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Школьные научные конференции стали уже той постоянной 

составляющей школьной жизни России, которая присутствует в календарных 

рабочих планах многих школ. Выступление учеников с докладами на 

конференциях делает честь не только школе и ее учителям, но и заметно 

способствует становлению устойчивого интереса учащихся к изучению той 

или иной дисциплины и созданию атмосферы творчества в школьных 

коллективах. Участники таких конференций и их победители (где они 

выявляются) становятся кумирами в детских коллективах и в значительной 

мере помогают учителю, как в проведении текущих уроков, так и при 

организации факультативных занятий, кружков, олимпиад и конкурсов.  

Темой для школьных исследований может служить название любого 

параграфа из школьных учебников (это главный источник; имеются, 

конечно, и другие многочисленные источники: журналы, книги, сеть 

Интернет и пр.; хорошим источником задач является также посещение и 

активная работа в специальных спецкурсах, семинарах, кружках). Ниже мы 

попытались доказать эту «педагогическую теорему», предложив некоторые 

конкретные темы и большинство из них с достаточной достоверностью 

позволяют сделать вывод о её справедливости.  Отметим, что часть из задач 

использовалась нами при работе с учениками школы имени А.Н. 

Колмогорова, но значительная часть статьи посвящена постановкам задач 

(тем), еще ожидающих своих исследователей. 

1. Вокруг теоремы Вариньона.  

Классическая теорема Пьера Вариньона утверждает, что если 

последовательно соединить середины сторон выпуклого четырехугольника, 

то площадь полученного четырехугольника равна половине площади 

исходного.  

1) Обобщением этой теоремы Вариньона могло бы стать решение 

следующей задачи: На всех четырех сторонах параллелограмма ABCD 

площади S отметили по две точки: на стороне АВ – точки K1,  K2 , на стороне 

ВС – точки L1, L2, на стороне CD – точки М1, М2, на стороне AD – точки 

N1,N2. Приэтом, 

AK1=BK2 = AB/n, BL1=CL2 = BC/n, CM1=DM2 = AB/n, DN1=AN2 = AD/n, 



где n – натуральное число, n≥2.  Найти площадь параллелограмма, 

образованного прямыми (K2 ,L1), (L2,M1), (M2, N1), (N2,K1). 

2) Как известно, если заданы три точки, которые являются серединами 

сторон треугольника, то такой треугольник по этим трем точкам 

восстанавливается однозначно (при этом, он может быть построен при 

помощи циркуля и линейки). 

Тесно связанно с теоремой Вариньона решение следующих двух задач: 

3) Найти множество точек плоскости, где могут находиться вершины 

выпуклых четырехугольников (геометрическое место точек) с заданными 

серединами всех четырех его сторон.  

4) Найти множество точек плоскости, где могут находиться вершины 

выпуклого четырехугольника при заданных серединах только трех его 

каких-то сторон. 

2. Описанные многоугольники. 

Известно, что в 4-угольник можно вписать окружность тогда и только 

тогда, когда суммы его противоположных сторон равны между собой. Но это 

не единственное условие, эквивалентное существованию вписанной 

окружности. Например, можно продлить его противоположные стороны до 

пересечения и рассмотреть суммы длин получающихся отрезков. С другой 

стороны, для 6-, 8- и т. д. (четно-)угольников, условие на сумму сторон 

(сумма длин четных сторон равна сумме длин нечетных сторон) является, 

очевидно, необходимым, но не достаточным условием описанности.  

Задача состоит в отыскании достаточного условия существования 

вписанной в такой многоугольник окружности. Гипотеза состоит в том, что 

для этого надо к условию типа суммы сторон добавить какое-то условие о 

сумме длин продолжений. 

3.Признаки равенства треугольников. 

1)Установить новые признаки равенства треугольников (например, по 

трем медианам, по трем высотам,…), используя в качестве исходных данных 

тройку тех или иных отрезков (стороны, медианы, высоты, биссектрисы, 

радиусы описанной, вписанной и вневписанных окружностей,…). 

Задавая тройку длин трех из вышеперечисленных отрезков, получить 

формулы (например) для площади треугольников в тех случаях, когда имеет 

место признак равенства.  

2) Рассмотрим точки оснований медиан, высот, биссектрис,… 

треугольника.  При помощи циркуля и линейки построить треугольник (или 

доказать, что построение невозможно), если заданы три из этих точек 

(например, основания трех медиан, трех высот, двух медиан и одной высоты 

и т.д.). 

