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издается с 2016  

Но тем не менее, стоит только 

математике вступить в область 

любой науки о мире, она сразу 

воплощается в описание, 

моделирование и предсказание 

вполне себе конкретных и 

реальных природных процессов. 

Здесь она обретает плоть и кровь, 

выходя из под покрова 

идеализированных и оторванных от 

жизни формул и подсчетов(стр.2-3) 

 

История чисел в природе (стр.4-5) 

Снятие макияжа и теорема 

Пифагора, а также другие 

математические явления в 

повседневной жизни читайте на 

стр. 7-9 

 

В 1983 году французский 

исследователь Люк Монтанье 

описал вирус СПИДа, или ВИЧ 

(вирус иммунодефицита человека). 

Он представляет собой сферу 

диаметром 100 нанометров и имеет 

внешнюю белковую оболочку. 

Вирусологи называют этот вирус 
ретровирусом.  (стр.6) 

Веселая переменка на стр.10 

является тематическим приложением к газете «Гиппократ» 

Математика — это фундаментальная наука, методы 

которой, активно применяются во многих естественных 

дисциплинах, таких как физика, химия и даже биология. 

Сама по себе, эта область знаний оперирует абстрактными 

отношениями и взаимосвязями, то есть такими 

сущностями, которые сами по себе не являются чем-то 

вещественным. 

Но тем не менее, стоит только математике вступить в 

область любой науки о мире, она сразу воплощается в 

описание, моделирование и предсказание вполне себе 

конкретных и реальных природных процессов. Здесь она 

обретает плоть и кровь, выходя из под покрова 

идеализированных и оторванных от жизни формул и 

подсчетов. 

Математика — инструмент познания мира 

Она представляет из себя науку точную, не терпящую 

произвола в толковании и различных спекуляций. 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! 

Язык, на котором говорит природа, мы успешно можем 

перевести на язык математики и осознать структуру 

взаимосвязей какого-либо явления. И, после того, как мы 

эти связи формализуем, мы можем строить модели, 

предсказывать будущие состояния явлений, которые  

Продолжение на стр.2 

 

Все про интегрированное 

мероприятие по математике, 

информатике и экономике 

«Карусель знаний» читайте на 

стр.11 
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этими моделями описываются, только 

лишь на бумаге или внутри памяти 

вычислительных машин! Эйнштейн, в 

ответ на вопрос, где находится его 

лаборатория, улыбнулся и указал на 

карандаш и бумажный лист. 

Его формулы теории 

относительности стали важным этапом 

на пути познания вселенной в которой 

мы живем. И это произошло до того, как 

человек начал осваивать космос и 

только тогда экспериментально 

подтвердил правильность уравнений 

великого ученого! 

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. 

Зачем нужна математика 

человеку? Какие способности она 

развивает? 

Математика позволяет развить 

некоторые важные умственные 

качества, о которых я писал в статье 

про развитие интеллекта ( как развить 

интеллект). Это аналитические, 

дедуктивные (способность к 

обобщению), критические, 

прогностические (умение 

прогнозировать, мыслить на несколько 

шагов вперед) способности. 

Также эта дисциплина улучшает 

возможности абстрактного мышления 

(ведь это абстрактная наука), 

способность концентрироваться, 

тренирует память и усиливает быстроту 

мышления. Вот сколько всего вы 

получаете! Но в то же время вы или 

ваши дети могут многого лишиться, если 

вы не будете уделять этому предмету 

должного внимания. 

Если говорить более подробно и 

оперировать конкретными навыками, то 

математика поможет человеку развить 

следующие интеллектуальные 

способности 

• Умение обобщать. Рассматривать 

частное событие в качестве проявления 

общего порядка. Умение находить роль 

частного в общем. 

• Способность к анализу сложных 

жизненных ситуаций, возможность 

принимать правильное решение 

проблем и определяться в условиях 

трудного выбора. 

• Умение находить закономерности. 

• Умение логически мыслить и 

рассуждать, грамотно и четко 

формулировать мысли, делать верные 

логические выводы. 

• Способность быстро соображать и 

принимать решения. 

• Навык планирования наперед, 

способность удерживать в голове 

несколько последовательных шагов. 

• Навыки концептуального и 

абстрактного мышления: умение 

последовательно и логично выстраивать 

сложные концепции или операции и 

удерживать их в уме. 

Берите то что вам ближе и 

интересней, нет необходимости 

заставлять себя штудировать скучные 

учебники, главное, чтобы работала 

голова, чтобы задания требовало от вас 

поиска нетривиальных решений и 

точности анализа. Сразу об этом пишу, 

чтобы далее было понятно о чем речь. 

Математика организует, 

упорядочивает и оптимизирует ваше 

мышление 

Я начну этот пункт с известного 

изречения Ломоносова, великого 

ученого, который достиг успеха как на 

почве естественных наук так и в 

области гуманитарных дисциплин — 

редчайший случай универсального ума. 

