования новых информационных технологий, усло-
виям компьютеризации обучения посвящены труды исследователей: н. В. Апатовой 
«влияние информационных технологий на содержание и методы обучения в средней 
школе», в. Ф. Любичевой «теоретические основы проектирования учебного процесса 
по курсу "методика преподавания математики", с. А. Кругликова 
«методика преподавания математики с использованием информационных технологий и 
компьютерных продуктов учебного назначения». 

Динамическая математика может оказаться очень полезным инструментом в 
преподавании, ведь в ее рамках  многие понятия и теоремы становятся для учащихся 
«видимыми» и «осязаемыми». Наиболее ярким представителем динамической матема-
тики является компьютерная среда geogebra. Интерактивная геометрическая среда geo-
gebra может служить отличным инструментом для учителей математики, так как она 
позволяет обеспечить наглядность решения самых разнообразных математических за-
дач, облегчить их понимание. Программа написана маркусом хохенвартером на языке 
java, переведена на 39 языков 

Особенностью этой среды является возможность создания на экране чертежей, 
выполненных циркулем и линейкой. Причем, если любую точку чертежа переместить в 
другое место, то все зависимые элементы чертежа сохранят свою взаимную принад-
лежность 

Среда geogebra позволяет создавать на экране компьютера как иллюстративные, 
так и исследовательские чертежи. 

Основная часть 
Рассмотрим решения стереометрических задач координатным методом и реше-

ние задач с параметром графическим методом с использованием динамической среды 
geogebra для построения моделей задач и проверки полученных ответов. 

Задача 1 
В правильной треугольной пирамиде   с основанием  известны ребра 

 Найдите угол, образованный плоскостью основания и прямой, про-
ходящей через середины ребер  и  

86

http://www.dissercat.com/content/vliyanie-informatsionnykh-tekhnologii-na-soderzhanie-i-metody-obucheniya-v-srednei-shkole
http://www.dissercat.com/content/vliyanie-informatsionnykh-tekhnologii-na-soderzhanie-i-metody-obucheniya-v-srednei-shkole
http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-osnovy-proektirovaniya-uchebnogo-protsessa-po-kursu-metodika-prepodavaniya-ma
http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-osnovy-proektirovaniya-uchebnogo-protsessa-po-kursu-metodika-prepodavaniya-ma
http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-osnovy-proektirovaniya-uchebnogo-protsessa-po-kursu-metodika-prepodavaniya-ma
http://www.dissercat.com/content/metodika-prepodavaniya-matematiki-s-ispolzovaniem-informatsionnykh-tekhnologii-i-kompyuterny
http://www.dissercat.com/content/metodika-prepodavaniya-matematiki-s-ispolzovaniem-informatsionnykh-tekhnologii-i-kompyuterny


 
 
 
Решение: 
1) Находим координаты точек: 
D (−7√3

4
; -1,75; 12),  E (7√3

4
; 1,75; 0),  A (−7√3

2
; -3,5; 0),  B (0; 7; 0),  C (7√3

2
; -3,5; 0) 

2) Уравнение прямой DE: 
𝒙𝒙−𝑬𝑬𝒙𝒙
𝑫𝑫𝒙𝒙−𝑬𝑬𝒙𝒙

  =   𝒚𝒚−𝑬𝑬𝒚𝒚
𝑫𝑫𝒚𝒚−𝑬𝑬𝒚𝒚

  =  𝒛𝒛−𝑬𝑬𝒛𝒛
𝑫𝑫𝒛𝒛−𝑬𝑬𝒛𝒛

             
          (1) 

𝒙𝒙− 7√3
4

− 7√3
2

  =   𝒚𝒚−𝟏𝟏,𝟕𝟕𝟕𝟕
− 𝟑𝟑,𝟕𝟕

  =  𝒛𝒛
𝟏𝟏𝟏𝟏

      Отсюда l = −  7√3
2

,  m = - 3,5,  n = 12,  где  l, m, n - направ-

ляющие коэффициенты   
3) Уравнение плоскости ABC: 

�
𝑥𝑥 − 𝐴𝐴𝑥𝑥 𝑦𝑦 − 𝐴𝐴𝑦𝑦 𝑧𝑧 − 𝐴𝐴𝑧𝑧
𝐵𝐵𝑥𝑥 − 𝐴𝐴𝑥𝑥 𝐵𝐵𝑦𝑦 − 𝐴𝐴𝑦𝑦 𝐵𝐵𝑧𝑧 − 𝐴𝐴𝑧𝑧
𝐶𝐶𝑥𝑥 − 𝐴𝐴𝑥𝑥 𝐶𝐶𝑦𝑦 − 𝐴𝐴𝑦𝑦 𝐶𝐶𝑧𝑧 − 𝐴𝐴𝑧𝑧

