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НУЖНЫ ЛИ СЕГОДНЯ ЛОГАРИФМЫ?  

М.Ю. Воробьев 

КЖДТ-филиала ФГБОУ ВО «МГУПС императора Николая II» 

Руководитель: Н.И. Самсонова 

 

Издавна  люди пытались упростить вычисления: составляли таблицы (например, 

таблицы квадратов, кубов, квадратных и кубических корней и т.д.), вводили 

приближённые формулы, облегчающие расчёты, пытались заменить сложные операции 

умножения и деления более простыми – сложением и вычитанием. Логарифмы также 

были созданы как средство для упрощения вычислений. В их основе лежит очень простая 

идея,  которая приписывается ещё Архимеду  

Рассмотрим две прогрессии, арифметическую (первая строка) и геометрическую 

при b1 = 2, q = 2 (вторая строка): 

1       2       3         4          5         6          7                8         9          10 

2       4       8        16        32       64       128           256      512         1024 

Оказывается, эти строки позволяют упрощать вычисления. Действительно: если мы 

хотим перемножить два числа нижнего ряда, например, 16 и 32 , нам достаточно сложить 

соответствующие числа верхнего ряда: 4+5=9 и опустимся вниз – под 9 стоит 512. Значит, 

16*32 = 512. (Аналогично выполняется и деление, только числа первого ряда нужно 

вычитать). Здесь скрывалась идея логарифма как показателя степени. Логарифмы были 

изобретены не позднее 1594 года шотландским бароном Непером (1550-1617). Ему же 

принадлежит термин "логарифм". Он возник из сочетания греческих слов: logos - 

"отношение" и ariqmo - "число", которое означало "число отношений".  Через десять лет 

независимо от Непера логарифмы были изобретены швейцарским механиком Бюрги 

(1552-1632). Он был часовщиком и мастером астрономических приборов.  Бюрги составил 

таблицы логарифмов раньше, чем Непер, но только в 1620 году опубликовал свой труд 

«Таблицы арифметической и геометрической прогрессии с обстоятельным наставлением 

как пользоваться ими  при всякого рода вычислениях». В 1615 году Непер предложил 

принять за логарифм единицы нуль, а за логарифм десяти - 1. Так появились десятичные 

логарифмы и были  напечатаны первые   логарифмические   таблицы. Символическую 

запись log, ln ввёл великий русский математик 18 века Леонард Эйлер. Уже в 1623 г., т. е. 

всего через 9 лет после издания первых таблиц, английским математиком Д. Гантером 

была изобретена первая логарифмическая линейка, ставшая рабочим инструментом для 

многих поколений.   

«Нужны ли они сегодня?» Попробуем ответить.  Во-первых, логарифмы и сегодня 

позволяют упрощать вычисления, во-вторых, ряд явлений природы помогает 

описать  логарифмическая зависимость. Одним из наиболее наглядных примеров является 

логарифмическая спираль. Спираль в одну сторону развертывается до бесконечности, а 

вокруг полюса, напротив, закручивается, стремясь к нему, но не достигая. Уравнение 

логарифмической спирали в полярной системе координат  имеет вид   φ = logа ρ, мы ви-

дим, что величина полярного угла пропорциональна логарифму радиус-вектора. Отсюда и 

происходит название логарифмическая спираль. По логарифмическим спиралям 

закручены  многие галактики, в частности Галактика, которой принадлежит Солнечная 

система.  Штормы и ураганы дают впечатляющие примеры логарифмических спиралей. 

Известно, что живые существа обычно растут, сохраняя общее начертание своей формы. 

Но раковины морских животных могут расти лишь в одном направлении. Чтобы не 

слишком вытягиваться в длину, им приходится скручиваться. Поэтому раковины многих 

моллюсков, улиток, а также рога таких млекопитающих, как горные козлы (архары), 

закручены по логарифмической спирали.  В растительном мире подобные примеры еще 

более бросаются в глаза, потому что у растения может быть бесконечное число спиралей, 
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а не только одна спираль у каждого. Расположение семечек в любом подсолнечнике, 

чешуек в любом ананасе, да и другие разнообразные виды растений, простые ромашки 

дают нам настоящий парад переплетающихся спиралей. Семена  максимально используют 

пространство, и это  достигается за счет расположения по спирали.  

Великий немецкий поэт Иоганн-Вольфганг Гёте считал её даже математическим 

символом жизни и духовного развития. Швейцарский математик Якоб Бернулли, долгое 

время изучавший эту кривую, повелел изобразить на своей могиле логарифмическую 

спираль, а рядом сделать надпись: «Измененная, возрождаюсь прежней», отмечая при 

этом одно из интереснейших свойств этой спирали: она  «подобна самой себе».  

Примеры логарифмической функции в природе на этом не ограничиваются.  

Рассмотрим еще несколько интересных фактов. Последовательные звездные величины 

воспринимаются глазом как члены арифметической прогрессии. Но физическая яркость 

их составляет геометрическую прогрессию со знаменателем 2,5. Степени громкости 10 

децибел, 20 децибел и т.д. составляют для нашего слуха арифметическую прогрессию. 

Физическая же «сила» этих шумов (точнее – энергия) составляет геометрическую 

прогрессию со знаменателем 10. Громкость шума, выраженная в белах, равна десятичному 

логарифму его физической силы. Тихий шелест листьев оценивается в 1 бел, громкая 

разговорная речь – в 6,5 бела, рычание льва – в 8-9 бела, шум водопада- 9 бел, Шум, 

громкость которого больше 8 бел – признана вредной для человека организма. Эта норма 

зачастую превосходится в школе, на заводе, фабрике.  Музыка- рок-10-12 белов. 

 Логарифмическая спираль заложена даже в человеческом ухе, является органом, 

воспринимающим звук.  Человеческое ухо - это маленькое чудо. При оценке видимой 

яркости светил и при  измерении громкости шума, мы имеем дело с логарифмической 

зависимостью между величиной ощущения и порождающего его раздражения, а по  

закону Вебера-Фехнера  ощущение изменяется пропорционально логарифму раздражения. 

Как видно, логарифмы вторгаются и в область психологии. Даже изящные искусства 

питаются ею. Разве музыкальная гамма не есть набор передовых логарифмов?  

   Мы постарались проследить, как в ходе истории возникала необходимость 

введения и изучения  логарифмов, усиливалась их значимость. Показали применение 

логарифмов в современном мире. Тем самым мы смогли доказать насколько важно 

изучать логарифмы для познания окружающего мира. 

Библиографический список: 

1. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. — М.: АСТ, 2010 

2. История математики под редакцией А. П. Юшкевича в трёх томах, М.: Наука. 

       Том 1 С древнейших времен до начала Нового времени. (1970) 

       Том 2 Математика XVII столетия. (1970) 

 

 

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

И.А. Гамов 

Тимский филиал ОБПОУ «Советский  

социально-аграрный техникум им. В.М.Клыкова» 

Руководитель: А.В.Яковлева 

 

Математика представляет собой значительную и важную часть общечеловеческой 

культуры. Она имеет богатейшие возможности воздействия на выработку научного 

мировоззрения и достижение необходимого общекультурного уровня.  

Владение математикой дает людям мощные методы изучения и познания 

окружающего их мира, методы исследования как теоретических, так и практических 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87?action=edit&redlink=1
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vygodskij1966ru.djvu
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%AE%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?action=edit&redlink=1
http://ilib.mccme.ru/djvu/istoria/istmat1.htm
http://ilib.mccme.ru/djvu/istoria/istmat2.htm
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проблем. Применение математического моделирования, дедуктивных методов и 

специального математического аппарата сближает гуманитарные и естественные науки. 

Один из основных стимулов интеграции естественных и гуманитарных наук 

представляет собой математизация гуманитарных наук. Раньше в гуманитарных науках 

редко использовался дедуктивный вывод (один из признаков научности), который 

считался у математиков единственно приводящим к «истинному» доказательству. В 

настоящее время он используется в рамках многих гуманитарных наук. Наблюдается и 

обратное явление. В математику проникают подходы и методы гуманитарных наук [1]. 

На стыке математики и наук, где применяются математические исчисления, 

возникают новые отрасли знания: математическая физика, математическая логика, 

математическая биология, математическая лингвистика, математическая психология и 

другие науки. Число данных отраслей знания в настоящее время ежедневно 

увеличивается. 

Одной из особенностей математизации знаний является ее универсальность, 

которая состоит в проникновении математических методов во все сферы жизни людей. 

Люди в своей повседневной деятельности часто пользуются понятиями и выводами 

математики, нередко даже не задумываясь об этом. В современном производстве, в 

технике математика обрела свое применение особенно широко. Без всякого 

преувеличения можно сказать, что ни одно современное техническое 

усовершенствование невозможно без более или менее сложных математических расчетов 

[1]. 

Связь математики с материальным производством можно обнаружить на всех 

этапах развития человечества. И чем шире и разнообразнее практическая деятельность 

людей, тем шире и разнообразнее требования к математике, при этом возрастает 

необходимость ее применение. Связь математики с производственной деятельностью 

человека имеет тенденцию к усложнению, становится многоступенчатой [2].  

Таким образом, по мере усложнения задач, решаемых обществом, увеличивается 

значение математики.  

Для чего же необходимо изучение математики современному специалисту-

гуманитарию? Можно сказать, что «гуманитарный потенциал» математики состоит в 

следующем. 

Во-первых, математика играет важную роль в развитии интеллекта, формировании 

мышления и личностных качеств человека. Как говорил М.В. Ломоносов, математика 

«ум в порядок приводит».  

Именно математика воспитывает склад ума, требующий критической проверки и 

логического обоснования тех или иных точек зрения.  

Во-вторых, математика изучает модели реальных процессов и явлений, которые 

описываются на математическом языке. Человек, знающий математический язык, 

способен глубже проникнуть в суть реальных процессов, правильно ориентироваться в 

окружающей действительности. Важную роль играют умения правильно обрабатывать 

информацию, статистические данные, делать из имеющегося статистического материала 

достоверные выводы и прогнозы. Ценность специалиста, который владеет данными 

навыками, возрастает [2].  

В-третьих, математика представляет собой значительную часть общечеловеческой 

культуры и имеет такую же важность такая как история, философия, экономика, 

правоведение. Все наилучшие достижения человеческой мысли и составляют основу 

гуманитарного образования, которое необходимо каждому специалисту XXI века.  

В-четвертых, математика закладывает часть «фундамента» подготовки 

специалиста. Знания некоторых математических понятий и формул и умение их 

применять на практике обязательно пригодятся в других учебных дисциплинах. 

В-пятых, человек, который формулирует математическое утверждение, проводит 

математическое доказательство, оперирует не обыденной, а предметной речью, 
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строящейся по определенным законам (краткость, четкость, лаконичность, минимизация 

и т.д.).  

И, наконец, обучение математике наиболее адекватно соответствует системе 

принципов теории развивающего обучения: обучение на достаточно высоком уровне 

трудности, быстрый темп обучения, приоритет теории, дифференцированный подход к 

учащимся и самое главное – осознанность процесса обучения. Изучая математику, 

человек постоянно осознает свое развитие [2].  

Таким образом, математика является не только мощным средством решения 

прикладных задач и универсальным языком науки, но также и элементом общей 

культуры. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.exponenta.ru 

2. http://www.mathnet.ru 

 

 

УПРАВЛЯЮТ ЛИ ЧИСЛА МИРОМ ? 

Р.Д. Гетманова, А.А. Подшивайлова  

КЖДТ-филиала ФГБОУ ВО «МГУПС императора Николая II» 

Руководитель: И.Е.Мальцева 

 

« …числа дают возможность человеку управлять  

миром, и в этом нас убеждает весь ход  

развития науки и техники наших дней» 

(А. Дородницын) 

 

Говоря о современной картине мира, мы подразумеваем те теоретические знания, 

которые дают целостную систему представлений об общих принципах и законах 

устройства мира, где человек стремится интегрировать и систематизировать полученную 

информацию для объективной оценки современности. А какова же роль математики в 

этом? Ученые изначально рассматривали ее как составную часть философии, которая 

служила средством познания мира[1].«Науки математические с самой глубокой древности 

обращали на себя особенное внимание, в настоящее время они получили еще больше 

интереса по влиянию своему на искусство и промышленность» -говорил выдающийся 

русский математик П.Л.Чебышев. И сегодня эта фраза актуальна, так как 21 век - это век 

технологических прорывов, инноваций и суперсовременной техники. Да, математика, не 

изобретает новых способов передвижения, как физика, не создает новых универсальных 

материалов, как химия и материаловедение, но ведь всякое техническое 

усовершенствование не возможно без сложных расчетов и применения математического 

моделирования. [2] 

Человек с первых моментов рождения становится объектом измерений. Врачам 

необходимо знать температуру его тела, пульс, информацию о количестве элементов 

крови, произвести функциональную диагностику биоэлектрической активности сердечной 

мышцы за счет графического представления разности потенциалов, возникающих в 

результате работы сердца, чтобы определить наличие отклонений и назначить лечение. 

Реакцию пациента на выписанное средство определяет множество факторов — возраст, 

генетика, национальность, поэтому подход «один размер для всех» не может считаться 

оптимальным. Али Зарринпар и его коллеги разработали метод параболического 

персонализированного дозирования, который использует алгебраическое уравнение для 

создания параболической карты реакций пациента на лекарство. Испытания показали, что 

http://www/
http://www/
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при использовании этой системы больные чаще получают оптимальную дозу лекарств, 

и время их пребывания в клинике сокращается. [3] 

Математика необходима при создании и использовании медицинского 

оборудования, предназначенного для хирургических действий, требующих буквально 

микронной точности. Примером такого устройства является гамма-нож-установка для 

стереотаксической радиохирургии патологий головного мозга. Для магниторезонансной 

томографии на голове пациента закрепляют металлическую стереотаксическую рамку, 

которая дает определенную систему координат. Делают снимок с очень маленькой 

толщиной среза, а с помощью математических расчетов получают трехмерное 

изображение опухоли. Далее с помощью определенного алгоритма решения 

математических задач, улучшают качество изображения. Для этого используется 

экспоненциальный закон, который гласит, что отношение интенсивности излучения I, 

прошедшего через материал толщиной d к интенсивности падающего излучения 

I0определяется соотношением: 
deIdI 0/)( , где α – коэффициент поглощения, 

зависящий от плотности и типа материала. Уравнение используют для описания затухания 

рентгеновского луча, который проходит по прямой линии через исследуемый объект. В 

рентгеновском диапазоне излучения экспоненциальный закон выполняется с высокой 

степенью точности, что позволяет качественно провести операцию. [4] 

О роли математики  в современной науке говорил американский философ Джордж 

Сантаяна: «Подобно тому, как все искусства тяготеют к музыке, все науки стремятся к 

математике», то есть использование математического моделирования, дедуктивных 

методов математического аппарата сближает гуманитарные и естественные науки, тем 

самым способствуя объединению и взаимодействию различных отраслей знания. 

Например, связь между химией и физикой зачастую осуществляется через математику, 

так как она изучает количественные закономерности, которые присущи всем предметам и 

явлениям действительности,  давая им мощный вычислительный аппарат и язык формул, 

без которых никакие знания не смогут развиваться успешно. [5] 

А вот Френсис Гальтон - статистик и основатель дифференциальной психологии 

явился инициатором применения математики в «учении о душе». Ему принадлежит 

заслуга в разработке и внедрении в психологию метода корреляций. Дифференциальное и 

интегральное исчисления, уравнения зависимостей оказались вполне пригодными для 

выявления и описания простейших психофизических законов и различных реакций 

человека. Современная практика показывает, что психолог должен иметь высокий уровень 

логического мышления, уметь считать, находить проценты, работать с положительными и 

отрицательными числами, пользоваться формулами, решать математические задачи на 

пропорции, строить диаграммы и графики [6]. 

Всё, что находится вокруг человека, поражает многообразием тайн, а числа являются 

одним из ключей к загадкам Вселенной. Пифагор сказал: «Мир построен на силе чисел». 

Это пытается подтвердить и нумерология. Появилось огромное количество материалов в 

сети Интернет и различных книг, которые утверждают, что человек и Вселенная состоят 

из чисел и их соотношений, числа имеют философское значение и соотносятся с 

различными свойствами предметов и объектов, время движется по нескончаемо 

повторяющимся циклам от 1 до 9, в рамках столетий и декад. Каждый новый год приносит 

с собой новое число, а мы обладаем собственным индивидуальным циклом, основанным 

на числах, полученных путем различных математических операций с датой рождения или 

буквами полного имени. Знание того, как числа влияют на судьбу и характер человека, 

можно открывать завесу тайны грядущих событий. [7] 

Управляют ли числа миром?... Только человек, владея математикой и применяя ее 

мощные методы познания окружающего мира, имеет такую возможность, «в чем 

убеждает нас ход развития науки и техники наших дней». 
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МАТЕМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Н.О. Денисова 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

Руководитель: Савченко И.В. 

 

Современную жизнь нельзя представить без математики. Каждый день мы 

используем числа, обозначаем их цифрами, применяем математические действия 

(сложение, вычитание, умножение и деление), тем самым воплощая фундаментальные 

принципы математики в жизнь. Ежедневно мы считаем: ложки сахара для кофе на завтрак, 

время движения до колледжа, расстояние,  пройденное от остановки до дома и т.д., не 

придавая особого значения происходящему.  

Давайте представим, что нет математики. Как сильно бы изменился Мир за один 

день? Для примера возьмём обычный день студента. Мы просыпаемся, не зная, который 

час, мы видим время, но не понимаем, сколько сейчас часов, минут. Мы видим символы 

на циферблате, они точно указывают нам время, без понимания. При приготовлении 

завтрака, используя обычный рецепт, мы не сможем положить ½ столовую ложку сахара, 

¾ стакана крупы и налить 1 стакан воды. Допустим, мы сделали это на глаз и у нас что-то 

получилось. Далее, выходим из дома и направляемся в сторону остановки общественного 

транспорта. Если мы будем опаздывать, мы решим сократить путь (с условием, что мы 

знаем все короткие пути), а на самом деле, без применения простейших формул, о расчёте 

времени, мы, скорее всего, затратим больше времени на поиск маршрута, чем обычно. 

Допустим, мы добрались до остановки, но тут нас ожидает ещё одна проблема: 

рассчитаться с водителем за проезд. На деньгах, опять же не знакомые символы, которые 

в каком-то количестве необходимо заплатить водителю. Когда мы доберёмся до места, где 

учимся, мы наверняка будем наблюдать непривычную картину: люди обескуражено и 

хаотично будут передвигаться, на лицах будет хаос от происходящего. Большинство будет 

просить о помощи, с типичными вопросами: «Как добраться до…? Который час?». Мы 

при своём внутреннем желании помочь, попытаемся ответить на эти элементарные 

вопросы, но вряд ли сможем, потому что будет действовать наше первое условие: мы 

ничего не знаем о математике, т.е. мы не знаем ни чисел, ни величин, ни простейших 

единиц измерения чего-либо.   

Не менее сложно представить учебный процесс. Любая учебная дисциплина, в той 

или иной степени использует, тот или иной математический термин. Конечно, есть же 

синонимы, подумаете Вы, но не всяким синонимом можно передать достоверность 

информации, ибо это уже будет звучать как эхо, с искаженным смыслом. 
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Рис. 1.  Определение времени и места набора высоты 
заданного эшелона 

 

Продолжим рассмотрение данного примера в мировом масштабе. Трудно 

представить какие ситуации могут возникнуть в 

аэропорту, ведь это сложнейшая работа, в 

которой используется огромное количество 

данных, связанных, с координатами, 

величинами, скоростями воздушных судов (рис. 

1). Не будем забывать, что это напрямую связано 

с десятками тысяч жизней. Одна ошибка может 

повлечь за собой гибель сотен людей.  

 

Такого рода катастрофа не так давно произошла, когда по ошибке диспетчера из 

Германии разбилось 2 самолёта Ту-154 и Boeing-757, унёсшие 71 жизнь, из них 

большинство были дети, над Боденским озером в 2002 году. Тогда, диспетчер, передал 

одни и те же координаты двум самолётам и оба пилота, приняли их на свой счёт. В 

результате чего и произошла авиакатастрофа.  

Еще один из немало важных примеров - фондовая биржа (рис. 2). Это финансовый 

институт, обеспечивающий регулярное функционирование организованного рынка 

ценных бумаг. Это сложнейшая структура, без 

которой трудно представить стабильное 

функционирование рынка ценных бумаг. Ошибки 

там, практически исключены. Каждый день тысячи 

людей, напряженно занимаются торговлей, что в 

конечном итоге затрагивает и нашу жизнь.  

Нельзя не упомянуть о роли математики в 

медицине. Миллионы жизней были спасены, 

благодаря медицинскому оборудованию, которое 

было создано исходя из потребностей человека, например, рентген, УЗИ, МРТ, эндоскоп, 

термометр, тонометр и множество других. Исходя из показаний медицинских приборов, 

врачи научились ставить диагнозы и, в дальнейшем, назначать и выбирать нужные 

дозировки лекарственных препаратов. Даже в самом обычном анализе крови, 

используется математика для правильного подсчёта всех составляющих элементов крови. 

(Лейкоциты, тромбоциты и т. д.) Поэтому, мы считаем, что знания математики – это 

неотъемлемая составляющая современных методов лечения и прогнозирования болезней. 

Мы не придаём значения всему происходящему, будь то фондовая биржа или центр 

управления полётами, пока дело не коснётся ошибки. Человечество привыкло жить, 

используя различные величины. Например, величины времени, длины, массы и их 

единицы измерения и их соотношения: в сутках 24 часа, в часе 60 минут, в минуте 60 

секунд, 1 километр- 1000 метром, 1 метр-10 дм или 100 см, 1 тонн – 1000 килограммов, 1 

центнер- 100 килограммов и  т. д. 

Слова Джеймса Клерка Максвелла полностью могут резюмировать нашу картину: 

«Таким образом, можно сказать, что число управляет всем миром количественного, а 

четыре правила арифметики можно рассматривать как полное снаряжение математика» 

(с). 
1
 

Таким образом, мы подтвердили важнейшую роль математики в современной 

картине Мира, лишь слегка затронув несколько примеров из повседневной жизни, 

которые показывают, к чему повлекло бы ее отсутствие. Мы коснулись разных родов 

деятельности, которые наглядно иллюстрируют важности данной науки. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://math4school.ru/citation.html (Цитаты и афоризмы о математике.) 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Фондовая биржа.) 

                                                           
1
 Цитаты и афоризмы Джеймса Клерка Максвелла. 

Рис. 2. Расчет фьючерса на индекс 

https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B %D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&img_url=http://dalmn.ru/image/57e4d938c7f21.jpeg&pos=25&rpt=simage
http://math4school.ru/citation.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ  

И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

С.Е.Драженко 

ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум» 

Руководитель: П.Ф.Милюкин 
 

Математика – это язык, на котором  

говорят все точные науки. 

Н.И. Лобачевский 

 

Ни одна наука не обходится без математики. Математика составляет основу 

фундаментальных исследований в естественных и гуманитарных науках. Математические 

методы и идеи проникают в управление системами разной природы: полетами 

космических кораблей, отраслями промышленности, работой транспортных систем, 

различными типами вооружений. 

Начала арифметики и элементарной геометрии возникли из запросов практики. 

Формирование новых математических методов и идей происходит под влиянием 

естествознания. Прямые связи с техникой имеют характер применения уже созданных 

математических теорий к технической проблематике. Задачи по вычислению мгновенной 

скорости вычислению площадей криволинейной трапеции приводят к понятию 

производной и интеграла. Решения дифференциальных уравнений связаны с 

электротехникой. Из запросов электротехники возникает новый раздел теории 

вероятности – теория информации. Задачи быстрого получения численных решений 

приобретают остроту с усложнением технических проблем, что приводит к созданию 

ЭВМ. 

Математика, по общему признанию, является царицей всех наук [2]. Она помогает 

решать проблемы химии, физики, астрономии, экономики, социологии. В астрономии 

математика помогла сделать многие открытия. И. Ньютон вычислил форму земного шара, 

не выходя за дверь. Он установил, что Земля сплюснута у полюсов и рассчитал орбиты 

спутников Юпитера и Сатурна, используя полученные данные, установил, с какой силой 

Земля притягивает Луну. Эти данные использовались при подготовке первых 

околоземных космических полетов. Ньютон рассчитал приблизительную  массу и 

плотность планет и Солнца, а также объяснил влияние Луны и Солнца на приливы и 

отливы морей и океанов Земли. Другой ученый – Э. Галлей предсказал «на кончике пера» 

появление огромной кометы, которую действительно наблюдали в 1759 году. Она была 

названа кометой Галлея. В 1783 году ученый Лексель, изучая движение Урана, обратил 

внимание на то, что его траектория отличается от расчетной. Он сделал предположение, 

что существуют другие планеты, которые ранее не наблюдались учеными, и они 

оказывают влияние на движение Урана. Прошло более пятидесяти лет, и английский 

астроном Адамс и французский астроном и математик Леверье после года сложнейших 

вычислений рассчитали положение новой планеты. Мир, рассчитанный на бумаге, был 

обнаружен 23 сентября 1846 года  немецким астрономом И.Г. Галле, который  открыл 

Нептун [1].  

С помощью математики рассчитали, что в 1982 году состоятся четыре солнечных 

затмения (и они состоялись), а 2126 году 16 октября в Москве произойдет полное 

солнечное затмение [3].  

Пользуясь теорией комплексного переменного, Н.Е. Жуковский рассчитал 

подъемную силу крыла самолета, что послужило основой для создания современной 

авиации. Мы благодарны французскому математику  XVI века Р.Декарту, который для 

ориентации в пространстве ввел систему координат. 

Летательный аппарат «Вояджер-1» 26 сентября 2008 года был примерно в 16 млрд. 

километров от Солнца и достиг границы ударной волны [2]. Запуски искусственных 
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спутников Земли, полеты космических кораблей – все это требует громадных расчетов. 

Сейчас на помощь человеку пришли компьютеры. Ракета и компьютер – два величайших 

достижения двадцатого века, ставших его символами. Это было бы невозможно без 

применения математических методов. Управление космическими кораблями, 

современными самолетами, баллистическими ракетами осуществляется ЭВМ. Человек не 

способен рассчитать траекторию полета из-за высокой скорости полета и медленной 

реакции человека. Математические методы академиков Н.Н. Боголюбова, М.В. Келдыша, 

Н.И. Красовского, Л.Н. Понтрягина, А.Н. Тихонова вошли в классический арсенал средств 

современной теоретической космонавтики [4].  

Математика для химиков – это, в первую очередь, полезный инструмент решения 

многих химических задач. Математический анализ и теория групп широко применяются в 

квантовой химии, теория графов используется органической химией для предсказания 

свойств органических молекул, дифференциальные уравнения – основа химической 

кинетики. 

В современной естественнонаучной картине мира основным материальным 

объектом является квантовое поле, в котором взаимодействие любого вида 

осуществляется посредством обмена виртуальными частицами – бозонами. Каждому 

фундаментальному взаимодействию соответствует своя бозоновая частица. Для 

гравитации – гравитоны, для электромагнитных взаимодействий – фотоны, для сильных 

взаимодействий – глюоны, для слабых взаимодействий – три тяжелых бозона. Для 

описания взаимодействий широко используются статистические методы математики, 

законы теории вероятности, так как  нельзя точно предсказать, какие превращения частиц 

произойдут. В этом случае можно лишь говорить о вероятности того или иного 

превращения, нельзя предсказать момент распада частиц, но это не означает, что атомные 

явления протекают произвольным образом. Поведение любой части целого обусловлено 

связью с многочисленными соседями, о которых мы, как правило, не знаем. Поэтому нам 

приходится от классических понятий причинности переходить к статистическим [4].   

Таким образом, математика предоставляет методы фундаментальных исследований  

естественным и гуманитарным наукам. Она формирует  современную картину мира. Без 

современной математики, без ее логического вычислительного аппарата невозможен 

прогресс в различных областях человеческой деятельности. Математика является не 

только мощным средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но 

и элементом общей культуры.  

Библиографический список и интернет-ресурсы: 

1. Бурбани Н. Очерки по истории математики. М., Мир, 2011. 

2. Детская энциклопедия. М., Педагогика, 2010. 

3. Стройк Д.Я.  Краткий очерк истории математики. М., Наука, 2012. 

4. Wikipedia/ История математики 
  

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС 

А.А. Жарников, М.А.Серкова 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: В.Е. Власова 

 

Тригонометрия - это раздел математики, изучающий тригонометрические функции. 

Сложно представить, но с этой наукой мы сталкиваемся не только на уроках математики, 

но и в нашей повседневной жизни. Тригонометрия – слово греческое, и в буквальном 

переводе означает измерение треугольников (trigonan – треугольник, metreo - 
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измеряю).Возникновение тригонометрии было тесно связано с землемерием, астрономией 

и строительным делом. Впервые способы решения треугольников, основанные на 

зависимостях между сторонами и углами треугольника, были найдены древнегреческими 

астрономами Гиппархом и Птолемеем. Древние люди вычисляли высоту дерева, 

сравнивая длину его тени с длиной тени от шеста, высота которого была известна. По 

звездам вычисляли местонахождение корабля в море. Следующий шаг в развитии 

тригонометрии был сделан индийцами в период с V по XII в. Термин косинус появился 

значительно позднее в работах европейских ученых впервые в конце XVI в. из так 

называемого «синуса дополнения», т.е. синуса угла, дополняющего данный угол до 90°. 

Тригонометрические вычисления применяются практически во всех сферах. 

жизнедеятельности людей.  

Тригонометрия в астрономии. 

Составленные Гиппархом таблицы положений Солнца и Луны позволили вычислять 

моменты наступления затмений (с ошибкой 1—2 ч). Гиппарх впервые стал использовать в 

астрономии методы сферической тригонометрии. Он повысил точность наблюдений, 

применив для наведения на светило крест нитей в угломерных инструментах — 

секстантах и квадрантах. Ученый составил огромный по тем временам каталог положений 

850 звезд, разделив их по блеску на 6 степеней (звездных величин). Гиппарх ввел 

географические координаты — широту и долготу, и его можно считать основателем 

математической географии. (ок. 190 до н. э. — ок. 120 до н. э.) 

Тригонометрия в физике. 

В окружающем нас мире приходится сталкиваться с периодическими процессами, 

которые повторяются через одинаковые промежутки времени. Эти процессы называются 

колебательными. Гармоническое колебание — явление периодического изменения какой-

либо величины, при котором зависимость от аргумента имеет характер функции синуса 

или косинуса. Механическими 

колебаниями называют движения 

тел, повторяющиеся точно через 

одинаковые промежутки времени. 

Примерами простых механических 

колебательных систем могут 

служить груз на пружине или математический маятник (рис.1). Уравнение 

гармонического колебания имеет вид х = Asin круговая частота  

Рис.1  

 Не только многие механические колебания происходят по синусоидальному закону. 

И в электрических  цепях возникают синусоидальные колебания. Так заряд на обкладках 

конденсатора изменяется по закону q = CU + (q0 – CU) cos ωt, где С- емкость 

конденсатора, U –напряжение на источнике тока, L –индуктивность катушки,  - 

угловая частота колебаний в цепи. 

Приведенные примеры могут создать впечатление, что синусоиды встречаются 

только в связи с колебаниями. Однако это не так. Например, синусоиды используются при 

соединении двух цилиндрических труб под углом друг к другу. Чтобы соединить две 

трубы таким образом, надо срезать их наискосок. Если развернуть срезанную наискосок 

трубу, то она окажется ограниченной сверху синусоидой. В этом можно убедиться, 

обернув свечку бумагой, срезав ее наискосок и развернув бумагу. Поэтому, чтобы 

получить ровный срез трубы, можно сначала обрезать металлический лист сверху по 

синусоиде и свернуть его в трубу. 

Рене Декарт впервые объяснил  теорию радуги в 1637 году. Он объяснил радугу, как 

явление, связанное с отражением и преломлением света в дождевых каплях. Радуга 

возникает из-за того, что солнечный свет испытывает преломление в капельках воды, 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/108.php
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взвешенных в воздухе по закону преломления:  , где n1=1, n2≈1,33 – 

соответственно показатели преломления воздуха и воды, α – угол падения, а β – угол 

преломления света. 

Тригонометрия и тригонометрические функции в медицине и биологии. 

Одно из фундаментальных свойств живой природы - это цикличность большинства 

происходящих в ней процессов. Биологические ритмы – это более или менее регулярные 

изменения характера и интенсивности биологических процессов. Основной земной ритм – 

суточный. Модель биоритмов можно построить с помощью графиков тригонометрических 

функций. Для этого необходимо ввести дату рождения человека ( день, месяц, год ) и 

длительность прогноза. 

Тригонометрия играет важную роль в медицине. С ее помощью иранские ученые 

открыли формулу сердца - комплексное алгебраически-тригонометрическое равенство, 

состоящее из 8 выражений, 32 коэффициентов и 33 основных параметров, включая 

несколько дополнительных для расчетов в случаях аритмии.  

Движение рыб в воде происходит по закону синуса или косинуса, если 

зафиксировать точку на хвосте, а потом рассмотреть траекторию движения. При плавании 

тело рыбы принимает форму кривой, которая напоминает график функции у = tgx (рис.2). 

При полёте птицы траектория взмаха крыльев образует синусоиду (рис.3) 

Рис.2                                                                   Рис.3 

Тригонометрия в архитектуре. 

 

 

 

 

 

 

 

рис.4 Детская школа Гауди в Барселоне   рис.5. Центр Гейдара Алиева, г. Баку 

Это лишь малая часть того, где можно встретить тригонометрические функции. 

Видно, что тригонометрия была вызвана к жизни необходимостью производить измерения 

углов, но со временем развилась и в науку о тригонометрических функциях. Можно 

приводить бесконечно много примеров периодических процессов живой и неживой 

природы. Все периодические процессы можно описать с помощью тригонометрических 

функций и изобразить на графиках. Следует отметить применение тригонометрии в таких 

областях, как техника навигации, теория музыки, акустика, оптика, анализ финансовых 

рынков, электроника, теория вероятностей, статистика, биология, медицина (включая 

ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерную томографию), фармацевтика, химия, 

теория чисел (и, как следствие, криптография), сейсмология, метеорология, океанология, 

картография, многие разделы физики, топография и геодезия, архитектура, фонетика, 

экономика, электронная техника, машиностроение, компьютерная графика, 

кристаллография и т.д. 