Он говорил: «Математику только затем 

учить надо, что она ум в порядок 

приводит.» 

Математика тренирует, такие 

умственные качества, которые 

формируют каркас и скелет всего 

вашего мышления! Это, в первую 

очередь, логические способности. Это 

все то, что организует все ваши мысли в 

связанную систему понятий и 

представлений и связей между ними. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 

 Наполеон Бонапарт писал 

математические труды и один 

геометрический факт называется 

«Задача Наполеона»? 

 один из языков программирования 

называется Ада в честь Ады Лавлейс, 

одной из первых женщин-

программистов, которая работала с 

математическими машинами и была 

дочерью известного английского поэта 

Джорджа Байрона? 

 что цветок гортензию назвали в 

честь Гортензии Лепота, известной 

вычислительницы, которая составляла 

математические таблицы? Она привезла 

этот цветок из Индии. 

 знаменитый Фалес был спортивным 

болельщиком и умер на трибуне 

олимпийского стадиона во время боя 

Пифагора? 

 собрание сочинений Леонарда 

Эйлера составляет 75 больших томов, и 

если каждый день переписывать по 10 

часов его работы, то не хватит 76 лет? 

 

 

 

 аристократы-театралы просили 

французского короля наградить Рене 

Декарта, который первым предложил 

метод нумерации кресел по рядам и 

местам? Но король ответил: «Да, то, что 

изобрел Декарт, — прекрасно и достойно 

награды, но дать ее философу? Нет, это 

уж слишком!». 

 теорему Пифагора называли «ослиным 

мостом»? Учащихся, которые запоминали 

теорему без понимания, называли 

ослами, поскольку они не могли перейти 

через мост — теорему Пифагора. 

 у числа Пи есть два неофициальных 

праздника. Первый — 14 марта, потому 

что этот день в Америке записывается 

как 3.14. Второй — 22 июля, которое в 

европейском формате записывается 

22/7, а значение такой дроби является 

достаточно популярным приближённым 

значением числа Пи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Парадокс дней рождения 

Парадокс дней рождения гласит, что в группе всего из 23 человек есть 50% шанс, что, по 

крайней мере, у двух людей совпадут даты дня рождения. 

Мировой математический рекорд 

В 2010, в рамках празднования Всемирного дня математики, 1,13 млн. студентов из более 

чем 235 стран мира установили рекорд: они коллективно смогли правильно ответить на 

479 732 613 вопросов. 

Палиндром или зеркальное число 

Число-палиндром (палиндромон) это зеркальное число, которое читается одинаково в обоих 

направлениях, например, 12421. 

Числовое суеверие 

В 1995 в Тайбэе, жителям разрешили убрать число "4" с топографических названий, 

поскольку это число на китайском языке звучит, как "смерть". Во многих китайских 

больницах отсутствует 4-й этаж. 

Галстук, как объект математического 

исследования 

Математики подсчитали, что есть 177147 способов 

завязать галстук. 

Научное достояние мира 

В 1900 году все результаты математических 

исследований в мире можно было уместить в 80 

книгах. Сейчас же все данные с трудом уместятся в 

100 000 книгах. 
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Любопытно, что греки не рассматривали 1 как число — они признавали авторитет Евклида, для 

которого число являлось совокупностью единиц, сама же единица не считалась числом. Для греков 1 
было неделимой единицей, служившей основой всех остальных чисел. Причиной этому служило то, что 
1 шло после пустоты, «ничего», а не после О  Греки обратили внимание, что при прибавлении 1 к 
четному числу оно становилось нечетным, и наоборот, нечетное число при прибавлении 1 становилось 
четным.  

Греки обнаружили еще одно особое свойство единицы: это число порождает новые числа при 
сложении, а не при умножении, и в этом роде оно единственное среди всех натуральных чисел. 

Уникально оно с точки зрения арифметики: единица совпадает со своим факториалом, квадратом, 
кубом и всеми остальными степенями. Современная цифра 1, которую используем мы, появилась в 

Индии, где она пришла на смену первоначальному обозначению — горизонтальной черте. 

В античности число 2 имело особое философское и теологическое значение: оно обозначало 

двойственность, столкновение двух противоположностей — добра и зла, четного и нечетного, материи 
и духа. В философии диада (двоица) обозначает принцип непротиворечивости, а также 
противопоставление между «я» и «не-я», или, как в китайском мистицизме, инь и ян. В частности, 2 
отождествляется с символом инь — землей и женским началом. 

Пифагорейцы, в свою очередь, считали четные числа женскими, поскольку они способны множиться 

делением; нечетные числа, напротив, считались мужскими. И все же греки сомневались, можно ли 
считать 2 числом, так как, рассуждали они, оно имеет начало и конец, но не имеет середины. 