�  = 0                           

(2) 
- 73,5√3z = 0 
Тогда a = 0, b = 0, c = - 73,5√3, d = 0 
4) Находим искомый угол: 
sin A = |𝑎𝑎𝑎𝑎+ 𝑏𝑏𝑏𝑏+ 𝑐𝑐𝑐𝑐 |

√𝑎𝑎2+ 𝑏𝑏2+ 𝑐𝑐2 √𝑎𝑎2+ 𝑏𝑏2+ 𝑐𝑐2       
          (3) 

sin A = 12
√193

 

Значит, искомый угол равен arcsin 12
√193

 

Ответ: arcsin 12
√193

 
Задача 2 
На плоскости фиксируется точка P. Рассматриваются всевозможные равносто-

ронние треугольники ABC, для которых AP = 3, BP = 2. Какую наибольшую длину мо-
жет иметь CP? 
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Решение: 
1) Координаты точек:    
A (3;0), B (x; y), C (x0; y0) 
2) Уравнение окружности с радиусом PB = 2: 
x2 + y2 = 4 
y = √4 − 𝑥𝑥2 
Отсюда B (x; y) = B (x; √4 − 𝑥𝑥2) 
3) ∆ABM: AB2 = AM2 + BM2 = 13 - 6x 
AB = AC = BC = √13 − 6𝑥𝑥 
4) ∆ABM: cos BAM = 3−𝑥𝑥

√13−6𝑥𝑥
.    Угол CAK = 120° - arccos 3−𝑥𝑥

√13−6𝑥𝑥
     

sin CAK = 𝑦𝑦0

√13−6𝑥𝑥
 = sin 120° · cos (arccos 3−𝑥𝑥

√13−6𝑥𝑥
) - cos 120° · sin (arccos 3−𝑥𝑥

√13−6𝑥𝑥
)  

Отсюда y0 = √3
2

 (3 - x) + 1
2
 √4 − 𝑥𝑥2 

5) cos CAK = 𝑥𝑥0− 3
√13−6𝑥𝑥

 = cos 120° · cos (arccos 𝑥𝑥0− 3
√13−6𝑥𝑥

) + sin 120° · sin (arccos 𝑥𝑥0− 3
√13−6𝑥𝑥

)  

Отсюда x0 =   √3
2

 √4 − 𝑥𝑥2 + 1
2
 (3 + x) 

6) ∆PCK: PC2 = PK2 + CK2 = 𝑥𝑥0
2  +  𝑦𝑦0

2 
PC2 = 13 - 3x + 3√3 √4 −  𝑥𝑥2 = p (x) 
p'(x) = -3 - 3√3𝑥𝑥

√4− 𝑥𝑥2. Находим точки экстремума: 

P'(x) = 0,   -3 - 3√3𝑥𝑥
√4− 𝑥𝑥2 = 0,     x = -1 

        + -  
 -1                    x 
 
 
 
 
x = -1  -  точка максимума, поэтому PC2

наиб = 25.    PCнаиб = 5 
Ответ: 5 
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Заключение 
Интерактивная геометрическая среда GeoGebra позволяет: выполнить нагляд-

ный чертеж при решении задачи; развивать "трехмерное", "объемное" мышление; мо-
делировать то или иное перемещение объектов, строить трехмерные фигуры, сечения, 
графики функций, анимировать эти компоненты, наблюдая их взаимное изменение. 
Тем самым среда GeoGebra делает математику более наглядной для учеников, позволя-
ет проводить эффективные исследования при решении различных математических за-
дач, увеличивает скорость усвоения материала, что способствует повышению качества 
преподавания математики 

Инновационные технологии вносят "движение" в преподавание математики, по-
зволяют вовлечь в эту науку большее количество учеников 
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УДК 51 
 

МАТЕМАТИКА В ТАНЦАХ 
Федотова П.А. 

научный руководитель Резванцева Н.В. 
Абаканская МБОУ «СОШ №10» 

 
1.Введение 
Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, которая историче-

ски сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания форм реальных 
объектов. 