Тригонометрия - огромная помощница в нашей повседневной жизни. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ж.А. Журбина, Я.А. Лукьянчикова 

Медвенский филиал ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» 

Руководитель: Л.М.Пастухова 

 

Математика – это фундаментальная абстракция, 

объединяющая и удерживающая  

элементы действительного мира. 

Максим Адлер 

 

Современная математика насчитывает множество математических теорий: 

математическая статистика и теория вероятности, математическое моделирование, 

численные методы, теория групп, теория чисел, аналитическая и проективная геометрия, 

математический анализ и т.д.  

Особое место в теории математики занимает математическая логика. Искусство 

строгого логического рассуждения и возможность получать этим способом надежные 

выводы уверенно нам демонстрировал еще Шерлок Холмс –великий сыщик всех времен, 

сумевший покорить нас умением составлять адекватные математические модели реальных 

ситуаций. 

Широкое поле для применения абстрактно-научных приемов мышления, приемов 

математического аппарата позволяющих найти однозначные, точные решения, 

представляет собой область юриспруденция. 

В настоящее время можно выделить следующие основные направления применения 

математических методов с целью моделирования социально-правовых явлений и 

процессов в праве. Все правовые нормы имеют форму логических суждений, т.е. таких 

предложений, в которых что-либо утверждается либо отрицается об объектах и 

отношениях действительности. Поэтому для их изучения может и должна использоваться 

математическая логика. Применение средств и методов математической логики в 

правотворческом процессе позволяет улучшить редакцию правовых норм, устранить 

нечеткие формулировки, упростить громоздкие структуры; исследовать нормативно-

правовой акт на непротиворечивость; символически представить юридические знания для 

их дальнейшей автоматизированной обработки и компьютеризированного поиска, 

промоделировать логическую структуру правовой нормы; совершенствовать уровень 

логической завершенности правовых актов и норм права, совершенствовать их 

логическую структуру; уточнить логический смысл и содержание правовых норм путем 

их толкования; проводить логическую экспертизу нормативных правовых актов.[Гнеденко 

Б.В. Математика в современном мире / Б.В. Гнеденко. - Издательство Просвещение. - М.: 

Просвещение, 1980]. 

Логическое моделирование дает возможность ясно, четко и наглядно представить 

логическую структуру правовой нормы. На рубеже XIX-XX вв. такими выдающимися 

криминалистами, как Бальтазар, А. Бертильон, Н.Ф. Буринский, была высказана идея 

применения математических методов для решения задач криминалистики и судебной 

экспертизы. Более активно математические методы стали использоваться для решения 

задач судебной экспертизы в середине 50-х годов. Впервые в истории криминалистики 

были выполнены обширные работы по подсчету частоты встречаемости различных 

криминалистических признаков. Аппарат теории вероятности и математической 

статистики был применен при разработке новых методов судебно-портретной экспертизы 

профессором З.И. Кирсановым, также его применила В.М. Колосова  в исследовании 

свинца и бумаги. Широкое использование теория вероятности и математической 

статистики нашел А.Я. Палиашвили дактилоскопической экспертизы для расследования 

уголовных дел.[Бородин С.В., Палиашвили А.Я. Значение категорических и 
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вероятных заключений экспертизы для расследования и рассмотрения уголовных дел /С. 

В. Бородин, А. Я.Палиашвили.//Правоведение. -1962. - № 4. - С. 96 - 102] 

Среди всех видов судебных экспертиз наибольшее практическое значение 

математические методы имеют для почерковедческой и дактилоскопической экспертизы. 

Основанием применения вероятностно-статистических методов для оценки 

идентификационных признаков является массовый характер последних, случайность их 

появления в силу действия закона больших чисел. 

Методы математической статистики широко применяются для анализа 

социологической статистической информации — официальным сведениям, дающим 

количественную характеристику социальным массовым событиям и явлениям. К таким 

явлениям в юридической сфере относятся: преступность, картотеки на лиц, совершивших 

преступление, также на похищенное имущество, данные на лиц находящихся в розыске, 

административные правонарушения, уголовные и гражданские дела и т.д.  

Для применения статистических методов в правовых исследованиях существенное 

значение имеет тот факт, что многим объектам юридической практики присущи 

статистические закономерности. Так, правовое сознание общества складывается из 

огромного числа правосознаний отдельных личностей. На этой основе образуется 

определенная статистическая группа. Другим характерным примером является массив 

правонарушений. Статистическими особенностями обладает и сам механизм действия 

правовой нормы: она рассчитана на многократное применение и действие по отношению к 

различным индивидам в различных социальных ситуациях. 

 Еще одним математическим разделом, который может эффективно применяться в 

психологии, социологии, юриспруденции, является теория распознавания образов. 

Первоначально понятие образа возникло в связи с задачей моделирования явлений 

высшей нервной деятельности, закономерностей процессов восприятия человеком и ЭВМ 

объектов внешнего мира. В социологии модели теории распознавания образов были 

успешно применены для исследования типологических групп мигрантов. Практическое 

применение этой задачи остается актуальной в настоящее время. Примером 

распознавания в следственной практике служит такое уголовно-процессуальное действие, 

как «предъявление для опознания», а также по мысленному восприятию составления 

фоторобота. 

 Одна из важных задач правовых социологических исследований состоит в изучении 

причинных и обуславливающих связей. Особая роль здесь принадлежит многофакторному 

анализу. Математические методы и ЭВМ нужны для изучения социальных явлений во 

взаимосвязи. 

Преступность представляет собой сложную систему, которая характеризуется 

множеством факторов. Для обеспечения исследований, повышения достоверности их 

результатов и наглядности информации целесообразно алгоритмизировать на 

математической основе: модели пространственно-временного определения  преступности; 

модели динамики преступности; факторные модели преступности; структурно-

динамические модели преступности. Построение этих моделей с помощью компьютера 

позволяет быстро вносить коррективы, обусловленные изменением криминогенной 

обстановки, анализировать модели в их взаимосвязи, что дает большие возможности 

делать обоснованные криминологические прогнозы, разрабатывать наилучшие формы и 

методы борьбы с преступностью, наиболее эффективно использовать имеющиеся средства 

предупреждения и раскрытия преступлений. 

Для анализа ситуаций, возникающих в следственной практике, важно использовать 

положения такой математической дисциплины, как теория игр. Анализ математической 

стороны и основных принципов теории игр был предоставлен Джоном фон Нейманом в 

1928г. Элементы теории игр нашли применение в работе «Теория рефлексивных игр в 

приложении к следственной практике» заслуженного специалиста в области судебной 

психологии профессора С.Р. Ратинова. В своей работе он убедительно показал 

http://posobie-mii.narod.ru/Glava12.htm
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эффективность данного метода при решении некоторых задач, которые стоят пред 

следователем при расследовании преступлений. Ведь расследование, как и весь 

уголовный процесс, является системой сложных отношений, в котором сталкиваются 

представители с противоположными интересами: следователь и подозреваемый, 

разыскивающий и разыскиваемый и т.д. 

Таким образом, из приведенных примеров видно, что математические методы 

широко применяются в юриспруденции. Поэтому уместно применять термин 

«математическая юриспруденция». Понятие «математическая юриспруденция» введено 

впервые в юридическую литературу Д.А. Керимовым в 1972 г. Можно сделать вывод, под 

математикой в области юридических наук можно понимать науку о количественных и 

пространственных моделях, а также о теоретических информационных моделях в 

правовой действительности. 
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АЛАН ТЬЮРИНГ И ЕГО КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ МАШИНА 

И. П. Захаров 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

Руководитель: И.И. Локтионова 

 

 «Всякий алгоритм может быть 

 реализован соответствующей машиной» 

Криптография – древнейшая наука, насчитывающая в своей истории более 4 тысяч 

лет. В современном виде представляет собой научное направление, на стыке математики 

и информатики, основной направленностью которой является обратимое преобразования 

исходного теста в шифрованный, на основе секретного алгоритма, или же ключа. 

Машины, реализующие подобные операции создавались и продолжают создаваться в 

настоящем, обобщая знания прошлого и принося новшества, двигающие человечество по 

направлению к созданию искусственного интеллекта. В этой статье мне бы хотелось 

рассказать об одной из таких, считающейся основой основ теории алгоритмов, - машины 

Тьюринга.  
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– английский математик, криптограф, логик, чьи труды 

имеют общепризнанный вклад в различные области информатики и математики. Будучи 

еще подростком, Алан проявлял гениальность, решая сложные математические задачи. 

Не смотря на то, что взросление его проходило в окружении достаточно религиозном, с 

детства увлекаясь математикой, Алан был убежден, что все несет в себе 

материалистическое начало. После окончания частной школы, Тьюринг поступает в 

Королевский колледж Кембриджа, где обучается под руководством Годфри Харолда 

Харди( Godfrey Harold Hardy) – известного английского математика. Именно в это время 

им были написаны большинство его работ. В 1936 Алан Тьюринг предложил 

абстрактную вычислительную машину, позволившую формировать понятие алгоритма и 

ставшую моделью компьютера общего назначения. Именно она в дальнейшем стала 

‘базой’ для Bombe. Машина Тьюринга способна имитировать, при наличии 

соответствующей программы, любую машину, действие которой заключается в переходе 

от одного дискретного состояния к другому. В состав машины входит бесконечная в обе 

стороны лента, разделённая на ячейки, и управляющее устройство с конечным числом 

состояний. Управляющее устройство, перемещаясь влево и вправо, записывает в ячейки 

символы некоторого конечного алфавита. Особый пустой символ, заполняет все клетки 

ленты, кроме тех, на которых записаны входные данные. Машина Тьюринга – 

математическая абстракция, непосредственным аналогом которой является работа живой 

клетки. Возьмем для примера репарацию клетки – процесс ‘исправления ошибок’ в ДНК: 

ДНК-полимераза вместе с другими белками двигается по ленте ДНК и считывает обе её 

половинки, при условии, что информация в половинках не совпадает, ДНК-полимераза, 

принимая одну из них за образец, ’исправляет’ другую. 

Во время Второй Мировой Войны работал в Правительственной школе кодов и 

шифров в Блетчли-парке. Возглавляя группу Hut-8, по сути, став одним из первых 

хакеров в истории, разработав ряд методов взлома, в том числе для взлома немецкого 

шифратора Enigma, что помогло одержать победу в десятках сражений и спасти десятки 

тысяч жизни. 

Взлом немецкой Энигмы отдельный подвиг Алана. Первая удачная попытка 

расшифровывания кода Enigma принадлежит Польскому Бюро шифров, которая 

основывалась на недоработках индикаторной процедуры, которые в дальнейшем немцы 

исправили и выпустили очередную модель шифровальной машины. Учитывая 

изменения, Тьюринг решил, что необходим совершенно иной подход. Тогда им, при 

содействии группы ученых, была предложена дешифровальная машина «Bombe», 

основой для который стала абстрактная вычислительная машина, предложенная Аланом 

в 1936 году, действие которой заключалось в переходе от одного дискретного состояния 

к другому. Для каждой возможной настройки ротора  машина производила ряд 

логических предположений, основываясь на открытом тексте (например, каждое 

сообщение о погоде в 6 часов утра начиналось с традиционного гитлеровского 

приветствия «HeilHitler!» и имело слово ‘Wetter’ – погода, которое находилось всегда в 

определенной позиции, из-за строгого порядка слов в немецком языке). Если возникало 

противоречие, машина отбрасывала набор параметров, переходя к следующему. Таким 

образом, по завершению работы машины, оставалось лишь несколько вариантов для 

рассмотрения. Машина Тьюринга внесла неимоверный вклад в общее дело в победе над 

нацисткой Германией, предотвратив множество печальных исходов и жертв. 

После войны по проекту Алана Тьюринга в мире был реализован первый в мире 

компьютер с хранимой в памяти программой – ACE. Он так же ассистировал при 

создании Манчестерских Компьютеров. Написал ряд работ по математической биологии, 

химическим основам морфогенеза и другим направлениям. Долго время, в том числе во 

время войны работал в США. 

Алан Тьюринг стал жертвой ‘поправки Лабушера’ по причине своей сексуальной 

ориентации, совершив самоубийство 1954 году, отравившись цианидом. В 2013 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bombe
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посмертно помилован королевой Великобритании Елизаветой II за свой чрезвычайный 

вклад в развитие науки и истории. Так же, 1945 году Тьюринг был награждён орденом 

Британской империи королём Георгом VI за свою военную службу, но этот факт 

оставался в секрете многие годы. В честь ученого названа самая престижная награда в 

области информатики – «Премия Тьюринга» 

Алан Тьюринг предполагал, что к 2000-м годам человечество изобретет 

искусственный интеллект и предложил свой тест для определения уровня такого 

интеллекта. Тест крайне прост по своей сути, он звучит так: «Человек взаимодействует с 

одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен 

определить, с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача 

компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив сделать неверный 

выбор». Участники друг друга не видят, беседа ведется в формате ‘только текст’. 

Переписка производится через определенные промежутки времени, чтобы судья не смог 

сделать заключение, основываясь на них. Машина проходит тест лишь тогда, когда судья 

не может определить, кто из участников не человек.  

Однако, прогнозы Тьюринга были слишком оптимистичны. В настоящий момент, 

лишь нескольким машинам удалось ввести человека в заблуждение. Первой из них стала 

программа ELIZA, в основе который лежал скрипт, имитирующий психотерапевта. Она 

могла перестраивать предложения собеседника, выделяя их главную часть и тем самым 

ведя диалог. Современные же боты, способны анализировать миллионы переписок в 

своих базах данных, выдавая наиболее корректный ответ. Тем не менее, как показала 

практика, прохождение подобных тестов никак не приближает человечество к созданию 

искусственного интеллекта. В настоящее время, программы способно пилотировать 

самолёты, космические корабли, проводить сложные хирургические операции, но, тем не 

менее, из-за отсутствия личности, не могут на равных беседовать с человеком, в виду 

неспособности осмысления человеческой речи. 

Достояние, которое оставил после себя Алан Мэтисон Тьюринг неимоверно для 

одного человека, он был не просто гением, который своими трудами продвинул 

человечество на десятки лет вперед, но и всегда оставался бесконечно преданным своему 

делу.  

Интернет-ресурсы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://www.turing.org.uk/ ; 

3. Фильм The Imitation Game 

4. Andrew Hodges Alan Turing: the Enigma (фрагменты/вырезки,данноготруда) 

5. https://1сентября.рф/ 

6.  Фильм The Imitation Game 

7. ВидеоматериалAlan Turing - Celebrating the life of a genius от канала Cambridge 

University 

8. Alan Turing: Great Minds от канала SciShow 

 

 

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА МАТЕМАТИКА? 

А.С. Захарова 

ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж» 

Руководитель: О.А.Жгун 

 

Если бы не математика, мы бы не ездили в автомобилях, не летали бы на самолетах, 

не пользовались бы телефонами, не слушали бы музыку.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.turing.org.uk/
https://1сентября.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCc5vZEM1MLUzCrg_aZIJdeA
https://www.youtube.com/channel/UCc5vZEM1MLUzCrg_aZIJdeA
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Появившись на свет, человек сразу попадает в мир чисел – у него уже измерили 

рост, вес, пульс. Во взрослой жизни человек тоже не может обойтись без математики. 

Во многом язык, на котором говорит природа, мы можем перевести на язык 

математики.  

Математика - это шестое чувство, но развито оно у очень немногих. В математике 

важна особенная интуиция, понимание ее внутренней логики, гармонии. Именно поэтому 

истинных ученых - математиков не только в России, но и в мире, не так много. Для таких 

людей математика - это жизнь.  

Вышесказанное вовсе не означает, что «обычным» людям не надо изучать этот 

предмет. Как современному человеку обойтись без нее? Математика является той наукой, 

которая учит нас думать и рассуждать. Ведь уроки математики имеют целью научить не 

только оперировать цифрами, но и строить умозаключения, делать выводы, уметь 

обобщать, систематизировать, развивать абстрактное мышление. Какую бы дорогу мы не 

выбрали в дальнейшем, эти умения будут востребованы. Ведь думающий человек 

предвидит последствия своих действий, он склонен отвечать за их результат, такого 

человека сложнее обмануть.   

 Связь математики с материальным производством можно обнаружить на всех 

этапах развития человечества. При этом, чем шире и разнообразнее практическая 

деятельность людей, тем шире и разнообразнее требования к математике, тем 

необходимее становится ее применение. Связь математики с производственной 

деятельностью человека имеет тенденцию к усложнению, становится многоступенчатой. 

Например, в медицине применение широко математизированной науки – квантовой 

механики – позволяет описать химическое действие лечебных препаратов и их 

воздействие на человека. Здесь можно проследить сложную многоступенчатую связь 

математики с другими науками: математика – квантовая механика – химия – медицина. 

Таким образом, по мере усложнения задач, которые решает общество, возрастает 

роль математики. 

Целью изучения математики является повышение общего кругозора, культуры 

мышления, формирование научного мировоззрения. 

Математика – наука о количественных отношениях и пространственных формах 

действительного мира. Развитие математики привело в начале ХIX века к постановке 

задачи изучения возможных типов количественных отношений и пространственных форм 

с достаточно общей точки зрения. Связь математики и естествознания приобретает все 

более сложные формы. Возникают новые теории. Новые теории возникают не только в 

результате запросов естествознания и техники, но и в результате внутренней потребности 

математики. Замечательным примером такой теории является воображаемая геометрия Н. 

И. Лобачевского. Развитие математики в XIX и XX веках позволяет отнести ее к периоду 

современной математики. Развитие самой математики, математизация различных 

областей науки, проникновение математических методов во многие сферы практической 

деятельности, прогресс вычислительной техники привели к появлению новых 

математических дисциплин, например, исследование операций, теория игр, 

математическая экономика и другие. 

Математика играет важную роль в естественнонаучных, инженерно-технических и 

гуманитарных исследованиях. Причина проникновения математики в различные отрасли 

знаний заключается в том, что она предлагает весьма четкие модели для изучения 

окружающей действительности в отличие от менее общих и более расплывчатых моделей, 

предлагаемых другими науками. Без современной математики с ее развитым логическими 

и вычислительным аппаратом был бы невозможен прогресс в различных областях 

человеческой деятельности. 

Современный  язык математики – это язык алгоритмов и программ, включающий 

старый язык формул в качестве частного случая. 
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Язык современной вычислительной математики становится все более 

универсальным, способным описывать сложные (многопараметрические) системы. Вместе 

с тем хочется подчеркнуть, что каким бы совершенным ни был математический язык, 

усиленный электронно-вычислительной техникой, он не порывает связей с 

многообразным “живым”, естественным языком. 

Для чего же необходимо изучение математики современному специалисту-

гуманитарию? Я считаю, что «гуманитарный потенциал» математики состоит в 

следующем.  

Во-первых, математика выполняет важную роль в развитии интеллекта, 

формировании мышления и личностных качеств человека. Как говорил М.В. Ломоносов, 

математика «ум в порядок приводит». 

Поэтому, одной из основных целей математического раздела учебной дисциплины 

является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления, т.е. 

способности к абстрагированию, и умения "работать" с абстрактными, "неосязаемыми" 

объектами. В процессе изучения математики в наиболее чистом виде может быть 

сформировано логическое (дедуктивное) мышление, алгоритмическое мышление, многие 

качества мышления, такие, как гибкость и конструктивность и др. Эти качества мышления 

сами по себе не связаны с каким-либо математическим содержанием и вообще с 

математикой, но обучение математике вносит в их формирование важную и 

специфическую компоненту, которая не может быть эффективно реализована даже всей 

совокупностью остальных дисциплин. 

Именно математика воспитывает такой склад ума, который требует критической 

проверки и логического обоснования тех или иных положений и точек зрения. Элемент 

сомнения — это здоровое рациональное зерно, присущее процессу математического 

мышления — нигде и никогда не помешает любому профессионалу. 

Во-вторых, математика изучает модели реальных процессов и явлений, 

описываемых на математическом языке. Человек, знающий математический язык, 

способен глубже проникнуть в суть реальных процессов, правильно ориентироваться в 

окружающей действительности. Существенную роль играют умения правильно 

обрабатывать информацию, статистические данные, делать из имеющегося 

статистического материала достоверные выводы и прогнозы. Ценность специалиста, 

владеющего этими навыками, существенно возрастает. 

В-третьих, математика — значительная часть общечеловеческой культуры, такая же 

важная, как история, философия, экономика, правоведение. Все наилучшие достижения 

человеческой мысли и составляют основу гуманитарного образования, необходимого 

каждому специалисту XXI века.  

В-четвертых, человек, формулирующий математическое утверждение, проводящий 

математическое доказательство, оперирует не обыденной, а предметной речью, 

строящейся по определенным законам (краткость, четкость, лаконичность, минимизация и 

т.д.). Именно эти качества столь необходимы для формирования профессиональной речи. 

Изучая математику, человек постоянно осознает свое развитие. Иными словами, 

обучение математике ориентировано не столько на собственно математическое 

образование, в узком смысле слова, сколько на образование с помощью математики. 

Библиографический список: 

1.Турецкий В.Я. Математика и информатика . – 3-е изд. – М.: ИНФРА – М, 2002.  

2.Жолков С.Ю. Математика и информатика для гуманитариев: Учебник. – 

М.: Гардарики, 2002. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ И ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 

Ю.А. Золотухин, П.Г. Кандыбин 

КЖДТ-филиала ФГБОУ ВО «МГУПС императора Николая II» 

Руководитель: Н.И.Самсонова  

Важность этой темы подтверждают слова Иоганна Кеплера: «… Геометрия владеет 

двумя сокровищами:  теоремой Пифагора и золотым сечением, и если первое из них 

можно сравнить с мерой золота, то второе – с драгоценным камнем…». 

Сам термин «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи. «Золотое сечение» — это 

такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так 

относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей  - 1,168:1 или в 

процентах 62% : 38%. 

Золотое сечение или божественная пропорция проявляются в отношении частей тела 

человека. Впервые это научно доказал немецкий профессор Цейзинг в середине 18 

столетия. Цейзинг проделал колоссальную работу: он измерил около двух тысяч 

человеческих тел и пришёл к выводу, что пропорции различных частей нашего тела 

составляет число, очень близкое к золотому сечению. Если эти пропорции совпадают с 

формулой золотого сечения, то внешность или тело человека считается идеально 

сложенными. Если принять центром человеческого  тела точку пупа, а расстояние между 

ступней человека и точкой пупа за единицу измерения, то рост человека эквивалентен 

числу 1.618.  

Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения 13 : 8 = 1,625 

и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции женского тела, в 

отношении которого среднее значение пропорции выражается в соотношении 8 : 5 = 1,6. У 

новорождённого пропорция составляет отношение 1 : 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 

году равняется мужской.  

Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении частей тела – длина плеча, 

предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д. Относительно этого закона,  голова человека 

составляет 1/8 длины тела, а линия талии делит его в соотношении 8:5=1,6.  

Высота классической фигуры Греции и Ренессанса была равна восьми размерам 

головы. Хотя в действительности, средняя высота человеческой фигуры в природе 

составляет величину, равную семи с половиной размерам головы. Однако, фигура 

высотой 8 голов, пока считается наилучшей: она полна достоинства и удобна для 

проведения измерений.  

Для измерения пропорций тела художники применяют в основном высоту головы. 

Полный рост человека (включая голову) они считают равным высоте его головы, 

умноженной в 7,5 раз. Приводим другие расчеты. 

Длина мужской руки равна высоте головы, умноженной в 3,25 раза. 

Длина мужской ноги равна высоте головы, умноженной в 3,5 раз. 

Длина мужского торса равна высоте головы, умноженной в 3 раза. 

В настоящее время рассчитать идеальные пропорции тела мужчины можно разными 

способами: например, говорят о необходимости иметь одинаковую длину туловища и ног. 

Грудь и талия должны соотноситься в пропорциях 4 к 3, а руки, разведенные в стороны, 

должны составлять рост мужчины. Эти же параметры в своё время закладывались в 

феномен «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи.  

Мы провели свои  измерения, где принимали участие  студенты 1 курса разного 

роста и телосложения, измеряя различные части их тел. Разделив рост студентов на длину 

от талии до пяток их тел, мы получили следующие результаты: 191:119=1, 605;  

176: 111=1,585; 166:107=1,551.  Можно сделать вывод, что пропорции частей их тел 

приблизительно подходят к "золотой пропорции", но учтем, что им  16 лет, т.е. 

физические параметры их тел совершенствуются.  
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Кроме этого есть и еще несколько основных золотых пропорции нашего тела: 

 расстояние от кончиков пальцев до запястья и от запястья до локтя 

равно 1:1.618,  

 расстояние от уровня плеча до макушки головы и размера головы 

равно 1:1.618,  

 расстояние от точки пупа до макушки головы и от уровня плеча до 

макушки головы равно 1:1.618,  

 расстояние точки пупа до коленей и от коленей до ступней равно 

1:1.618,  

 расстояние от кончика подбородка до кончика верхней губы и от 

кончика верхней губы до ноздрей равно 1:1.618,  

 расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и от 

верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618,  

 расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и от 

верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618. 

Пропорции высоты или длины частей тела женщины практически такие же, как у 

мужчины. Особенно хорошо удовлетворяет золотой пропорции мужская фигура. У 

женщин «восстанавливает» пропорцию обувь на высоком каблуке. Эталоном идеальных 

пропорций женского тела и сейчас многие считают  фигуру Венеры Милосской.  Ее рост -

164 см, объем груди богини красоты – 86 см, объем талии – 69 см, а объем бедер – 93 см.  

Художники, ученые, модельеры, дизайнеры делают свои расчеты, чертежи или 

наброски, исходя из соотношения золотого сечения. Они используют мерки с тела 

человека, сотворенного также по принципу золотой сечения. Леонардо да Винчи и Ле 

Корбюзье перед тем как создавать свои шедевры брали параметры человеческого тела, 

созданного по закону золотой пропорции.  

Мы не оставили без внимания девушек 1 курса. Для того чтобы наша студентка 

Олеся красиво выглядела, помогли ей определить оптимальную длину юбки. Для этого 

измерили  длину от талии до пола сбоку  (не забыли повязать поясок на талию)- 102 см; 

разделили получившееся значение на коэффициент 1.618, получили 63 см. Рассчитали  

наилучшую длину рукава для этой девушки. Для этого длину руки, равную 

53см,   разделили на коэффициент золотого сечения 1.618. Получали приблизительное 

значение- 33, значит, на студентке будет красиво смотреться блузка с длиной рукава 33 

см. После наших рекомендаций Олеся стала выглядеть более гармонично.  

Идеальная фигура, отвечающая во всем золотой пропорции, явление не частое. 

Существует немало способов, благодаря которым можно улучшить свои пропорции – 

спорт, сбалансированное питание, массажи.  

Найти математические закономерности в пропорциях своего тела и скрыть свои 

недостатки поможет одежда с использованием золотой пропорции в крое. Кстати, этот 

способ самый простой. Когда человек носит одежду, скроенную по золотому сечению, она 

гармонично и благотворно влияет на организм, сохраняя его здоровье.  

Математики и люди искусства хорошо знакомы с  понятием "золотое 

сечение".  "Золотая пропорция" или "божественная пропорция", число 1,618 считается 

формулой совершенной гармонии.  

Мы убедились, что и в 21 веке золотое сечение справедливо. 
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ИСКУССТВО МАТЕМАТИКИ В КУЛИНАРИИ 

А.М. Игнатова 

ОБПОУ  «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: И.В. Авдулова 

Многие известные математики говорят, что главное в математике — научить 

человека мыслить, ставя порою перед ним очень сложные задания. Математика 

встречается в нашей жизни практически на каждом шагу и не такая уж она серая и 

скучная, а разноцветная и веселая...  

Не раз приходилось слышать фразу о том, что математика – это страна без границ, 

фраза о математике имеет под собой очень веские основания. Она в жизни человека 

занимает особое место. Мы живем вместе с математикой и поэтому просто не замечаем её. 

Ребёнок только родился, а первые цифры в его жизни уже звучат: рост, вес. Малыш 

растет, не может выговорить слова "математика", а уже занимается ею, решает небольшие 

задачи по подсчету игрушек, кубиков. Да и родители о математике и задачах не забывают. 

Готовя ребенку пищу, взвешивая его, им приходится использовать математику. Ведь 

нужно решить элементарные задачи: сколько еды нужно приготовить для малыша, 

учитывая его вес и возраст. 

Математика применяется практически во всех областях человеческой деятельности, 

в разных профессиях. Я исследовала, как используются математические знания в 

кулинарии. 

«CULINARIUS» – в Древнем Риме «искусство приготовления пищи». На самом 

деле, все этапы приготовления пищи, в том числе покупка продуктов питания, 

израсходование бюджета требуют некоторые математические знания. 

Математика в кулинарии имеет большое значение, так как для приготовления 

любого блюда должен соблюдаться рецепт. В рецепте указывается точное соотношение 

продуктов, которое необходимо соблюдать в процессе приготовления. При взвешивании 

продуктов в кулинарии используются математические величины масса и объём. Единицы 

времени играют далеко не последнюю роль в приготовлении блюд.  Приготовленные 

блюда нужно умело делить на порции, в чём нам опять же поможет математика. Нужно 

знать и владеть приёмами устных вычислений, уметь составлять план – меню, знать 

рецептуру блюд.  

Преобразования. Как в математике, так и в кулинарии мы используем 

преобразования. Многие рецепты написаны в имперских единицах. Некоторые новые 

рецепты и измерительные приборы обозначены в метрических единицах (например, 

миллилитры). Если в рецепте даётся ½ чашки сливочного масла, а в вашем приборе 

измерение в мл, то здесь следует использовать преобразование. Применяем эту формулу 

перевода: 1 чашка = 237mL. Это означает, что ½ чашки = 118.5mL.  

Приведение к единице. Например, для пирога из 4-х яиц надо 180г муки, 120г 

сахара и 80г масла. А сколько продуктов надо для пирога из трех яиц? 

Для этого мы сначала вычислим, сколько нужно продуктов, если мы готовим пирог 

из одного яйца, мы делим все ингредиенты на четыре. После этого мы умножаем все 

ингредиенты на три и получаем количество граммов продуктов для приготовления пирога 

из трех яиц. 

Расчет необходимого количества продуктов. К вам пришли гости (много гостей), 

и необходимо приготовить 3 кг вареного картофеля. Сколько нечищеного картофеля 

нужно взять повару? 
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Решение: После варки, масса картофеля уменьшится на 2%. Какова искомая 

величина картофеля? 

Пусть х – 100%, а 3 кг – 98 %. Составим пропорцию: кгx 06,3
98

1003



 . При 

холодной обработки овощей необходимо учитывать время года. Пусть мы готовим 

картошку в феврале месяце, а это означает, что при чистке мы теряем 30% массы. Пусть х 

– 100%, тогда 3,06 кг  - 70%. Составим пропорцию: кгx 37,4
70

10006,3



  

Ответ: для получения 3 кг картофеля в феврале (!) необходимо взять 4,37кг 

картофеля. [1] 

Расчёт стоимости торта. Допустим мы решили приготовить «Дамский каприз». 

Перед походом магазин, рассчитаем стоимость этого торта. 

Стоимость торта: масло - 145 рублей; сахар – 32 рубля;  яйца -15 рублей;  молоко 

сгущенное - 50 рублей; пшеничная мука -50 рублей; мед натуральный – 100 рублей. Всего 

– 392 рубля. [1] 

Эстетикам и математика в кулинарии. Стоит нам подумать о еде, как сразу же, 

мы сталкиваемся с математикой – вкусной и красивой математикой!  

В какой обстановке приятнее поглощать пищу? Когда она красиво подана! «Вот это 

стол – за ним едят!» - писал С. Маршак в своей пьесе «Кошкин дом». Стол – это 

горизонтальная плоскость. Начинаем с формы стола: это геометрическая фигура: круг, 

овал, прямоугольник, квадрат. Говоря о форме квадрата в кулинарии, в первую очередь 

вспоминаем про салфетки - непременный предмет сервировки стола. Салфетки для 

банкета складываются в форме конверта, трубочки, конуса, паруса, веера, тюльпана и т.д. 

(и вновь геометрические формы: треугольники, цилиндры, конусы). Столовые приборы 

(тарелки) тоже имеют свои геометрические формы – круг, квадрат или прямоугольник. 

Бокалы имеют форму цилиндра, конуса или усеченного конуса. Мясная и овощная 

нарезки – прямоугольники, треугольники, круги, овалы, конусы из рыбной нарезки и 

многие другие формы.  

Когда видишь красиво оформленный стол, о математике забываешь. А если 

внимательно присмотреться, то взору откроются фигуры планиметрии и стереометрии! 

О чем мечтает почти каждая женщина в мире? О том, как хорошо выглядеть! Иметь 

стройную фигуру и при этом не ограничивать себя в питании. Возможно ли это? А почему 

бы и нет. Но поможет нам в этом опять математика. У каждого человека свой жизненный 

ритм, следуя которому он выполняет различные функциональные обязанности и, конечно 

же, питается. Если научиться питаться правильно – учитывая  при приготовлении 

различных блюд калорийность продуктов, то можно повести борьбу с весом. Сейчас по 

вопросу составления правильного меню выпускается большое количество литературы, 

главное – подобрать свое меню и тогда результат не заставит себя долго ждать. 

А в качестве примера поговорим о гречке. Такой простой, доступной и очень 

полезной для организма человека, так как гречка богата Fe, Mg, кремнием фосфором, 

витамином PP. Какова калорийность гречки? Порядка 308 кКал на 100 гр. Попробуем 

сварить из гречки кашу. Составим рецепт: 100 грамм гречки и 250 грамм воды. 

Калорийность 100 г гречневой каши будет всего  102 кКал.[2] 

При подсчете калорийности готовых блюд учитываются её изменения при 

различных видах кулинарной обработки: варка, жарка, тушение, кипячение и др. 