В эзотерике 2 обозначает эхо, отражение и, как следствие, конфликт, противопоставление: 
неподвижность при действии равных сил. Геометрически 2 выражается в виде двух точек, двух линий 
или угла. Это число выражает вторую сторону всего двойственного (Близнецы). Двойка символизирует 
плавильный котел жизни и заключает в себе две противоположности: добро и зло, жизнь и смерть. 
Поэтому 2 - это число великой матери, и во всех областях эзотерики оно считается роковым. 

 
В античности число З считалось символом совершенного творения и божественного единства. 

Человеку вообще свойственно группировать объекты в уме по три: так, например, обычно мы 
повторяем попытку трижды, и лишь тогда отступаемся от задуманного. Число три упоминается уже в 
древнейших рукописях, где говорится о трех сокровищах, трех голосах, трех предупреждениях, трех 
попытках и т. д. 

Для греков З было первым нечетным и мужским числом (единицу они считали скорее первоначалом, 
чем числом). Это также первое треугольное число. Треугольные числа, которые могут быть 
изображены в виде треугольников из точек, описывают геометрическую закономерность образования и 

роста всех правильных геометрических фигур на плоскости и объемных тел. Греки сопоставляли 
тройку с треугольником, так как эта геометрическая фигура имеет три стороны и три угла. 

Тройки непрерывно повторяются и в кельтской культуре. Вопросы задаются трижды, боги 
объединены по трое, а приносящие удачу каменные фигурки духов или богов, чьи лица закрыты 

капюшонами, всегда располагаются по три, поскольку это число увеличивает их магическую силу. 
Число З также упоминается в легенде о поисках, которые должны были совершить три сына Турена по 
велению бога Луга в наказание за убийство его отца Киана: им нужно было принести Лугу три яблока 

из Сада Солнца. Считалось, что всякий, кто отведает этих яблок, не будет знать ни жажды, ни боли, ни 
болезни. Для кельтов возраст лошади был в три раза больше возраста собаки, возраст человека — в 
три раза больше возраста лошади, возраст ворона — в три раза больше возраста человека, а возраст 
орла — в три раза больше возраста ворона. 

  
Для пифагорейцев тетрада, или число 4, имела отношение, с одной стороны, к диаде, так как 

являлась ее квадратом, с другой стороны — к священному тетрактису, который одновременно был 

символическим изображением числа 10, как показано на рисунке. 
Тетрактис, четвертое треугольное число, для пифагорейцев был таким же 

важным мистическим символом, как и пентаграмма. 4 символизировало четыре 
элемента— землю, воздух, огонь и воду, которые, в свою очередь, 

обозначались кубом, октаэдром, тетраэдром и икосаэдром. 4 — это в высшей 
степени женское число, которое обозначалось квадратом, так как квадрат 
имеет четыре угла и четыре стороны. Числа, делившиеся на 4 нацело, были 

для греков четно-четными. 
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Число 5, или пентада, для пифагорейцев было почти таким же важным, как и декада, — как половина 

и отраженное сжатое представление. Пентада состояла из первого нечетного, мужского числа (З) и 
первого четного, женского числа (2), поэтому греки связывали это число с любовью и эротизмом: 
число 5 было числом любви, или числом Афродиты, и связывалось с браком. Геометрическим символом 
числа 5 была пентаграмма — пятиконечная звезда, ставшая символом пифагорейской школы. Этот 
символ, по всей видимости, был известен еще вавилонянам, от которых его и переняли греки. 

 
Евклид называл число 6 совершенным, так как оно равняется сумме своих сомножителей (6 = 1 + 2 + 
З). А если учесть, что б равно и произведению этих же множителей (6 = 1 • 2 • З), то станет ясно, что 

оно обладает весьма любопытными свойствами. Для пифагорейцев 6 было символом стабильности и 
равновесия, оно обозначалось двумя равносторонними треугольниками, соединенными основаниями. 

Оно также связывалось с браком и совершенным союзом полов, так как 6 = З • 2, где З — первое 
мужское число, 2 — первое женское число. 

В Талмуде многие свойства объединяются в группы по шесть, как, например, в следующих случаях: 
«Человека характеризуют шесть свойств: три делают их подобными ангелам, три — животным. Три, 
которые делают людей подобными ангелам, — это разум, прямохождение и знание священного языка.  

 
Число 7 объединяет свойства треугольника и квадрата, то есть силу и прочность, свойственные числу 
4, с элегантностью и совершенством числа З. Это объединение геометрических фигур означает 
завершенный цикл, единство первичного и вторичного состояний. Именно благодаря этому неделя 

состоит из семи дней, а жизнь человека делится на этапы продолжительностью по 7 лет каждый. 
Многие другие мистические явления природы также делились на семь частей.  