4.Задача пришла с картины. 

На картине «Устный счет» известного русского художника Николаем 

Петровичем Богдановым-Бельским. Эта картина написана на основе его 

собственных впечатлений об учебе в знаменитой школе С.А. Рачинского и 

любви к этой школе, где пастушок Никита Богданов получил путевку в 

жизнь. Задачу для картины специально предложил С.А. Рачинский, о которой 



он в предисловии к своей книге «1001 задача для умственного счета» 

высказался так: «Эта задача еще и тем хороша, что она не только мозг 

оттачивает, но и для многих, далеко идущих обобщений годна». Задача 

такова: вычислить устно 

. 

Решение задачи, которое имел С.А. Рачинский основано на равенстве  
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в) при k> 2 , видимо, задача неразрешима и предлагается это доказать.   

5. Сравнение эффективности алгоритмов на построение.  

Дан отрезок длины 1 и пусть n обозначает некоторое натуральное число, 

большее 1, то есть n = 2,3,4, 5, … 

1) Предложите какой-либо способ (или несколько способов) построения 

при помощи циркуля и линейки отрезка, длина которого равна 2. 

2) Предложите какой-либо способ (или несколько способов) построения 

при помощи циркуля и линейки отрезка, длина которого равна 3. 

3) Предложите какой-либо способ (или несколько способов) построения 

при помощи только циркуля (без линейки) концы отрезка, длина которого 

равна 2. 

4) Предложите какой-либо способ (или несколько способов) построения 

при помощи только циркуля (без линейки) концы отрезка, длина которого 

равна 3. 

5) Выберите какой-либо один способ построения при помощи циркуля 

и линейки отрезок длины n; обозначим через CL(n) число линий, которые 

нужно при этом провести. Найти CL(4), CL(5), …, CL(10). Результат 

изобразить в виде столбчатой диаграммы 1. 

6) Выберите какой-либо один способ построения при помощи только 

циркуля (без линейки) концы отрезка длины n; обозначим через C(n) число 

линий, которые нужно при этом провести. Найти C(4), C(5), …, C(10). 

Результат изобразить в виде столбчатой диаграммы 2. 

Какие правдоподобные предположения о поведении функций CL(n) и 

C(n), рассматривая их при всех n, можно сделать из сравнения диаграмм 1 и 

2; например, о поведении отношения CL(n)/C(n), когда n неограниченно 

увеличивается?  Какое из этих предположений можно доказать строго и как? 

6.Алгоритм Евклида и электрические цепи. 
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1) Дано 9 резисторов, каждое в 1 ом. Можно ли сконструировать из них 

такую электрическую цепь (соединяя сопротивления последовательно или 

параллельно), которая имела бы общее сопротивление, равное 34/15 ом?  

2) Дано 8 резисторов, каждое в 1 ом. Можно ли сконструировать из них 

такую электрическую цепь (соединяя сопротивления последовательно или 

параллельно), которая имела бы общее сопротивление, равное 34/15?  

3) Какие по величине различные величины сопротивлений можно 

получить между двумя данными точками, конструируя между ними 

электрические цепи из проводов (без учета их сопротивления) и 9 

резисторов. При этом запас резисторов разрешается использовать частично 

или полностью. 

4)  Пусть в нашем распоряжении имеется бесконечно много резисторов, 

каждое из которых равно 1 ом. Докажите, что из них можно сконструировать 

такую электрическую цепь, которая имела бы общее сопротивление, равное 

m/n ом (здесь m, n – заданные натуральные числа). Найдите, по - 

возможности, наименьшее число единичных сопротивлений, которое для 

этого понадобится.  

Примечание. При последовательном соединении двух резисторов в R1 

ом и R2 ом получается цепь с общим сопротивлением, равным (R1+  R2) ом.; 

при параллельном соединении таких резисторов получается цепь 

сопротивлением в R ом и, при этом, 1/R= 1/R1 +1/R2.  

7. Диаграмма касательных. 

Диаграмма касательных заданной кривой строится по следующему 

правилу: точки плоскости (с нарисованной на ней кривой) закрашиваются 

одним цветом, если через них можно провести одинаковое число 

касательных к данной кривой. 