Учитывается в обязательном порядке потеря белков, жиров, углеводов, витаминов и 

минералов при обработке и даже при нарезке продуктов. Учитывается потеря массы 

готового блюда и использование воды при приготовлении. Истинный повар должен 

обладать хорошей памятью, уметь быстро считать, и знать основные математические 

понятия: пропорция, проценты, уравнение,  
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Говорить о применении математики в профессии «повар» можно достаточно много, 

но даже того, что мы уже сказали, вполне достаточно, чтобы убедиться в значимости этой 

науки. Ведь не зря же говорил М.В.Ломоносов, что «Математику уже за то любить стоит, 

что она ум в порядок приводит». 
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Математика является значительной и важной частью общечеловеческой 

культуры. Накопление математических фактов на протяжении тысячелетий развития 

человечества привело к возникновению математики как науки около двух с половиной 

тысяч лет тому назад. 

Если говорить о современном историческом этапе развития математического 

познания, то он идет в русле дальнейшего освоения философских категорий: теория 

вероятностей «осваивает» категории возможного и случайного; топология – категории 

отношения и непрерывности; теория катастроф – категорию скачка; теория групп – 

категории симметрии и гармонии и т.д. 

Современный мир неожиданно обнаружил, что математика уверенно 

расположилась в самых разных частях и уголках современного мира. 

Широкое проникновение математики и ее методов в другие отрасли знания 

является главнейшей формой взаимодействия наук, способствует сближению различных 

отраслей знания. Так, например, связь между физикой и химией очень часто 

осуществляется через математику. Математика изучает количественные закономерности, 

присущие всем предметам, явлениям действительности, и поэтому является необходимой 

всем областям знаний. Математика дает им мощный вычислительный аппарат, язык 

формул и т.д., без которых науки не могут развиваться успешно. 

Не случайно говорят, что степень научности той или иной дисциплины 

измеряется тем, насколько в ней применяется математика. 

На стыке математики и наук, где она применяется, возникают новые отрасли 

знания: математическая физика, математическая логика, математическая биология, 

математическая лингвистика, математическая психология и другие науки. Число таких 

отраслей знания в наше время постоянно растет. 

Одной из особенностей математизации знаний является ее универсальность, 

состоящая в том, что математические методы в наше время проникают во все сферы 

жизни людей. Люди в своей повседневной деятельности постоянно пользуются понятиями 

и выводами математики, нередко даже не задумываясь об этом. В современном 

производстве, в технике математика применяется особенно широко. Без всякого 

преувеличения можно сказать, что ни одно современное техническое усовершенствование 

невозможно без более или менее сложных математических расчетов. 

http://charme.ru/
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При этом чем шире и разнообразнее практическая деятельность людей, тем шире 

и разнообразнее требования к математике, тем необходимее становится ее применение. 

Связь математики с производственной деятельностью человека имеет тенденцию к 

усложнению, становится многоступенчатой. Например, в медицине применение широко 

математизированной науки – квантовой механики – позволяет описать химические 

действия лечебных препаратов и их воздействие на человека. Здесь можно проследить 

сложную многоступенчатую связь математики с другими науками: математика – 

квантовая механика – химия – медицина. 

Огромную роль математика играла в медицине с самого начала ее развития. 

Построение партограмм, исследование графиков температуры тела, графиков 

артериального давления, базальной температуры, нахождение скорости охлаждения тела, 

скорости химических реакций, закон растворения лекарственных форм вещества из 

таблеток. 

Сегодня современные приборы позволяют врачам «видеть» человека изнутри, 

правильно устанавливать диагноз и назначать эффективное лечение. Созданием таких 

приборов занимаются инженеры, использующие аппарат физико-математических 

исследований. Ритмы сердца и движение математического маятника, рост бактерий и 

геометрическая прогрессия, формула ДНК – все это примеры применения математических 

расчетов в медицине. 

В медицинских исследованиях часто применяются различные методы анализа и 

обработки данных, решаемых с помощью методов математической статистики. 

Медицинская статистика современного мира нацелена на решение наиболее 

выраженных современных проблем в здоровье населения. Основными проблемами здесь, 

как известно, являются необходимость снижения заболеваемости, смертности и 

увеличения продолжительности жизни населения. Соответственно, на данном этапе 

основная информация должна быть подчинена решению этой задачи. 

Но математика не только обрабатывает показания приборов и результатов 

экспериментов, она стала идти впереди них, создавая новые математические модели. 

Так, огромным успехом является применение математических методов к 

исследованиям в области биологии. Это оказалось возможным, главным образом, 

благодаря проникновению биологии во внутриклеточные процессы и анализу их на 

молекулярном уровне. 

В XXI веке математическое образование является средством активного 

интеллектуального развития человека, его мыслительных способностей. 

Математика изучает модели  реальных процессов и явлений, описываемых на 

математическом языке. Человек, знающий математический язык, способен глубже 

поникнуть в суть реальных процессов, правильно ориентироваться в окружающей 

действительности. Существенную роль играют умения правильно обрабатывать 

информацию, статистические данные, делать из имеющегося статистического материала 

достоверные выводы и прогнозы. Ценность таких специалистов (юрист, полицейский, 

психолог, менеджер, логист и т.д.), овладевающих этими навыками, существенно 

возрастает. 

Не случайно говорят, математика закладывает часть «фундамента» подготовки 

юриста. 

В юриспруденции применяются те же методы, что и в математике, для выявления 

истины. Любой юрист должен уметь рассуждать логически, обосновывать и доказывать 

свои суждения, применяя дедуктивный метод. Занимаясь математикой, будущий юрист 

формирует свое профессиональное мышление. 

Таким образом, мы видим, что в современном мире математика является не 

только мощным средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но 

также и элементом общей культуры. 
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Многие люди считают математику «застывшей наукой», но она развивается по мере 

возникновения потребности в ней. Математика, пользуясь своими языком и методами, 

описывает и формирует физическую картину мира. Современные открытия в области 

математики  решили ряд важнейших классических проблем, которые сохраняют 

актуальность в современной науке. Благодаря им, намечены новые пути исследований, 

поставлены и решены серьезные прикладные задачи. Все это влечет за собой изменение 

современной научной картины мира. 

Например, коллектив ученых Института вычислительной математики РАН построил 

модели, основанные на применении сопряженных уравнений гидротермодинамики для 

анализа глобальных изменений окружающей среды и, прежде всего, климата.  

В Математическом институте им. В.А. Стеклова академик А.А. Болибрух решил 

классическую проблему сведения произвольной неприводимой системы линейных 

дифференциальных уравнений с рациональными коэффициентами к стандартной 

биркгофовой форме при помощи аналитических преобразований.  

В Санкт-Петербургском отделении того же института академик Л.Д. Фадеев 

разработал новый метод исследований квантовых интегрируемых моделей, в основе 

которого лежит постулирование дискретности переменных пространства-времени при 

сохранении точной интегрируемости моделей. Из единой дискретной модели как 

предельные случаи могут быть получены основные модели квантовых интегрируемых 

систем с непрерывным пространством-временем.  

В Институте математики им. С.А. Соболева СО РАН академик Ю.Л. Ершов сумел 

построить принципиально новое расширение поля рациональных чисел при помощи, 

разрабатываемой им в течение нескольких лет теории локальных полей.  

В 2000 году Межведомственный суперкомпьютерный центр совместно с НИИ 

"Квант", Институтом прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН и другими 

организациями создал и ввел в эксплуатацию многопроцессорную вычислительную 

систему МВС-1000/М с пиковой производительностью 1 триллион операций в секунду. 

Данная система представляет собой самый мощный суперкомпьютер в сфере науки и 

образования страны и является головным образцом нового поколения отечественной 

линии систем массового параллелизма. 

Современные открытия в области математики связаны с именем петербургского 

математика Григория Перельмана. Он известен своими работами по теории пространств 

Александрова и тем, что сумел доказать ряд гипотез. В 2002 году он опубликовл 

новаторскую работу, посвященную решению одного из частных случаев гипотезы 

геометризации Уильяма Терстона. Из нее следует справедливость известной гипотезы 

Пуанкаре, которую сформулировал в 1904 году французский математик, физик и философ 

http://www.referat.niv.ru/view/referat-mathematics/121/120510.htm
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika
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Анри Пуанкаре. Описанный Перельманом метод изучения потока Риччи назвали теорией 

Гамильтона-Перельмана. 

В 2006 году Григорий Перельман решил гипотезу Пуанкаре, за что ему было 

присуждена международная премия «Медаль Филдса», но он от нее отказался. В 2006 

году журнал Science назвал доказательство теорем Пуанкаре научным прорывом года. Это 

первая работа, которая заслужила такое звание.  

В 2007 году британской газетой The Daily Telegraph был опубликован список ста 

ныне живущих гениев. В нем Григорий Перельман находится на девятом месте. Помимо 

Перельмана, в этот список вошли   всего лишь два россиянина – Гарри Каспаров и 

Михаил Калашников. 

В 2010 году Математический институт Клэя присудил Перельману премию в 

размере 1 миллион долларов США за то, что он доказал гипотезу Пуанкаре. Впервые в 

истории премия была присуждена за решение одной из Проблем тысячелетия.  

В 1900 году на математическом конгрессе в Париже Давид Гильберт предложил 

список из 23 проблем, которые должны быть решены в 21 столетии. На сегодняшний день 

разрешена 21 проблема. В 1970 году выпускник матмеха Ю.В. Матиясевич завершил 

решение десятой проблемы Гильберта.  

В начале 21 века в Математическом институте Клэя был составлен аналогичный 

список из семи важнейших задач математики на 21 столетие. При этом за решение каждой 

из них объявлялся приз размером 1 миллион долларов. Еще в 1904 году одну из 

важнейших задач сформулировал Пуанкаре: все трехмерные поверхности в 

четырехмерном пространстве, гомотопически эквивалентные сфере, гомеоморфны ей. 

Если говорить простыми словами, то гипотезу Пуанкаре можно изложить так: если 

трехмерная поверхность в чем-то имеет сходство со сферой, то ее можно расправить в 

сферу. Утверждение Пуанкаре называют формулой Вселенной из-за его важности в 

изучении сложных физических процессов в теории мироздания и из-за того, что оно дает 

ответ на вопрос о форме Вселенной. Данное открытие играет свою роль и в развитии 

нанотехнологий.  

Математика является системообразующей наукой, играющей особую роль во всей 

системе знаний формирования современной картины мира. С уровнем развития 

математики непосредственно связан уровень развития других наук. Благодаря 

достижениям в области математики, совершаются открытия в биологии и 

медицине. Математика является основной производящей силой в обществе, поэтому 

современные открытия в области математики влияют на судьбу человечества в целом. 

Нельзя не согласится с высказыванием известного математика Ж.Фурье   «Не может 

быть языка более универсального и более простого... более подходящего для выражения 

неизменных отношений естественных вещей, чем математика. Он интерпретирует все 

явления в одних и тех же терминах, как бы свидетельствуя о единстве и простоте плана 

Вселенной...»  
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Прикладная статистика до конца XVIII века носила элементарный, чисто 

арифметический характер. Теория вероятностей оставалась чисто академической 

дисциплиной, и в качестве её практического применения выступали лишь азартные игры. 

Развитие технологии производства игральных костей в XVIII веке стало стимулом для 

расширения границ практического приложения теории вероятностей. 

XIX и XX век ознаменовались тем, что теория вероятностей проникает сначала в 

науку (астрономию, физику, биологию), потом в практику (сельское хозяйство, 

промышленность, медицину), и наконец, после изобретения компьютеров, в 

повседневную жизнь любого человека, пользующегося современными средствами 

получения и передачи информации. В XXI веке представить многие области нашей жизни 

без этой науки практически невозможно. 

Для использования в астрономии был разработан знаменитый “метод наименьших 

квадратов” (Лежандр 1805, Гаусс 1815). Главной его задачей стал расчет орбит комет, 

который приходилось производить по малому числу наблюдений. Ясно, что надежное 

определение типа орбиты (эллипс или гипербола) и точный расчет ее параметров 

оказывается трудным, так как орбита наблюдается лишь на небольшом участке. Метод 

оказался эффективным, универсальным, и его стали использовать ещё и в геодезии и 

картографии. Сейчас, когда искусство ручных расчетов утрачено, трудно представить, что 

при составлении карт мирового океана в 1880-х годах в Англии методом наименьших 

квадратов была численно решена система, состоящая из примерно 6000 уравнений с 

несколькими сотнями неизвестных.[1] 

Если статистическая физика стала основой всей современной физики, то теория 

вероятностей – ее математическим аппаратом. В статистической физике рассматриваются 

задачи, которые описывают явления, определяющиеся поведение большого числа 

частиц.[2] Статистическая физика весьма успешно применяется в самых разных разделах 

физики. В молекулярной физике с ее помощью объясняют тепловые явления, в 

электромагнетизме – диэлектрические, проводящие и магнитные свойства тел, в оптике 

она позволила создать теорию теплового излучения, молекулярного рассеивания света. В 

последние годы круг приложений статистической физики продолжает расширяться. 

Статистические представления позволили быстро оформить математическое изучение 

явлений ядерной физики. Появление радиофизики и изучение вопросов передачи 

радиосигналов не только усилили значение статистических концепций, но и привели к 

прогрессу самой математической науки – появлению теории информации.[3] 

Понимание природы химических реакций, динамического равновесия также 

невозможно без статистических представлений. Вся физическая химия, ее математический 

аппарат и предлагаемые ею модели являются статистическими. Биологами было замечено, 

что разброс размеров органов живых существ одного и того же вида прекрасно 

укладывается в общие теоретико-вероятностные законы. Знаменитые законы Менделя, 

положившие начало современной генетике, требуют вероятностно-статистических 

рассуждений. Изучение таких значительных проблем биологии, как передача 

возбуждения, устройство памяти, передача наследственных свойств, вопросы расселения 

животных на территории, взаимоотношения хищника и жертвы требует хорошего знания 

теории вероятностей и математической статистики. [4] 

Широкое применение статистических методов в медицине началось сравнительно 

недавно (вторая половина 20 века). Развитие эффективных методов лечения, таких как 
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антибиотики, инсулин, эффективная анестезия, искусственное кровообращение, 

потребовало достоверных методов оценки их эффективности. Возникло новое понятие 

“Доказательная медицина”. Начал развиваться более формальный, количественный 

подход к терапии многих заболевании.[5] 

Нельзя не сказать об использовании теории вероятностей в промышленности. Речь 

идёт о вопросах проверки качества изделий. Зачастую изготовление изделия занимает 

несравненно меньше времени, чем проверка его качества. По этой причине нет 

возможности проверить качество каждого изделия. Поэтому приходится судить о качестве 

партии по сравнительно небольшой части выборки. Статистические и вероятностных 

методы используются и тогда, когда испытание качества изделий приводит к их порче или 

гибели. 

Вопросы, связанные с сельским хозяйством, уже давно решаются с широким 

использованием статистических методов. Выведение новых пород животных, новых 

сортов растений, сравнение урожайности – вот далеко не полный список задач, решаемых 

статистическими методами. 

Гуманитарные науки объединяют очень разнообразные по характеру дисциплины – 

от языкознания и литературы до психологии и экономики. Статистические методы все в 

более значительной мере начинают привлекаться к историческим исследованиям, 

особенно в археологии для расшифровки надписей на языке древних народов. Искусство 

шифрования и дешифровки основано на использовании статистических закономерностей 

языка. Другие направления связаны с изучением повторяемости слов и букв, 

распределения ударений в словах. Статистические методы используются для 

установления авторства и изобличения литературных подделок. Например, авторство 

М.А. Шолохова по роману «Тихий Дон» было установлено с привлечением вероятностно-

статистических методов. Выявление частоты появления звуков языка в устной и 

письменной речи позволяет ставить вопрос об оптимальном кодировании букв данного 

языка для передачи информации. Частота использования букв определяет соотношение 

количества знаков в наборной типографской кассе. Расположение букв на клавиатуре 

компьютера определяется статистическим изучением частоты сочетаний букв в данном 

языке.[2] 

Многие проблемы педагогики и психологии также требуют привлечения 

вероятностно-статистического аппарата. Вопросы экономики не могут не интересовать 

общество, поскольку с ней связаны все аспекты ее развития. Без статистического анализа 

невозможно предвидеть изменение количества населения, его потребностей, характера 

занятости, изменения массового спроса, а без этого невозможно планировать 

хозяйственную деятельность. 

Можно без преувеличения сказать, что методами теории вероятностей и 

математической статистики пронизана сегодня вся наша жизнь. Вероятностные идеи 

стимулируют развитие всего комплекса знаний, начиная от наук о неживой природе и 

кончая науками об обществе. Прогресс современной науки неотделим от использования и 

развития вероятностных идей и методов. 

Интернет – ресурсы: 
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4. http://www.dslib.net/teoria-vospitania/kombinatornye-zadachi-v-sisteme-razvivajuwego-

obuchenija-.html 

5. https://sites.google.com/site/teoriaveroyatnosti/oblasti-primenenia 
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В промышленности очень важно на бумаге рассчитать все технические и 

механические характеристики изготавливаемой продукции, а так же организовать порядок 

и количество производства. Все это можно совершить,  применяя математические 

расчеты, модели и графики. С развитием промышленности, его усложнении потребность в 

этом постоянно растет. Что представляет собой современная промышленность? 

Современная промышленность - это строго сбалансированная работа многих 

предприятий, которая обеспечивается решением огромного числа математических задач. 

Среди таких задач: проведение расчетов планов производства, расчетов протекания 

технологического процесса, выбор наиболее экономных маршрутов перевозок и т.д. Для 

решения этих задач, применяются самые различные разделы. 

Определяющую роль в производственной программе отводится плану производства 

продукции (услуг) в натуральном выражении. Этот раздел является особенно важным 

потому, что в условиях рыночных отношений потребителям необходима не продукция 

вообще и в неограниченном количестве, а продукция совершенно определенного вида, 

типа, в определенном объеме. Натуральные измерители (штуки, тонны, метры, условно-

натуральные и т.д.) характеризуют производственную специализацию предприятия, долю 

на рынке и необходимы для сбалансированности предприятия. Без натуральных 

измерителей невозможно определить потребность в производственной мощности и ее 

использование. Натуральные измерители наиболее полно и правильно характеризуют рост 

производительности труда, но применимы только для продукции однородного 

назначения. 

В расчетах применяется формула точки безубыточности. Точка безубыточности 

(break-evenpoint– BEP) – объем продаж, при котором прибыль предпринимателя равна 

нулю. Прибыль – это разница между доходами и расходами. Точку безубыточности 

измеряют в натуральном или денежном выражении. Данный показатель помогает 

определить, сколько продукции надо продать (работ выполнить, услуг оказать), чтобы 

сработать в ноль. Таким образом, в точке безубыточности доходы покрывают расходы. 

При превышении точки безубыточности предприятие получает прибыль, если точка 

безубыточности не достигнута – предприятие несет убытки. 

В металлургической промышленности внедряются информационные системы для 

управления технологическими процессами, основное назначение которых состоит в том, 

чтобы обеспечить обработку информации о технологическом процессе и на основе 

результатов этой обработки оказать помощь персоналу, управляющему технологическим 

процессом по принятию решений. Информационные системы работают наиболее 

эффективно, если в их составе имеется модельная система поддержки принятия решений, 

в основе которой лежит математическая модель технологического процесса, позволяющая 

на основе расчетов прогнозировать ход и результат технологического процесса при 

изменяющихся условиях его проведения. 

В транспортной промышленности применятся, так называемая «Транспортная задача 

линейного программирования», основанная на разделе математики, называющегося 

«Математическое программирование». Этот раздел был создан в XX веке. Для ЭВМ 

математическое программирование имеет лишь то общее, что большинство возникающих 

на практике задач математического программирования слишком громоздки для ручного 

счета, решить их можно только с помощью ЭВМ, предварительно составив программу. 

Сущность транспортной задачи заключается в нахождении наиболее рационального плана 

перевозки однородного продукта из пунктов нахождения в пункты потребления. 
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Как вы уже убедились, математика имеет самое обширное применение в 

промышленности, без её расчетов не обходиться не один этап современного 

промышленного производства, будь то составление плана или доставка продукции. 

Интернет-ресурсы: 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=6158 

http://900igr.net/kartinki/matematika/Matematika-v-zhizni-cheloveka/012-Matematika-shiroko-

ispolzuetsja-v-promyshlennosti.html 

http://collegy.ucoz.ru/publ/89-1-0-3334 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

И.А. Гамов 

Тимский филиал ОБПОУ «Советский  

социально-аграрный техникум им. В. М. Клыкова» 

Руководитель: А.В. Яковлева 

 

Всем известно, что математика является очень важной наукой, которая применяется 

во многих сферах нашей жизни: начиная от бытовых задач и заканчивая всевозможными 

делами, которые решаются на работе. Насколько же математика является важной для 

жизни общества?  

Благодаря математическим знаниям и навыкам мы решаем не только 

арифметические задачи. Эта наука развивает гибкость ума, что нужно для принятия 

объективного решения любой задачи. Это не только задачи математического характера, 

но и различные жизненные ситуации, которые требуют рассмотрения «под разными 

углами». Чтобы понять, познать сущность проблемы, нужно рассмотреть ее со всех 

сторон, что возможно благодаря воображению. [1] 

Трудно представить, что когда-то люди совсем не умели считать! 

Факты убедительно свидетельствуют о том, что счет возник раньше, чем названия 

чисел. Человек пользовался окружавшими его однотипными предметами. Счисление 

(нумерация) - совокупность приёмов наименования и обозначения чисел. Когда счет 

становится распространенным и привычным делом, для наиболее часто встречающихся 

(т. е. небольших) групп стандартных предметов возникают и словесные обозначения. 

С усложнением хозяйственной деятельности людей понадобилось вести счет в 

более обширных пределах, это потребовало создания более сложных счётных устройств. 

В дальнейшем стали разрабатываться счётные устройства, работающие под управлением 

программы - разносная и аналитическая машины Бэббиджа. [2] 

Развитие методов вычислительной математики и нарастание мощности 

компьютеров позволяют в наши дни выполнять точные расчеты в области динамики 

сложнейших живых и неживых систем с целью прогнозирования их поведения. Реальные 

успехи на этом пути зависят от готовности математиков и программистов к работе с 

данными, которые получены традиционными для естественных и гуманитарных наук 

способами: наблюдение, описание, опрос, эксперимент. [2] 

Известно, что математика находится в постоянной взаимосвязи с другими науками! 

Это говорит о том, что ни одна другая наука не может существовать без математики. 

Значит, если бы человечество не создало мира математики, то оно никогда не смогло бы 

обладать НАУКОЙ! 

Положение математики в современном мире далеко не то, каким оно было сто или 

даже только сорок лет назад. Математика превратилась в повседневное орудие 

исследования в физике, астрономии, биологии, инженерном деле, организации 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=6158
http://900igr.net/kartinki/matematika/Matematika-v-zhizni-cheloveka/012-Matematika-shiroko-ispolzuetsja-v-promyshlennosti.html
http://900igr.net/kartinki/matematika/Matematika-v-zhizni-cheloveka/012-Matematika-shiroko-ispolzuetsja-v-promyshlennosti.html
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производства и многих других областях теоретической и прикладной деятельности. 

Многие крупные врачи, экономисты и специалисты в области социальных исследований 

считают, что дальнейший прогресс их дисциплин тесно связан с более широким и 

полнокровным использованием математических методов, чем это было до настоящего 

времени. Не зря греческие ученые говорили, что математика есть ключ ко всем наукам. 

Конечно же, вышесказанное еще раз доказывает то, как математика важна не 

просто сама по себе, а как в ней нуждаются другие науки, опираются на математические 

факты и, тем самым, помогают развиваться человечеству все дальше и дальше. [1] 

Интернет-ресурсы: 

1. Математика в жизни общества [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://revolution./mathematics/00082112_0.html 

2. О некоторых проблемах математического образования [Электронный ресурс] Режим 

доступа : http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=tikh_rcme 

 

 

МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИИ И ЖИЗНИ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ 

В.А. Лукьянчиков 

ОБПОУ « Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: Е.А.Алферова 

 

Безусловно, математика является важной наукой. В современной жизни люди 

практически всегда используют её для самых простейших вещей: расчет трат в магазине, 

общей стоимости каких-либо вещей, планировании семейного бюджета и т.д. Математика 

в профессиях встречается очень часто, она описывает все те действия, в которых 

присутствует хоть какая-то логика. 

Хотелось бы привести несколько примеров использования знаний по математике в 

жизни моих родителей. Моя мама работает швеей. Ей математика нужна для подсчета 

необходимого количества тканей, чтобы сшить одежду. Так же, математика ей нужна на 

кухне. Например, приготовить пирог. Ведь нужно точно рассчитать, сколько нужно муки, 

яиц, сахара, чтобы получилось хорошее тесто. 

Отец работает учетчиком. Он каждый месяц ведет отчет по тому, сколько увезли 

песка и щебня. Семейный бюджет у нас также ведет отец, потому что для планирования 

нужен человек, который очень хорошо разбирается в математике. 

Мой старший брат для получения высшего образование на бюджетной основе при 

поступлении в университет сдавал вступительный экзамен по математике. Сестра – 

бухгалтер. С виду – простая работа, однако, как это бывает – первое впечатление 

обманчиво, и ей требовалось делать точнейшие расчеты, над которыми она, бывало, 

сидела целыми ночами. 

Именно так математика участвует в жизни моей семьи. Выходит, она нужна 

каждому из нас и к ней нужно относиться очень серьезно. 

Таким образом, математика - удивительная наука. При всей своей искусственности 

она умудряется описывать каждый процесс, происходящий с нами и вокруг нас. 

Математика всегда направлена на некий результат или же на доказательство того, что 

результата добиться невозможно. Иными словами, все в математике подчинено 

алгоритмам, т.е. заданным последовательностям действий, направленных на достижение 

определенной цели. 
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КАК МАТЕМАТИКА ПОМОГАЕТ ДЕЛАТЬ НАШУ ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНОЙ 

В.Г Лымаренко 

ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

Руководитель: Н.Н. Волчкова 

 

Математика с греческого – знание, учение, наука. Проникновение математических 

методов во многие сферы практической деятельности, прогресс вычислительной техники 

привели к появлению новых математических дисциплин, например, исследование 

операций,  математическая статистика, кибернетика и другие. Абстрактность и общность  

понятий позволяет один и тот же математический аппарат применять в различных науках. 

Так возникла физика с ее теорией относительности, квантовой механикой, статистической 

физикой и теорией поля. Плоды любой науки могут быть как величайшим благом, так и 

величайшим злом. Все зависит от того, в чьи руки попадут знания. Ярким примером, 

являются успехи в атомной и ядерной физике. В этом случае благом является, так 

называемый, «мирный атом». Величайшее зло – это атомное и ядерное оружие массового 

уничтожения. Говоря об атомной бомбе, американский физик Роберт Оппенгеймер 

воскликнул: «Мы сделали работу за дьявола». 

Человек рождается и живёт в условиях постоянных излучений. Возникает вопрос: 

что мы  знаем о среде, в которой  живем, особенно о механизмах, которые формируют и 

сохраняют среду?  

Мои папа и дедушка много лет работают на Курской АЭС, которая находится в 

городе, названном в честь академика И.В. Курчатова, построившего первую в России АЭС 

в 1946 году.  В связи с этим я всегда беспокоилась о здоровье моей семьи. После аварий 

на некоторых АЭС, в частности,  в Пенсильвании (США, 1979 г.) и на Чернобыльской 

АЭС (1986 г.), главная проблема состоит в обеспечении полной радиационной 

безопасности.  

Было выявлено, что в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС загрязнено 

4,5% территории Курской области (1324 кв. км) радиоактивным йодом. МАГАТЭ 

охарактеризовало это событие как «величайшую ядерную катастрофу в истории 

человечества»[1]. Однако йод распался в течение первых трех месяцев. Установлено, что 

максимальная СГЭД не превышает 0,20 мЗв/год. Результаты исследования проб 

продукции не выходили за рамки гигиенических нормативов. Так же радиационный 

контроль проводился и за продукцией, поступающей из зон радиоактивного загрязнения 

Украины, Белоруссии. 

Опыт анализа результатов аварийного реагирования на Чернобыльской АЭС, был 

использован в работе Курской АЭС, главная задача которой - обеспечить растущее 

индустриальное производство большим количеством энергии. На сегодняшний день АЭС 

считается наиболее экологически безопасным производством энергии. Это было бы 

невозможно без работы отдела ядерной безопасности и надежности (ОЯБиН), в котором 

«специалисты – математики, программисты, инженеры создают системы, 

контролирующие работу ядерных реакторов, поддерживающих их в стабильном 

состоянии, благодаря математическим алгоритмам и формулам»[2]. 

До недавнего времени основные экологические проблемы АЭС связывались с 

захоронением отработанного топлива/ Практика показывает, что «за год работы на 

Курской АЭС в расчёте на 1 МВт электрической мощности образуется от 0,5 до 1,5 м
3
 

среднеактивных жидких отходов, которые перерабатываются с использованием методов 

дистилляции и ионного обмена»[3].  

«Наука не является, и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый 

важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все 

новые и более глубокие трудности», - утверждал Альберт Эйнштейн. Примерно сто лет 

назад Эйнштейн математически обосновал физическую формулу . На 
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сегодняшний день она известна как формула энергия связи ядра. Именно она легла в 

основу работы АЭС. 

В 1896 году сразу после открытия В.К. Рентгеном X-лучей  физик Анри Беккерель в 

процессе проверки гипотезы о флуоресцентной природе рентгеновского излучения 

обнаружил, что ураново-калиевая соль самопроизвольно испускает жесткое излучение. 

Позже ученый установил, что данное явление связано с присутствием урана, который стал 

первым радиоактивным химическим элементом. Вскоре в исследование нового явления 

включились другие ученые: Пьер Кюри, и Мария Кюри, получившая в Сорбонне диплом 

математика. Она выяснила, что нестабильное ядро самопроизвольно превращается в 

другие ядра с испусканием частиц и назвала это свойство радиоактивностью.  

«Период полураспада — время, за которое первоначальное количество 

радиоактивных ядер уменьшается в два раза:  

 
В формуле мы использовали среднее время жизни радиоактивного атома 

 
Где T 1/2   — период полураспада; — среднее время жизни радиоактивного атома; 

— постоянная распада, которая характеризует вероятность радиоактивного распада за 

единицу времени»[4]. 

Период полураспада - одна из важнейших характеристик радионуклеида.  

Сельское 

хозяйство 

Медицинская 

диагностика 

Медицинская 

терапия 

Промышлен

ность 

Радиоуглеродный 

анализ 

Ядерная 

энергетика 

Углерод-

11 

20 мин 

Натрий-24 

15 час 

Йод-131 

8,4 сут 

Криптон-85 

10,8 года 

Углерод-14 

5730 лет 

Уран-235 

700 млн. 

лет 

Учёные-математики вывели формулу , с помощью которой был определен 

наиболее безопасный уровень поглощения дозы излучения: до 20 микрорентген в час.  

Для раскрытия самых общих законов природы учёным помогают математические 

расчёты, законы физики и знание химии. Поясним на примере. 

Массовое число ядра атома данного химического элемента с точностью до целых 

чисел равно числу атомных единиц массы, содержащихся в массе этого ядра. Одна 

атомная единица массы (сокращённо 1 а. е. м.) равна 1/12 части массы атома углерода. 

«Закон сохранения массового числа (закон сохранения массы): сумма верхних индексов 

частиц, вступивших в реакцию, равна сумме верхних индексов частиц, полученных в 

результате реакции. Зарядовое число ядра атома данного химического элемента равно 

числу элементарных электрических зарядов, содержащихся в заряде этого ядра. Закон 

сохранения зарядового числа (закон сохранения заряда): сумма нижних индексов частиц, 

вступивших в ядерную реакцию, равна сумме нижних индексов частиц, полученных в 

результате реакции. Ядерная энергетика до недавнего времени рассматривалась как 

наиболее перспективная»[3]. Это связано как с относительно большими запасами 

ядерного топлива, так и со щадящим воздействием на среду. К преимуществам относится 

также возможность строительства АЭС,  не привязываясь к месторождениям ресурсов, 

поскольку их транспортировка не требует существенных затрат в связи с малыми 

объемами. Достаточно отметить, что «0,5 кг ядерного топлива позволяет получать столько 

же энергии, сколько сжигание 1000 тонн каменного угля»[4]. 

До Чернобыльской катастрофы не  только в мире, но и в России никакая отрасль 

производства не имела меньшего уровня производственного травматизма, чем АЭС. За 30 

лет до трагедии при авариях, и то по нерадиационным причинам, погибло 17 человек. В 

настоящее время практически в любой отрасли промышленности и науки используются 

радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений. В связи с этим вопросы 

радиационной защиты населения и предотвращения чрезвычайных ситуаций на РОО 
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играют важную роль для сохранения хозяйственных объектов, жизни и здоровья 

населения страны. 

Существуют также различные альтернативные источники энергии: «энергия солнца, 

ветра, вод, термоядерного синтеза и других источников которые можно использовать 

следующим образом: солнце как источник тепловой энергии; солнце как источник 

электрической энергии; использование солнечной энергии через фотосинтез и биомассу; 

ветер как источник энергии»[1]. 

По мнению ряда отечественных и зарубежных ученых (Н.Н. Моисеев, И.Д. Зверев, 

Н.А.Рыков, Г.А.Ягодин, С.О.Шмидт и др.) вопрос о выживании человечества во многом 

зависит от уровня образованности и экологической культуры граждан. В Госстандарте 

общего образования (2004 г.) среди основных направлений работы школы сказано, что 

«воспитание эмоционально – ценностного, позитивного отношения к себе и к 

окружающему миру» имеет большое значение  [5]. 

Для повышения уровня экологической культуры младших школьников в 4 «А»   

классе мной было проведено внеклассное занятие на тему: «Сбережём наш общий дом». 

И.Д. Зверев, Б.Г. Йоганзен, В.М. Минаева, Н.Н. Моисеев считают, что 

«экологический кризис на планете, в конце концов, «победит» не деятельность 

специалистов по охране окружающей среды, а специальная система экологического 

образования»[6].  

Сейчас гуманитарные науки не могут обойтись без математического аппарата и 

дедуктивных рассуждений. Создание математических моделей реальных ситуаций 

позволяет получить компактную и легко обозримую картину известных нам свойств 

изучаемых понятий, дающую возможность исчерпывающе их анализировать и даже 

предсказывать результаты будущих наблюдений, а ведь именно оправдывающиеся 

впоследствии предсказания определяют  ценность каждой науки. Так математика даёт 

учёным формулы для ведения расчётов, помогает создавать приборы, учитывать ошибки, 

предвидеть возникновение проблем, а, значит,  делает нашу жизнь безопаснее.  
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АЛГЕБРА ЛОГИКИ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА 

А.Ю. Мартынова 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: Т.Н. Воробьева 

 

Теоретическим фундаментом работы компьютеров является алгебра логики. 