По древней талмудической традиции у всякой вещи семь сторон: шесть из них определяются двумя 
направлениями в каждом измерении, седьмая — внутренним ее содержанием. 
В исламе число 7 обладает огромным значением: считается, что существует семь небес, семь земель, 
семь морей, семь кругов ада, семь раз нужно обойти храм в Мекке. Также существует семь святых 

ночей и семь роковых дней, в одном из обрядов нужно семь раз преклонить колени, опершись на семь 

опор, а сура Аль-Фатиха, первая сура Корана, состоит из семи аятов. 

 
Египтяне почитали группу из четырех пар богов, которую называли хмун («восемь»).Эти боги были 
олицетворением первоначальных стихий: Нун и его жена Наунет символизировали водную стихию, Кук 
и Каукет — мрак, Хех и Хаукет — бесконечность в пространстве, Амон и Амаунет — сокрытое, 
невидимое. 

 

Для пифагорейцев 9 было квадратом первого мужского числа и суммой двух последовательных 

треугольных чисел. Для иудеев 9 было символом истины, так как при умножении это число 
воспроизводило само себя. 

Число 9 играло важную роль в греческой мифологии. Вспомните о девяти музах, дочерях Зевса и 
Мнемосины, покровительницах искусств и наук: их имена Каллиопа, Эвтерпа, Мельпомена, Талия, 

Эрато, Полигимния, Терпсихора, Клио и Урания. Музы обитали на горе Парнас с двумя вершинами, в 
Фокиде, Пинде, Фессалии, на Геликоне, в Беотии, а их любимцем был крылатый конь Пегас. Зевс часто 
призывал муз на Олимп, где они пели ему песни о чудесах природы. 

 
Число 10 в Античности представляло собой модель совершенного, отражавшую божественный порядок. 
Для пифагорейцев 10 было числом мира, так как оно сочетало в себе три свойства: равнялось 
удвоенной пентаде, представляло собой сумму точек, содержавшихся в тетрактисе, и было символом 
космоса. Именно с открытием музыкальных интервалов (октавы с соотношением длин струн 2:1, 
квинты —с соотношением 3:2 и кварты — с соотношением 4:3) пифагорейцы стали считать число 10 

священным, так как оно равнялось сумме всех чисел, описывавших эти интервалы: 1+2+3+4= 10. 
Для Блаженного Августина 10 было числом справедливости и благодати, суммой творения, которое 

обозначалось числом 7, и Троицы, обозначавшейся числом З. Именно поэтому, как указывал 
Блаженный Августин, Бог дал людям десять заповедей. В пространстве Бог создал десять каналов 

проявления божественного, десять сфирот, через которые изливался божественный свет. Из эманации 
сфирот возникла вселенная со всем сущим, включая человечество». 
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Математическое изучение рака: опухоли в компьютере 
Поскольку рак чрезвычайно распространен, 

он стал одним из объектов изучения 
математической биологии. Лечение раковых 
заболеваний настолько важно, что сегодня 
существует целая база данных QCDB (от англ. 
QuantitativeCancerModellingDataBase — «база 

данных для количественного моделирования 
рака»), предоставляющая доступ к информации 
об этом заболевании биоматематикам всего 
мира. 

Математическое изучение раковых 
заболеваний проводится с использованием 

математических моделей и компьютерного 

моделирования. Математика при этом, во-
первых, помогает выдвигать новые гипотезы о 
причинах образования опухолей, а во-вторых, 
использование математических моделей 
позволяет лучше проанализировать огромные 
объемы накопленных экспериментальных и 

клинических данных. 
Биологи и математики рассматривают опухоли 
как сложные системы. Раковые клетки в них 
взаимодействуют между собой и с другими 
клетками, при этом их поведение нельзя 
объяснить, если мы будем рассматривать 
раковые клетки изолированно от других. 

Согласно этому подходу, предполагается, что 

опухоль образуется не в результате сбоя в 
конкретном гене. Причиной рака является 
общий сбой взаимодействия между генами. 
Проводя параллель с интернетом, рак можно 
считать результатом нарушения работы 
множества компьютеров в сети (DNS-cepвepoв, 

маршрутизаторов и т. д.), а не результатом 
сбоя какого-то конкретного компьютера. 
 
МАТЕМАТИКА И НОВЫЕ ПУТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2005 году исследователь Антонио Бру из 
мадридского университета Комплутенсе 

предположил, что на поздних стадиях раковые 
заболевания можно излечивать, вызывая 
сильное и продолжительное воспаление тканей 

вокруг опухоли. Эта гипотеза стала 
результатом математических исследований 
роста раковых клеток. В ходе исследований 
было отмечено, что рост всех клеток 

подчиняется одной схеме, которую Бру назвал 
схемой универсальной динамики роста 
опухолей. В этой модели клетки на границе 
опухоли играют определяющую роль в методе 
лечения, предложенном Бру. Первоначальное 
скептическое отношение к гипотезе отчасти 
было вызвано тем, что использованная 