Замечательные примеры диаграмм касательных дают кривые, 

заданные уравнениями в полярных координатах; например, кривые вида 

(их называют иногда розетками) 

.cos( )r a b m   

Постройте несколько конкретных примеров диаграмм касательных, 

задавая числа a, b, m. Попробуйте найти формулу для числа цветовN = 

N(a,b,m), которые необходимы для построения диаграммы касательной 

кривой указанного вида. 

8. Умножение чисел. 

В разных странах и в разные эпохи умножение натуральных чисел 

проводилось различными способами (не говоря уж о написании самих 

чисел).  

Сравнить известные способы умножения двух многозначных 

натуральных чисел по числу необходимых для этого операций умножения и 

сложения однозначных чисел. 

Как изменяться ответы на предыдущие вопросы в произвольной системе 

счисления? 

9. Медианы треугольника. 



Три медианы треугольника делят его на шесть равновеликих 

треугольников. А какие из этих свойств являются характеристическими?  

Другими словами, верно ли, что если три чевианы треугольника 

пересекаются в одной точке G и делят его на шесть маленьких равновеликих 

треугольников, то эти чевианы являются медианами?  А что можно 

утверждать, если только пять каких-то площадей этих треугольников равны? 

А если только четыре (или только три) площади равны? 

10. Бесконечные периодические дроби. 

Представлением любого рационального числа является бесконечно 

периодической десятичной дробью:p/q = А,а1а2…аm(b1b2…bk); при этом число 

mназывается длиной предпериода, а число  k – длиной периода этой 

бесконечной десятичной дроби. 

Пусть даны две бесконечные периодические дроби с длинами 

предпериодов m1, m2 и длинами периодов  k1, k2 соответственно.  

Что можно сказать о длинах предпериодов и периодов суммы 

(произведения) таких бесконечных периодических дробей?  

11. Задачи Ж. Адамара. 

К первым математическим успехам выдающего французского 

математика Жака Адамара (1865-1963) можно отнести две статьи, которые 

посвящены решению задач, предлагавшихся на Общем национальном 

конкурсе (олимпиаде) французским школьникам, а также он придумывал 

задачи исследовательского типа для учащейся молодежи, публикуя их в 

научно-популярных журналах. 

 1. (Конкурс 1881 года).  Дан вписанный квадрат ABCD и точка J в 

плоскости квадрата. Точка J соединена с вершинами квадрата отрезками 

прямых, которые пересекают окружность в четырёх новых точках    A’, B’, 

C’,D’. 

А) Покажите, что A’B’ C’D’ = A’D’ B’C’. 

Б) Если четырёхугольник A’B’C’D’ удовлетворяет условию из п.А, то 

расположите точку J так, чтобы восстановить квадрат ABCD.   

2. Пусть А, В, С – внутренние углы треугольника, а ,,  - углы между 

медианами треугольника АВС. Докажите, что 
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12. Внутренняя диагональ. 

Любой плоский простой многоугольник обладает внутренней 

диагональю (все точки которой расположены внутри многоугольника). 

Для многогранников это уже не так. Например, рассмотрим два 

правильных треугольника АВС и А’B’C’, которые расположены в 

параллельных плоскостях и второй из них в своей плоскости повернут 

относительно линии центров (перпендикуляра к плоскостям, содержащим 

центры треугольников) на угол в 30
0
. Тогда многогранник с шестью 

вершинами А, В, С, A’, B’, C’, двенадцатью ребрами АВ, ВС, СА, А’В’, B’С’, 



С’А’, АА’, BB’, СС’, АВ’, BС’, СА’ и восьмью треугольными гранями ABC, 

A’B’C’, AA’C, CC’B, BB’A, AA’B’ BB’C’, CC’A’ не имеет ни одной 

внутренней диагонали. Убедитесь в этом, изготовив картонную модель. 

Имеются и другие примеры таких многогранников, у которых все 

диагонали или их части расположены вне многогранника.  Представляет 

интерес изучить весь класс таких многогранников и дать какие-то его 

характеристики. Сначала попробуйте построить некоторые примеры и 

изготовьте их картонные модели. Неплохо было бы доказать (или 

опровергнуть), что для любого n, n 6, существует многогранник с n 

вершинами и без внутренних диагоналей.  

13. Задача А. Н. Колмогорова о переключателях. 

Переключатель (рис.1а) с двумя входами и двумя выходами может 

находится в двух различных состояниях. 