Математический аппарат алгебры логики удобен для описания функционирования 

аппаратных средств компьютера т.к. основной системой счисления в компьютере является 

двоичная, и значений логических переменных, которые используются в алгебре логики, 

тоже два: «0» и «1». 

http://www.rosenergoatom.ru/
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Центральная идея математической логики восходит еще к Г.В. Лейбницу (1646-1716) 

и состоит в том, чтобы записывать математические утверждения в виде 

последовательностей символов и оперировать с ними по формальным правилам. При этом 

правильность рассуждений можно проверять механически, не вникая в их смысл. 

Алгебра логики (алгебра высказываний) – раздел математической логики, 

изучающий строение (форму, структуру) сложных логических высказываний и способы 

установления их истинности или ложности с помощью алгебраических методов. 

Этот раздел математики возник в XIX веке благодаря усилиям английского 

математика Джорджа Буля(1815-1864), который  впервые применил алгебраические 

методы для решения логических задач. Поначалу булева алгебра не имела никакого 

практического значения. Однако уже в XX веке ее положения нашли применение в 

описании функционирования и разработке различных электронных схем. Законы и 

аппарат алгебры логики стал использоваться при проектировании различных частей 

компьютеров (память, процессор). Хотя это не единственная сфера применения данной 

науки.[5] 

Высказывание (суждение) – некоторое утверждение, в отношении которого можно 

однозначно сказать, истинно (верно) оно или ложно. В исчислении высказываний не 

рассматриваются утверждения, имеющие значения, отличные от «истинно» и «ложно». 

Примеры высказываний: 

 Сканер – устройство ввода в компьютер. (истинно). 

 Плоттер является устройством ввода в компьютер. (ложно). 

Высказывания делятся на простые и сложные (составные). Высказывание, 

содержащее одну простую законченную мысль, называется простым. Значение 

истинности простого высказывания не зависит от значений истинности каких-либо других 

высказываний. Сложное высказывание получается путем объединения двух и более 

простых высказываний связками - частицей НЕ; союзами И; ИЛИ; НЕВЕРНО, ЧТО...; 

ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА..., КОГДА...; ЕСЛИ..., ТО... Значение истинности сложного 

высказывания зависит от истинности входящих в него простых высказываний и 

объединяющих их связок.  

Простые высказывания являются логическими аргументами, а сложные – 

логическими функциями аргументов. 

В математической логике не рассматривается конкретное содержание высказывания, 

важно только, истинно оно или ложно. Поэтому высказывание можно представить 

некоторой переменной величиной, значением которой может быть только 0 или 1. Если 

высказывание истинно, то его значение равно 1, если ложно - 0. Простые высказывания 

назвали логическими переменными, а сложные высказывания логическими функциями. 

Значения логической функции также только 0 или 1. Простые высказывания обозначаются 

латинскими буквами А, В, С. 

Каждая логическая связка рассматривается как операция над логическими 

высказываниями и имеет свое название и обозначение:  

НЕ  - отрицание (инверсия) обозначается чертой над высказыванием (или знаком 

¬).   Высказывание  истинно, когда A ложно, и ложно, когда A истинно. 

И  - конъюнкция (или логическое умножение) обозначается /\ (например, А /\ В) либо 

& (например, А & В). Высказывание А & В  истинно тогда и только тогда, когда оба 

высказывания А и В истинны.  

ИЛИ  - дизъюнкция (или логическое сложение) обозначается знаком \/ (или плюсом). 

Высказывание А \/ В ложно тогда и только тогда, когда оба высказывания А и В ложны. 

ЕСЛИ-ТО   импликация (или следование) обозначается знаком →. Высказывание 

А → В ложно тогда и только тогда, когда  А  истинно,  а  В  ложно.  

ЕСЛИ И ТОЛЬКО ЕСЛИ – эквивалентность (логическое тождество) 

обозначается знаком ↔  или  ~ или ≡ . Высказывание A↔B истинно тогда и только тогда, 

когда значения А и В совпадают (либо они оба истинны, либо они оба ложны). [4] 
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Использование знаков 0 и 1 подчеркивает некоторое соответствие между значениями 

логических переменных и функций в математической логике и цифрами в двоичной 

системе счисления. Это позволяет описывать работу логических схем ПК и проводить их 

анализ и синтез с помощью математического аппарата алгебры логики.  

Любой компьютер, точнее, любой его электронный блок состоит из десятков и сотен 

тысяч базовых логических схем (элементов), объединяемых по правилам и законам 

алгебры логики в схемы, модули. Каким образом происходит обработка электрического 

сигнала и его преобразование в цифровой код? Наличие электрического сигнала в цепи 

соответствует логической 1 (истине), отсутствие тока – логическому 0 (ложь). А 

логические операции осуществляют логические элементы, которые технически 

реализуются с помощью переключательных схем. Поскольку любая логическая операция 

может быть представлена в виде комбинаций трех основных, любые устройства 

компьютера, производящие обработку или хранение информации, могут быть собраны  из 

базовых логических элементов. На входы логического элемента поступают сигналы – 

значения аргументов,  на выходе появляется сигнал – значение функции.[3] 

В ЭВМ применяются электрические схемы, состоящие из множества 

переключателей. Переключатель может находиться только в двух состояниях: замкнутом 

и разомкнутом. В первом случае - ток проходит, во втором - нет. Описывать работу таких 

схем очень удобно с помощью алгебры логики. В зависимости от положения 

переключателей можно получить или не получить сигналы на выходах. 

В основе построения аппаратного обеспечения компьютеров, лежат так называемые 

вентили (базовые логические элементы). Вентили можно комбинировать между собой, 

создавая тем самым различные схемы. В современных компьютерах микроскопические 

транзисторы в кристалле интегральной схемы сгруппированы в системы вентилей, 

выполняющих логические операции над двоичными числами. Логические вентили, 

действуя по определенным правилам, управляют движением данных и выполнением 

инструкций в компьютере. [2, с.218] 

Обработка любой информации на компьютере сводится к выполнению процессором 

различных арифметических и логических операций. Для этого в состав процессора входит 

так называемое арифметико-логическое устройство (АЛУ). Оно состоит из ряда 

устройств, построенных на рассмотренных выше логических элементах. Важнейшими из 

таких устройств являются триггеры, полусумматоры, сумматоры, шифраторы, 

дешифраторы, счетчики, регистры. 

Память (устройство, предназначенное для хранения данных и команд) является 

важной частью компьютера. Устройством, способным запоминать, хранить и 

позволяющим считывать информацию, является триггер. Он был изобретен в начале XX 

века Бонч-Бруевичем. 

Разнообразие триггеров весьма велико. Наиболее простой из них так называемый 

RS-триггер, который собирается из двух вентилей. Обычно используют вентили ИЛИ-НЕ 

или И-НЕ. 

Арифметико-логическое устройство процессора (АЛУ) обязательно содержит в 

своем составе такие элементы как сумматоры. Эти схемы позволяют складывать 

двоичные числа. 

Все программы для ЭВМ, демонстрирующие интеллектуальное поведение, созданы 

и работают строго в соответствии с законами и принципами математической логики. Без 

понимания этих законов невозможно понимание принципов работы и развития 

вычислительных машин вообще и исследований в области искусственного интеллекта в 

частности. 
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МАТЕМАТИКА – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК НАУКИ  
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Кто не знает математики, не может узнать  

никакой другой науки и даже не может  

обнаружить своего невежества 

Роджер Бекон 

 

Математика является значительной и важной частью общечеловеческой культуры. 

Накопление математических фактов на протяжении тысячелетий развития человечества 

привело к возникновению математики как науки около двух с половиной тысяч лет тому 

назад. Обращаясь к истории философии, следует отметить, что ученые, которые стояли у 

истоков создания  математики, рассматривали ее как составную часть философии, как 

средство познания мира. Известен и тот факт, что книга Евклида «Начала» издавалась 

наибольшее число раз, если не считать Библию. 

Мы знаем, что математика никогда не бывает одна, она всегда к чему-то 

прикладывается! Это говорит о том, что ни одна другая наука не может существовать без 

математики. Следовательно, если бы человечество не создало мира математики, то оно 

никогда не смогло бы обладать наукой! 

Математика - это повседневное орудие. Исследования в физике, астрономии, 

биологии, инженерном деле, организации производства и многих других областях 

теоретической и прикладной деятельности. Достаточно большое количество врачей, 

экономистов и специалистов в области социальных исследований считают, что 

дальнейший прогресс их дисциплин тесно связан с более широким использованием 

математических методов, чем это было до настоящего времени. Греческие ученые не зря 

говорили, что математика есть ключ ко всем наукам. Эти слова  еще раз доказывает то, 

как математика важна не просто сама по себе, а как в ней нуждаются другие науки, 

опираются на математические факты и, тем самым, помогают развиваться человечеству 

все дальше и дальше! 

Чтобы человечество могло плодотворно развиваться, нужны «лучшие умы» и свежие 

идеи. А для этого необходимы креативные люди с необычным мышлением, широким 

кругозором, гибким умом. Чтобы все это было в человеке, нужно чтобы он 

совершенствовал себя. Математика заставляет нас думать, анализировать. В математике 

нет лжи. Все теоремы и формулы имеют строгое доказательство. Математика развивает 

способность к логическому мышлению, что позволяет человеку жить интересно и никогда 

не скучать. Вывод из этого можно сделать такой: для развития цивилизации необходимо 

развитие человеческого интеллекта. Это возможно благодаря «философскому 

аналитическому уму и способности к самостоятельному мышлению», что достигается в 

http://www.inf1.info/book/export/html/210
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=785255
http://dok.opredelim.com/docs/index-3586.html
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результате «разминки мозга».[Канке В.А. Концепции современного естествознания: 

Учебник для вузов. – М.: Логос, 2002] 

Ещё одной важнейшей причиной необходимости человечества в математике 

является воспитание в человеке способности понимать смысл поставленной перед ним 

задачи, умение правильно, логично рассуждать. Каждому надо научиться анализировать, 

критиковать, понимать смысл поставленной задачи, схематизировать, отчётливо выражать 

свои мысли и т. п., а с другой стороны - развить воображение и интуицию 

(пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь 

решения и т. д.). Иными говоря, математика нужна для интеллектуального развития 

личности. В 1267 году знаменитый английский философ Роджер Бекон сказал: « Кто не 

знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить 

своего невежества». 

В свое время И. Кант метко определил: "Математика - наука, брошенная человеком 

на исследование мира в его возможных вариантах".  

Если физику или вообще естествоиспытателю позволено видеть мир таким, каков он 

есть, то математику дано видеть мир во всех его логических вариантах. Иначе сказать, 

физик не может строить мир, противоречивый физически (и уж тем более - логически), 

математику же разрешены построения, противоречивые физически, лишь бы они не 

страдали логическими противоречиями. Физики говорят, что каков мир, математики 

исследуют, каким бы он мог быть в его версиях. Как замечает австрийский математик и 

писатель нашего времени Р. Музиль, что математика есть роскошь броситься вперед, 

очертя голову, потому математики предаются самому отважному и восхитительному 

авантюризму, какой доступен человеку. следует заметить лишь, что раскованность и 

рискованность - преимущество не только собственно математика, но и любого 

исследователя, если и поскольку он мыслит математически, то есть, пытаясь дать, по 

выражению Г. Вейля, "теоретическое изображение бытия на фоне возможного".  

Таким образом, мы можем подчеркнуть значительную роль математики как языка, 

арсенала особых методов исследования, источника представлений и концепций 

в естествознании. 

 « ... Все законы выводятся из опыта. Но для выражения их нужен специальный язык. 

Обиходный язык слишком беден, кроме того, он слишком неопределен для выражения 

столь богатых содержанием точных и тонких соотношений. Таково первое основание, по 

которому физик не может обойтись без математики; она дает ему единственный язык, на 

котором он в состоянии изъясняться».  Математика - наука о количественных отношениях 

действительности. Как сказал Г.Вейль: «Подлинно реалистическая математика, подобно 

физике, представляет собой фрагмент теоретической конструкции одного и того же 

реального мира». Из вышесказанного можно сделать определенный вывод, что 

математика является междисциплинарной наукой. Результаты ее главным образом, 

используются в естествознании и общественных науках.  В большинстве 

случаях математика  играет роль  универсального языка естествознания, специально 

предназначенного для лаконичной точной записи всяческих утверждений. Точность есть 

выражение однозначности, исключающее вариантность, разброс значений, 

неопределенность. Этим и отличаются математические знаки - символы, обозначающие 

объекты и операции математики. Здесь символы жестко привязаны к значениям, не 

допуская разночтений, интерпретаций и объяснений, что имеет место относительно 

знаков других наук. 

Начиная с 40-х гг. XX в. математические методы проникают в медицину и биологию 

через кибернетику и информатику. Наиболее математика нашла свое отражение в 

биофизике, биохимии, генетике, физиологии, медицинском приборостроении, создании 

биотехнических систем. Благодаря математике значительно расширилась область 

познания основ жизнедеятельности и появились новейшие эффективные методы 

диагностики и лечения. Математика лежит в основе разработок систем жизнеобеспечения, 
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используются в медицинской технике. [Соломантин В.А. История и концепций 

современного естествознания: Учебник для вузов. – М.: ПЕР СЭ, 2002.] 

Наибольшую роль во внедрении математики в медицину играют ЭВМ. В частности, 

применение методов математической статистики облегчается тем, что стандартные 

пакеты прикладных программ для ЭВМ обеспечивают выполнение основных операций по 

статистической обработке данных. Математика пересекается с методами кибернетики 

информатики, что позволяет получать более точные выводы и рекомендации, внедрять 

новые средства и методы лечения и диагностики. Математические методы применяют для 

описания биомедицинских процессов (прежде всего нормального и патологического 

функционирования организма и его систем, диагностики и лечения).  

Жизнь не остаётся на месте, появляются новые проблемы, необходимость их 

решения. Математика не остаётся к этому безучастной. Нередко при этом оказывается, 

что разработанных ранее методов недостаточно и требуются новые приёмы исследования, 

новые методы. 

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной частью 

человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего мира, базой 

научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности.  
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Каждому человеку в жизни нужна математика. Вся наша жизнь, начиная с рождения, 

связана с математикой. Например,  родился человек – его взвешивают и измеряют рост. 

Математика нужна нам постоянно: если шьют одежду или строят дом, то сначала делают 

замеры и расчеты. Когда мы едем в магазин за продуктами или одеждой, мы используем 

математику. Даже в приготовлении пищи мы должны правильно и точно все рассчитать. 

Сегодня без математики очень трудно найти хорошую высокооплачиваемую работу. 

Математика нужна в профессии учителя и врача, строителя и кассира, и во множестве 

других профессий. Не существует профессий, где не нужны знания математики. 

Математика встречается и используется в повседневной жизни, следовательно, 

определенные математические навыки нужны каждому человеку. Не правда ли, нам 

приходится в жизни считать, мы постоянно используем знания о величинах, 

характеризующих протяженности, площади, объемы, промежутки времени и многое 

другое. Все это пришло к нам на уроках арифметики и геометрии и сгодилось для 

ориентации в окружающем мире. 
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Математика нужна детям для формирования духовно облика, развития необходимых 

черт характера (терпения, трудолюбия). Кому-то занятия наукой придает уверенности в 

себе, кто-то рад, что узнает об интересных людях. Некоторым математика приятна как 

наука, большинство осознает её необходимость в будущей профессии. 

Математические знания и навыки необходимы практически во всех профессиях. 

Прежде всего, конечно, в тех, что связаны с естественными науками, техникой и 

экономикой. Математика является языком естествознания и техники и потому профессия 

естествоиспытателя и инженера требует серьезного овладения многими 

профессиональными сведениями, основанными на математике. Очень хорошо сказал об 

этом Галилей: «Философия (речь идет о натурфилософии, на нашем современном языке – 

о физике) написана в величественной книге, которая постоянно открыта вашему взору, но 

понять её может лишь тот, кто сначала научится понимать её язык и толковать знаки, 

которыми она написана. Написана же она на языке математики.» [1]. Но ныне несомненна 

необходимость применения математических знаний и математического мышления врачу, 

лингвисту, историку, и трудно оборвать этот список, настолько важно математическое 

образование для профессиональной деятельности в наше время. Следовательно, 

математика и математическое образование нужны для подготовки к будущей профессии. 

Ещё одной важнейшей причиной нужды человечества в математике является воспитание в 

человеке способности понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение 

правильно, логично рассуждать, усвоить навыки алгоритмического мышления. Каждому 

надо научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, понимать смысл 

поставленной задачи, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли, а с другой 

стороны – развить воображение и интуицию. Иначе говоря, математика нужна для 

интеллектуального развития личности.  В 1267 году знаменитый английский философ 

Роджер Бекон сказал: ``Кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки и 

даже не может обнаружить своего невежества." [2]. 

Военная безопасность, экономическая и технологическая независимость страны 

зависят от математической грамотности её граждан, причем основной массы, а не элитной 

группы. Трудно переоценить важность математики, математической образованности и 

математической культуры в современном мире. Вся современная наука пронизана 

математическими методами и математическими идеями.  

Плохое математическое образование способствует нарушению основных прав 

граждан, в частности права на свободный выбор профессии. Людьми, не знающими, что 

такое математическое доказательство, математическое рассуждение, легко манипулируют 

бесстыдные политики, а также финансовые воротилы и криминальные авторитеты через 

контролируемые СМИ.   

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной частью 

человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего мира, базой 

научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности. 

Математика содержит в себе черты волевой деятельности, умозрительного 

рассуждения и стремления к эстетическому совершенству. Ее основные и взаимно 

противоположные элементы - логика и интуиция, анализ и конструкция, общность и 

конкретность. 

Математика развивает способность к логическому мышлению, что позволяет 

человеку жить интересно и никогда не скучать. Прочитал массу учебников по высшей 

математике. Благодаря изучению высшей математики приобретается философский 

аналитический ум и способность к самостоятельному мышлению». 

Математика и математические методы в медицине — совокупность методов 

количественного изучения и анализа состояния и (или) поведения объектов и систем, 

относящихся к медицине и здравоохранению. В биологии, медицине и здравоохранении в 

круг явлений, изучаемых с помощью математика, входят процессы, происходящие на 

уровне целостного организма, его систем, органов и тканей (в норме и при патологии); 
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заболевания и способы их лечения; приборы и системы медицинской техники; 

популяционные и организационные аспекты поведения сложных систем в 

здравоохранении; биологические процессы, происходящие на молекулярном уровне. 

Математика лежит в основе разработок систем жизнеобеспечения, используются в 

медицинской технике. 

Математика смыкается с методами кибернетики информатики, что позволяет 

получать более точные выводы и рекомендации, внедрять новые средства и методы 

лечения и диагностики. 

Математические методы применяют для описания биомедицинских процессов 

(прежде всего нормального и патологического функционирования организма и его систем, 

диагностики и лечения). 

На современном этапе развития юридической науки увеличивается объем 

нормативно-правовой, криминологической, уголовно-статистической и иной информации, 

особую актуальность приобретает анализ математических средств и методов 

исследования разнообразных правовых явлений и процессов. 

Современная математика объединяет весьма различные области знания в единую 

систему. Этот процесс синтеза наук, осуществляемый на лоне математизации, находит 

свое отражение и в динамике понятийного аппарата. Чтобы человечество развивалось, 

причем развивалось плодотворно, нужны не только «лучшие умы», но и свежие идеи. А 

для этого необходимы креативные люди с необычным мышление, широким кругозором, 

гибким умом. Чтобы все это было в человеке, нужно чтобы он совершенствовал себя. 

Математика заставляет нас думать, анализировать. «В математике нет лжи. Все формулы 

и теоремы имеют строгое доказательство. Математика развивает способность к 

логическому мышлению, что позволяет человеку жить интересно и никогда не скучать. 

Благодаря изучению высшей математики и математики вообще приобретается 

философский аналитический ум и способность к самостоятельному мышлению». Вывод 

из этого можно сделать такой: для развития цивилизации необходимо развитие 

человеческого интеллекта. 

Все мы хорошо понимаем важность физкультуры для полнокровной жизни каждого 

человека, важность тренировки тела. Столь же необходима физкультура мозга, тренировка 

ума. И все мы знаем, сколь богатые возможности для этого даёт математика. 
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Бeсчисленные зaгадки продолжaют интересовать людeй, зaнятых во всeх 

дисциплинaх coвременной нaуки. Я сoбрал загaдочные, нa мoй взгляд, вoпросы вo мнoгих 

сферах. 

Сознание 

Ученые приравнивают деятельнoсть умa к cпocoбу, кoтoрым компьютер 

обрабатывaет инфoрмaцию. Прoще гoворя, прeдстaвьтe, чтo вaш мoзг — этo кoмпьютeр, a 
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сoзнaниe — oпeрациoннaя cиcтема, кoтoрaя им упрaвляeт. Кaк и мoзг, кoмпьютeр дoлжен 

дeлaть репрeзeнтации тoгo, чтo нe мoжeт физичeски рaccчитaть — и этo oдин из 

сильнeйших aргумeнтoв в пoльзу этoй теoрии. В философских диалогах «сознание» 

определяется как «квалиа». Квалиа описывает отдельные проявления субъективного 

сознательного опыта — например, головную боль. Мы все испытывали эту боль, но нет 

никакого способа измерить, испытывали ли мы одинаковую головную боль, и вообще, 

был ли этот опыт единым, ведь опыт боли основан на нашем восприятии ее.                         

Для мозга и сознаний нет разницы, каким мыслям Вы придаетесь: фантазиям или 

подкрепленным объективной реальностью. В любом случае, мозговые каналы реагируют 

и Вы об этом «думаете». Это объясняет эффект плацебо и его действия на мозг. 

Если Вы осознаете, что принимаете действенный медицинский препарат и он 

должен определенным образом подействовать, то и мозг будет соответствующим образом 

реагировать, посылая сигналы для нормализации состояния. Если Вы знаете, что приняли 

обезболивающие препараты и должна пройти головная боль, значит мозг начнет посылать 

сигналы, чтобы убрать эту боль. 

Противоположным эффектом плацебо является эффект ноцебо. Если мнительный и 

слишком эмоциональный человек сморит передачу о каком либо заболевании, он может 

настолько вникнуть ему, что начнет симптомы  заболевания ощущать на себе. 

Проблема Гетье 

Проблема Гетье звучит так: «Является ли обоснованное истинное убеждение 

знанием?». Эта логическая головоломка входит в число самых неприятных, потому что 

требует от нас задуматься о том, является ли истина универсальной константой.  

Субъект А знает, что предложение Б истинно тогда и только тогда, если: Б является 

истиной, и А считает, что Б является истиной, и А убежден, что вера в истинность Б 

обоснована. 

Критики проблем вроде Гетье считают, что невозможно обосновать что-то, что не 

является истиной. Сложно определить не только что для кого-то значит истинность, но и 

что значит вера в то, что это так. И это серьезно повлияло на все, от криминалистики до 

медицины. 

Все цвета — у нас в голове? 

Одним из самых сложных в человеческом опыте остается восприятие цвета: 

действительно ли физические объекты в нашем мире обладают цветом, который мы 

распознаем и обрабатываем, или же процесс наделения цветом происходит 

исключительно у нас в головах?  

Сколько цветов у радуги? Оказалось, что не у всех народов в радуге 7 цветов. У 

некоторых шесть, в частности в Америке, а есть и такие у кого всего 4. В общем, вопрос 

совсем не простой, как может показаться на первый взгляд. Еще более правильным 

ответом будет: нисколько! В природе цветов вообще не существует — иллюзию цвета 

создает только наше воображение.  

Когда человек спит, он может видеть цветные сны, но глаза человека во время сна 

закрыты. 

Мы знаем, что существование цветов обязано разным длинам волн, но когда дело 

доходит до нашего восприятия цвета, эта идея продолжает удивлять ученых, философов и 

всех остальных.  

Что такое темная материя 

Астрофизики знают, что темная материя не является, но это определение их совсем 

не устраивает: хотя мы не можем видеть ее даже с помощью самых мощных телескопов, 

мы знаем, что во Вселенной ее больше, чем обычной материи. Теория, впервые 

предложенная в 1932 году, сводилась по большей части к проблеме «недостающей 

массы». Темная материя ежесекундно проходит через человеческие тела. Миллиарды 

частиц антивещества находятся повсюду. Они беспрепятственно проходят сквозь все 

живое, не нанося абсолютно никакого вреда. Проходя сквозь тела, частицы темной 
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материи сталкиваются с атомами только в самых редких случаях. Существование черной 

материи остается недоказанным, но научное сообщество вынуждено принимать ее 

существование как факт, чем бы она, ни была. 

Проблема восхода солнца 

Какова вероятность того, что завтра взойдет солнце? Статистики и философы 

задаются этим вопросом тысячелетия, пытаясь вывести неопровержимую формулу для 

этого ежедневного события. Трудность возникает, когда мы начинаем задумываться о том, 

что есть много различий между предварительным знанием одного человека, 

предварительным знанием человечества и предварительным знанием Вселенной того, 

встанет ли солнце. 

Если p — это долгосрочная частота восходов солнца, и к p применяется равномерное 

распределение вероятностей, тогда величина p увеличивается с каждым днем, когда 

солнце на самом деле встает и мы видим, что это происходит. 

Паранормальные способности за миллион долларов 

С момента начала в 1964 году порядка 1000 человек приняли участие в 

«Паранормальном испытании», в конечном итоге приз никому не достался. 

Образовательный фонд Джеймса Рэнди предлагает миллион долларов любому, кто сможет 

научно подтвердить паранормальные или сверхъестественные способности. На 

протяжении многих лет масса медиумов пытались проявить себя, но им категорически 

отказывали.  

Проблема в том, что этот конкурс никто и никогда не выиграет. Если кто-то будет 

обладать сверхъестественными способностями, это значит, что их нельзя объяснить 

естественным научным подходом. Улавливаете? 

Интернет-ресурсы: 

1. http://hi-news.ru/eto-interesno/10-samyx-interesnyx-nereshennyx-mirovyx-problem.html 

2. http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2015/07/27/udivitelnye-fakty-iz-mira-matematiki/ 
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Для успешной жизни в современном обществе каждому человеку необходимо 

качественное математическое образование. В связи с этим изучение математики играет 

системообразующую роль в образовании. Математика развивает не только 

познавательные способности человека, но и идентифицирует его. 

Общеизвестно, что математика –  это язык, на котором написана книга природы. 

Слово «математика» во многих языках пишется с большой буквы. И это не 

случайно. Математика помогает понять и осмыслить окружающий мир. 

Еще древние  греки слово «математика»  отождествляли с «познанием» и « наукой». 

Материальный мир состоит из объектов, обладающих определенными свойствами и 

находящихся в определенных отношениях друг с другом. В процессе развития объекты 

взаимодействуют, видоизменяются. Изучение объектов этого постоянно меняющегося 

мира – одна из важнейших задач человеческого познания. 

Конечно, окружающий нас мир многообразен, сложен, загадочен, красочен и 

прекрасен. Но лежащие в нем основы, генерирующие его механизм, просты и действуют 

по простым правилам. А то, что простые правила могут порождать разнообразные и 

сложные ситуации, видно на примерах шашек, шахмат и других игр.[2, c.35] 

http://hi-news.ru/eto-interesno/10-samyx-interesnyx-nereshennyx-mirovyx-problem.html
http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2015/07/27/udivitelnye-fakty-iz-mira-matematiki/
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Правила природы, конечно, сложнее правил игр, но они тоже просты. 

Правила «игры природы»  – это фундаментальные законы механики и физики, 

химии и биологии и других наук. А чтобы понять окружающий нас мир, мы в своем 

сознании имитируем идеализированные модели. 

Эволюция человеческой мысли привела к тому, что для этой имитации создан 

специальный математический язык, и окружающие нас объекты – части природы – 

описываются математическими моделями. 

Математические модели могут быть очень простыми, простыми,  сложными и очень 

сложными. Сама иерархия математических моделей подобна зданию, сложенному из 

очень элементарных частей. 

Математика  – наука дедуктивная (от лат. deduction – выведение),  поскольку 

основным методом обоснования утверждений в математике является выведение одних 

утверждений из других. Причем это выведение осуществляется по логическим правилам, 

обеспечивающим достоверность выводов при условии, что исходные утверждения были 

истинными.[3, c.120] 

Ведущий метод познания действительности средствами математики – построение 

математических моделей изучаемых явлений. 

Математическая модель – это приближенное описание какого-либо класса, явлений 

окружающего мира, выполненное на языке математики. 

Например, функция у=kx – математическая модель таких явлений, как равномерное 

прямолинейное движение, работа в течение некоторого времени с определенной 

производительностью, покупка некоторого количества товара по определенной цене и др. 

Эта модель представлена символическим языком.[1, c.96] 

Чарльз Лейв и Джеймс Марчдают дают такое определение модели: «Модель – это 

упрощенная картина реального мира. Она обладает некоторыми, но не всеми свойствами 

реального мира. Она представляет собой множество взаимосвязанных предположений о 

мире. Как и любая картина, модель проще тех явлений, которые она по замыслу 

отображает или объясняет».  

Почему математическую модель считают приближенным описанием? Дело в том, 

что при построении математических моделей приходится пренебрегать некоторыми 

сторонами действительности, вычленяя количественные отношения и пространственные 

формы. Поэтому математическая модель – лишь приближенная копия изучаемого класса 

явлений. При более углубленном его изучении уточняется и соответствующая 

математическая модель.[3, с.8] 

Математическими моделями являются понятия числа, фигуры, уравнения, функции 

и др.  Геометрические понятия – отрезок, прямая, шар и т.п. – это тоже математические 

модели. 

Процесс математического моделирования включает три этапа: 

1. построение математической модели изучаемого объекта (явления, процесса); 

2. исследование полученной модели, т.е. решение полученной на первом этапе 

математической задачи средствами математики; 

3. интерпретация полученного решения с точки зрения исходной 

ситуации.[3,с.12] 

К моделям предъявляются определенные требования: 
1. Универсальность – характеризует полноту отображения моделью изучаемых 

свойств реального объекта. 
2. Адекватность – способность отражать нужные свойства объекта с 

погрешностью не выше заданной. 

3. Точность – оценивается степенью совпадения значений характеристик 

реального объекта и значения этих характеристик полученных с помощью моделей. 

4. Экономичность – определяется затратами ресурсов ЭВМ памяти и времени 

на ее реализацию и эксплуатацию. 
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Построенная математическая модель объекта позволяет глубже понять суть вещей. 

Но процесс создания математических моделей сложный и длительный. Возникнув, 

математические модели становятся в математике самостоятельными объектами. 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что математика строит модели и 

изучает их. Этими моделями пользуются специалисты из разных областей знаний, решая 

свои задачи. Обучая младших школьников, учитель должен обладать хорошей 

математической подготовкой и, прежде всего, знаниями научных основ начального курса 

математики. Эти знания нужны учителю начальных классов потому, что он первым 

вводит детей в мир математических знаний, и от того, как грамотно и успешно он это 

делает, зависит и отношение ребенка к математике в дальнейшем. 

Суммируя сказанное, констатируем, что математические модели в гораздо большей 

степени, чем естественный язык, помогают продвинуться в получении сложных выводов 

из некоторого множества исходных положений. 

Библиографический список: 
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Рано или поздно всякая правильная математическая идея находит применение в том 

или ином деле. (А.Н. Крылов) [1] 

Невозможно представить современный мир без математики. Это наука о 

количественных отношениях и пространственных формах действительного мира, 

являющаяся значительной и важной частью общечеловеческой культуры. 

Математика – самое универсальное изобретение человечества. Каждая область 

знаний: физика, химия, биология, социология, лингвистика и другие– имеет свои объекты 

изучения, устанавливает свойства и, что особенно важно, взаимосвязи этих объектов. В 

различных науках и областях человеческой деятельности возникают количественные 

соотношения, и математика изучает их в виде свойств чисел. [2] 

С течением времени наука не теряет своей значимости. Современная картина мира 

представляет собой постоянное движение, новые технологии, научные исследования и 

разработки, и  роль математики в ней постоянно возрастает. Это связано с тем, что, во-

первых, без математического описания явлений действительности трудно их понять и 

освоить, а во-вторых, развитие физики, лингвистики, медицины, психологии, философии, 

многих технических наук предполагает широкое использование математической модели. 

[3] 

Меня заинтересовал вопрос о значении математики в современном 

железнодорожном транспорте, так как я  обучаюсь на отделении «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство». 

Строительство железной дороги включает в себя инженерные, геодезические и, 

конечно, математические работы. Например, в соотношении  геодезист будет 
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рассматривать зависимость площади  прямоугольника от величины  его стороны. 

Инженер рассмотрит зависимость силы сопротивления от скорости движения. А 

математик изучает свойства функции  в отвлечённом виде. И где бы эта 

зависимость ни появилась, сделанное абстрактное математическое заключение можно 

применить в конкретной ситуации к любым объектам. Так, для поиска кратчайшего пути 

и количества различных маршрутов используют теорию графов и комбинаторику. [4] Для 

оценки перевозочной работы поездов используется ряд показателей, таких, как 

грузооборот  и пассажирооборот . Они представляют собой сумму массы 

перевезенных грузов (или числа пассажиров) на расстояние перевозки. Приведённая 

продукция транспорта определяется по формуле: =  где k- коэффициент 

перевода пассажиро-километров в тонно-километры.  

Железная дорога требует точности, исключает любые погрешности. Все должно 

быть слаженно и взаимосвязано друг с другом, например движение поездов. Каждый 

поезд движется строго по расписанию, для составления которого требуется знать свойства 

функций, способы построения их графиков, комбинаторику.  

При ремонте и реконструкции железной дороги путейцы рассчитывают возвышение 

наружного рельса при определенном радиусе кривой, определяют уширение колеи, и без 

знания свойств функции, степеней, преобразования выражений здесь не обойтись. 