математическая модель отличалась от 
классических моделей раковых заболеваний. 
Во-первых, в ней предполагалось, что рост 
клеток подчиняется не экспоненциальному, а 

линейному закону, а во-вторых, считалось, что 
рост опухоли зависит не от количества 

питательных веществ, а от свободного 
пространства. Это прекрасный пример того, как 

математика подсказывает исследователям 
новые пути лечения рака. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Математическая модель и результат 
компьютерного моделирования роста раковой 
опухоли. 
СПИД, свиной грипп и другие 
заболевания, которые можно изучить с 

помощью математики 
В 1983 году французский исследователь Люк 
Монтанье описал вирус СПИДа, или ВИЧ (вирус 
иммунодефицита человека). Он представляет 
собой сферу диаметром 100 нанометров и 
имеет внешнюю белковую оболочку. 
Вирусологи называют этот вирус ретровирусом.  

В 2009 году средства массовой информации 

сообщили о начале пандемии свиного гриппа. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, возбудителем заболевания 
является вирус H1N1/09. Его геном 
представляет собой смесь ДНК птиц, свиней и 
человека, поэтому вирус способен 

преодолевать межвидовые барьеры. Свиной 
грипп был самой популярной темой в СМИ 
летом и осенью 2009 года. Изначально процент 
смертельных случаев среди заболевших был 
высоким, однако со временем он снизился, что 
совпало с началом широкого использования 

противовирусных препаратов. 
Подобные заболевания, носящие характер 
пандемии, становятся источником 

напряженности в обществе. Как санитарные 
службы всего мира прогнозируют и 
отслеживают распространение заболеваний? 
Как определяется момент начала эпидемии в 

определенной стране? Когда следует начинать 
вакцинацию людей, входящих в группу риска? 
Ответы на эти вопросы дает ряд 
математических моделей, составляющих 
формальное ядро эпидемиологии, которая 
изучает факторы, влияющие на здоровье и 
заболеваемость населения. Эпидемиология 

привлекла внимание математиков еще в начале 
ХХ века, а сегодня она стала одной из областей 
изучения математической биологии. 
Первыми, кто рассмотрел эпидемии с точки 

зрения математики, были Уильям Хаммер и 
Рональд Росс. Для анализа эти ученые 

применили закон действующих масс. Позднее 
Лоуэлл Рид и УэйдФрост разработали модель 
Рида — Фроста, связав число ЗДОРОВЫХ 
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людей, восприимчивых к заболеванию (S), 
число заболевших (I) и число людей, 
невосприимчивых к заболеванию. 
Анализировать распространение заболеваний 
специалистам помогают дифференциальные 

уравнения. Допустим, что численность 
населения составляет N человек, из которых I 
заражены вирусом. Это означает, что число 
здоровых людей равно N — I. Так как люди, 
зараженные вирусом, живут рядом со 
здоровыми, последние подвергаются риску 

заражения (S). Следовательно, S = N — I. 
В одной из классических моделей 
эпидемиологии утверждается, что изменение 

числа зараженных в зависимости от времени 
описывается дифференциальным уравнением: 
I' = kI(N — I). Решением этого 
дифференциального уравнения будет 

знаменитое логистическое уравнение, 
описывающее ход любой эпидемии: 

 

Если предположить, что предельное число 
заболевших равно числу здоровых людей, 
восприимчивых к заболеванию, то есть N, то 
начиная с определенного момента рост 
эпидемии замедлится, как и рост числа новых 

заболевших, I. Это значение, столь важное для 
органов здравоохранения любой страны, 
достигается, когда число заболевших I 
составляет половину численности 
восприимчивого к вирусу населения, то есть 
N/2. После этого количество новых случаев 

заболевания стабилизируется вплоть до 
окончания эпидемии. 
В настоящее время благодаря использованию 

компьютерного моделирования можно оценить 
распространение эпидемии (например, 
сезонного гриппа), что позволяет органам 
здравоохранения формировать календарь 

вакцинации населения. В эпидемиологии 
используются такие компьютерные программы, 
как Epigrass, AnyLogicModel-Builder и УГЕМ 
(SpatioTemporalEpidemiologicalModeler). 

 
 
 

Искусство точного подсчета 
Довольно часто возникает необходимость 
подсчитать все возможные случаи. Сколько 

лет можно использовать ту или иную систему 
нумерации номерных знаков автомобилей? 

Каково число возможных комбинаций в 
лотерее или жеребьевке? Сколько 
существует способов сочетать предметы 
одежды в гардеробе? 
Чтобы ответить на эти и другие похожие 
вопросы, мы, конечно, можем использовать 

обычный счет «на пальцах». Однако в 
математике существует особый раздел 
(комбинаторика), цель которого — 
определить число объектов или групп 
объектов в ситуациях, подобных описанным 
выше, не подсчитывая их по одному. Все 

поставленные задачи имеют общие свойства, 

что позволяет использовать для их решения 
несколько математических моделей. Если вам 
известны эти модели, то, отвечая на 
заданные выше вопросы, потребуется всего 
лишь применить соответствующую формулу. 
Принцип ящиков, или Принцип Дирихле 

Согласно этому принципу, если у нас есть три 

голубя и две голубятни, то очевидно, что в 
одной из голубятен будет находиться больше 
одного голубя. Это простое рассуждение, 
применимое во всех случаях, когда число 
голубей больше числа голубятен, лежит в 
основе многих задач подсчета. 