 
Рис.1 

На рис. 1б изображена схема телефонной связи с тремя входами и тремя 

выходами, которая обладает таким свойством «универсальности»: меняя 

состояния переключателей, можно осуществить любое из шести соединений 

с тремя различными выходами, т.е.  

1  1      1  3    1  2     1  2     1  3      1  1 

2  2      2  1    2  3     2  1     2  2      2  3 

3  3      3  2    3  1     3  3     3  1      3  2 

(Проверьте это.  Заметьте, что общее число различных состояний этой 

схемы равно 2
3
 = 8, поскольку каждый из переключателей может находится в 

двух состояниях.) 

 1) Постройте схему с четырьмя входами и четырьмя выходами, которая 

была бы «универсальной», т.е. осуществляла бы любое из 24 возможных 

соединений выходов и входов. 

 2)  Какое минимальное число переключателей нужно для такой схемы? 

 3*) Назовем схему с nвходами и n выходами n – универсальной, если 

она осуществляет любое из n! = 1·2·3 … ·n возможных соединений n входов 

с n различными выходами. 



 На рис.1в изображена схема с восемью входами и восемью выходами, 

где А и В – 4-универсальные схемы. Докажите, что она является 8-

универсальной. 

 Оцените сверху и снизу число переключателей в минимальной n-

универсальной схеме. 

14. Задача А.Н. Колмогорова о гладкой кривой. 

Назовем гладкой дугу, которая может быть представлена в 

параметрическом виде Р = F(t), где t пробегает отрезок [a,b], Р – точка 

плоскости, а F –дифференцируемая  векторная функция.  

Это определение очень интересно, но несколько отличается от 

обычного. Доказать, например, что любая ломаная является гладкой дугой в 

указанном смысле. Существуют ли не гладкие дуги конечной длины? 

15. Задача А.Н. Колмогорова о циклах. 

По любому натуральному числу n можно построить другое натуральное 

число m по следующему правилу: запишем число n русскими словами и 

подсчитаем количество затраченных на эту запись букв – это и будет число 

m. Например, числу n = 1987 (тысяча девятьсот восемьдесят семь) отвечает 

число m = 30. 

Делая такие сопоставления nm для маленьких n, легко найти те из них, 

которые «переходят» сами в себя (то есть  m=n): это n1 = 3(три), n2 = 

11(одиннадцать). Однако есть еще тройка замечательных чисел, которые 

указанным преобразованием переводятся друг в друга по циклу. Это тройка 

состоит из чисел 4,5 и 6:  

4(четыре)   6(шесть)      5(пять)  4(четыре). 

 А что происходит с другими числами? 

 Чтобы выяснить это, надо провести многократные итерации 

указанного преобразования над выбранным числом и выписать 

получающуюся цепочку чисел. Например, 

1987 30(тридцать)  8(восемь)  6 5  4  6. 

Первый же взятый пример привел нас к циклу 6 5  4 6. Конечно, 

имеется также много чисел, сводящихся и к «неподвижным» точкам n1 = 3  

иn2 = 11 нашего преобразования. Но все ли числа сводятся в конечном 

счете к этим неподвижным точкам или к циклу 6 5  4 6? 

Полное решение этой задачи состоит в последовательном решении двух 

более простых задач: 

А) Найти все неподвижные точки и циклы указанного преобразования 

(две неподвижные точки уже найдены). 

Б) Доказать, что любое число n с помощью конечного числа итераций 

сводится к одной неподвижной из неподвижных точек или одному из циклов. 

Второе утверждение может показаться сомнительным – тогда 

попытайтесь опровергнуть его! 

Если вы знаете  какие-нибудь другие языки, порешайте аналогичную 

задачу и для них. Оказывается, что для любого языка из ныне существующих 

(даже, быть может, вам неизвестных) можно чисто математическим 



рассуждениями решить вторую из указанных задач. Заметим, при этом, что 

все числа, входящие в неподвижные точки и циклы на этих языкахне 

превосходят 100. Почему?  

16. Кардиоида. 

К.Ф. Гаусс в своей юношеской работе обнаружил, что площадь круга 

радиуса R с центром в начале координат при больших R примерно равна 

числу узлов N(R) клетчатой бумаги, расположенной внутри этого круга; 

более точно, что им показано, что имеет место соотношение 

2

( )
lim 1.
n

N R

R
  

Рассмотрим кардиоиду, образованную производящим кругом радиуса R 

и пусть N(R) – число узлов клетчатой бумаги (точки с целыми 

координатами), расположенных внутри кардиоиды.  Провести компьютерные 

эксперименты для изучения поведения величины 2( )N R R при R , 

сформулировать правдоподобную гипотезу и доказать её. 