Сооружение стрелочных переводов является одной из самых сложных, с математической 

точки зрения, частей путевых работ.   - формула 

для расчёта их длины. Координаты стрелочного перевода определяются следующим 

образом: x= ; . Важнейшим параметром 

стрелочного перевода является марка крестовины М, которая определяется следующим 

отношением: М=  , где - угол крестовины. Таким образом, тригонометрию также 

надо учить. [5] 

Путь не всегда проходит по прямой линии. На поворотах дороги делают 

закругления. Основной участок закругления имеет форму дуги окружности. При 

строительстве железной дороги радиусы закругления задаются заранее. Как же 

определить радиус закругления уже построенной железной дороги? Ответить на этот 

вопрос мы можем, сославшись на теорему об отрезках диаметра и хорды, проведенных в 

одной окружности через одну и ту же точку. Измерив хорду АВ и стрелку СО, можно 

записать: 

, если АВ = S и СD = h, то 

  . 

Сооружая дорогу, строители должны рассчитать объем 

земляных работ, количество  кубометров материала, необходимого 

для насыпей, вычислить крутизну дороги. При строительстве железной дороги 

устанавливается наибольший уклон, который может преодолеть локомотив с составом 

заданной массы. В связи с этим проводится большое количество расчетов для 

определения выгоды, полученной от увеличения массы поезда и уменьшения земляных 

работ. [4] 

Как говорил А. Н. Крылов, «рано или поздно всякая правильная математическая 

идея находит применение в том или ином деле». А в современной железнодорожной 

отрасли её роль, как мы видим, очень велика. Благодаря применению математических 

знаний, работа железной дороги становится более продуктивной, что влечёт за собой рост 

её значимости. Современный специалист не может стать профессионалом своего дела без 

знания математики. [6] 

Библиографический список и интернет-ресурсы: 
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Математика является значительной и важной частью общечеловеческой культуры. 

Именно математика дает людям мощные методы изучения и понимания окружающего 

мира, методы исследования как теоретических, так и чисто практических проблем. 

Накопление математических фактов на протяжении тысячелетий развития человечества 

привело к возникновению математики как науки около двух с половиной тысяч лет тому 

назад. Математика имеет богатейшие возможности воздействия на выработку научного 

мировоззрения и достижение необходимого общекультурного уровня [1]. 

Математика воспитывает такой склад ума, который требует критической проверки и 

логического обоснования тех или иных положений и точек зрения. Она  изучает модели 

реальных процессов и явлений, описываемых на математическом языке. Человек, 

знающий математический язык, способен глубже проникнуть в суть реальных процессов, 

правильно ориентироваться в окружающей действительности. Существенную роль играют 

умения правильно обрабатывать информацию, статистические данные, делать из 

имеющегося статистического материала достоверные выводы и прогнозы. Ценность 

специалиста, владеющего этими навыками, существенно возрастает. 

Главной задачей обучения математике становится не только изучение основ 

математической науки как таковой, а общеинтеллектуальное развитие - формирование у 

студентов в процессе изучения дисциплины качеств мышления, необходимых для 

полноценного функционирования человека в современном обществе, для динамичной 

адаптации человека к этому обществу [3] . 

Другая сторона математического образования - изучение приложений математики. В 

настоящее время создается система примеров и задач, ориентированных на гуманитарные 

приложения. Изучение математики формирует логическое мышление, позволяет 

правильно устанавливать причинно-следственные связи, что, безусловно, должен уметь 

каждый человек. Стиль изложения математики, ее язык оказывают влияние на развитие 

речи. Каждый культурный человек должен иметь представление об основных понятиях 

математики, таких как число, функция, математическая модель, алгоритм, вероятность, 

оптимизация, величины дискретные и непрерывные, бесконечно малые и бесконечно 

большие.  

Переводя экономическую, транспортную, управленческую или любую другую 

задачу на математический язык, современный специалист получает возможность 

использовать для ее решения все разнообразие и богатство средств математики. 

Результаты, полученные с помощью математических методов экономико-

математического анализа, позволяют подтвердить или опровергнуть выдвинутую 
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гипотезу, построить прогноз, составить оптимальный план функционирования 

практически действующего объекта. 

Математика уверенно расположилась в самых разных частях и уголках 

современного мира. Математика умеет хорошо вычислять и тем самым позволяет 

осуществлять математическую обработку цифровых данных, связанных с тем или иным 

изучаемым процессом. Однако при всей важности вычислительного аспекта математики, 

особенно в последние годы в связи с бурным ростом вычислительной техники, он 

оказывается неглавным при попытке объяснить причины математизации современного 

мира. 

Современная математика в сочетании с информатикой становится 

междисциплинарным инструментарием, который выполняет две основные функции: 

первую - обучающую специалиста-профессионала умению правильно задавать цель тому 

или иному процессу, определить условия и ограничения в достижении цели; вторую - 

аналитическую, то есть «проигрывание» на моделях возможных ситуаций и получение 

оптимальных решений [2]. 

Без математических методов сейчас не обходится не только техника, механика, 

электроника, экономика, но и медицина, экология, психология, социология, лингвистика, 

история, юриспруденция и другие отрасли. Для математических методов характерны: 

 четкость формулировок и определений; 

 использование точных количественных оценок; 

 логическая строгость; 

 сочетание индуктивного и дедуктивного подходов; 

 универсальность. 

Использование математических методов формирует так называемый 

математический стиль мышления, то есть абстрактный, логический, идеально строгий и - 

самое главное - нацеленный на поиск закономерностей. Профессионал, грамотно и 

аккуратно применяющий математические методы, способен принести пользу в любой 

сфере деятельности, в том числе и правовой. 

Впервые четко и ясно о математике как языке научного познания сказал великий 

итальянский естествоиспытатель Галилео Галилей: «Философия написана в 

величественной книге (я имею в виду Вселенную), которая постоянно открыта вашему 

взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научится понимать ее язык и толковать 

знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, а знаки ее — 

треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы 

понять в ней ни слова, без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту». 

Позднее эта мысль повторялась многими знаменитыми учеными. Так, замечательный 

датский физик Нильс Бор заявил, что математика представляет собой значительно 

большее, чем просто наука, поскольку она является также языком науки [1]. 

Широкое проникновение математики и ее методов в другие отрасли знания является 

главнейшей формой взаимодействия наук, способствует сближению различных отраслей 

знания. Так, например, связь между физикой и химией очень часто осуществляется через 

математику. Математика изучает количественные закономерности, присущие всем 

предметам, явлениям действительности, и поэтому является необходимой всем областям 

знаний. Математика дает им мощный вычислительный аппарат, язык формул и т.д., без 

которых науки не могут развиваться успешно. 

На стыке математики и наук, где она применяется, возникают новые отрасли знания: 

математическая физика, математическая логика, математическая биология, 

математическая лингвистика, математическая психология и другие науки. Число таких 

отраслей знания в наше время постоянно растет [2]. 

Таким образом, по мере усложнения задач, которые решает общество, возрастает 

роль математики. Математика выполняет важную роль в развитии интеллекта, 
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формировании мышления и личностных качеств человека. Как говорил М.В. Ломоносов, 

математика «ум в порядок приводит». 
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Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, которая исторически 

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

Математика не относится к естественным наукам, но широко используется в них как для 

точной формулировки их содержания, так и для получения новых результатов. 

Выдающийся итальянский физик и астроном, один из основателей точного 

естествознания, Галилео Галилей (1564-1642) говорил, что "Книга природы написана на 

языке математики". Почти через двести лет родоначальник немецкой классической 

философии Эммануил Кант (1742-1804) утверждал, что "Во всякой науке столько истины, 

сколько в ней математики". Наконец, ещё через почти сто пятьдесят лет, практически уже 

в наше время, немецкий математик и логик Давид Гильберт (1862-1943) констатировал: 

"Математика - основа всего точного естествознания". 

Наш яркий и чудесный мир очень разносторонен, но мало кто из людей понимает, 

как связаны техника и природа. А ведь существует целая наука о формах живого в 

природе и их промышленных аналогов [1] – бионика, которая в сентябре 1960 г. стала 

официальной наукой. Её цель: сделать мир людей более удобным при помощи техники, 

созданной по подобию живой природы. Начало этому положила кибернетика, возникшая 

на стыке точных, технических и биологических наук, в создании и развитии которой 

участвовали математики, физики, инженеры, биологи, и др.  

Современное научное представление об информации очень точно сформулировал 

математик Норберт Винер, "отец" кибернетики. А именно: «Информация — это 

обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 

приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств». [9] В развитие 

математических дисциплин для кибернетики внесли свой вклад русские ученые: 

А.А.Марков, А.Н.Колмогоров, Н.Н.Боголюбов, В.А.Котельников. [3, стр. 3] 

В основу новой науки - бионики легли такие основополагающие аспекты 

информатики и информатизации как, системный анализ, биоинформатика, изучающая 

информационные процессы в биологических системах и разнообразные приложения, 

охватывающие производство, образование, медицину, торговлю, с/х и др. 

Меня очень интересуют современные технологии в медицине. Смогут ли они 

помочь, например, в борьбе с сахарным диабетом, который не обходит стороной 

миллионы людей на планете, в том числе и меня? Как долго ещё придётся ждать? 

В последние годы активное внедрение в медицину методов математического 

моделирования и создание автоматизированных, в том числе и компьютерных, систем 

существенно расширило возможности диагностики и терапии заболеваний. Ученые из 

http://book.kbsu.ru/theory/chapter1/wiener.html
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Южной Кореи и США создали прототип носимого устройства для автоматической 

диагностики и коррекции уровня глюкозы в крови диабетиков. Проблемы с пересадкой 

поджелудочной железы, связанные с отторжением нового трансплантата иммунной 

системой и дефицит трансплантируемых тканей, стали поводом для разработки 

механического роботизированного «аналога», способного обеспечить компенсацию 

перепадов уровня глюкозы в крови больного. Эластичный браслет с датчиками 

оперативно фиксирует факт гипогликемии или гипергликемии. Носимое устройство 

включает в состав систему оперативной терапии из массива полимерных микроигл для 

подкожной инъекции, объединенных с капсулами, содержащими определенный препарат 

и активируемых термическим способом. Собираемая по беспроводному интерфейсу 

информация считывается и анализируется специальным приложением смартфона, 

которое, проанализировав данные датчиков также беспроводным способом, отдает схеме с 

массивом игл команду на ввод требуемой дозы лекарства.[4]  

Большую роль в современной медицине играет математическая статистика. 

Статистика (от лат. status — состояние дел) - изучение количественной стороны массовых 

общественных явлений в числовой форме. Вначале статистика применялась в основном в 

области социально-экономических наук и демографии. Основателем теории статистики 

считается бельгийский статистик Адольф Кетле (1796-1874), который приводил примеры 

использования статистических наблюдений в медицине: два профессора сделали 

любопытное наблюдение относительно скорости пульса - они заметили, что число ударов 

пульса находится, в обратном отношении с квадратным корнем роста. Приняв за рост 

среднего человека 1,684 м, они полагают число ударов пульса равным 70. Имея эти 

данные, можно вычислить число ударов пульса у человека какого бы то ни было роста. 

Самым активным сторонником использования статистики был основоположник 

военно-полевой хирургии Н. И. Пирогов. Еще в 1849г., говоря об успехах отечественной 

хирургии, он указывал: «Приложение статистики для определения диагностической 

важности симптомов и достоинства операций можно рассматривать как важное 

приобретение новейшей хирургии». Математические и статистические подходы лежат в 

основе современного научного поиска, без которого познание  было бы невозможно.  

 Математика широко применяется в кардиологии. Современные приборы позволяют 

врачам «видеть» человека изнутри, правильно устанавливать диагноз и назначать 

эффективное лечение. Созданием таких приборов занимаются инженеры, использующие 

аппарат физико-математических исследований. Ритмы сердца и движение 

математического маятника, рост бактерий и геометрическая прогрессия, формула ДНК - 

все это примеры применения математических расчетов в медицине. [10]  

В данное время ведутся разработки группой ученых Массачусетского 

технологического института, Бостонского университета и Национального института в 

технологии программного кода «Cello», которая имеет все шансы стать стандартом в 

области разработки инновационных биологических схем. Данная технология позволяет 

прописывать в ДНК клеток бактерий требуемый набор свойств и создавать биологические 

схемы с нужными логическими параметрами, работающие прямо внутри живой клетки.   

Вся идея этой разработки состоит в процессах, происходящих в биологических клетках 

организмов, которые поддаются программированию посредством методов, аналогичных 

вычислительным алгоритмам знакомых нам компьютерных систем. Эксперименты, 

проводимые в этом направлении, показали положительные результаты. Это значит, что 

помощь в решении глобальных проблем подойдёт в скором будущем: одно из намеченных 

направлений – создание сложных биологических систем – “станций” внутри клетки, 

позволяющих ей самостоятельно находить, идентифицировать и нейтрализовать очаги 

заболеваний путем вырабатывания необходимого в текущий момент лекарственного 

препарата. Эта разработка может помочь не только в борьбе с сахарным диабетом, 

учитывая, что эта болезнь имеет наследственную основу, но и в борьбе с раком.[5]   
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Мы понимаем, что в скором будущем у многих людей появится шанс излечиться от 

разных хронических болезней и почувствовать себя здоровыми, но круг вопросов, по 

которым человек ставит перед собой определенные проблемы и решает их, очень широк. 

Давайте рассмотрим несколько примеров, где своё применение находит математика: 

1. Восхищает творение пауков - паутина. Её нить в 5 раз прочнее и вдвое эластичнее 

нейлонового волокна, поэтому сеть толщиной в один простой карандаш способна 

остановить «Боинг» на полной скорости. В настоящее время в лабораториях создаются  

материалы, близкие по составу к паутине.  Они используются в медицине (в качестве 

шовного материала, искусственных связок и сухожилий, плёнок для заживления ран), 

военной и оптической промышленности. [6] 

2. Перспективные разработки в сфере бионики могут исправить физические 

недостатки множества людей. Очки Bionic Eye помогут увидеть происходящее с помощью 

искусственного глаза, так как состоят из внешней камеры, внутреннего процессора и 

имплантата с микрочипом, который передаёт сигнал прямо в мозг. А протезы DARPA с 

искусственными нервными окончаниями позволяют владельцу  чувствовать конечности. 

3. Бионика используется не только в медицинских разработках, но и в архитектуре. 

Основой конструкции Эйфелевой башни является строение скелета. [2]  Архитектор 

Эйфель взял свою идею из научных трудов профессора анатомии Хермана фон Мейера, 

который обнаружил, что головка бедренной кости покрыта сетью миниатюрных косточек, 

благодаря которым нагрузка перераспределяется по кости. [8] 

4. Ученые построили прибор, предсказывающий приближение шторма за 15 часов. 

Они обратили внимание на то, что медуза слышит инфразвуки, имеющие частоту до 8-13 

колебаний в секунду. В приборе, имитирующем орган слуха медузы, имеются рупор, 

резонатор, пропускающий колебания нужных частот, передатчик, преобразующий эти 

колебания в импульсы электрического тока. [3, стр. 15] 

 

 

 

 

В 1908г. учёный Илья Мечников получил Нобелевскую премию по медицине и 

физиологии за работы по иммунизации. Илья Мечников закончил физико-математический 

факультет харьковского университета, где он изучил отношения между множествами и в, 

частности, изоморфизм множеств. Изоморфизм - это в определённом смысле схожесть 

различных множеств. Работая в дальнейшем в области сравнительной эмбриологии, он 

заметил, что на срезах личинок морской звезды образуются некоторые подвижные клетки, 

которые стремились уничтожить окружающие чужеродные тела. Он предположил, что эти 

клетки защищают организм и как математик по закону изоморфизма перенёс это на все 

живые существа. Так была открыта иммунология, значение которой трудно переоценить.  

В настоящее время широко применяются математические методы в биофизике, биохимии, 

генетике, физиологии, медицинском приборостроении, создании биотехнических систем. 

Развитие математических моделей и методов способствует: расширению области 

познания в медицине; появлению новых высокоэффективных методов диагностики и 

лечения, которые лежат в основе разработок систем жизнеобеспечения; созданию 

медицинской техники. Физика- это математика вселенной, химия- математика веществ, 

информатика- математика информации, а бионика включает в себя все эти «виды» 

математики и связывает их с природой, чтобы облегчить жизнь человеку. Таким образом, 
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мы понимаем, что наш яркий, чудесный, бесподобный  мир очень разносторонен, но при 

этом гармоничен.  
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МАТЕМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА 

А.Н. Парфинеску 

Щигровский филиал ОБПОУ "Курский  

базовый медицинский колледж" 

Руководители: М.В.Смахтина, Н.В.Шаталова  

 

«Числа управляют миром», – говорили пифагорейцы.  

Но числа дают возможность человеку  

управлять миром, и в этом нас убеждает  

весь ход развития науки и техники наших дней.  

А. Дородницын 

 

Современный мир - империя нано-технологий и точных наук. Основополагающей в 

ряду этих наук является математика, без которой невозможно представить жизнь 

человечества ни в прошлом, ни в настоящем. Как же эта древняя и хрупкая наука 

выглядит в современной картине мира?  

Древнейшие сферы использования математики связаны с наблюдением за 

созвездиями и с земледельческими работами. Изучение звездного неба позволило 

проложить торговые морские пути и караванные дороги в новые районы, а также 

увеличить объемы торговли между государствами. Обмен товарами приводил к обмену 

культурными ценностями и к развитию толерантности как явления, лежащего в основе 

мирного сосуществования различных народов.  

Чрезвычайно важную роль математика сыграла при создании календаря, так как с 

его помощью определялись сроки посева и сбора урожая, а также все религиозные 

праздники. Астрономия вавилонского государства положила начало делению окружности 

на градусы, а градуса и минуты – на части. Вавилоняне создали одну из первых систем 

исчисления. 

Греки в кратчайшие сроки овладели математическим наследием предшественников, 

но они не довольствовались только лишь усвоением знаний - создали абстрактную и 
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дедуктивную математику. Мы знаем и чтим имена и сочинения великих греческих 

геометров: Фалеса Милетского, Гиппократа Хиоского, Демокрита, Евдокса, Аристотеля, 

Евклида, Архимеда, Апполония, школы Пифагора. 

Математика развивалась стремительно, и это давало возможность развитию других 

наук и различных сфер жизни.  

Современный мир… Возможно ли человечеству существовать и развиваться без 

этой науки? Математика присутствует во всей нашей жизни, вернее, математика и есть 

наша жизнь. Без неё у люди не имели бы крепких домов, потому что и древним зодчим, и 

нынешним строителям необходимо  уметь считать, измерять, составлять пропорции. 

Красивую одежду нужно умело скроить, также применяя вычисления. Разве возможно без 

знания математики построить железные дороги, морские и речные суда, самолеты и 

космические ракеты, заводы и комбинаты – все, что составляет цивилизованный мир? 

Водителю грузового автомобиля необходимо знать, какое количество груза может 

вместить его машина. Любому повару важно придерживаться норм расхода продуктов при 

приготовлении различных блюд. Оркестр никогда не сможет сыграть музыкальное 

произведение, не соблюдая музыкальный размер, ритм и темп исполнения.  

Трудно представить себе жизнь современного общества без математических знаний. 

Мы хотим развивать технологии, а для этого необходимо шагать в ногу со временем. 

Математическими знаниями человек пользовался для осуществления торговли, 

строительства, защиты от врагов, предсказания будущего, в путешествиях. В наши дни 

вряд ли кто-либо сможет обойтись без знания математики. Достаточно взглянуть на любое 

здание, и мы тут же увидим знакомые фигуры: параллелепипед, треугольные фронтоны, 

полукруглые и прямоугольные окна.… Это лишь малая часть геометрических фигур, 

которые радуют глаз при взгляде на красивые здания и сооружения.  

Профессии инженера и естествоиспытателя требуют серьезного овладения 

множеством профессиональных сведений, основанными на математике. Очень хорошо 

сказал об этом Галилей: «Философия (речь идёт о натурфилософии,на нашем 

современном языке — о физике) написана в величественной книге, которая постоянно 

открыта вашему взору, но понять её может лишь тот, кто сначала научится понимать её 

язык и толковать знаки, которыми она написана»[1]. Следует заметить, что она написана 

языком математики. 

Развитие умения рассуждать логично, усваивать навыки алгоритмического 

мышления, способности понимать смысл поставленной задачи - это также важнейшие 

причины потребности человечества в математике. Безусловно,  математика, в первую 

очередь, нужна для интеллектуального развития личности.  

В последние десятилетия огромными темпами развивается глобальная 

компьютерная сеть. Это стало возможным благодаря древнейшей науке математике. И 

сегодня нет таких областей знаний, в которых вообще не использовались бы 

математические понятия. Как для полноценной жизни человеку необходимо тренировать 

тело, занимаясь физической культурой, так и для мозга важно тренировать ум с помощью 

чисел и логики.[2]. 

О великой науке математике можно говорить бесконечно, тем более что и сам знак 

бесконечности «∞» появился благодаря ей. Это волшебная наука, о которой гениальная 

поэтесса М.Цветаева сказала: 

«О мир, пойми! Певцом во сне – 

открыты 

Закон звезды и формула цветка». 

Красота дает нам возможность с радостью воспринимать окружающий мир, а 

математика помогает открывать слагаемые красоты. 

Интернет-ресурсы: 
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МАТЕМАТИКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

А.В. Понкратов 

ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж» 

Руководитель: Е.А.Копцева 

 

Вам приходилось слышать такое выражение: математика - страна без границ? Эта 

фраза о математике имеет под собой очень веские основания. Математика в жизни 

человека занимает особое место. Мы настолько сроднились с ней, что попросту не 

замечаем ее. Математика тесно связана с нашей повседневной жизнью.   

Без математики невозможно представить себе существование и развитие множества 

наук: химии и физики, экономики и бухгалтерии, информатики и программирования. Все 

они, как и множество других наук, основаны на расчетах и вычислениях, поэтому 

решение задач по математике можно отнести к основам образования. Математика 

применяется практически во всех областях человеческой деятельности, в разных 

профессиях. Ведь невозможно представить себе как физик или химик, не зная математики, 

будет вести расчеты, или разрабатывать новые формулы. Точно так же экономист или 

бухгалтер не сможет провести правильный расчет, посчитать прибыль или свести 

квартальный отчет. Не говоря уже о программировании, которое полностью основано на 

математических зависимостях. Это все относится к элементарным основам математики и 

вычислениям формул. Математика включает в себя и геометрию, которая необходима 

архитекторам и конструкторам, и высшую математику, которая, невзирая на свою 

сложность и трудность применения, очень необходима для инженеров, и многие другие 

разделы. Недаром говорят, что «математика – это язык, на котором говорят все точные 

науки». 

Математика в кулинарии имеет большое значение, так как для приготовления 

любого блюда должен соблюдаться рецепт. В рецепте указывается точное соотношение 

продуктов, которое необходимо соблюдать в процессе приготовления. При взвешивании 

продуктов в кулинарии используются математические величины масса и объём. Ими тоже 

необходимо уметь пользоваться. Единицы времени играют далеко не последнюю роль в 

приготовлении блюд. Приготовленные блюда нужно умело делить на порции, в чём нам 

опять же поможет математика.  

Математика в торговле важнее всего. Работники торговли должны хорошо знать 

числа, уметь их складывать и вычитать, умножать и делить. Без этого продавцы не смогли 

бы сосчитать товар в магазине. Не могли бы вести ведомости расхода и прихода прибыли 

в магазине. С помощью математических вычислений продавцы считают стоимость 

приобретённого покупателем товара, отсчитывают сдачу.  

Математика в раскрое одежды. Прежде чем сшить одежду, необходимо снять все 

мерки с человека, и тут не обойтись без математики. Сантиметровой лентой нужно 

сделать замеры (длину рукавов, ширину, длину костюма или платья и другое), записывая 

их в тетрадь. Потом по журналу мод нужно выбрать фасон одежды и по ранее замеренным 

цифрам мерки рассчитать и начертить выкройку. При помощи математических расчётов 

http://revolution./mathematics/00082112_0.html
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оставим запас ткани на припуск и подгиб, только после этого делаем раскрой ткани для 

шитья из него одежды. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Химия без математики просто перестала бы существовать как наука. Расчет 

концентрации растворов, объемов, массовых долей в сплавах, решение задач, 

всевозможные формулы делают математику просто незаменимой. Малейшие неточности в 

расчетах могут привести к смерти людей, если говорить о фармацевтической 

промышленности, взрывам и катастрофам, если это какое-то крупное химическое 

производство. 

Математика в финансовой сфере просто незаменима. Банки рассчитывают проценты 

по вкладам и кредитам, чтобы оказаться в прибыли, риски от вложения капиталов в какие-

нибудь предприятия. Биржи пользуются статистическими расчетами и теорией 

вероятностей, чтобы заработать на разнице в ценах, делают долгосрочные математические 

прогнозы, считают огромные финансовые потоки по совершаемым сделкам в масштабах 

мира. Страхование использует математику для оценки имущества, размеров страховых 

выплат, доли риска наступления того или иного страхового случая. Налоговым службам 

необходимо рассчитывать налоговое бремя, составлять и читать  отчеты. Умение делать 

финансовые расчеты — большое мастерство, нужно этому учиться на протяжении многих 

лет, так считают люди, занятые в этой сфере. 

Биология, медицина и ветеринария сегодня просто не выживут без математики. 

Ученые биологи и врачи должны сегодня прекрасно владеть компьютером, чтобы, 

например, понять, как возникает рак и как мы могли бы более эффективно его лечить. 

Когда они смотрят на ДНК опухоли, то видят тысячи мутаций. Статистика помогает 

определить, какие из них будут способствовать росту раковых клеток, а какие будут 

исследоваться для создания новых лекарств. Статистические методы определения 

реакций, протекающих в условиях болезни, способствуют научному пониманию 

механизмов болезней и помогают в разработке их лечения. Необходимо рассчитывать 

дозы назначаемых лекарственных препаратов и прививок в расчете на массу тела 

человека, читать графики и таблицы при обследовании его здоровья, делать назначения по 

числовым результатам анализов. Лаборанты как раз и ведут свои расчёты при 

исследовании тканей, крови под микроскопом, так что без математики никуда! Основы 

тригонометрии используются при проведении ортопедических операций. 

Программисты и Web-дизайнеры определенно используют математику, ведь многие 

концепции программирования основаны на ней. Например, ключевое понятие 

программирования — понимание переменных — является основой алгебры. Но большая 

часть реальной работы программы похожа концептуально на доказательства в геометрии. 

А так как сегодня телевидение и радиовещание переходит полностью на цифровое 

вещание, то и здесь без математики нельзя 

Геология повсеместно использует математические расчеты. Найдя залежи полезных 

ископаемых, геологи должны определить объем запасов, который потенциально может 

там находиться, делая расчеты объемов. Есть много факторов, влияющих на них, они 

должны знать объем всего участка породы, ее пористость и сколько полезных 

ископаемых  на самом деле соответствует этому участку. Они интерпретируют 

сейсмические данные — звуковые волны посылаются в землю, и записи их отражений, 

получаемые на поверхности, позволяют увидеть земные слои, лежащие на глубине до 8 

км.  

Сельское хозяйство, ландшафтный дизайн: площади посевов, поголовье скота, 

объемы удобрений, масса семян для посева, масса урожая или приплода, урожайность 

культур, расчет затрат на горючее, часов работников, прибыльности будущего урожая… 

Да и вся наша повседневная жизнь состоит из математики. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться 

вычислительной техникой, находить и применять нужные формулы, владеть приемами 
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геометрических измерений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, составлять алгоритмы. 

Математика нужна всем людям на земле. Без математики невозможно построить 

дом, сосчитать деньги в кармане, измерить расстояние. Если бы человек не знал 

математику, он бы не смог изобрести самолёт, автомобиль, стиральную машину, 

холодильник, телевизор. Математика позволяет человеку думать. Математика нужна в 

каждой профессии, она нужна и в повседневной жизни.  
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ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

В.С. Руденко 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: О.А. Морозова 

 

Измеряют все: медики определяют температуру тела, объем легких, рост, пульс 

пациентов; продавцы взвешивают продукты, отмеряют метры тканей; портные снимают 

мерку с модниц; музыканты строго выдерживают ритм и темп, считая такты; фармацевты 

взвешивают порошки; учителя физкультуры не расстаются с рулеткой и секундомером, 

определяя выдающиеся спортивные достижения детей... Все жители планеты измеряют, 

прикидывают, оценивают, сверяют, отсчитывают, различают, отмеряют, измеряют и 

считают, считают, считают... 

С давних пор люди сталкивались с необходимостью определять расстояния, длины 

предметов, время, площади, объемы, массы и многое другое. Значение измерений 

возрастало по мере развития общества и развития науки. А чтобы измерять, необходимо 

было придумать единицы различных физических величин. Так, например, моряки 

измеряли путь трубками, т.е. расстоянием, которое проходит судно за время, пока моряк 

выкурит трубку. В Испании единицей была сигара, в Японии - лошадиный башмак, т.е. 

путь, который проходила лошадь, пока не износится привязанная к ее копытам 

соломенная подошва, заменявшая подкову. В Египте распространенной единицей длины 

был стадий – путь, проходимый мужчиной за время между первым лучом Солнца и 

появлением на небе всего солнечного диска, примерно за две минуты. У многих народов 

для определения расстояния использовалась единица длины стрела – дальность полета 

стрелы. Выражения: “не допускать на ружейный выстрел”, “на пушечный выстрел” - 

напоминают о подобных единицах длины. 

Каждый из нас, без сомнения, знает, что, прежде чем измерять, нужно установить 

«единицу, с которой будет сравниваться измеряемый отрезок пути. Сегодня мы все 

знакомы с линейкой, метром, а что же существовало до того, как всё это изобрели? А 

какие меры длины использовались издавна на Руси? Первые представления о числе 

приобретены в незапамятной древности. Они возникли из счета людей, животных, плодов, 

различных изделий человека и других предметов. На ранних ступенях развития общества   

люди  почти не умели считать. Они отличали друг от друга совокупности двух и трех 

предметов, например: о численности группы из двух предметов они говорили: «Сколько 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=75088
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же, сколько глаз у человека», а о множестве из двадцати предметов: «Столько же, сколько 

пальцев у человека». Потом считали на пальцах. Когда пальцы на одной руке кончались, 

переходили на другую, а если на двух руках не хватало, переходили на ноги. Поэтому, 

если в те времена означало, что у него «две руки и одна нога кур», это означало, что у 

него пятнадцать кур, а если у кого-то было двадцать коз, это называлась «весь человек», 

то есть две руки и две ноги. Всякая совокупность, содержавшая большее число предметов, 

объединялось в понятие «много». В Древней Руси неопределенно большое количество 

обозначало слово «семь». Русские  пословицы сохранили память об этой эпохе: «семь раз 

отмерь – один раз отрежь», «у семи нянек дитя без глазу». 

С усложнением хозяйственной деятельности людей понадобилось вести счет в более 

обширных пределах. Для этого человек пользовался окружающими его предметами. От 

счета с помощью камешков ведут свое начало различные усовершенствованные 

инструменты, как, например, русские счеты, У многих народов число «сорок» долгое 

время было пределом счета и названием неопределенно большого количества. В русском 

языке слово «сороконожка»  имеет смысл «многоножка»; выражение «сорок  сороков» 

означало в старину число, превосходящее всякое воображение. Тот же смысл имеет слово 

«сорок» в ряде русских пословиц и поговорок: «И один глаз, да зорок, не надо и сорок», 

«Сидела сорок лет, высадила сорок реп». На следующей ступени счет достигает нового 

предела – десяти десятков и создается название для числа 100. Такой смысл оно имеет, 

например, в загадке: «Стоит поп низок, на нем сто ризок» (капуста). Такой же смысл 

приобретают последовательно числа тысяча, десять тысяч (в старину это число 

называлось «тьма»), миллион.  

Первые единицы измерения длины были не очень точными. В качестве 

измерительных инструментов использовались чаще всего шаг, человеческая рука или 

нога. Эти измерительные «приборы» были удобны тем, что они у человека всегда били 

при себе. У разных людей эти величины разные, поэтому каждый может судить, 

насколько они были точны. 

Сегодня мы все знакомы с линейкой, метром, а что же существовало до того, 

как все это изобрели? Первыми измерительными приборами были части тела: пальцы рук, 

ладонь, ступня. 

Так, у древних египтян основной мерой длины служил локоть (расстояние от 

конца пальцев до согнутого локтя). Он делился на семь ладоней, а ладонь на четыре 

пальца. Чтобы измерения были точными и не зависели от роста людей, в Древнем Египте 

придумали образцовые меры: локоть, ладонь, палец. Теперь было уже не важно, какой 

длины локоть или ладонь у человека, он измерял не своим, а общим локтем, т.е. условной 

палочкой. Слово аршин пришло с Востока. Приезжие купцы торговали невиданными 

тканями; китайским шелком, индийской парчой, бархатом, которые отмеряли 

аршинами (с персидского - "локоть"). Он равен 71 см. 

Большие расстояния в старину измерялись верстами (другое название поприще) 

- отсюда и выражение «мерить версты», т.е. ходить пешком на большие расстояния. 

В Древней Руси для разметки линий на листах пергамента применялись 

железные прутья. Их называли шильцами. В разных странах люди измеряли одно и то 

же расстояние по-разному. Это было  очень неудобно. Наконец, во Франции в 1789 году 

решено было ввести единую систему мер. В Париже изготовили платиновые линейки с 

делениями, которые стали образцами мерок для всего мира. Как же ученые пришли к 

тому, что единицами линейки должны быть миллиметр и сантиметр? Все было строго 

подсчитано. Единицей стала сорокамиллионная часть географического меридиана, 

который проходит через Париж. После точных измерений в Париже были 

изготовлены две линейки, они были сделаны из платины, ширина каждой составляла 

25 миллиметров, а длина 1 метр, который получил название «республиканский метр».  

После 1812 года «республиканские» линейки попали в Россию как военный трофей, 

однако их производство было налажено только в 1899 году.  Инициатором этого 
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выступил Д.И. Менделеев. Именно он посодействовал тому, чтобы в России 

внедрилась метрическая система мер, а с нею и линейка, которая пользуется спросом 

и в наше время, как и у простых школьников, так и у архитекторов современности. 

По мере развития техники, ее широкого применения в различных странах, 

человечество пришло к необходимости введения и использования легко воспроизводимых 

единиц измерения, которые были бы по возможности долговечными. Такая система 

измерения долго разрабатывалась и была реализована на тех неизменных взаимосвязях, 

которые уже существуют в природе и к которым стремились свести единицы измерения. 