Допустим, нужно разложить т предметов по п 

ящиков. Если т делится на п, то мы можем 
положить в каждый ящик, например, т/п 
предметов. 
Однако т не всегда будет делиться на п. 
Кроме того, случай, когда в каждом ящике 

лежит одинаковое число предметов, не 
представляет особого интереса. На основе 

принципа Дирихле можно утверждать 
следующее: 

— если дано т предметов, которые нужно 
разложить в п ящиков, при этом т > п, то в 
одном из ящиков будет как минимум два 
предмета; 

— если т предметов разложено по п ящикам 
(при этом т не кратно п), то в одном из 

ящиков будет лежать минимум р + 1 
предмет, где р — результат деления т на п 
нацело. 
 
ЛЮДИ С ОДИНАКОВЫМ ЧИСЛОМ ВОЛОС 
НА ГОЛОВЕ 

Принцип Дирихле позволяет гарантировать, 

что в городе, где проживает миллион человек, 
найдется как минимум два человека с 
одинаковым числом волос на голове. 

Будем считать человеческую голову сферой, 
измерим ее диаметр,вычислим площадь 
поверхности черепа (можно считать, что она 
чуть больше половины общей поверхности 

сферы) и определим число волосков на 
единицу площади (например, один волос на 
квадратный миллиметр). Отсюда следует, что 
число волос будет равно площади нашей 
головы, выраженной в квадратных 
миллиметрах. Исследования показывают, что 

число волос на голове не может превышать 200 

тысяч. Допустим, что это число может достигать 
250 тысяч. Следовательно, число «ящиков» 
(группы людей с определенным числом волос) в 
этом случае будет равно 250 тысячам, а так как 
в городе проживает миллион человек, то можно 
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утверждать, что у многих людей число волос на 
голове будет одинаковым. Более того, 
существует 750 тысяч человек, у которых их 
будет столько же, сколько у другого жителя 
города (или даже нескольких жителей): мы 

сможем распределить по различным «ящикам» 

250 тысяч человек, а 750 тысяч остальных 
нужно будет поместить в уже заполненные 
«ящики». Можно сделать ответ еще точнее: для 
одного из жителей города с населением свыше 
250 тысяч человек гарантированно найдется 

пара с тем же числом волос на голове.
 

Вероятность и статистика в медицине 
Располагая результатами лабораторных 

анализов, врач рассматривает ряд данных, 
которые после обработки с использованием 
методов теории вероятностей и статистики 
помогают ему назначить больному лекарство. 

Хотя итоговое решение принимает врач, 

сделать это ему помогают сами данные, их 
обработка и итоговое представление. Какая-то 
информация может сыграть определяющую 
роль в принятии решения. Например, нам 
известно, что признаком болезни может 
служить выход некоторых показателей за 

пределы нормы. Что это означает? 
В медицине нормальными показателями 
считаются значения, которые наблюдаются у 
большинства половозрастной группы, к которой 
относится пациент. Эти значения определяются 
с помощью центральной предельной теоремы и 
нормального закона распределения. Чтобы 

наити нормальные значения показателей, 

необходимо определить, каковы границы 
интервала, которому с определенной 
вероятностью принадлежит среднее значение. 
Эту задачу решил уже Лаплас. Интервал, 

которому должно принадлежать среднее 
значение, в современноЙ статистике 
называется доверительным интервалом. 
Похожую задачу решает педиатр, который 
сообщает родителям, что по росту и весу их 

ребенок входит в 85-й и 95-й перцентиль. 

Доверительные интервалы для разных 
возрастов, которые используют педиатры, 
определяют граничные значения веса и роста, 
в пределах которых находится рост и вес 
детей, образующих референтную группу. Если 
ребенок входит в 80-й перцентиль по росту и в 

75-й — по весу, это означает, что 80 % детей 
того же возраста будут не превосходить его по 
росту, а 75 0/0 — по весу. При этом очень 
важно учесть: если референтная группа, 
которую мы используем для определения 
нормального веса и роста, по своим параметрам 
будет заметно отклоняться от генеральной 

совокупности, полученные результаты будут 

некорректны. Именно поэтому для мальчиков и 
девочек всегда формируются отдельные 
референтные группы. 