17. Чевианный треугольник. 
Пусть чевианы АD, ВE, СF попарно пересекаются в точках P,Q,R (см. 

рисунок), причем   BD: DC = r, CE :EA = s, AF : FB = t.  

 

 
 

1) В каком отношении делятся чевианы точками P,Q,R? 

2) Найти площади всех треугольников и четырехугольников, 

имеющихся на рисунке, если площадь треугольника АВС равна 1.  

3) Когда треугольник DEFбудет равнобедренным, равносторонним, 

прямоугольным (в зависимости от r,s,t)?   

4*) Где могут находиться центры вписанных, вневписанных и 

описанной окружностей треугольника DEF (например, когда точки D,E 

заданы, а точка F пробегает весь отрезок АВ).   
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) Аналогичные вопросы (как во всех предыдущих пунктах) для 

треугольника PQR. 

18. Правильные многоугольники на клетчатой бумаге. 

1). Покажите, что ни один правильный многоугольник (за исключением 

квадрата) нельзя расположить на клетчатой бумаге так, чтобы его вершины 

находились в узлах клетчатой бумаги. 



2). Покажите, что любой правильный многоугольник можно 

расположить на клетчатой бумаге так, что его вершины попадут в различные 

кружки радиусов ɛ с центрами в узлах бумаги (которые нарисованы для 

каждого узла), 0 < ɛ< 1/2 . 

3). Опишите алгоритм (более быстрый, чем разумный перебор), который 

позволял бы для данного > 0 находить правильный треугольник 

(пятиугольник), с вершинами в -окрестностях точек целочисленной 

решетки.  

 
 

4) «Почти» правильные многоугольники с вершинами в узлах 

целочисленной решетки будут обладать различными любопытными 

свойствами. Например, пятиугольник, изображенный на рисунке, имеет три 

равные стороны и четыре равных угла. Описать почти правильныеn-

угольники, выделив среди них те, которые имеют наименьшие размеры. 

19. Геометрия квадратных уравнений. 

Рассмотрим семейство квадратных трехчленов y = x
2
 +px + q, где p,q – 

некоторые действительные числа. Поставим в соответствие каждому такому 

трехчлену точку (p;q) с координатами p и q на плоскости Opq. Такое 

соответствие между точками плоскости и множеством квадратных 

трехчленов – взаимно однозначно, т.е. каждому трехчлену отвечает ровно 

одна точка плоскости и наоборот.  

Как расположены корни уравнения по отношению к интервалу (a; b) в 

зависимости от положения точки (p,q) на плоскости Opq? Например, найти 

область в плоскости Оpq, все точки которой (и только они) соответствуют 

уравнениям, имеющим два корня, принадлежащих данному отрезку (a; b).  

При заданном интервале (a; b) ответы на предыдущий общий вопрос 

изобразить также и в плоскости корней Ох1х2. 

20. Тригонометрические многочлены.  

 Рассмотрим семейство функций вида  f(x) = cos
2
x + pcosx + q, где х 

изменяется на отрезке [0;].Каждой такой функциипоставим в соответствие 

точку на плоскости Opq (cм. Тему «Геометрия квадратных уравнений»).  

1) Построить на одном и том же чертеже кривые, которые 

соответствуют точкам  (4;6), (2;6), (-1;6), (-2;6), (-4;6) плоскости Оpq. 

2) Исследовать функцию f(x) на возрастание и убывание в зависимости 

от положения точки (p,q) на плоскости Opq.  

3) Пусть M0 и M – точки плоскости Opq и  

f0(x) = cos
2
x + p0cosx + q0, f(x) = cos

2
x + p cosx + q. 



Найти наибольшее значение выражения f(x) – f0(x) на отрезке [0;]. 

Обозначим его через D(M0,M); рассмотреть несколько случаев в зависимости 

от знаков р – р0 и q – q0.  

4) Предположим, что М0 – фиксированная точка, а М – переменная. 

Определить геометрическое место точек М при условии, что D(M0,M) = 

Const.  