В 1799 году во Франции были изготовлены два эталона — для единицы длины (метр) и 

для единицы массы (килограмм). В 1875 году была подписана Метрическая конвенция. 

Метрическая система мер принята большинством стран  мира. В России ее введение 

началось с 1899 года под руководством Д. И. Менделеева и используется до настоящего 

времени. 

На практике  приходится время от времени переводить одни единицы измерения в 

другие. Хочу поделиться одной  уловкой, которая помогает разобраться с 

многочисленными единицами измерения. Для этого, необходимо  выстроить  единицы 

измерения «по росту». При этом: «Чтобы перейти от имеющейся единицы длины к 

соседней – меньшей (большей) единице, надо умножать (делить) заданное значение длины 

на  10,  так как каждая единица длины отличается от соседней (больше или меньше ее) в 

10 раз. Исключением является переход от километров к метрам» . 

Глядя на эту цепочку, становится понятно: для того чтобы перейти, например, от 

метров к миллиметрам, необходимо заданное значение длины трижды увеличить в  10 раз,  

т.е. умножить на 1000, а если надо, наоборот, перевести миллиметры в метры, то 

разделить на  1000. Даже ответить на вопрос, какую часть километра составляет 1 мм,  

становится легко!  
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МАТЕМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА 
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Все,  то  познается, имеет число, 

ибо невозможно ни понять ничего, 

ни познать без него. 

Пифагор[1] 

 

С первой минуты жизни человек попадает в мир математики. С детства он окружен 

числами и расчетами. Время рождения, вес, рост – все это математические измерения. 

Взрослея и познавая мир вокруг, мы все чаще сталкиваемся с математикой, постоянно 

анализируем, какая игрушка больше, какая меньше, считаем, сколько ступенек 
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встречается на пути. В школе каждый человек знакомится с таблицей умножения, 

различными формулами, учится решать математические задачи. 

Сдав итоговый экзамен по алгебре и геометрии, многие думают, что эти знания 

больше не пригодятся, если будущая профессия не экономист, бухгалтер или инженер. Но 

на самом деле это не так. Без знания многих математических законов в современном мире 

трудно обучиться любой профессии.  

Все, что нас окружает, подчиняется математическим законам. Со школьной скамьи 

мы знаем, что от геометрической формы сооружения зависит его прочность. Поэтому 

самое простое здание не может быть построено без архитектора и сметчика, которые 

создают проект и рассчитывают все затраты; без строителя,  соблюдающего рассчитанные 

стандарты и использующего измерительные приборы. Мы решаем задачи оптимизации, 

чтобы расходы не превышали доходы. Повар рассчитывает вес, калорийность, стоимость 

блюда, среднее время приготовления. Что говорить про телефон, компьютер, лифт, метро 

и самолет. Ничего этого бы не было, если бы не царица всех наук - математика. 

Элементарная математика зародилась около VI —V века до н.э., и развивалась она 

непосредственно от практических запросов. Люди интересовались расположением и 

движением небесных тел - появилась наука астрономия, для развития которой необходим 

математический аппарат. Благодаря ему известный английский ученый Исаак Ньютон 

смог вычислить, что наша планета имеет форму шара, который у экватора шире, чем у 

полюсов. Рассчитанные им орбиты спутников Юпитера и Сатурна помогли определить, 

с какой силой Земля притягивает Луну, что способствовало открытию закона всемирного 

тяготения. Эта информация была полезна и спустя два с половиной века при разработке 

первых околоземных космических полётов.  

Также Ньютон приблизительно рассчитал массу и плотность планет и самого 

Солнца, сделал вывод, что плотность Земли в 4 раза больше плотности Солнца. Он 

объяснил совместное действие Луны и Солнца на приливы и отливы морей и океанов 

Земли. В последующем, пользуясь расчетами Ньютона, Эдмунд Галлей предсказал на 

основе произведенных им расчетов появление огромной кометы, которая наблюдалась на 

небе в 1759 году.[2] 

Потребности и любопытство человека растут, и наука не стоит на месте.  XIX - XX 

века для математики стали временем открытий и прорывов. Математизация различных 

областей науки, проникновение математических методов во многие сферы практической 

деятельности, прогресс вычислительной техники привели к появлению новых 

математических дисциплин и подходов. 

В прошлом столетии наука совершила огромный скачок. Еще в начале века 

подсчеты производили письменно, ученые могли только мечтать о точных расчетах за 

секунды. Но в середине века появился калькулятор, а к концу столетия даже у школьников 

стал появляться компьютер, на котором можно было производить более сложные 

вычисления. 

В конце XIX века был изобретен телефон – для общества это стало настоящим 

чудом. Когда такие устройства стали появляться в обычных семьях, это был настоящий 

праздник. Могли ли люди тогда подумать, что для связи с собеседником даже на другом 

конце земли можно сидеть дома, около трубки? А еще такая связь может сопровождаться 

видео в режиме настоящего времени. Тогда это было фантастикой, сегодня у каждого 

школьника на телефоне есть программы, которые позволят осуществить этот процесс при 

помощи одного нажатия. Такие программы разрабатываются с помощью языков 

программирования, в основе которых лежат математические операции. Более того, сейчас 

Компания Google работает над дронами на солнечных панелях, раздающими 

сверхскоростной Интернет в проекте, названном Project Skybender.[3] Теоретически 

беспилотники будут предоставлять Интернет- услуги в 40 раз быстрее, чем в сетях 4G, 

позволяя передавать гигабайт данных в секунду. Сейчас эта скорость кажется 

невероятной, но посмотрим, будет ли нас это удивлять через пару – тройку лет. Пример с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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телефоном показывает, насколько взаимодействие математики с программированием и 

другими современными технологиями делает жизнь человека удобнее и интереснее.  

А если рассмотреть роль математики масштабнее? Как говорил немецкий ученый 

Вильгельм Швебель, «математика – самая надежная форма пророчества».[4] И ведь 

действительно, благодаря математическим расчетам на сегодняшний день вопрос об 

исчерпаемых ресурсах актуализируется и прорабатывается большинством ученых. Уже 

сегодня ведутся работы по созданию альтернативных источников, которые смогут 

заменить невозобновляемые ресурсы и тем самым спасти человечество от голода и 

дефицита. 

С развитием инфраструктуры и антропогенными воздействиями на окружающую 

среду ученые заметили сильное изменение климата. Благодаря математическим расчетам 

и наблюдениям сделан вывод о глобальном потеплении. Если в ближайшее время  

кардинальные меры не будут приняты, то это может стать катастрофой для всей планеты. 

В настоящее время мировое научное сообщество активно проводит разработку 

комплекса мер по снижению последствий данного процесса.  

Приведенные примеры еще раз доказывают могущество математики. 

Математические методы помогают рассчитывать и прогнозировать многие процессы, тем 

самым математика дает возможность предвидеть и избежать надвигающихся катастроф и 

катаклизмов. 

Математика заставляет нас думать, совершенствоваться и развиваться. Галилео 

Галилей утверждал: «Математика - это язык, на котором написана книга природы».[5] И 

ведь это действительно так. Она вошла и прочно укрепилась во всех отраслях жизни 

человека. Математика - та основа, с которой начинаются все идеи, все новое. 
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Везде, где есть процессы изменяющиеся во времени, используют логарифмы. 

Логарифмы – это математическое понятие, которое применяется во всех отраслях 

науки: химии, биологии, физике, механике, информатике, электротехнике, географии и 

многих других. Но самое широкое применение логарифмов нашли в экономике.   

Задачи статьи ответить на вопросы: 

– Как часто люди в жизни сталкиваются с математическими задачами в быту и 

повседневной жизни? 

–Рассмотреть принципы работы банковской системы и применение в ней действия 

логарифмирования. 

– Рассмотреть применение логарифмов в различных областях экономики. 
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– Составить рекомендации для человека, желающего обратиться в банк. 

Логарифмы в финансовой математике. 

Многие уже давно привыкли жить по принципу: вначале получаешь – потом 

платишь. Удобно! Да, и кредиты сегодня стали доступными. По крайней мере, именно так 

обещает реклама. Но сколько стоят банковские кредиты на самом деле? 

Найти информацию по данному вопросу оказалось не так легко. В банках 

подробную информацию или не дают, или дают крайне неохотно. Почему? 

Вот какие расчеты я нашла. 

Кредит в размере 150 тысяч рублей получен под 24% годовых (средняя ставка для 

кредитования в банках города Курска). Должен быть погашен ежемесячными выплатами в 

течение года. Найти размер погасительных платежей при равномерной выплате 

процентов. 

Решение.I – проценты за год: I=P×j/100×n, где P – сумма для кредитования, j – 

процентная ставка, n – время погашения кредита; S – полная сумма долга: S=P+I; R – 

величина погасительного платежа: R=S/n×m. Получаем: 

I=150×0,24×1=36 тыс. руб.,S=150+36=186 тыс. руб., R=186/12=15,5 тыс. руб. 

На первый взгляд может показаться, что процентная ставка, по которой 

выплачиваются проценты за пользование кредитом, составляет 24% годовых. В 

действительности, невыплаченный остаток основного долга в каждом месяце, за 

исключением первого, уменьшается и в последнем месяце равен 15,5 тыс. руб. Если 

проценты начисляются на неоплаченный остаток по ставке 24% годовых в конце каждого 

месяца, то сумма процентов к концу года меньше. 

А что происходит, когда вы положили деньги в банк. Через определённое время 

ваша сумма увеличится за счет процентов.  

Увеличения суммы  для сложенных процентов находятся по формуле:  

 
P – первоначальная сумма вклада, i – годовая процентная ставка, n – период 

времени, на который положили деньги в банк(в годах). 

Например: клиент положил в банк под 7,5% годовых 150 тыс. рублей. Какая сумма 

будет на счету клиента через 2 года. 

 
Ответ: через 2 года на счету клиента будет сумма 173343 рублей. 

В формуле S и n – переменные величины; P,i-постоянные, S зависит от 

n в формуле показательной функции.  

Обратная для показательной функции – логарифмическая функция. 

Для того, чтоб найти n, прологарифмируем обе части уравнения  

предварительно разделив обе части на  P. 

 

Формула для вычисления промежутка времени, за которое сумма вклада увеличится 

в определенное количество раз. Пусть , сумма вклада увеличится в 2 раза, 

тогда  

Формула удвоения суммы, показывает за какой период (в годах) сумма вклада 

увеличится в 2 раза. 

Пример № 2. 

Годовая  ставка  равна 10%. Найти период, за который сумма вклада увеличится в 2 

раза. 

  Найдем ln по таблице Брадиcа. 

n= 7,44                            Ответ: n≈7 лет 
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Логарифмы используются для вычисления итогового ценового коэффициента. 

 ; где r- среднее значение доходности в пределах всего 

периода, , , –доходностипо инвестиционным периодам, - коэффициент 

приумножения капитала.  

Выше я представила основные и чаще всего используемые в жизни области 

применения логарифмов в экономике. Теперь рассмотрим еще несколько прикладных 

моделей. 

Логарифмы в построении экономических графиков 
В экономике логарифмическим доходом может описыватьсязакон убывающей 

производительности— отдача на каждый дополнительный доллар вложений будет всё 

меньше и меньше. Для качества жизни разница между 100 и 200 долларами дохода менее 

значима, чем разница на порядок, между 200 и 1000 долларами. Например, два графика 

ниже показывают ожидаемую продолжительность жизни по вертикальной шкале и ВВП 

на душу населения по горизонтальной шкале. В первом графике шкала доходов линейная 

и какую-то корреляцию заметить трудно. Во втором случае шкала логарифмическая и 

ясно видна связь— при увеличении доходов на порядок продолжительность жизни 

увеличивается. 

 
 

При построении экономических графиков часто приходится иметь дело с 

величинами разного порядка. Так n- период времени экономического процесса изменяется 

в годах. 

Разность n- единица, S- прибыль может измеряться и в тыс. и млн. и млр. (если речь 

идёт о крупных  финансовых структурах) 

Для того, чтоб график был зримым, по оси xоткладываем n, а по оси yне S , а lnS. 

lnS 

 

 

 

 

 

n 

 

Такой метод построения графиков называется логарифмической дискриментой. 

В заключение хотелось бы сказать, что проработав несколько моделей работы 

банков можно сделать выводы, что финансовый кризис в той или иной степени отразился 

на жизни всех жителей России. Кого-то уволили с работы, кому-то «повезло» чуть больше 

- им уменьшили зарплату. При этом у многих «висят» невыплаченные кредиты - зачастую 

это довольно большие суммы... Так что брать кредит или ссуду в наше время очень 

опасно. Многие не задумываются о последствиях, а потом оказывается, что выплатить 

ссуду невозможно. 

http://economics.wideworld.ru/microeconomics/glossary/20/
http://economics.wideworld.ru/microeconomics/glossary/20/
http://4.bp.blogspot.com/-cpFsOyO5LAA/URPECsyaRiI/AAAAAAAAARw/slWOGMJQe3s/s1600/LEXvsGDP.png
http://4.bp.blogspot.com/-5qhphHan37g/URPECj-Ej8I/AAAAAAAAAR0/9cYGIAm4jLY/s1600/LEXvslogGDP.png
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Зато вкладывать оставлять свои денежные средства в банке более выгодно, чем 

хранить их дома, никуда не вкладывая. 

Библиографический список и интернет-ресурсы: 

1. http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_fulmera_klassifikacii_bankrotstva/1

3-1-0-38 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. Г.В. Савицкая «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», 4-е издание, 

переработанное и дополненное, Минск ООО «Новое знание», 2000 

 

 

МАТЕМАТИКА ВОКРУГ МЕНЯ 

В.Н. Синякова 

Льговский филиал ОБПОУ  «Курский 

базовый медицинский колледж» 

Руководитель: Ж.И.Тарасенко 

 

«Математика – царица всех наук» 

Лобачевский Н.И. 

 

Математика-это гармония жизни. Она как сердце в груди каждого человека. С малых 

лет эта чудесная наука входит в нашу жизнь. Если задуматься всерьез, то мы используем 

знание математики каждый день. 

Математика приносит порядок в нашу жизнь. Благодаря ей можно планировать свое 

время.  Математика позволяет нам узнать, насколько что-то больше, длиннее, шире, 

дороже другого. Математическими расчетами пользуются все другие науки в мире. 

Математика нужна всем людям на свете. Без математики человек не сможет решать, 

мерить и считать. 

Нам все время приходится выполнять простые и сложные математические  операции 

– посчитать, через сколько минут начнется любимый фильм, сколько сдачи должны дать в 

магазине, когда приедет автобус. 

Известно, что человеку в его практической деятельности приходится решать не 

только неоднократно повторяющиеся задачи, но и новые, никогда не встречавшиеся. 

Мир вокруг нас полон математических объектов — чисел, функций, геометрических 

фигур. 

Но математика не просто помогает нам совладать с миром. Она проникает в самую 

суть этого мира. Это удивительное обстоятельство впервые было отмечено Пифагором, 

одним из наиболее влиятельных мыслителей в истории человечества. Своим девизом «Все 

есть число» он на тысячи лет предвосхитил как будущую роль математики, так и 

представления о природе ее объектов.
 

В жизни вы не встретите ни одного человека, который не занимался бы 

математикой. Каждый из нас умеет считать, знает таблицу умножения, умеет строить 

геометрические фигуры. С этими фигурами мы часто встречаемся в окружающей жизни. 

С раннего детства в общении и играх с ребенком родители, сами того не подозревая, 

обучают его математике. 

Например, много раз на дню произносят фразы: «Ну, съешь еще 2 ложечки, 

солнышко», «Давай соберем вместе эти 3 кубика», «Нам осталось пройти с тобой всего 2 

дома», «Через 5 деревьев я возьму тебя на ручки». Читают ребенку стишок «Раз, два, три, 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_fulmera_klassifikacii_bankrotstva/13-1-0-38
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_fulmera_klassifikacii_bankrotstva/13-1-0-38
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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четыре, пять — вышел зайчик погулять», а малыш думает, что это за таинственное 

заклинание «Раз,  два, три, четыре, пять». 

Математика включает в себя не только изучение цифр и арифметику, но и 

пространственное мышление, логику, определение размера и формы предмета. Кто-то, 

возможно, думает, что различные замысловатые линии и поверхности можно встретить 

только в книгах учёных математиков. Однако это не так. Стоит внимательно 

присмотреться, и мы сразу обнаружим вокруг нас всевозможные геометрические фигуры. 

Оказывается, их очень много, просто раньше мы их не замечали. 

Вот комната. Все её стены, пол и потолок являются прямоугольниками, а сама 

комната - параллелепипед. Плитки паркета - квадраты, прямоугольники или правильные 

шестиугольники. Мебель в комнате - тоже комбинация геометрических тел. Стол - 

плоский параллелепипед, лежащий на двух других параллелепипедах - тумбочках, в 

которых есть ящики. На столе лампа с абажуром в форме усечённого конуса. Ведро либо 

цилиндрической формы, либо - усечённый конус. В буфете стоит посуда. Вот гранёный 

стакан, он имеет форму шестигранной усечённой пирамиды. Чайное блюдце - усечённый 

конус, воронка состоит из конуса и цилиндра. Нальём в стакан воду, края поверхности 

стакана имеют форму круга. Наклоним стакан, чтобы вода не вылилась. Тогда край 

водной поверхности станет эллипсом. 

Выйдем на улицу. Перед нами дома. Сам дом - призма, а его стены - плоскости. 

Колонны у дома - это цилиндры. В Москве - Кремль. Прекрасны его башни и стены! 

Сколько геометрических фигур положено в их основу! 

По улице движутся автомобили. Их колёса - круги. Сядем в поезд. Станция далеко 

позади. Но и здесь геометрия не покидает нас. Вдоль дороги на столбах натянуты провода 

- это прямые линии, а столбы - это перпендикуляры к земле. Вот линия высоковольтной 

передачи, провода от собственной тяжести слегка провисают к земле, а зимой же они, 

наоборот, натягиваются, так как металл от холода сжимается. Вопросом определения 

необходимой длины такого провода для передачи на большие расстояния занимается 

математика. 

Очень часто мы встречаемся с шаровой поверхностью: шариковые подшипники, 

резервуары для хранения газа, - их делают шаровой формы, так как при этом расходуется 

меньше металла. 

Мы живём на Земном шаре, хотя в действительности форма Земли не шар, а более 

сложное тело - “эллипсоид вращения”. У полюсов оно сплюснутое, отношение малой оси 

к большой составляет 299/300. Это не много, но эту величину приходится учитывать при 

составлении географических карт. 

Мы идём в магазин. Чтобы сделать покупку, мы решаем в уме задачу с данными: 

цена, количество, стоимость. Мы едем в путешествие и решаем для себя задачу с 

данными: скорость, время, расстояние. Экономисты на заводе каждый день решают массу 

задач с данными: работа, производительность труда, время. 

Если ты токарь и изготовляешь деталь на станке, то нужно соблюдать размеры, 

строго выдерживать точность обработки, а для этого необходимо уметь производить 

измерения кронциркулем, штангенциркулем и другими инструментами, более сложными 

и точными. Если ты плотник, то должен уметь измерять длину рулеткой или складным 

метром, измерять углы малкой, транспортиром или столярным угольником, проводить 

параллельные прямые и т. д. Еще глубже нужно знать математику землемеру и агроному. 

А инженеру или конструктору? Сколько различных расчетов приходится им выполнять, 

чтобы сконструировать какое-нибудь приспособление или машину! 

Много трудных математических задач приходится решать в теории космических 

полётов. Одной из них является задача об определении количества топлива для того, 

чтобы придать ракете нужную скорость. Математики нашли способ уменьшения 

количества этого топлива, т. е. при меньшей затрате горючего ракета может улететь 

дальше. 
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Благодаря математике появились вычислительные счетные машины. 

Вычислительная техника прошла путь от простых счётов, арифмометров, 

логарифмических линеек до микрокалькуляторов и компьютеров. Сейчас вычислительные 

машины используются во всех отраслях народного хозяйства: в статистике, торговле, 

автоматизированном управлении заводами и фабриками. Машины не только считают, они 

могут делать переводы с одного языка на другой, могут сочинять музыку, играть в 

шахматы. 

Всем известно, что не всегда человек может обыграть машину. Ведь она очень 

быстро просчитывает все ходы, за 1 секунду она может производить до 10 000 различных 

действий, чего не удается сделать человеку. 

Чтобы производить такие машины или пользоваться ими, нужно изучать высшую 

математику, а для ее изучения нельзя обойтись без хороших знаний элементарной 

математики. 

Учить математику надо каждый день, потому что новые знания всегда опираются на 

старые.  
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В современном мире уже давно прочное место занимают автоматизированные 

электронно-вычислительные системы. Ежедневно огромные объемы информации 

передаются, хранятся, выбираются и обрабатываются миллионами пользователей. При 

этом возникает большое количество информационных угроз. Поэтому в настоящее время 

актуальным становится вопрос о защите информации при её сборе, обработке, хранении и 

передаче в автоматизированных электронно-вычислительных системах и сетях. 

Многие считают, что информационная безопасность представляет собой 

организационно-техническую задачу, а не научную проблему. Так что роль математики в 

ней ограничена обеспечением таких методов, как шифрование данных. 

Преподаватели института проблем информационной безопасности МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Н.П.Варновский, О.А.Логачев, В.В.Ященко считают это серьезным 

заблуждением.  

В своей статье «Математика и информационная безопасность», основанной на 

докладе, представленном на Девятой научной конференции Международного 

исследовательского консорциума информационной безопасности в рамках 

международного форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества 

при обеспечении международной информационной безопасности» (21-24 апреля 2014 года 

г. Гармиш-Партенкирхен, Германия), они показывают несостоятельность и ошибочность 

многих суждений о защите информации, не имеющих научное обоснование, и, как 

следствие, невозможность их   применения в более общих случаях.  В частности, 

математическое моделирование доказывает существование таких угроз, от которых 

http://www.tspu.tula.ru/
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невозможно защититься в принципе. Рассмотрим некоторые примеры, которые авторы 

приводят в своей статье. 

Облачные вычисления 
Недавний прорыв в математической криптографии — а именно, решение проблемы 

полного гомоморфного шифрования (FHE) — привел к возникновению устойчивого 

заблуждения. Весьма широко распространено мнение, что FHE решает по крайней мере 

теоретическую проблему защиты информации в облачных вычислениях. На самом деле 

доказано [4], что безопасные облачные вычисления невозможны уже в случае двух 

пользователей. 

Этот отрицательный результат не исключает возможности защиты информации в 

облачных вычислениях для некоторых приложении. Но общего решения быть не может. 

Обфускация 
Большинство проблем, связанных с защитой программ, могут быть решены, если 

доступна доверенная программно - аппаратная платформа. Однако, как правило, 

пользователь выполняет свои программы во враждебной среде. Поэтому остается 

последняя возможность: программа должна защищать сама себя. Исследования, 

основанные на этой идее, привели к появлению понятия обфускации. Это эквивалентное 

преобразование программы, которое делает ее трудной для понимания. 

Самое сильное определение обфускации требует, чтобы противник, имеющий 

доступ к тексту отбуксированной программы, не мог извлечь из нее больше полезной 

информации, чем из поведения этой программы на уровне вход–выход. Доказано [3], что 

такая сильная обфускация невозможна. За этим последовал ряд работ, в которых были 

доказаны схожие отрицательные результаты для более слабых моделей. Подводя итог, 

можно сказать, что возможность защиты программ во враждебной окружающей среде 

остается открытой проблемой. 

Сетевая безопасность 
Рассмотрим математическую модель большой сети связи и простейшую угрозу не 

доставления сообщения адресату. Предполагается, что абоненты сети могут быть одного 

из следующих типов. Сотрудничающие абоненты всегда следуют коммуникационному 

протоколу. Эгоистичные абоненты не демонстрируют никакого злонамеренного 

поведения, но, с другой стороны, могут не желать расходовать ресурсы и в некоторых 

случаях отказываются передавать сообщения. Злонамеренные абоненты никак не 

ограничены в своем поведении. 

Такая модель сети связи анализировалась с использованием теоретико-игровых 

методов. Равновесия по Нэшу соответствующих игр показали (см. [2]), что сценарии с 

эгоистичными и злонамеренными абонентами более оптимистичны, чем с 

сотрудничающими и злонамеренными. 

Математические результаты поддерживают следующую гипотезу: хаотическая 

природа больших сетей оказывается лучшей защитой от злонамеренного поведения 

абонентов. 

Законы о киберпреступлениях 
В связи с законами о киберпреступлениях идет интенсивное обсуждение, как эти 

законы должны работать, и никакого внимания не уделяется основному вопросу: что суд 

может признать доказательством киберпреступления? 

Рассмотрим простой пример математической модели электронных водяных знаков. 

Правообладатель интеллектуальной собственности, существующей в электронной форме, 

желает доказать арбитру, что данный файл содержит встроенный им (правообладателем) 

электронный водяной знак. С этой целью он предоставляет арбитру некоторую 

конфиденциальную информацию, размер которой измеряется мегабайтами. Затем на этих 

данных выполняется сложная программа, которая работает много часов и в итоге выдает 

copyright правообладателя.  
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Заметим, что это идеализированная модель, где для всего имеются строгие 

математические определения. Но проблема арбитража не решена. Что же говорить о 

«доказательствах» киберпреступления в реальной жизни. 

Поэтому  общее направление исследований в области информационной 

безопасности должно выглядеть следующим образом: 

-  для данных множеств приложений и угроз определить математическую модель; 

- в этой модели исследовать существование решений для задач обеспечения 

информационной безопасности; 

- в случае положительного ответа разработать соответствующие методы и системы. 

Таким образом, мы видим, что наиважнейшая проблема современного общества - 

защита информации- не может быть решена без привлечения в нее  математических 

методов. Поэтому значение математики в современном компьютеризированном мире 

только возрастает и требует все более новых разработок математических моделей 

реальных объектов и технических систем. 

Библиографический список и интернет-ресурсы: 

1.  https://digital.report/matematika-i-informatsionnaya-bezopasnost/ 

ar. Network Security: A Decision and Game Theoretic 

Approach. Cambridge University Press, 2011. 

3. Boaz Barak, Oded Goldreich, Russell Impagliazzo, Steven Rudich, Amit Sahai, Salil 

Vadhan, and Ke Yang. On the (im)possibility of obfuscating programs. J. ACM, 59(2):6:1–6:48, 

May 2012. 

4. Marten van Dijk and Ari Juels. On the impossibility of cryptography alone for privacy-

preserving cloud computing. In Proceedings of the 5th USENIX Conference on Hot Topics in 

Security, HotSec’10, pages 1–8, Berkeley, CA, USA, 2010. USENIX Association. 

 

 

МАТЕМАТИКА БУДУЩЕГО  

О.С. Соболева 

ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» 

Руководитель: В.С. Сатарова 

 

Президент Европейского математического общества Арий Лаптев сказал: 

«Будущее математики — это уравнение с пятью неизвестными…». Ведь никто не 

может точно утверждать, в каком направлении, в какой степени и, тем более, с какой 

скоростью будет развиваться математика. Но как это связано с нашей повседневной 

жизнью? Прямо перпендикулярно.  

Развитие науки всегда зависело от стремления к знаниям и изучению неизвестного. 

В 20 веке главными технологиями являлись: ядерное оружие, космические технологии, 

надежные шифры; в 21 - проектирование будущего и высокие гуманитарные технологии. 

Технологии продолжают развиваться и совершенствоваться с невероятной скоростью. А 

именно математика способствует информатике и программированию, для продуктивности 

и достижения больших целей. 

Информация оцифровывается. Например, книги и школьные учебники. Их переводят 

в более совершенную математическую форму для удобства пользования. Такими темпами 

бумажные книги придут в ненадобность, так же как кассеты или грампластины. На их 

смену в эпоху технологий придут электронные версии. 

Так же сместятся и батарейки, в современном их понимании. Ещё в 1893 году 

Никола Тесла продемонстрировал беспроводную передачу электроэнергии. Он мечтал о 
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том, то когда-нибудь  с помощью такой технологии мы сможем передавать электричество 

на большое расстояние в атмосфере. Уже сейчас становятся популярными беспроводные 

зарядные устройства для сотовых телефонов. Можно предположить, что в ближайшем 

будущем мечта великого учёного будет полностью осуществлена. Будет разработан 

электрический узел, с помощью которого можно будет питать весь дом. 

В середине XX в. возникла кибернетика - новая математическая наука, основателем 

которой считается американский математик Норберт Винер, в 1948 году опубликовавший 

книгу под названием «Кибернетика, или Руководство и связь в живом организме и 

машине». Кибернетика - наука о руководстве, связи и переработке информации. 

Но, несмотря на то, что науке всего несколько десятков лет, перспективы ее развития 

велики. Кибернетические машины руководят полетом космических кораблей, они 

находятся на службе у медицины и др. Однако все эти машины производит и строит сам 

человек. Все это продукт человеческого гения, результат его знаний, где ведущее место 

занимают математические науки.  

Также развитие математики влияет на нанотехнологии.  Благодаря этому 

продвижению на данный момент этой наукой занимаются примерно в 50 странах. 

Лидируют США, Япония, Южная Корея, ФРГ. Россия занимает место во второй десятке. 

Но по числу публикаций по нанотематике мы на 8-м месте. Развитие технологий 

способствовало созданию  материала, имитирующего настоящую костную ткань. 

Применив метод самосборки волокон, имитирующих природный коллаген, учёные 

«посадили» на них нанокристаллы гидрооксиапатита. А уже потом на эту «шпатлевку» 

приклеивались собственные костные клетки человека – таким материалом можно 

замещать дефекты костей после травм или операций. 

Ещё одним достижением является компьютер в чашке - термос студента - дизайнера 

Джейсон Фарсай. По задумке Фарсай программная часть этого кружки-компьютера будет 

состоять из виджетов, демонстрирующих погоду, дорожную обстановку, биржевые 

котировки, электронную почту и т.д. Вот до чего дошла наука! 

Предела развитию нет, так как стимул развития - противоречие между 

потребностями и возможностями. Пока существуют потребности - идет постоянный поиск 

все новых возможностей их удовлетворения. А когда потребности закончатся - 

человечество вымрет. 

Что же делать?! 

 Очертить область нашего незнания 

 Очертить сферы, где необходимо междисциплинарное общение 

 Заглянуть в будущее 

Таким образом, можно сказать, что развитие математики никогда не прекратится. 

Оно всегда будет в движении, в поисках новых путей. Если умрёт математика - исчезнет 

человек. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.sibforum.sfu-kras.ru; 

2. www.zaryad.com; 

3.  www.elementy.ru; 

4. www.hi-news.ru. 

МАТЕМАТИКА В МЕДИЦИНЕ 

П.Д.Соловьёв 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: В.Е. Власова 

 

Математика - наука о структурах, порядке и отношениях, которая исторически 

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

http://www.sibforum.sfu-kras.ru/
http://www.zaryad.com/
http://www.elementy.ru/
http://www.hi-news.ru/
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Математические объекты создаются путём идеализации свойств реальных или других 

математических объектов и записи этих свойств на формальном языке. Математика не 

относится к естественным наукам, но широко используется в них как для точной 

формулировки их содержания, так и для получения новых результатов. Так же математика 

- фундаментальная наука, предоставляющая языковые средства другим наукам. 

Математику применяется во многих профессиях. Приведем описание некоторых 

профессий, в которых необходимо знание математики.  

Инженер - Эта профессия находится на стыке теоретической науки и прикладных 

исследований. Это человек, который, используя теоретические научные наработки, 

создает новые предметы, устройства, здания, материалы. Изначально инженерами 

называли людей, которые обслуживали военные машины. Потом это название 

прикрепилось к строителям дорог, мостов, зданий, крепостей. В настоящее время 

существуют множество очень узких специализаций для работников инженерных 

специальностей. Поэтому часто можно услышать: инженер-конструктор, инженер-

механик, инженер-ядерщик. Объединяет всех этих людей то, что они создают 

определенный проект и контролируют весь процесс его реализации. Проекты, в 

подавляющем большинстве случаев создаются с использованием цифр и сложных 

вычислений. Для создания механизмов или зданий нужно знать физические законы, 

которые также отображены в математической форме. 

Музыкант тоже не обойдется без знания математики.. Звук – это природное явление, 

которое четко описывается законами акустики, так что написать красивую мелодию, не 

зная законов цифр, будет проблематично. Для построения гармонии, аккордов используют 

математические формулы. Точно так же они нужны и для изготовления музыкальных 

инструментов. 

Программист - это человек, который создает новые и улучшает старые программы 

для компьютерной техники. Программы – это инструкции для работы ЭВМ. Но пишутся 

они с использованием довольно сложных математических алгоритмов на специфических 

языках программирования. Это чистая математика, мир абстрактных символов и формул. 

Все программы, созданные как для персональных компьютеров, так и для сложного 

промышленного оборудования имеют в своей основе математические символы и 

формулы. 

Я решил рассмотреть, применение математики в медицине. 

На первый взгляд медицина и математика могут показаться несовместимыми 

областями человеческой деятельности. Математика, по общему признанию, является 

"царицей" всех наук, решая проблемы химии, физики, астрономии, экономики, 

социологии и многих других наук. Медицина же, долгое время, развиваясь "параллельно" 

с математикой, оставалась практически неформализованной наукой, тем самым 

подтверждая, что "медицина - это искусство". Основная проблема заключается в том, что 

нет общих критериев здоровья, а совокупность показателей для одного конкретного 

пациента (условия, когда он чувствует себя комфортно) может существенно отличаться от 

таких же показателей для другого. Часто медики сталкиваются с общими проблемами, 

сформулированными в медицинских терминах, с целью помочь больному, они не 

приносят готовых задач и уравнений, которые нужно решать. При правильном 

применении математический подход не отличается существенно от подхода, основанного 

просто на здравом смысле. Математические методы просто более точны, и в них 

используются более четкие формулировки и более широкий набор понятий, но, в 

конечном счете, они должны быть совместимы с обычными словесными рассуждениями, 

хотя, вероятно, идут дальше их. Этап постановки задачи бывает трудоемким и занимает 

достаточно много времени, а зачастую продолжается практически до получения решения. 