 
Снятие макияжа и теорема Пифагора 

Макияж обычно снимают с лица специальными 
небольшими салфетками. Каждый 
производитель изготавливает салфетки особой 
формы, порой весьма далекой от привычных 

квадратов, прямоугольников или кругов. 
На следующем рисунке изображен дизайн 
губки для снятия макияжа. На иллюстрации 
представлен вид сверху, но не следует 

забывать, что губка является трехмерной и 
имеет толщину, равную примерно двум 
сантиметрам. Она состоит из четырех частей, 

которые складываются подобно элементам 
головоломки: 

 

Именно эта головоломка используется в одном 
из самых понятных доказательств теоремы 
Пифагора. Пусть, а — сторона квадрата 
гипотенуза каждой из маленьких салфеток), b и 

с — стороны салфеток, перпендикулярные друг 
другу (катеты) В этом случае площадь 
большого квадрата выражается так: 

 𝑎2 = 4 ∙
𝑏∙𝑐

2
+

(𝑏 − 𝑐)2 
a2 = 2bc+b 2 — 2bc+c 2 
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Экскурс в историю: эпидемия холеры 1854 года 
Сохо — один из самых живописных районов 
британской столицы. Неотразимая смесь 
современного и традиционного делает его 
обязательным местом посещения 
многочисленных туристов, которые уже много 
лет гуляют мимо удивительно красивых 

домов, дают отдых усталым ногам в 
очаровательных парках, разбитых тут и там 
среди узких переулков. При этом можно 
обратить внимание на тщательно 
воссозданную копию питьевой колонки, 
расположенную на углу улицы Бродвик.  

Колонка была установлена в 1992 году 

в честь британского эпидемиолога Джона 
Сноу, расположена всего в нескольких 
метрах от другой точно такой же колонки, 
которая в 1854 году снабжала местных 
жителей водой из Темзы. В августе того 
зловещего года в районе Сохо разразилась 

ужасная эпидемия холеры, от которой 
всего за три дня умерло больше ста 
человек, а за две недели — свыше 
пятисот. Более трех четвертей населения 
Сохо оставило свои дома,бегая от 
болезнетворных паров, которые, как 
считалось, и были источниками ужасной 

болезни. 

Джон Сноу, выдающийся врач, считал 
иначе. В статье, написанной в 1849 году, он 
утверждал, что холера передается не через 
воздух, а через воду. Медицинское 
сообщество не обратило внимания на его 
доводы отчасти потому, что в своих 

рассуждениях Сноу не опирался на какую-то 
конкретную теорию. Сноу применил целый 
арсенал разнообразных наблюдений, которые 
помогли ему установить явную связь между 
водой и распространением холеры. Он 
использовал исключительно статистические 

данные, позволившие обнаружить причинно-
следственную связь, которую, как мы уже 
сказали, он не мог объяснить. Несмотря на 

это, его наблюдения были столь убедительны, 
и он сумел представить результаты столь 
удачно, что его современникам не оставалось 
другого выхода, кроме как признать его 

правоту. Так началась радикальная 
перестройка систем водоснабжения больших 
городов. 

Холера — это страшное заболевание, 
основными симптомами которого являются 
внезапная сильнейшая тошнота и диарея, 
могущие привести к летальному исходу от 

обезвоживания. Эпидемию холеры, которая 
разразилась 31 августа 1854 года, очень 
быстро стали называть крупнейшей в истории 
страны. При одном взгляде на цифры волосы 

встают дыбом: за 72 часа число жертв 
возросло до 127, большую часть которых 

составляли дети. Спустя три дня Сноу посетил 
зону заражения и обнаружил, что 
большинство умерших жили в домах вблизи 

колонки с питьевой водой на пересечении 
улиц Броуд и Кембридж. Сноу отметил: 
«Изучив район, я обнаружил, что почти все 
смертельные случаи были зафиксированы 
неподалеку от питьевой колонки на улице 
Броуд. Всего 10 умерших жили в домах, 

ближайший источник воды к которым был 
расположен в другом месте. В пяти из этих 
случаев жители сообщили, что 
предпочитали брать воду из колонки на 
улице Броуд, а не из ближайшей к ним; 
еще в трех случаях дети — жертвы 

заболевания проходили мимо этой колонки 

по дороге в школу». 
Изучив источник питьевой воды, Сноу не 

обнаружил заметных следов заражения. 
Далее он обратился к архивам и составил 
подробный список всех умерших за последние 
два дня. Ни один из рабочих пивоварни, 

расположенной вблизи источника, не 
заразился, а в приюте для бедняков, также 
расположенном неподалеку, где проживали 
более 500 человек, было зарегистрировано 
лишь пять летальных исходов. Газеты 
сообщали о новых жертвах эпидемии, 
проживавших в отдаленных районах: 

Хампстеде и Излингтоне. Казалось, что Сноу 

ошибался. 
Он удвоил усилия: обойдя дом за домом, 

он убедился, что и в приюте для бедняков, и 
на пивоварне имелись собственные источники 
питьевой воды. Одно из семейств, 
проживавших в Хампстеде, сообщило, что 

женщина жертва холеры, ежедневно 
приносила воду из источника на улице Броуд, 
так как ей нравился вкус именно этой воды. 
Племянница этой женщины, также умершая от 
холеры, поступала аналогичным образом. «А 
где жила ее племянница?» — нетрудно 

представить, что Сноу задал именно этот 
вопрос. «В Излингтоне», — последовал ответ. 