5) Пусть А – точка с координатами p = q = 2, а В – точка с координатами  

p=q= -2. Найти геометрическое множество точек М таких, что D(М,А) = 

D(M,B).  

21.Н2О и др. 

Впервые задачу о вычислении длин сторон треугольника  по заданным 

попарным расстояниям между его четырьмя замечательными точками 

рассмотрел Леонард Эйлер в своей работе «Простые решения некоторых 

трудных геометрических задач» в 1767  году. Одной из целей работы может 

стать получение условий разрешимости задачи на построение треугольника, 

определяемого заданием только двух замечательных точек треугольника. 

1) При помощи циркуля и линейки построить треугольник АВС, для 

которого точка О является центром описанной вокруг него окружности, а 

точка Н – его ортоцентром (точкой пересечения высот). 

2) На плоскости заданы две различные точки Н и О и пусть   

обозначает любой треугольник, для которого точка О является центром 

описанной окружности, а точка Н – его ортоцентром.  Найти множество, где 

могут находиться вершины треугольников . 

3) Рассмотреть аналоги задачи 2), когда в плоскости заданы какие-

то две из замечательных точек треугольника (например, О и I – центры 

описанной и вписанной окружностей треугольника). 

4) Сформулируйте и решите аналогичные задачи в пространстве для 

тетраэдров.  

22. Аттракторы. 

Метод Герона для приближенного вычисления √а , а > 0, состоит в 

вычислении членов рекуррентной последовательности  

1

1
, 0,1,2...

2
n n

n

a
x x n

x


 
   

 
, 



начиная с некоторого заданного положительного числа х0. Этот метод 

является частным случаем общего итерационного метода Ньютона, суть 

которого состоит в следующем. Пусть требуется вычислить корень 

уравнения   0f x  , обозначим его через a . Выберем какое-либо начальное 

приближение
0x , затем построим следующее приближение

1x , как абсциссу 

точки пересечения касательной, проведенной к графику функции  y f x в 

точке 
0x x  с осью абсцисс. Аналогично, по найденной точке 

1x построим 

точку
2x  и т.д. Стрелками на рисунке показан характер «движения» от точки 

0x  к следующим точкам 
1x , 

2x  и т.д. Отметим, что характер этого 

«движения» естественно зависит (и сильно) от свойств функции и от выбора 

начального приближения
0x .  

Эти геометрические соображения приводят к вычислениям по 

рекуррентным формулам вида 

1

( )
, 0,1,2...

( )

n
n n

n

f x
x x n

f x
   


 

Для итерационной последовательности Ньютона  nx используется 

следующая  терминология, отражающая процесс движения, как бы в 

дискретном времени, начиная с начальной точки 
0x : последовательность 

 nx  называется орбитой начальной точки 
0x ;множество  A   точек 

0x , 

орбиты которых имеют пределом точку  , называется аттрактором точки 

  (или притягивающим множеством точки  ), т.е. 

   0 :lim n
n

A x x 


  . 

1)Найти аттракторы    ,A a A a  в методе Герона. 

2)Найти аттракторы      1 , 1 , 0A A A итерационного процесса Ньютона 

для приближенного вычисления корней уравнения x
3
 – x = 0.  

3) Найти множество (аттрактор) А(∞) = {x0: последовательность хn не 

имеет предела} для примера из 2). 

4) Изучить все аттракторы, которые возникают при приближенном 

решении методом Ньютона уравнений вида х
3
 + px + q = 0. 
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) Попытаться описать все аттракторы в методе Ньютона для решения 

уравнения вида х
3
 – х = 0 в случае, когда в качестве начального члена 

последовательности х0 может быть выбрано произвольное комплексное 

число. 

23*. Проблема Лебега. 

Знаменитая проблема Лебега об отыскании наименьшей (выпуклой) 

покрышки для(выпуклой) фигуры фиксированного диаметра стоит уже более 

ста лет. С другой стороны, в 1980-х годах был получен ответ на упрощенный 

вариант этой задачи: найти наименьшую выпуклую покрышку для любого 

треугольника, чей диаметр не превосходит 1. Ответ оказался достаточно 

неожиданным: площадь такой покрышки (она оказалась треугольной), 

например, равна ½cos10(град). Еще удивительнее, что результат можно еще 

улучшить, если рассматривать невыпуклые фигуры! 

 Предлагается попытаться сделать следующий шаг в направлении общей 

проблемы Лебега: Найти наименьшую (выпуклую) покрышку 4-угольников. 