Но именно разные взгляды на проблему математиков и медиков, являющихся 

представителями двух отличных по своей методологии наук, помогают получить 

результат. 
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В последние годы активное внедрение в медицину методов математического 

моделирования и создание автоматизированных, в том числе и компьютерных, систем 

существенно расширило возможности диагностики и терапии заболеваний. Также 

математика широко применяется в кардиологии. Современные приборы позволяют врачам 

«видеть» человека изнутри, правильно устанавливать диагноз и назначать эффективное 

лечение. Созданием таких приборов занимаются инженеры, использующие аппарат 

физико-математических исследований. Ритмы сердца и движение математического 

маятника, рост бактерий и геометрическая прогрессия, формула ДНК - все это примеры 

применения математических расчетов в медицине.  

Ученые в области математических исчислений, работающие в исследовательском 

институте Бонна, официально утвердили новую методику борьбы с онкологией. Вновь 

утвержденный метод основан на выборе эффективного подхода к лечению рака с 

использованием медицинских препаратов и оборудования. Разработанная учеными 

математиками методика позволяет определить степень сложности лечения 

онкологической опухоли, злокачественного или доброкачественного содержания. Наряду 

с этим, методика позволяет распознать злокачественную опухоль на первичной стадии 

зарождения, когда реакция иммунной системы еще сильна.  

Медицинская наука, конечно, не поддается тотальной формализации, как это происходит, 

скажем, с физикой, но колоссальная эпизодическая роль математики в медицине 

несомненна. Все медицинские открытия должны опираться на численные соотношения. А 

методы теории вероятности (учет статистики заболеваемости в зависимости от различных 

факторов) - и вовсе вещь в медицине необходимая. В медицине без математики шагу не 

ступить. Численные соотношения, например, учет дозы и периодичности приема лекарств. 

Численный учет сопутствующих факторов, таких как: возраст, физические параметры 

тела, иммунитет и пр. Мое мнение твердо стоит на том, что медики не должны закрывать 

глаза хотя бы на элементарную математику, которая просто необходима для организации 

быстрой, четкой и качественной работы. Каждый студент должен с первого курса 

обучения отметить для себя значение математики. И понять, что не только в работе, но и в 

повседневной жизни эти знания важны и намного упрощают жизнь. 

Библиографический список и интернет-ресурсы: 

1.Гилярова, М.Г. Математика для медицинских колледжей / М.Г. Гилярова. – М.: Феникс, 

2011. – 416 с 

2.Математика. Учебное пособие для средних специальных учебных заведений / Е.В. 
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МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС 

Стрекалов К.В. 

ОБПОУ «Курский государственный 

 политехнический колледж» 

Руководитель: Н.И. Долгих 

 

Поступив в Курский политехнический колледж на специальность «Мастер 

отделочных строительных работ» я с удивлением заметил, что на нашем курсе большое 

внимание уделяется изучению математики. Я не понял, зачем  нужна математика в 

рабочей профессии. Поэтому спросил об этом у своего преподавателя, и мы вместе с ней 

обнаружили много видов работ, в которых математика является надежным помощником.  

http://www.kg-college.ru/specialty/master_otdelochnyh_stroitelnyh_rabot.php
http://www.kg-college.ru/specialty/master_otdelochnyh_stroitelnyh_rabot.php
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Наша беседа с преподавателем переросла в желание провести исследование и 

ответить на следующие вопросы. Какую роль играет математика в моей профессии? Какие 

математические методы позволят сделать мою будущую работу более эффективной. 

Целью нашего исследования стало собрать доказательный материал и убедить 

товарищей  изучать математику лучше, заинтересовать их. 

Первым видом работ, который стал объектом нашего исследования, стала работа с 

керамической плиткой. Мы поставили перед собой следующие вопросы: 

 Как рассчитать, сколько нужно плитки для стен? 

 Как рассчитать необходимого количества плитки на пол? 

 Как посчитать, сколько нужно плитки для укладки ромбом? 

 Сколько нужно покупать клея для плитки? 

Разберем расчет требуемого количества плитки на примере ванной комнаты. 

Вначале вычисляют площадь помещения, складывая длины всех его стен, а полученную 

сумму умножают на высоту помещения. Например, как рассчитать, сколько нужно плитки 

для помещения высотой 2, длиной 3 и шириной 2,5 метра? Вначале находим периметр 

помещения: 3+3+2,5+2,5= 11 м. Далее умножаем периметр на высоту и получаем 

площадь: 11 х 2= 22 кв. метра. Из этой площади вычитаем площадь двери и окон, если 

таковые имеются. Допустим, получилась площадь 21 кв. метр. 

Затем находим общую площадь плитки. Допустим, ее размеры составляют 0,3 х 0,2 

м. Так, площадь плитки равна 0,06 кв. м. Сколько нужно плитки для ванной, подсчитать 

несложно. Делим площадь нашей ванной комнаты на полученную площадь плитки и 

получаем: 21: 0,06= 350 шт. 10% запас составит еще 35 штук. Итого - 385 целых плиток. 

Расчет необходимого количества плитки на пол. 

Вначале находится площадь пола, а затем полученный результат делится на площадь 

плиты. Например, выполним расчет количества плитки на пол размером 2,5 х 2 м. 

Используется стандартная плитка 0,3 х 0,3 м. Общая площадь пола составляет 5 кв. 

метров, а площадь плитки равна 0,09 кв. м. Производим деление: 5: 0, 09= 55, 5 шт. 

Округляем и получаем 56 шт. Делаем запас в 5 плиток и покупаем 60-61 штуку. 

Как посчитать сколько нужно плитки для укладки ромбом? 

При укладке плитки по диагонали расчет производится практически в том же 

порядке, что и при обычной укладке. Но, поскольку в местах примыкания к стенам угол 

каждой плитки будет дополнительно подрезаться, то следует сделать запас плитки не 10, а 

15%. Допустим, нам предстоит уложить ромбом пол в ванной комнате. Как посчитать 

сколько нужно плитки для укладки ромбом? Площадь пола делится на площадь плитки. 

Применительно к нашему примеру это 56 штук, но покупать следует 64 штуки, так как 

15% составляет 8, 4 шт. Большее количество покупать нежелательно, так как обрезанные 

угловые части плиток также будут использованы.  

Сколько нужно покупать клея для плитки? 

Количество клея, которое необходимо для укладки плитки, напрямую зависит от 

многих сопутствующих факторов. Это и ровность стен, и состояние стеновых 

поверхностей, и толщина клеевого слоя, и размер плитки. Чем больше размер плитки, тем 

больший слой клея нужно наносить на поверхность плитки. Если брать 

среднестатистические оштукатуренные или гипсокартонные стены, то вычислить, сколько 

нужно клея для плитки можно исходя из информации, имеющейся на мешках с клеем. 

Взглянув на информацию о расходе клея на 1 кв. метр поверхности, можно 

вычислить, сколько потребуется клея для конкретной площади. Например, для площади 

21 кв. метр потребуется сухой смеси 76 кг. Берется в расчет, каким слоем будет 

накладываться клей. В нашем случае - 3 мм. В Интернет можно найти онлайн-

калькулятор, позволяющий просчитать необходимое количество определенной марки клея 

в зависимости от толщины клеевого слоя.  

http://remontim-sami.ru/index.html?razd=material&st=14#1
http://remontim-sami.ru/index.html?razd=material&st=14#2
http://remontim-sami.ru/index.html?razd=material&st=14#3
http://remontim-sami.ru/index.html?razd=material&st=14#4
http://remontim-sami.ru/index.html?razd=material&st=14#sod
http://remontim-sami.ru/index.html?razd=material&st=14#sod
http://remontim-sami.ru/index.html?razd=material&st=14#sod
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Вторым видом работ, который стал объектом нашего исследования, стала работа с 

ламинатом. Мы поставили перед собой следующий вопрос. Как рассчитать количество 

ламината и что для этого необходимо знать? 

Для точного расчета требуемого количества материала по крайней мере необходимы 

данные о: конкретных размерах и конфигурации помещения; размере досок модели, 

выбранной в качестве напольного покрытия; виде его укладки. 

В процессе устройства ламинированного пола неизбежно образуются отходы, 

которые, в свою очередь, определяют следующие факторы: размеры помещения и ламелей 

– чем размеры планок меньше, тем меньше образуется отходов; категория сложности 

геометрической формы комнаты – естественно, чем она сложнее.  

Практика показывает, что при грамотном монтаже количество подобных 

технологических отходов обычно колеблется в пределах 2–5% от всего материала. 

Таким образом, монтажные работы начинают с расчетов. 

Размер доски: толщина, длина и ширина 

Эстетическое восприятие подобного покрытия и технология монтажа во многом 

определяется геометрией планок. Стандартная толщина ламината – 8 мм, хотя она может 

быть и 6-12. Очевидно, что более толстое покрытие способно выдерживать большую 

нагрузку, имеет минимальную теплопроводность и не изменяет своих размеров. 

Доски могут значительно отличаться и по ширине. Узкие планки были специально 

разработан для имитации массивной доски, которая, как известно, довольно 

дорогостоящая.  

Чаще всего узкие ламели дополняются двух- либо четырехсторонней фаской, 

подчеркивающей каждую дощечку, чем делают визуальное сходство этих материалов 

практически абсолютным. Узкий ламинат  называют иногда «палубным» настилом из-за 

его сходства с узкими деревянными досками на палубе корабля. Широкий — под 

керамическую плитку в ширину составляет 330 м. При своих стандартных значениях 

ширины 185–195 мм ламинатное покрытие – полная имитация деревянного. 

Последовательность расчета. 

Вычисление общей фактической площади пола в комнате. 

Для вычисления фактической площади прямоугольной комнаты, сначала измеряют 

ее длину и ширину и перемножают. Чтобы получить окончательный результат, из 

полученной величины следует исключить ниши, обход отопления, дверные проемы. 

Способ укладки – важный показатель 

Самыми популярными способами являются два: продольный и диагональный. 

 Вне зависимости от веса упаковки и количества в ней планок, к полученным 

квадратным метрам необходимо добавить еще 5-10% на возможный брак. 

Продольная укладка. 
Например, при площади жилого помещения в 30 м

2
 к этому значению сразу 

добавляют 5 % на брак (1,5 м
2
), то есть фактически необходимо приобрести 21,5 

м
2
 ламината. 

Допустим, размеры панели – 19,4х121,5 см, тогда ее площадь составит 0,24 м
2
. 

Поделив друг на друга размеры комнаты и планки (21,5/0,24), получаем примерно 89,6 

штук. Если учесть, что в упаковке 6 ламелей, то получится 89,6 : 6 = 14,93, то есть 15 

упаковок. 

Диагональная укладка. 
Расчет при диагональном способе выполняют по аналогичной схеме, что и в прямой 

с той лишь разницей, что на брак в этом случае добавляют не пять, а как минимум 10%. 

Если на полу выкладывается сложный узор прибавка на отходы еще больше. Например, 

при укладке квадратиками или  «елочкой» прибавка составит 30% от фактической 

площади помещения. 
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Это только два  небольших примера использования математики в моей профессии. 

Мы надеемся продолжить наше исследование и изучить математические методы в таких 

видах работ, как покраска и грунтовка, поклейка обоев и т.д. 

Библиографический список: 
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МАТЕМАТИКА В МОЕЙ ЖИЗНИ 

И.Е. Тарасов, М.В. Фесенко 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: Н.С.Головенькина 

 

Кто с детских лет занимается математикой,  

тот развивает внимание, тренирует свой мозг,  

свою волю, воспитывает настойчивость  

и упорство в достижении цели.  

А. Маркушевич 

 

Математика уверенно расположилась в самых разных частях и уголках 

современного мира. Что же дает людям математика, которая не открывает новых способов 

передвижения, как физика, и не создает новых вещей, как химия? Что она значит для меня 

и моей семьи? Пригодится ли она мне в жизни?  

Математика – увлекательная и необходимая в жизни наука. Уже с глубокой 

древности люди использовали ее при составлении календаря и измерении расстояний, в 

строительстве и путешествиях, в расчетах при торговле. 

Цифры окружают нас с самого первого дня. Как только ребенок родился, его маме 

уже сообщают его рост и вес. Потом он учится считать и определять время, сравнивать 

предметы по размеру и форме. 

Мне математика нужна, чтобы составить режим дня, правильно сосчитать сдачу в 

магазине. Еще я очень люблю собирать модели из конструктора и играть в логические 

компьютерные игры, а в них важны математический расчет и смекалка. 

Бабушка использует математику, когда готовит нам разные вкусные блюда и 

подсчитывает нужное количество продуктов. Мама применяет математические расчеты, 

когда делает выкройки и считает петли в узорах по вязанию. 

Во время ремонта математика нам тоже пригодилась. Мы считали, сколько нужно 

обоев, клея и краски для наших комнат по их площади. 

Математика важна в любой профессии. С цифрами работают экономисты и 

бухгалтеры, инженеры и архитекторы. Музыканты отбивают ритм, художники 

используют масштаб и проекции, водители прокладывают маршрут и рассчитывают 

расход бензина. 

Расписание уроков или движения поездов, карту местности или звездного неба 

невозможно составить без применения математики. 

В современном мире на помощь человеку пришли калькуляторы и компьютеры, но 

без знания математики не обойтись. Она развивает наш ум и логику, память и внимание, 
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помогает в решении жизненных задач, в будущей профессии, с помощью математики мы 

учимся составлять математические модели реальных ситуаций.  

К сожалению, как говорят американцы,  «No star wars — no mathematics». С 

прекращением военного противостояния математика, как и все фундаментальные науки, 

перестала финансироваться. И это основная проблема, которая меня волнует на 

сегодняшний день. Ведь учить математику необходимо каждому человеку! Она не просто 

«в порядок ум приводит», но еще и помогает нам правильно мыслить и рассуждать! 

 

 

МАТЕМАТИКА В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

Д.О.  Телегин 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: В.Е. Власова 

 

Автомобилестроение - отрасль промышленности, осуществляющая производство 

безрельсовых транспортных средств (автомобилей), преимущественно с двигателями 

внутреннего сгорания. Я хотел бы рассмотреть области, где могут пригодиться знания 

математики: автомобильные фары, подбор цилиндров к поршням, изготовление шестерен, 

тахометр, развал схождения, мультипликатор, проверка рулевого управления, дорожный 

просвет (клиренс).  

Фара - электрический светотехнический прибор, используемый на транспортном 

средстве и применяющийся для освещения дороги. Для того, чтобы зеркало фар отражало 

лучи параллельным пучком, зеркалу нужно придать форму параболоида вращения, внутри 

которого в отдельной точке находится лампочка. Параболоид вращения - это поверхность, 

которая образуется при вращении параболы вокруг своей оси. В курсе алгебры изучалась 

тема: «Квадратичная функция и ее свойства». Фара - электрический светотехнический 

прибор, используемый на транспортном средстве и применяющийся для освещения 

дороги.  

Для подбора поршней к цилиндрам вычисляют зазор между ними. Зазор 

определяется как разность между замеренными деталями поршня и цилиндра. 

Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм,  предельно допустимый 0,015 мм.  Диаметр 

поршня измеряется микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, 

на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.  

Чтобы изготовить шестеренку надо окружность разделить на n-равных частей. Это 

встречалось нам в геометрии: с помощью циркуля, линейки и транспортира научились 

делить окружность на любое количество равных частей. Чтобы изготовить шестеренку 

надо окружность разделить на n-равных частей.  

Тахометр - это прибор, считывающий и отображающий показания частоты вращения 

коленчатого вала двигателя автомобиля. Обычно тахометры градируются либо в оборотах 

в минуту, либо  на измерении длительности одного оборота, либо временного интервала 

между смежными импульсами, формируемые в течении одного оборота и вычисления 

обратной функции.  

Развал-схождение - угол установки автомобильных колес. Развал-угол между 

вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колеса 

наклонены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу. 

Схождение-угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень 

часто говорят о суммарном схождении двух колес на одной оси. В некоторых 

автомобилях можно регулировать схождение как передних колес, так и задних. Развал 

передний-это угол наклона колеса по отношению к дорожному покрытию в вертикальной 

плоскости. Если верхняя часть колеса наклонена к центру автомобиля, то развал 
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отрицательный, если наружу, то положительный . Левый и правый развал должны быть 

максимально приближены друг к другу. Разность между ними выражает следующий 

параметр. Разность развалов не должна превышать 30 единиц , так как может вызвать увод 

автомобиля от прямолинейного движения. Схождение переднее раздельное - угол между 

продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр левого или правого 

колеса в отдельности. Схождение переднее суммарное получается в результате 

арифметического сложения значений раздельного схождения. 

 Редуктор (механический) — механизм, передающий и преобразующий крутящий 

момент, с одной или более механическими передачами.  Редуктор, который преобразует 

низкую угловую скорость в более высокую обычно называют мультипликатором. Он 

применяется в велосипедной передаче, в которой один оборот звездочки соответствует 

нескольким оборотам ведомого колеса. Говоря о редукторе в плане математики, я 

предлагаю вам рассмотреть такое понятие как «передаточное отношение редуктора». 

Передаточным отношением редуктора называют отношение угловой скорости ведущего 

вала к угловой скорости ведомого вала.  

Проверка рулевого управления. Пустить двигатель и установить колеса прямо . 

Слегка повернуть колесо в одну и другую сторону. В случае, если люфт  составляет более 

30 мм, необходимо проверить рулевое управление и все детали рулевого механизма на 

чрезмерный люфт. На легковом автомобиле люфт не должен превышать 10 градусов, на 

грузовом - 25 градусов, на автобусе – 20 градусов.   

Дорожный просвет - расстояние между опорной поверхностью и самой нижней 

точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная 

между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля 

и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на 

опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями 

колёс одной оси. Он входит в геометрическую проходимость, следовательно, без 

геометрии его выбрать нельзя. Таким образом из выше изложенного можно сделать 

вывод, что математика играет большую роль в автомобилестроении.Основные параметры 

и функции автотранспорта измеряются с помощью алгебры и геометрии.  

 

 

МАТЕМАТИКА В МОЕЙ ПРОФЕССИИ «АВТОМЕХАНИК» 

М. Ю.  Ульянцев 

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: Е.Н. Воронцова 

 

Современный мир невозможен без математики. Математика является одним из 

самых важных достижений культуры и цивилизации. Без нее развитие технологий и 

познание природы были бы немыслимыми вещами! Математика в жизни общества и 

отдельного человека затрагивает огромное количество областей. Некоторые профессии 

без нее невозможны, многие появились только благодаря развитию отдельных ее 

направлений. Современный технический прогресс тесно связан с усложнением и 

развитием математического аппарата. Компьютеры и телефоны, самолеты и космические 

аппараты никогда бы не появились, не будь людям известна царица наук. Каждому 

человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться вычислительной техникой, находить и применять нужные формулы, владеть 

приемами геометрических измерений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, составлять несложные алгоритмы. Греки изучали 
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математику, чтобы познать мир, а римляне – для того, чтобы измерять земельные участки. 

А для чего изучаем математику мы? 

Я, будущий специалист «Автомеханик», буду выполнять ремонт и техническое 

обслуживание автомобильного транспорта, а также осуществляющий контроль над 

техническим состоянием автомобилей с помощью диагностического оборудования 

и приборов, таких как, например, микрометр, автосканер, мотор-тестер и т.д. 

Следовательно, в моей профессии математика просто необходима. Профессия 

автомеханик очень популярна в современном мире, мире скоростей, техники и 

автомобилей. 

Автомеханический транспорт появился в мире в середине восемнадцатого века, 

тогда же появились и первые автомеханики. Шли годы, техника становилась все 

современнее. Вместе с развитием техники менялись и навыки, требуемые для профессии. 

Сейчас автомеханик – это очень высококвалифицированный и технически «подкованный» 

специалист. Во многих сервисах автомеханики работают в «белых» халатах. Это давно 

уже не «чернорабочие», а больше инженеры по ремонту, диагностике и наладке 

автотранспорта. 

Область машины,  где пригодятся знания по математике: 

1. Для подбора поршней к цилиндрам вычисляют зазор между ними. Зазор 

определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. 

Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. 

Диаметр поршня измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси 

поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм днища поршня.[4] 

2. Регулировка люфта рулевого управления. Пустить двигатель и установить колеса 

прямо. Слегка повернуть рулевое колесо в одну и другую сторону. В случае если люфта 

составляет более 30 мм, необходимо проверить рулевое управление и все детали рулевого 

механизма на чрезмерный люфт. 

На легковом автомобиле люфт не должен превышать 10 градусов, 

на грузовом автомобиле — 25 градусов, 

на автобусе — 20 градусов.[4] 

3.Автомобильные фары. Чтобы зеркало фар отражало лучи параллельным пучком, 

зеркалу нужно придать форму параболоида вращения, внутри которого в определенной 

точке находится лампочка. Параболоид вращения – это поверхность, которая образуется 

при вращении параболы вокруг ее оси. В курсе алгебры мы изучали эту тему: График 

функции y=x
2
 и ее свойства. 

С помощью решения производственных задач с применением математического 

аппарата можно определить тормозной путь, при экспертном доказательстве вины 

водителя, определить безопасную дистанцию.[2] 

Задача 1.  Индикаторная мощность двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на 

маховике равна 150 л.с.. Чему равна эффективная мощность этого ДВС? 

Эффективная мощность всегда меньше индикаторной на 10%-15%, так как часть 

индикаторной мощности расходуется на преодоление сил трения. 

150-10% = 150-15= 135 л.с.[1] 

Задача 2. 

Определить тормозной путь легкового автомобиля с  =80км/ч на сухом асфальта-

бетоне, если при =40км/ч он составляет — 14,5 метров. 

Тормозной путь примерно равен квадрату скорости –S=
2
. Если при 40 км/ч, Sторм. = 

14,5м, то при 80 км/ч: 14,5·4~58 метров.[1] 

Задача 3. 

Определить безопасную дистанцию при  =90км/ч. 

Безопасной считается дистанция, которую автомобиль проходит за 2 секунды. 

Чтобы узнать безопасную дистанцию, мы должны узнать расстояние, пройденное 

автомобилем за секунду, и умножить её на 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80
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(90:10·3)·2=27·2~54 метра.[1] 

Как и всякая наука, математика имеет свою историю, подчас не менее интересную, 

чем история государств, великих личностей, великих изобретений. На протяжении 

тысячелетий – от зари человечества, когда первые математические символы – числа 

только появлялись и имели причудливую, непонятную для нынешнего человека форму до 

современности, эпохи компьютеров, работающих на основе математических законов – 

формировалась математическая наука. 

«Математика»  нужна не только в моей профессии Автомеханик, математика нужна 

всем людям на земле. Без математики невозможно сконструировать автомобиль, измерить 

расстояние, построить дорогу. Она позволяет человеку мыслить  и развиваться. 
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МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

О.И. Финакова 

ОБПОУ «Железногорский  

горно-металлургический колледж» 

Руководитель: Н.А.Панасенко 

Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого комплекса 

взаимосвязанных работ, заданный в форме сети. Работа в сетевом планировании и 

управлении (СПУ): 

1) протяженный во времени процесс, требующий затрат ресурсов (действительная 

работа); 

2) протяженный во времени процесс, не требующий затрат труда (ожидание); 

3) логическая связь между работами, не требующая затрат времени и ресурсов 

(фиктивная работа). 

Событие – отдельный этап выполнения проекта, не имеющий продолжительности. 

На сетевом графике (графе) события изображаются вершинами, работы – 

ориентированными дугами. 

Задача 7.Для сетевого графика изображенного на рисунке 10 определить временные 

параметры работы (2-4). 

Рис.10. План выполнения некоторого комплекса взаимосвязанных работ 
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Определим критический путь (самый продолжительный из V1 в V6). Его длина 

определяет продолжительность выполнения всего комплекса работ. Продолжительности 

полных путей для сетевого графика представлены в таблице 22. 

Таблица 22 

Полный путь Продолжительность 

0-3-5-6 

0-1-2-4-6 

0-1-2-4-5-6 

0-1-4-5-6 

0-1-4-6 

0-2-4-6 

0-2-4-5-6 

6+20+3=29 

10+5+8+10=33 

10+5+8+5+3=31 

10+15+5+3=33 

10+15+10=35 

3+8+10=21 

3+8+5+3=19 

Путь 0-1-4-6 имеет наибольшую продолжительность 35 сут. Следовательно, 

выполнение всех работ закончится через 35 сут. События 0, 1, 4, 6 –критические, а (0,1), 

(1,4), (4,6) – критические работы. 

 Временные параметры событий 

Ранний (ожидаемый) срок  it p  свершения i -го события определяется 

продолжительностью максимального пути, предшествующего этому событию, т.е. 

  maxit p  
inLt ,      (1) 

 где 
inL  - любой путь, предшествующий i -му событию. 

Поздний (предельный) срок  itп  свершения i -го события определяется как 

разность между длиной критического пути и длиной максимального пути, последующего 

за этим событием, т.е. 

  max крп tit  
icLt ,     (2) 

где 
icL  - любой путь, следующий за i -м событием.   

Резерв времени i -го события  iR  определяется как разность между поздним и 

ранним сроками его свершения, т.е 

      ititiR pп  .     (3) 

Он показывает, на какое время можно задержать наступление этого события, не 

увеличивая времени выполнения всего комплекса работ. Критические события резервов 

времени не имеют. 

Временные параметры событий для сетевого графика из рисунка 10 представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23 

№с

обы- 

тия 

Сроки свершения события, 

сут 

Резерв 

времени 

 iR , сут. ранний 

 it p  

поздний 

 itп  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

10 

15 

6 

25 

30 

35 

0 

10 

17 

12 

25 

32 

35 

0 

0 

2 

6 

0 

2 

0 
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Для вершины 2 существует два предшествующих пути: :
2nL 20   и :

2nL 210 

   ;3max(2 pt 15)15  . 

При определении поздних сроков свершения событий движемся по сети в обратном 

направлении. 

Для вершины 4 существует два последующих пути: :
4nL 64  и :

4nL 654  

  ;10max(
4
cLt 10)8     max4  крn tt   251035

4
cLt . 

Временные параметры работ. 

Ранний срок  jit рн ,  начала работы  ji,  совпадает с ранним сроком 

наступления предшествующего события, т.е.    itjit pрн , .  (3) 

Ранний срок окончания  jit po ,  равен сумме раннего срока начала и времени 

продолжительности работы, т.е.      jitjitjit рнpo ,,,  .    (4) 

Поздний срок окончания  jitno ,  равен позднему сроку наступления следующего 

события, т.е.    jtjitno , .       (5) 

Поздний срок начала работы  jitпн ,  равен разности между поздним сроком 

окончания и временем выполнения работы, т.е.      jitjitjit noпн ,,,  . (6) 

Резервы времени работ 

а) Полный резерв времени  jiRn ,  показывает, на сколько можно увеличить время 

выполнения данной работы, не увеличивая времени выполнения всего комплекса работ:   

       jititjtjiR pnn ,,  .    (7) 

б) Частный резерв времени I-го вида 1R  - часть полного резерва времени, на 

которую можно увеличить продолжительность работы, не изменив при этом позднего 

срока её начального события:       iRjiRjiR n  ,,1
.           (8) 

в) Частный резерв времени II-го вида cR  (свободный резерв)  - часть полного 

резерва времени, на которую можно увеличить продолжительность работы, не изменив 

при этом раннего срока её конечного события:      jRjiRjiR nс  ,, .  (9) 

г) Независимый резерв времени нR  - часть полного резерва времени, на которую 

можно увеличить продолжительность работы, при условии, что все предшествующие 

события заканчиваются в поздние сроки, а все последующие начинаются в ранние: 

       jititjtjiR прн ,,  .    (10) 

Он используется для увеличения продолжительности только данной работы. 

Если на критическом пути лежит начальное событие, то    jiRjiRn ,, 1 , если 

конечное -    jiRjiR сn ,,  , если начальное и конечное события лежат на 

критическом пути,    jiRjiR cn ,,   сама работа не принадлежит этому пути, то все 

резервы времени равны        jiRjiRjiRjiR нcn ,,,, 1  . 

Вычислим временные параметры работы (2,4) для сетевого графика из сетевого 

графика из рисунка 10.. 

Ранний срок начала работы     1524,2  pрн tt . 

Ранний срок окончания работы       238154,224,2  ttt pрo
. 
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Поздний срок окончания работы     2544,2  про tt . 

Поздний срок начала работы       178254,244,2  ttt прн
 

Полный резерв времени         2815254,2244,2  tttR pnn
, т.е. при 

увеличении продолжительности работы (2,4) на 2 сут. резервы времени путей, 

содержащих эту работу, уменьшатся на 2 сут., а продолжительность выполнения всего 

комплекса работ не изменится. 

Частный резерв времени I-го вида       02224,24,21  RRR n
. 

Свободный резерв времени       20244,24,2  RRR nс
. 

Независимый резерв времени         4,2244,2 tttR npн 081725  , 

т.е. продолжительность работы (2,4) не может быть увеличена без изменения 

резервов времени остальных работ. Действительно для работы (2,4) 

    2,,  jiRjiR сn
 

Замечание 5. Если   0, jiRн , то ставится прочерк. 
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Использование математики в области медицины имеет глубокие исторические 

корни. Вместе с тем, ввиду развития научно-технического прогресса, процесс укрепления 

взаимосвязи между математикой и медициной не только не ослабевает, но усиливается 

еще больше на фоне всеобщей информатизации.  

На первый взгляд медицина и математика могут показаться несовместимыми 

областями человеческой деятельности. Математика, по общему признанию, является 

"царицей" всех наук, решая проблемы химии, физики, астрономии, экономики, 

социологии и многих других наук. Медицина же, долгое время развиваясь  "параллельно"  

с  математикой, оставалась практически неформализованной  наукой  тем  самым  

подтверждая, что  "медицина - это искусство". [1] Выдающийся  итальянский физик и 

астроном, один из основателей точного естествознания, Галилео Галилей (1564-1642) 

говорил, что "Книга природы написана на языке математики". Почти через двести лет 

родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (1742-1804) 

утверждал, что "Во всякой науке столько истины, сколько в ней математики". Наконец, 

ещё через почти сто  пятьдесят лет, практически уже  в наше время, немецкий математик  

и логик Давид Гильберт (1862-1943) констатировал: "Математика - основа всего точного 

естествознания". [5] 

http://www.virtualacademy.ru/
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Приведенные высказывания великих  ученых дают полное представление  о роли и 

значении математики во всех областях жизни людей, в том числе и в медицине. 

Математика  всем нужна. Наборы чисел, как ноты, могут быть мертвыми значками, а  

могут звучать музыкой, симфоническим  оркестром... И медикам тоже. Хотя бы для того, 

чтобы грамотно прочитать обычную кардиограмму. Без знания азов математики нельзя 

быть докой в компьютерной технике, использовать возможности компьютерной 

томографии... Ведь современная медицина не может  обходиться без сложнейшей 

техники.[2] 

В настоящее время широко  применяются математические методы в биофизике, 

биохимии, генетике, физиологии, медицинском приборостроении, создании 

биотехнических  систем. Развитие математических моделей  и методов способствует: 

расширению области познания в медицине; появлению новых высокоэффективных 

методов диагностики и лечения, которые лежат в основе разработок  систем 

жизнеобеспечения; созданию медицинской техники. В последние  годы активное 

внедрение в медицину методов математического моделирования и создание 

автоматизированных, в том числе и компьютерных, систем существенно  расширило 

возможности диагностики и терапии заболеваний. 

Вначале статистика применялась в основном в области социально-экономических 

наук и демографии, а это неизбежно заставляло исследователей более глубоко заниматься 

вопросами медицины. 

Медицинская статистика должна быть нацелена на решение наиболее выраженных 

современных проблем в здоровье населения. Основными проблемами здесь, как известно, 

являются необходимость снижения заболеваемости, смертности и увеличения 

продолжительности жизни населения. Соответственно, на данном этапе основная 

информация должна быть подчинена решению этой задачи. 

Биометрия - раздел биологии, содержанием которого являются планирование и 

обработка результатов количественных экспериментов и наблюдений методами 

математической статистики. При проведении биологических экспериментов и 

наблюдений исследователь всегда имеет дело с количественными вариациями частоты 

встречаемости или степени проявления различных признаков и свойств. Поэтому без 

специального статистического анализа обычно нельзя решить, каковы возможные 

пределы случайных колебаний изучаемой величины и являются ли наблюдаемые разницы 

между вариантами опыта случайными или достоверными. Математико-статистические 

методы, применяемые в биологии, разрабатываются иногда вне зависимости от 

биологических исследований, но чаще в связи с задачами, возникающими в биологии и 

медицине. [4] 

Применение математико-статистических методов в биологии представляет выбор 

некоторой статистической модели, проверку её соответствия экспериментальным данным 

и анализ статистических и биологических результатов, вытекающих из её рассмотрения. 

При обработке результатов экспериментов и наблюдений возникают 3 основные 

статистические задачи: оценка параметров распределения; сравнение параметров разных 

выборок; выявление статистических связей. [4] 

Медицинская наука, конечно, не поддаётся  формализации, но огромная 

эпизодическая роль математики в медицине несомненна. Все медицинские открытия 

должны опираться на численные соотношения. А методы теории вероятности (учёт 

статистики заболеваемости в зависимости от различных факторов) -  вещь в медицине 

необходимая. В медицине без математики шагу не ступить. Численные соотношения, 

например, учёт дозы и периодичности приёма лекарств. Численный учёт сопутствующих 

факторов, таких как: возраст, физические параметры тела, иммунитет и пр. 

Я уверен в том, что медики не должны закрывать глаза хотя бы на элементарную 

математику, которая просто необходима для организации быстрой, четкой и качественной 

работы. Каждый врач должен отметить для себя значение математики. И понять, что не 
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только в работе, но и в повседневной жизни эти знания важны и намного упрощают 

жизнь. 
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Система счисления — это способ записи чисел с помощью заданного набора 

специальных знаков. 

Все известные системы счисления делятся на позиционные и непозиционные.  

В позиционных системах счисления вес каждой цифры изменяется в зависимости от 

ее положения (позиции) в последовательности цифр, изображающих число. Пример такой 

системы – арабская десятичная система счисления. Например, в числе 545,5 первая 

пятёрка означает 5 сотен, вторая – 5 единиц, а третья – 5 десятых долей единицы.  

В непозиционных системах вес цифры (т.е. тот вклад, который она вносит в значение 

числа) не зависит от ее позиции в записи числа. Так, в римской системе счисления в 

числе ХХХIV (тридцать четыре) вес цифры Х в любой позиции равен просто десяти.  