Изучая эти два термина, у меня образовался интерес узнать, чем они связанны. 
Танец - вид искусства, в котором художественный образ создается посредством 

ритмичных пластических движений и смены выразительных положений человеческого 
тела. 

Цель исследования: изучить связь между Танцами и Математикой. 
Достижение указанной цели исследования предполагает решение следующих 

задач: 
 Выявить, что общего у танцев и математики; 
 Изучить отношение Рауль Фейа; 
   Определить сходство с геометрической стороны. 
Объект исследования: движение  и математические расчеты 
Предмет исследования: зависимость математики и танцев, друг от друга. 
Методы исследования: изучение и переработка различных информационных ма-

териалов и их анализ. 
Практическая значимость: результаты и материал данной исследовательской 

работы могут быть использованы  начинающими хореографами, танцорами и т. д.. Для 
получения новых каких либо результатов. 

Таким образом, данная работа может быть полезной для ознакомления широко-
му кругу людей, так как танцы являются интересным досугом для многих. 

 
2.Связь между Танцами и Математикой. 
а)График функции; 
В танцах существуют разные движения 

,многие из них совпадают с графиком функций. Дви-
жение рук -это какая либо функция .Это можно при-
менять для того чтобы запомнить последовательность   
движений (точней при ее записи)  

б)Симметрия; 
Движения - это изменения плоскости, при ко-

торых сохраняются размеры и форма объектов. При-
меры движений- симметрия, параллельный перенос и 
поворот. Такие геометрические движения имеют ме-
сто во многих танцевальных постановках. Симметрию 
в танце составляют: Использование в рисунке танца 
фигур, имеющих центр или ось симметрии Уравновешенное расположение тела танцо-
ра. Месторасположение танцоров в пространстве Одновременное исполнение танцора-
ми одного и того же движения. 
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Симметрия позволяет сделать рисунок танца красивым и синхронным, помогает 
создать гармоничный дизайн пространства 

 
 
2.1.Рауль Фей. 
В XVII веке француз Рауль Фей создал систему записи элементов классического 

танца. В ней широко применяются математические термины, например, поворот на за-
данный угол. 
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2.2 Геометрическое сходство. 
Геометрическое сходство с танцем - это движение, состоящее из геометрических 

фигур. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Заключение. 
В ходе работы я выяснила, что математика и танцы имеют связь между собой по 

вычислительным смыслам. В каждом танце важен счёт, а считать мы учимся только с 
помощью математики. В танце, выстраивая разнообразные фигуры, мы вспоминаем 
геометрию, т. е. математику. С помощью математических терминов я научилась запи-
сывать последовательность танцев. Как танцору со стажем мне пригодиться в записи 
придуманных мной танцев. 
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УДК  519.6 
 

УПРОЩЕННОЕ УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ 
Шавкун Сергей Александрович 

научный руководитель  учитель  Бакуменко Наталья Владимировна 
МБОУ «Лицей №174». 

 
Введение, тема - В работе и быту постоянно возникает необходимость разного 

рода вычислений. Использование простейших методов устных вычислений снижает 
утомляемость, развивает внимание и память. Применение рациональных методов вы-
числений необходимо для повышения производительности труда, точности и быстроты 
подсчетов.  Быстрота и точность вычислений могут быть достигнуты при рациональ-
ном использовании методов и средств механизации вычислений, а также при правиль-
ном использовании способов устного счета. Усвоение навыков рационального устного 
счета позволит сделать вашу работу более эффективной. 

 
Основная часть – Основная часть работы состоит из перечисления различных 

методов упрощенного умножения, выводимых в течение сотен лет различными учены-
ми, а также приведения наглядных примеров. 

 
Разделы – Введение; 
                  Хорошо ли мы множим?; 
                  «Русский» способ умножения;                                                                                                   
                  Из страны пирамид; 
                  Примеры упрощенного умножения чисел; 
                  Примеры ускоренного умножения; 
                  Рисовательный способ умножения. 
 
Методы исследования - Для выполнения тех отдельных действий умножения 

существуют удобные способы. Некоторые из них весьма несложны и применимы; они 
настолько облегчают вычисления, что не мешает вообще запомнить их, чтобы пользо-
ваться при обычных расчетах. 

 
Заключение – Проводя исследование, были получены навыки упрощенного ум-

ножения, а также способность запоминать больше информации в короткие сроки, т.к. 
данные методы благотворно влияют на развитие памяти. 

 
Область применения – Полученные знания можно употреблять не только в робо-

те, учебе и т.п., но и в повседневной жизни, в быту. 
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