Для начала стоит рассмотреть лишь ограниченный класс многоугольников, 

например, параллелограммы, трапеции или дельтоиды (многоугольники с 

перпендикулярными диагоналями). 

24. Контактное число для треугольника. 

Контактным числом (выпуклой) фигуры называется максимальное  

число непересекающихся равных ей фигур, которые можно к ней 

«прислонить», т.е. разместить на плоскости так, чтобы они касались данной 

фигуры. Известно, что контактное число круга равно 6 (очевидный факт), а 

контактное число шара равно 12 (теорема о 13 шарах).   

Требуется оценить (найти) контактное число треугольника.   

Представляется очевидным, что оно должно зависеть от отношения его 

наибольшей и наименьшей сторон. От каких еще параметров оно зависит? 

Можно ли написать какую-нибудь функцию от этих параметров, которая 

оценивала бы контактное число фигуры сверху или снизу? 

 Еще более интересным представляется аналогичный вопрос, когда 

треугольник заменен на тетраэдр. 

25. Геометрия преследования 

А. В центре поля, имеющего форму квадрата, находится волк, а 

вершинах квадрата – четыре собаки. Волк может бегать по всему полю, а 

собаки – только по сторонам квадрата. Известно, что волк задирает собаку, а 

две собаки задирают волка. Максимальная скорость собаки в 1,5 раза больше 

максимальной скорости волка. Имеют ли возможность собаки не выпустить 

волка из квадрата?  

Б. На шахматной доске 8 × 8 двое играют в игру «кошки-мышки». У 

первого одна фишка – мышка, у второго несколько фишек – кошек. Все 

фишки ходят одинаково: вправо, влево, вверх или вниз на одну клетку. Если 

мышка оказалась на краю доски, то очередным ходом она спрыгивает с 

доски. Если кошка и мышка попадают на одну и ту же клетку, то кошка 

съедает мышку. 



 Играющие ходят по очереди, причем второй передвигает своим ходом 

всех своих кошек сразу (разных кошек можно при этом сдвигать в разных 

направлениях). Начинает мышка. Она старается спрыгнуть с доски, а кошки 

стараются до этого ее съесть. 

 1) Пусть кошек всего две. Мышка уже поставлена на какую-то клетку 

не на краю. Можно ли так поставить кошек на краю доски, чтобы они сумели 

съесть мышку? 

 2) Пусть кошек три, но зато мышка имеет лишний ход: в первый раз 

она делает два хода подряд. Может ли мышка убежать от кошек, каково бы 

ни было начальное расположение фишек? 

Предлагается решить задачи А и Б и рассмотреть различные их 

обобщения (например, изучить возможности «поимки» волка при других 

соотношениях между скоростями движениями волка и собак в задаче А; куб 

а не квадрат в задаче А; произвольная доска и несколько кошек и мышек в 

задаче Б).  

26. Комбинаторика многоугольников. 

Будем рассматривать только такие выпуклые многоугольники, у 

которых никакие три его диагонали не пересекаются в одной точке. Пусть n 

число сторон  многоугольника, d(n)   количество его диагоналей, p(n)  

количество точек пересечения диагоналей, f(n)  количество элементарных 

многоугольников разбиения, g(n)  суммарное количество углов в 

элементарных многоугольниках. Исследования частных случаев сведены в 

таблицу: 

 

n 

 

d(n) 

 

p(n) 

 

g(n) 

Число сторон у 

элементарных 

многоугольников 

 

f(n) 

3 4 5 6 7 

3 0 0 3 1 - - - - 1 

4 2 1 8 4 - - - - 4 

5 5 5 35 10 - 1 - - 11 

6 9 15 84 19 3 3 - - 25 

7 14 35 175 31 13 6 - - 50 

7 14 35 175 32 11 7 - - 50 

7 14 35 175 33 10 6 1 - 50 

7 14 35 175 35 7 7 - 1 50 

 

В таблице приведены все возможные случаи разбиения семиугольника. 

Из таблицы видно, например, что количество элементарных 

четырехугольников может равняться 7, 10, 11 или 13; однако число 

четырехугольников в разбиении семиугольника не может равняться 8, 9 или 

11.  

 1) Найти функции d(n), p(n), f(n), g(n). 

2) Какие многоугольники могут получаться при разбиении? 