Непозиционные системы счисления возникли раньше позиционных. 

Любая позиционная система счисления характеризуется своим основанием. 

Основание позиционной системы счисления — количество различных цифр, 

используемых для изображения чисел в данной системе счисления. 

За основание системы можно принять любое натуральное число — два, три, четыре 

и т.д. Следовательно, возможно бесчисленное множество позиционных систем: двоичная, 

троичная, четверичная и т.д. 

Двоичная система счисления имеет основание 2 и использует для записи числа 2 

символа (цифры): 0 и 1. В двоичной системе счисления значение каждой цифры при 

переходе от младшего разряда к старшему увеличивается вдвое. 

История развития двоичной системы счисления – одна из ярких страниц в истории 

арифметики. Официальное «рождение» двоичной арифметики связывают с именем Г. В. 

Лейбница, опубликовавшего статью, в которой были рассмотрены правила выполнения 

всех арифметических операций над двоичными числами.[2] 

До начала тридцатых годов XX века двоичная система счисления оставалась вне 

поля зрения прикладной математики. Потребность в создании надежных и простых по 

конструкции счетных механических устройств и простота выполнения действий над 

двоичными числами привели к более глубокому и активному изучению особенностей 

двоичной системы как системы, пригодной для аппаратной реализации. В 1937году 

американский инженер и математик Клод Шеннон предложил использовать двоичную 

систему счисления для конструирования электронных схем.[2] 

Вычислительные машины в принципе могут быть построены в любой системе 

счисления. Но столь привычная для нас десятичная система окажется крайне неудобной. 
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Если в механических вычислительных устройствах, использующих десятичную систему, 

достаточно просто применить элемент с множеством состояний (колесо с десятью 

зубьями), то в электронных машинах надо было бы иметь 10 различных потенциалов в 

цепях. 

Наиболее удобной для построения ЭВМ оказалась двоичная система счисления, т. е. 

система счисления, в которой используются только две цифры: 0 и 1, т. к. с технической 

точки зрения создать устройство с двумя состояниями проще, также упрощается 

различение этих состояний. 

Любая информация в ЭВМ представляется в виде двоичных кодов. 

Компьютеры используют двоичную систему потому, что она имеет ряд преимуществ 

перед другими системами: 

 для ее реализации нужны технические устройства с двумя устойчивыми 

состояниями (есть ток — нет тока, намагничен — не намагничен и т.п.); 

 представление информации посредством только двух состояний надежно и 

помехоустойчиво; 

 возможно применение аппарата булевой алгебры для выполнения логических 

преобразований информации; 

 двоичная арифметика намного проще десятичной. 

Двоичная система, удобная для компьютеров, для человека неудобна из-за ее 

громоздкости и непривычной записи.  

Отдельные элементы двоичного кода, имеющие значения 0 или 1, называются 

битами или разрядами. 

Двоичный код, состоящий из 8 бит, называется байтом. 

Многие типы ЭВМ и дискретных систем управления перерабатывают информацию 

порциями (словами) по 8, 16 или 32 бита (1, 2 и 4 байта). 

Чтобы компьютер мог работать с двоичными числами (кодами), необходимо чтобы 

они где-то хранились. Для хранения каждой отдельной цифры применяется триггер, 

представляющий собой электронную схему. Он может находится в 2-х состояниях, одно 

из которых соответствует нулю, другое — единице. Для запоминания отдельного числа 

используется регистр — группа триггеров, число которых соответствует количеству 

разрядов в двоичном числе. А совокупность регистров — это оперативная память. Число, 

содержащееся в регистре — машинное слово. Арифметические и логические операции со 

словами осуществляет арифметико-логическое устройство (АЛУ). Для упрощения доступа 

к регистрам их нумеруют. Номер называется адресом регистра. Например, если 

необходимо сложить 2 числа — достаточно указать номера ячеек (регистров), в которых 

они находятся, а не сами числа. Адреса записываются в 8- и 16-ричной системах, 

поскольку переход от них к двоичной системе и обратно осуществляется достаточно 

просто. Для перевода из двоичной в восьмеричную число необходимо разбить на группы 

по 3 разряда справа налево, а для перехода к шестнадцатеричной — по 4. Если в крайней 

левой группе цифр не достает разрядов, то они заполняются слева нулями, которые 

называются ведущими. В качестве примера возьмем число 1011002. В восьмеричной —

 это 1011002=548, а в шестнадцатеричной — 001011002=2С16. Отлично, но почему на 

экране мы видим десятичные числа и буквы? При нажатии на клавишу в компьютер 

передаётся определённая последовательность электрических импульсов, причём каждому 

символу соответствует своя последовательность электрических импульсов (нулей и 

единиц). Программа драйвер клавиатуры и экрана обращается к кодовой таблице 

символов (например, Unicode, позволяющая закодировать 65536 символов), определяет 

какому символу соответствует полученный код и отображает его на экране. Таким 

образом, тексты и числа хранятся в памяти компьютера в двоичном коде, а программным 

способом преобразуются в изображения на экране.[4] 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления используются в компьютере 

для составления программ на языке машинных кодов. 
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Восьмеричная система счисления имеет основание 8 и использует для записи числа 

цифры от 0 до 7 

Шестнадцатеричная система счисления имеет основание 16 и использует для записи 

числа цифры от 0 до 9 и буквы A, B, C, D, F. 
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представления-информации/3-2-системы-счисления/ 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Н.Ю. Чернецкий 

ОБПОУ «Курский электромеханический техникум» 

Руководитель: С.Ф.Гуторова 

 

Из всех видов искусства архитектура наиболее тесно связана с геометрией. 

«Окружающий нас мир – это мир геометрии чистой, истинной, безупречной в наших 

глазах. Все вокруг – геометрия», - говорил великий архитектор Ле Корбюзье 

Каждая деталь архитектурного сооружения строится на базе определенной 

геометрической фигуры либо комбинации фигур. Любое архитектурное сооружение 

«вписывается» в определенную геометрическую фигуру. Помимо параллелепипедов, 

которые представляет собой большинство домов, есть много других затейливых форм: 

пирамиды, конусы, призмы, спирали… Фигура выбирается с учетом требований к 

сооружениям, которые сформулировал ещё до нашей эры Витрувий: «Прочность, польза, 

красота». У каждой геометрической фигуры есть свои неповторимые с точки зрения 

архитектуры свойства. 

Архитектура постоянно развивается, в её истории появляются новые имена, 

воздвигаются новые здания, используются всё более сложные и разнообразные 

геометрические формы. 

Один из самых талантливых наших современников - британский архитектор Норман 

Роберт Фостер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий. Королева удостоила 

его звания сначала рыцаря, а потом и барона.  

Родился Фостер 1 июня 1935 года. За отличную успеваемость в школе родители 

подарили ему книгу об архитектуре Фредерика Гибберда. Книга заинтересовала Нормана, 

и в поисках новых сведений он начал посещать местную библиотеку. 

Фостер покинул школу в 16 лет и начал работать клерком в Манчестерском 

городском казначействе: работа там была монотонной, однако Нормана очень 

интересовало само здание муниципалитета, построенное в стиле викторианской 

псевдоготики. В 17 лет Фостер был призван в армию, а после армии стал работать в 

манчестерской архитектурной фирме. Там он занимался рисованием эскизов и в процессе 

общения с архитекторами решил поступать в Школу архитектуры и городского 

планирования Манчестерского университета. 

Чтобы оплатить учебу, Фостеру приходилось работать то мороженщиком, то 

охранником в ночном клубе. Учился он успешно, многие его работы получали призы, и 

Фостер добился стипендии, позволившей ему ездить в разные страны, чтобы набираться 

опыта у зарубежных коллег. 

http://pandia.ru/text/78/069/91180.php
http://archcomp.jimdo.com/теория/3-способы-представления-информации/3-2-системы-счисления/
http://archcomp.jimdo.com/теория/3-способы-представления-информации/3-2-системы-счисления/
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Продолжил учёбу Фостер на архитектурном факультете Йельского университета. 

Там он стал магистром архитектуры и познакомился со своим будущим партнером по 

бизнесу Ричардом Роджерсом. В 1962 году Фостер вернулся в Великобританию и с 

Роджерсом, а также Джорджи Чизман и ее сестрой Венди) создал архитектурную фирму 

«Team 4» («Команда Четырех»), занимавшуюся промышленным дизайном. Благодаря этой 

фирме появился стиль хай-тек, связавший образ из научной фантастики с возможностями 

новых технологий. «Team 4» просуществовала 4 года, после чего Фостер основал свою 

фирму. По совету известного американского архитектора Фуллера, с которым 

сотрудничал много лет, Фостер уделял большое внимание сохранению окружающей 

среды. 

Для создания покрытий Фостер использовал сетчатые оболочки, которые впервые 

использовал в архитектуре наш соотечественник Владимир Григорьевич Шухов. Это 

системы металлических стержней, перекрещивающихся в двух направлениях и 

образующих «мембрану», при помощи которой можно создавать криволинейные 

поверхности и перекрывать пролеты шириной более сорока метров с минимальными 

затратами материалов. В одном из интервью Фостер признался, что Шухов - его кумир. 

Одно из детищ Фостера - лондонский небоскреб Мэри-Экс (2004 год), в котором 

расположен центральный офис швейцарской страховой компании «Свисс Ре». Мэри-Экс 

претендует на звание самого экологичного небоскреба. Конструкция его выполнена в виде 

сетчатой оболочки. На здании мы видим ромбовидные стеклянные панели, которые, в 

свою очередь, состоят из меньших по площади ромбов. Все ромбы образуют спирали. 

Жители Лондона за зеленоватый оттенок стекла и характерную форму называют это 

здание «огурец». 

 

Хёрст-Тауэр - спроектированное Фостером здание, которое построено в Нью-Йорке. 

В нём располагается штаб квартира «Корпорации Хёрст», объединяющей множество 

печатных изданий и компаний. При строительстве в качестве несущей конструкции 

применена диагональная сетка. Стеклянные блоки представляют собой правильные 

треугольники, а группы блоков – шестиугольники. 
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Геометрия по-прежнему остается «грамматикой архитектора». Сегодня новые 

строительные материалы (бетон, металл, стекло, пластик) и новые технологии 

строительства позволяют архитектору опираться на более широкий круг геометрических 

законов. Это расширяет творческие возможности архитектора и порождает новые 

конструкции, новые архитектурные формы, новую эстетику. 

Библиографический список и интернет-ресурсы: 

1. Рябушин А.В. Архитекторы рубежа тысячелетий. Книга I. Лидеры профессии и 

новые имена. – М.: Искусство – XXI век, 2010. – 432 с. 

2. Волошинов А.В. Математика и искусство. – М.: Просвещение, 200. – 399 с. 

3. Материал из Википедии — свободной энциклопедии [Электронный ресурс] ULR: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фостер,_Норман 

4. Люди  [Электронный ресурс] ULR: 

http://www.peoples.ru/art/architecture/norman_foster/ 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ И АВТОМОБИЛЬ 

С.И. Чернышов  

ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Руководитель: Е.А.Алферова 

 

Я люблю математику не только потому, 

что она находит применение в технике, 

но и потому, что она красива. 

 (Р. Петер) 

 

В наше время ежедневно десятки миллионов легковых и грузовых автомобилей 

движутся по дорогам России; они перевозят тысячи тонн грузов и сотни тысяч 

пассажиров.[1] Значит специалисты, умеющие ремонтировать эти самые автомобили и 

поддерживать их в исправном состоянии, необходимы в наш «автомобильный» век. Моя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фостер,_Норман
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будущая специальность – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

Технику необходимы базовые знания различных научных областей, особенно по 

физике, химии и, конечно же, по математике (разным её разделам, в том числе и по 

геометрии). 

Основной объект моей будущей профессиональной деятельности – автомобиль. Он 

состоит из отдельных деталей, узлов, механизмов, агрегатов и систем. Детали имеют 

различные размеры и формы, в том числе форму геометрических тел. 

С детства нам знакома такая деталь грузового автомобиля как кузов. Он имеет 

форму прямоугольного параллелепипеда. 

 

 
 

  

Детская машинка Грузовой автомобиль Прямоугольный 

параллелепипед 

Можно привести другой пример - цилиндры двигателя. Они имеют форму 

одноименной геометрической фигуры. 

      
Цилиндр и поршень        Геометрическая фигура цилиндр 

Ещё одна деталь двигателя автомобиля – запальная свеча, которая предназначена 

для воспламенения горючего в цилиндрах, состоит из цилиндрических, винтовых и 

конических поверхностей, а также из шестиугольной призмы.[2] 

В качестве примера можно рассмотреть рулевой механизм автомобиля. Одна из его 

составных деталей - подшипник винта. Он состоит из двух колец, между которыми 

находятся шарики.  

 

 
  

Шариковый подшипник 
Геометрические фигуры 

Кольцо Шар 

Еще одна деталь рассматриваемого механизма болт крепления крышки представляет 

собой комбинацию нескольких фигур, одна из которых имеет форму шестиугольной 

призмы. 

 
 

 

Болт крепления крышки Геометрическая фигура шестиугольная призма 
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Такие примеры можно приводить бесконечно много. 

В заключение хотелось бы сказать, что математика – прекрасная наука, стоит лишь 

посмотреть вокруг! 

Интернет-ресурсы: 

1. http://speckor.odinedu.ru/documents/pro/14%20pro.pdf 

2. https://infourok.ru/ustniy-zhurnalmatematika-v-professii-1006210.html 

 

 

МАТЕМАТИКА В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Л.Е. Шалиманова 

Льговский филиал ОБПОУ 

«Курский базовый медицинский колледж» 

Руководитель: Л.А.Азарцова 

 

За время своего существования человечество прошло огромный путь от незнания к 

знанию и от неполного знания к более полному и совершенному. Несмотря на то, что этот 

путь привел к открытию многих законов природы и к построению захватывающе 

интересной картины мира, каждый день приносит новые открытия, новое проникновение 

в недостаточно изученные, а порой и полностью неизвестные тайны природы. 

На глазах нашего поколения наука сделала колоссальный шаг в изучении законов 

природы и в использовании полученных знаний. Благодаря математическим знаниям и 

навыкам мы решаем не только арифметические задачи. Это наука позволяет развивать 

гибкость ума, что нужно для принятия объективного решения любой задачи. Это не 

только задачи математического характера, но и различные жизненные ситуации, 

требующие рассмотрения «под разными углами». Чтобы понять, познать сущность 

проблемы, нужно рассмотреть ее со всех сторон, что возможно благодаря воображению. 

Роль математики в современной науке постоянно возрастает. Это связано с тем, что, 

во-первых, без математического описания целого ряда явлений действительности трудно 

надеяться на их более глубокое понимание и освоение, а, во-вторых, развитие физики, 

лингвистики, технических и некоторых других наук предполагает широкое использование 

математического аппарата. Более того, без разработки и использования последнего было 

бы, например, невозможно ни освоение космоса, ни создание электронно-вычислительных 

машин, нашедших применение в самых различных областях человеческой деятельности. 

Тяжело представить, но когда-то люди совсем не умели считать. Факты убедительно 

свидетельствуют о том, что счет возник раньше, чем названия чисел. Человек пользовался 

окружавшими его однотипными предметами: пальцы, камешки, узелки, нарисованные на 

стене черточки, зарубки на палках и на деревьях, кучки камней и т.п. При возникновении 

языка слова связываются только с теми понятиями, которые уже существуют, т. е. 

распознаются. Когда счет становится распространенным и привычным делом, для 

наиболее часто встречающихся (т. е. небольших) групп стандартных предметов возникают 

и словесные обозначения. 

С усложнением хозяйственной деятельности людей понадобилось вести счет в более 

обширных пределах, что потребовало создания более сложных счётных устройств. Это 

различные счёты (абак, соробан, суан-пан и т.п.) и позднее в средние века появляются 

механические счётные устройства: машина Паскаля, машина Лейбница, логарифмические 

линейки и т.п. Далее разрабатываются счётные устройства, которые могут работать под 

управлением программы. 

Итак, человек научился вести счет, но и этот навык нужно было совершенствовать. 

Появлялись счетные устройства и т.д. С течением времени у человечества возникают все 

 

http://speckor.odinedu.ru/documents/pro/14%20pro.pdf
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новые и новые потребности, для удовлетворения которых нужно что-то, еще не 

придуманное. Это является толчком для совершенствования имеющегося и изобретения 

новшеств. Для примера возьмем технический прогресс. Чтобы на свет появился какой-то 

новый аппарат, нужно много ученых, разработчиков. Среди них обязательно окажется 

математик, потому что в этом, несомненно, есть нужда! Отсюда следует немаловажная 

роль математики в развитии окружающего нас мира и человечества вообще. 

Развитие методов вычислительной математики и нарастание мощности компьютеров 

позволяют в наши дни выполнять точные расчеты в области динамики сложнейших 

живых и неживых систем с целью прогнозирования их поведения. Реальные успехи на 

этом пути зависят от готовности математиков и программистов к работе с данными, 

полученными традиционными для естественных и гуманитарных наук способами: 

наблюдение, описание, опрос, эксперимент. 

Известно, что математика никогда не бывает одна, она всегда к чему-то 

прикладывается. Это говорит о том, что ни одна другая наука не может существовать без 

математики. Следовательно, если бы человечество не создало мира математики, то оно 

никогда не смогло бы обладать НАУКОЙ. 

Положение математики в современном мире далеко не то, каким оно было сто или 

даже только сорок лет назад. Математика превратилась в повседневное орудие 

исследования в физике, астрономии, биологии, инженерном деле, организации 

производства и многих других областях теоретической и прикладной деятельности. 

Многие крупные врачи, экономисты и специалисты в области социальных исследований 

считают, что дальнейший прогресс их дисциплин тесно связан с более широким и 

полнокровным использованием математических методов, чем это было до настоящего 

времени. Не зря греческие ученые говорили, что математика есть ключ ко всем наукам. 

Конечно же, вышесказанное еще раз доказывает то, как математика важна не просто 

сама по себе, а как в ней нуждаются другие науки, опираются на математические факты и, 

тем самым, помогают развиваться человечеству все дальше и дальше. 

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной частью 

человеческой культуры, она является ключом к познанию окружающего мира, базой 

научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности. 

Математика содержит в себе черты волевой деятельности, умозрительного 

рассуждения и стремления к эстетическому совершенству. Ее основные и взаимно 

противоположные элементы - логика и интуиция, анализ и конструкция, общность и 

конкретность. 

Математика встречается и используется в повседневной жизни, следовательно, 

определенные математические навыки нужны каждому человеку. И важнейшей причиной 

нужды человечества в математике является воспитание в человеке способности понимать 

смысл поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, усвоить 

навыки алгоритмического мышления. Каждому надо научиться анализировать, отличать 

гипотезу от факта, критиковать, понимать смысл поставленной задачи, схематизировать, 

отчётливо выражать свои мысли и т. п., а с другой стороны - развить воображение и 

интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и 

предугадать путь решения и т. д.). Иначе говоря, математика нужна для 

интеллектуального развития личности. В 1267 году знаменитый английский философ 

Роджер Бекон сказал: «Кто не знает математики, не может узнать никакой другой науки и 

даже не может обнаружить своего невежества». 

Библиографический список и интернет-ресурсы: 

1. Б.В. Гнеденко Математика в современном мире. – М.: Просвещение, 1990г. – 128 с. 

2. Е.А. Беляев, В.Я. Перминов «Философские и методологические проблемы 

математики», МГУ, 1981, - 214 с. 
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3. История возникновения счета [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://freecode.pspo.perm.ru/436/work/ss/ist_ch.html 

4. Роль математика в медицине. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ 

В. А. Шевелев, В. А. Шепелев 

ОБПОУ «Курский электоромеханический техникум» 

Руководитель: И.И. Локтионова 

 

"Очарование головоломок состоит в простоте материала 

 и в кажущейся его непригодности для создания фигурок, 

 обладающих эстетической привлекательностью." 

 

«Я думаю, что никогда до нашего времени мы не жили в такой геометрический 

период. Все вокруг геометрия». Эти слова, сказанные великим французским архитектором 

Корьбюзье в начале 20 века, очень точно характеризуют и наше время. Мир, в котором мы 

живем, наполнен геометрией домов и улиц, гор и полей, творениями природы и человека. 

Геометрия зародилась в глубокой древности. Строя жилища и храмы, украшая их 

орнаментами, размечая землю, измеряя расстояния и площади, человек применял свои 

знания о форме, размерах и взаимном расположении предметов, полученные из 

наблюдений и опытов. Почти все великие ученые древности и средних веков были 

выдающимися в геометрии. Девиз древней школы был: «Не знающие геометрии не 

допускаются!»  

При изучении фигур в геометрии нас интересует только форма и размеры предметов, 

и совсем не важно, из какого материала они сделаны. 

Нас всегда окружают вещи, в которых спрятаны геометрические головоломки. Их 

можно использовать для фокусов в разных кругах общества (друзей, родителей, в цирке и 

так далее). Наша задача выяснить что же такое геометрические головоломки и с помощью 

каких предметов их можно создавать. 

В геометрических головоломках требуется найти закономерность в наборе из 

нескольких составных геометрических фигур. Составными элементами (не менее 8 

различных элементов, включая цвет) каждой фигуры могут быть: точка, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, различные отрезки линий и др. Такие элементы могут 

быть соединены в фигуре различным образом: могут быть вложены друг в друга, могут 

пересекаться или соприкасаться. Кроме того, контуры элементов могут быть разного 

цвета, а их внутренняя часть - заштрихованной. Эти головоломки создаются из чего 

угодно (бумага, доски, шоколад и так далее). Только надо учесть, что каждая головоломка 

требует своего предмета для создания. 

Головоломок в наше время очень много, но при этом люди создают их до сих пор. 

Но одной из самых популярных головоломок является танграм. 

 Установить точное происхождение этого названия невозможно. Согласно одной 

версии, его дали люди, жившие на берегах реки Танка в Китае. Они были известными 

купцами. Моряки из стран Запада, побывавшие в китайских портах, вероятно, научились 

играть в танграм, общаясь с местными жителями, а затем привезли головоломку на 

родину.  
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Согласно другой версии, это название произошло от старого английского слова 

«tangram», означавшего «головоломка». В 1903 г. Сэм Лойд подробно описал 

происхождение танграма. Семь фигур танграма ассоциировали с Луной, Марсом, 

Меркурием, Юпитером, Венерой, Сатурном и Солнцем – с семью небесными телами, 

известными с глубокой древности и давшими название дням недели. В своей книге Сэм 

Лойд представил 652 фигуры, которые можно сложить из деталей танграма. Некоторые 

фигуры были заимствованы из китайских книг, другие он изобрел сам. 

Самое раннее издание, в котором были представлены фигуры из танграма, появилось 

в Китае в 1813 г., хотя сохранились только упоминания о нем в более поздних 

публикациях 1815. В то время танграм, как увлекательная игра, уже пользовалась 

огромной популярностью. 

В начале ХIX века игра быстро распространилась по Европе и Америке в результате 

торговых отношений с Китаем. Рынок наводнили издания и настольные игры с фигурами 

танграма. В Англии, Франции, Италии, Германии, Голландии, Дании, Швеции, 

Швейцарии и Австрии головоломка становилась все популярнее и популярнее. Такие 

выдающиеся личности, как Льюис Кэрролл и Эдгар Аллан По, не скрывали своего 

пристрастия к ней. 

Существует несколько легенд, связанных с происхождением  этой удивительной 

игры. 

Легенда первая: Более 4000 тысяч лет назад у одного человека из рук  выпала 

фарфоровая плитка и разбилась на семь частей. Расстроенный, он в спешке старался ее 

сложить, но каждый раз получал все новые интересные изображения. Это занятие 

оказалось настолько увлекательным, что впоследствии квадрат, составленный из семи 

геометрических фигур, назвали Доской Мудрости. 

Легенда вторая: Появление этой китайской головоломки связано с красивой 

легендой. Почти две с половиной тысячи лет тому назад у немолодого императора Китая 

родился долгожданный сын и наследник. Шли годы. Мальчик рос здоровым и 

сообразительным не по летам. Одно беспокоило старого императора: его сын, будущий 

властелин огромной страны, не хотел учиться. Мальчику доставляло большее 

удовольствие целый день забавляться игрушками. Император призвал к себе трех 

мудрецов, один из которых был известен как математик, другой прославился как 

художник, а третий был знаменитым философом, и повелел им придумать игру, 

забавляясь которой, его сын постиг бы начала математики, научился смотреть на 

окружающий мир пристальными глазами художника, стал бы терпеливым, как истинный 

философ, и понял бы, что зачастую сложные вещи состоят из простых вещей. Три 

мудреца придумали "Ши-Чао-Тю"- квадрат, разрезанный на семь частей. 

Легенда третья: Более 4000 лет назад в Китае были составлены семь книг о 

танграмах, каждая из которых насчитывает ровно тысячу фигур. Согласно легенде Лойда, 

Тан был легендарным китайским мудрецом, которому его соотечественники поклонялись 

как божеству.Фигуры в своих семи книгах он расположил в соответствии с семью 

стадиями в эволюции Земли. Его танграмы начинаются с символических изображений 

хаоса и принципа «инь и ян». Затем следуют простейшие формы жизни, по мере 

продвижения по древу эволюции появляются фигуры рыб, птиц, животных и человека. По 

пути в различных местах попадаются изображения того, что создано человеком: орудия 

труда, мебель, одежда и архитектурные сооружения. 

Правила игры: 
Классические правила танграма очень просты. Игра заключается в сложении из 

деталей головоломки геометрических фигур, букв, цифр, силуэтов животных, растений, 

людей, предметов – всего, что подскажет фантазия. 

В каждую собранную фигуру должны входить все семь элементов. 

При составлении фигур элементы не должны налегать друг на друга. 
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Элементы фигур должны соприкасаться друг с другом. 

Начинать нужно с того, чтобы найти место самого большого треугольника. 

В результате игры получается плоскостное силуэтное изображение. Оно условно, 

схематично, но образ легко угадывается по основным характерным признакам предмета: 

его строению, пропорциональному соотношению частей и форме. 

Сфера применения «Танграма»  гораздо шире, чем просто игра. Из частей 

головоломки можно составлять изученные геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

параллелограмм, трапеция, прямоугольник), вычислять их площади, а также сравнивать 

эти фигуры с помощью наложения. 

В 1942 г. китайские математики показали, что из одних только деталей танграма 

можно сложить 13 выпуклых фигур. 

А еще между деталями танграма существует ряд геометрических соотношений. 

Соотношение площадей: 
Площадь большого треугольника вдвое больше площади среднего треугольника. 

Средний треугольник, квадрат и параллелограмм имеют одинаковую площадь. 

Площадь среднего треугольника вдвое больше площади маленького треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами дают возможность строить из деталей 

танграма различные фигуры, приставляя детали друг к другу. Всего насчитывают более 7 

000 различных комбинаций. 

Сфера применения «Танграма» гораздо шире, чем просто игра: его можно встретить 

в дизайне одежды, архитектуре и ландшафтном дизайне. 

Танграм – одна из удивительных головоломок, которой способен увлечься 

практически любой человек. Для математиков она служит неиссякаемым источником 

геометрических соотношений. Учителя используют танграм как наглядное пособие. 

Коллекционеры ценят танграмы из дерева и слоновой кости, а также исторические 

издания, посвященные богатым коллекциям фигур. Можно играть танграмом, детали 

которого вырезаны из листа бумаги, а для тех, кто признает только игры с клавиатурой и 

экраном, есть всевозможные компьютерные программы по танграмам. 

Также дома у нас появилась интересная настольная игра. Эта элегантная старинная 

головоломка, удивляющая простотой деталей и многообразием фигур, которые можно из 

них составить, по-прежнему завораживает ценителей, каким бы ни был их возраст. 

Нам кажется, что игры развивают детей, учат находить правильное решение, 

находить выход из трудной игровой ситуации. Игры не только занимают досуг, но и 

обучают. 

Вообще, игры - головоломки – это хорошая разрядка от трудных ежедневных 

проблем и они просто интересны! 
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МАТЕМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА 

О.В. Шиловских 

ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 

Руководитель: Г.Х.Концыгова 

 

Прежде, чем рассуждать о будущем математики, ответим сначала на вопрос: зачем 

человеку нужна математика? Многие люди часто задаются над этим вопросом. Уже то, 

что эта дисциплина входит в обязательную программу школ, специальных средних и 

высших учебных заведений, ставит людей в недоумение. Многие рассуждают так: для 

чего мне, человеку чья будущая (или настоящая) профессия не будет связана с ведением 

расчетов и применением математических методов, знать математику? 

Чем она может пригодиться в жизни? Я уверен в том, что даже не сама наука, а 

навыки математического мышления нужны всем и каждому и вот почему.  

Во-первых, математика – фундаментальная наука, активно применяемая во многих 

естественных дисциплинах, таких как физика, химия и даже биология. В ней 

рассматриваются абстрактные отношения и взаимосвязи, которых в природе нет. Но стоит 

только математике вступить в область любой науки о мире, она сразу воплощается в 

описание, моделирование и предсказание вполне конкретных и реальных природных 

процессов.  

Во-вторых, математика - наука точная, которая не терпит произвола в толковании. 

Это воплощение порядка и жесткой логики. Она помогает понять мир вокруг нас, узнать 

больше о его законах, так как эти законы подчинены тому же самому порядку, что царит в 

математике! 

В-третьих, благодаря применению математики не нужно проводить дорогостоящие и 

опасные для жизни эксперименты, прежде чем реализовать какой-нибудь сложный 

проект, например, в освоении космоса. Человек заранее рассчитать параметры орбиты 

космического аппарата, запускаемого с земли для доставки космонавтов на орбитальную 

станцию. Математические расчеты позволят не рисковать жизнью людей, а прикинуть 

заранее все необходимые для запуска ракеты параметры, обеспечив безопасный полет. 

Конечно модель она на то и модель, что не может учесть все возможные 

переменные, поэтому и случаются катастрофы, но все равно она обеспечивает довольно 

надежные прогнозы. 

Математический расчет можно видеть везде: в машине, на которой ездите, в 

компьютере. Все постройки, здания не разрушаются под собственным весом благодаря 

тому, что все данные необходимые для постройки рассчитывали заранее по формулам. 

Медицина и здравоохранение — тоже существует благодаря математике, которая 

используется, во-первых при проектировании медицинских приборов, а во-вторых, при 

анализе данных об эффективности того или иного лечения. 

Даже прогноз погоды не обходится без применение математических моделей. 

В-четвертых, математика развивает важные умственные качества человека - это 

аналитические, дедуктивные (способность к обобщению), критические (умение 

прогнозировать, мыслить на несколько шагов вперед) способности. Также эта дисциплина 

улучшает возможности абстрактного мышления, способность концентрироваться, 

тренирует память и усиливает быстроту мышления.  

Нет сомнений в том, что прикладную математику ожидает безоблачной будущее. 

А теперь рассмотрим аспекты настоящего и будущего чистой математики. Однажды 

лауреата Абелевской премии А. Карлесона спросили о том, что произойдет с математикой 

в будущем – он отказался отвечать. Говоря образно, будущее математики – это уравнение 

с пятью неизвестными.  

Уже больше века, каждые 4 года в некоторой точке мира проходит Международный 

конгресс математиков. В 1900 году, именно на нем Давид Гильберт представил свою 
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знаменитую коллекцию проблем математики, которая по сей день задает направление 

исследования математикам всего мира. 

На протяжении веков множество математиков изучало самые разные задачи. А 

ученые наших дней решают такую: возможно ли охватить весь спектр задач чистой 

математики? Насколько велик исторический фонд математики? Всего существует около 3 

миллионов опубликованных математических статей, или около 100 миллионов страниц и 

это число увеличивается в среднем на 2 миллиона страниц в год. При этом во всех этих 

статьях, содержится порядка 5 миллионов различных сформулированных теорем. Что с 

этим всем можно сделать? Прежде всего, конечно, простые исследования и обработку. 

Часто словами в статье описано намного больше материала, чем только лишь 

математической записью и формулировками теорем. Но можно ли пойти дальше? Имеет 

ли смысл автоматизация в чистой математики? Наличие качественного, точного 

символьного языка — своего рода языка, являющегося продолжением стандартной 

математической нотации — будет очень полезно и удобно для формулирования, проверки 

и объединения всех понятий математики. 

Математики занимаются разработкой идеально продуманного символьного языка, 

который будет полезен не только компьютерам, но и человеку. По сути, если язык 

получится достаточно хорошим то, вероятно, люди начнут записывать свои 

математические выкладки на нём, вместо классической смеси естественного языка и 

математической нотации. 

Если удастся разработать достаточно хороший символьный язык для чистой 

математики, это, помимо всего прочего, он даст математикам инструмент, который можно 

использовать напрямую в мышлении. Это хорошо ещё и тем, что если человек может 

описать то, что думает на точном символьном языке, то отпадает возможность любой 

двусмысленности или разночтений: в документации языка всегда можно найти 

однозначное описание любого объекта и символа.  

При этом, как только чистая математика начинает записываться точным символьным 

языком, она становится тем, над чем можно производить вычисления. Доказательства 

можно генерировать и проверять. Можно производить поиски теорем. Можно 

автоматически находить связи и цепочки предпосылок. 

Это оптимистический взгляд на будущее математики. Но есть и иной – её ждет 

кризис. Вскрытие внутреннего противоречия в математических рассуждениях такой 

сложности, о которой никто и помыслить не может. Можно попытаться представить себе 

противоречие в результате ошибки, заложенной на уровне глубже человеческого 

понимания или превышающем вычислительные возможности мощнейших компьютеров. 

Кто-то скажет, что до этого еще далеко, однако с компьютерными шахматными 

программами нечто подобное уже происходит: иногда они делают такие ходы, что никто 

из гроссмейстеров не находит им логического объяснения. Компьютер, конечно, обоснует 

любой свой ход тем, что из миллиардов рассмотренных комбинаций именно он с 

наибольшей вероятностью приводит к успеху в партии. Однако это не означает, что 

выбранный компьютером ход действительно лучший, поскольку варианты 

просчитывались по алгоритмам, заданным человеком. Если нечто подобное произойдет, 

нам останется лишь признать нашу ограниченность как биологического вида и очертить 

пределы возможностей нашего интеллекта — и не только в математике. 

Сбудутся эти прогнозы или нет, но будущее чистой математики будет разительно 

отличаться от ее прошлого.  
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