3) Какое максимальное число сторон может быть у элементарного 

многоугольника, входящего в разбиение ординарного n-угольника? 
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.Дискретные гармонические функции. 

Дискретной гармонической функцией на плоскости называется функция 

двух переменных H(i,j), которая определена на всех целочисленных точках 

(i,j) и такая, что 

H(i,j) = 1/4(H(i-1,j) + H(i+1,j) + H(i,j-1) + H(i,j+1)) 

для любых целых значений i и j. Аналогично определяются 

гармонические функции в областях. 

Основное направление исследований – получить ряд аналогов 

классической теории потенциала и обнаружить ряд эффектов, отличающей 

дискретную теорию потенциала от классической.  

28. Пучок кривых второго порядка. 

По теореме Блеза Паскаля кривая второго порядка определяется 

единственным образом по любым своим пяти точкам. 

Пусть заданы четыре точки на плоскости, никакие три из которых не 

лежат на одной прямой. Будем красить точки плоскости в 4 различных цвета 

следующим образом: точку плоскости пометим красным цветом (синим, 

зеленым, желтым), если через заданные четыре точки и эту точку проходит 

эллипс (соответственно, гипербола, парабола, пара прямых). Полученная 

картинка называется диаграммой пучка кривых второго порядка. 

Найти все различные типы таких пучков; включая и случай, когда, 

например, заданы три точки и прямая (проходящая через одну из этих точек) 

и требуется изучить диаграммы пучков кривого второго порядка, 

проходящих через заданные три точки и касающиеся данной прямой и т.п.   

29. Сечения куба. 

1) Какие правильные многоугольники можно получить, пересекая 

трехмерный куб плоскостью? 

2) Пусть р(х) и s(x) обозначают площадь и периметр сечения куба 

плоскостью, перпендикулярной его диагонали (на расстоянии х от одной из 

вершин). Построить графики этих функций.  

3) Рассмотреть аналогичные задачи для других правильных 

многогранников. 
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*
) Какие правильные многогранники можно получить, пересекая 

четырехмерный куб трехмерными гиперплоскостями? 

30. Цепные дроби. 

Каждому действительному числу α можно поставить в соответствие 

конечную или бесконечную цепную дробь; при этом она конечна только в 

том случае, когда α – рациональное число. Число «этажей» в представлении 

обыкновенной дроби 

α = p/q =[a0; a1, a2, …, ak] 

обозначим через k = k(α).  

 Общая постановка задачи состоит в том, чтобы найти возможные 

значения величин k(α + β) и  k(αβ) в зависимости от заданных k(α) и k(β); α, β 

–рациональные числа. 



 Например, рассмотреть рациональные числа вида Fn+1/Fn, где {Fn} – 

классическая последовательность Фибоначчи. В частности, 

 1) Исследовать вопрос о том, когда числа вида (Fn+1/Fn)
s
 являются 

подходящими дробями бесконечных цепных дробей чисел φ
s
(s – 

фиксировано); 

 2) Вычислить величины k(α)  дляα = (Fn+1/Fn)
2
  и α = (Fn+1/Fn)

3
; 

3) Попытаться оценить (вычислить) длину периода разложения в 

цепную дробь чисел вида φ
s
(s – фиксировано). 

31.Многоугольники на мозаиках. 

Выяснить, какие из правильных (и полуправильных) многоугольников 

можно расположить на каждой из одиннадцати возможных плоских мозаик, 

составленной из правильных многоугольников так, чтобы все вершины 

многоугольника находились в узлах мозаики. 

Рассмотреть аналогичные задачи на сфере. 

32. Теннисный турнир. 

Найти формулы для количества нетипичных троек игроков в теннисных 

турнирах. При этом, тройка игроков i, j, l называется нетипичной, если игрок 

i выиграл у игрока j, игрок j выиграл у игрока l, а игрок l выиграл у игрока i. 

Относительно итоговой турнирной таблицы предполагается, что, если игрок i 

выиграл у игрока j, то g(j) ≥ g(i)-1, где g(α) – количество партий, которые 

выиграл игрок α в этом турнире.  

 В основе исследований лежит описание итогов турнира в виде полного 

ориентированного графа, вершины которого соответствуют игрокам, а 

направленные рёбра – результатам игр. 

 Рассмотреть также теннисные турниры с другими предположениями 

относительно итоговой турнирной таблицы. 

 