Сноу записал: «Вывод моего исследования 

заключается в том, что в этой части Лондона 
отсутствует вспышка холеры или видимое 
присутствие заболевания за исключением тех, 
кто брал воду в упомянутом источнике». Эта 

простая фраза позднее изменила систему 
здравоохранения во всем мире. 

7 сентября, когда эпидемия все еще не 
стихла, Сноу добился созыва срочного 
совещания с местными властями и сообщил им 
о своем открытии. Он не только выступил с 
речью, но и представил карту района, на 

которой отметил численность и место 
жительства умерших. Карта оказалась 
настолько убедительной, что уже на 
следующий день колонка была закрыта. Число 

умерших резко сократилось, и через 
некоторое время эпидемия остановилась. 

Оригинал карты, составленной Сноу, 
хранится в Британском музее. В 1855 году 
улучшенная версия карты была включена в 
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отредактированную статью Сноу, написанную 
в 1849 году. Современному читателю сложно 
понять, насколько передовым был тогда такой 
способ представления данных, ведь сегодня 
он используется повсеместно. 

 
Источник питьевой воды на улице Броуд 
обозначен словом PUMP в центре карты. 
Горизонтальные линии обозначают число 

умерших в каждом доме. 
Умершие от холеры обозначены 
параллельными отрезками. При нанесении 

этих обозначений на обычную карту рядом с 
каждым домом сразу же становится понятно, 
где располагался очаг эпидемии. Очевидно, 
что большинство смертельных исходов 
зафиксировано рядом с источником питьевой 

воды на улице Броуд в центральной части 
карты. Если прибавить к этому скрупулезный 
труд Сноу по сбору информации, то связь 
эпидемии с источником питьевой воды не 
требует дополнительных подтверждении в 
виде какой-то конкретной теории. Именно так 

посчитали местные власти и приняли решение 
закрыть колонку. Очаг заболевания угас, что 
и стало доказательством того, что холера 

передается через зараженную воду. 
Эксперименты, проведенные Луи Пастером в 
период с 1860 по 1864 год, сыграли 
ключевую роль в формировании теории 

патогенов и позволили дать теоретическое 
объяснение наблюдениям Сноу постфактум. 
Уже в конце века системы водоснабжения 
большей части крупных европейских городов 
были заменены. Призрак холеры перестал 
угрожать половине мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель!  

Чтоб без нервов жить, 

Смотря на детские проказы, 

Стоскою можешь ты не быть, 

Но с юмором ты быть обязан. 

(Е. Запяткин) 

 

Два школьника. Один говорит: 

- Уж не знаю, верить ли нашему 

учителю математики... Вчера он 

сказал, что 6+4=10, а сегодня, что 

7+3 тоже =10... 

Учитель: 

- А теперь я докажу вам теорему 

Пифагора. 

Лентяй с задней парты: 

- А стоит ли? Мы верим вам на слово. 

 

Завуч на субботнике: 

- Это кто тут из математического 

класса? Ты, Сидоров? Так бери 

лопату, будешь корни извлекать. 

. 
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29 марта в колледже прошло 

внеаудиторное интегрированное 

мероприятие по математике, информатике 

и экономике «Карусель знаний». 

Соревнования проводились между двумя 

группами 9112 «Сестринское дело» и 9214 

«Фармация». Студенты добросовестно 

подготовились к мероприятию, выполнили 

все задания, которые были даны заранее. 

Подготовили и спели математические, 

информатические и экономические 

частушки. Студенты не только переделали 

сказку (9112 сказку «Колобок», а 9214 – 

«Курочка Ряба») на новый лад, но и 

сумели, как настоящие артисты, вжиться в 

свои роли, свободно ориентировались в 

общем потоке информации, проявляя такие 

качества, как умение владеть собой перед 

гостями, ответственность, 

целеустремлённость, творческие 

способности и т.д. В ходе выполнения 

предложенных заданий, студенты показали 

свою эрудицию, находчивость, умение 

логически мыслить. Ответы студентов 

оценивало компетентное жюри - методист 

Нурмухаметова М.С. и специалист по 

качеству Галеева Л.И. Первое место заняла 

группа 9112, второе – 9214.  
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1. О каком математическом изобретении великий французский математик и астроном 

Лаплас сказал, что оно, «сокращая вычисления нескольких месяцев в труд нескольких 

дней, словно удваивает жизнь астрономов»?  

2. Индийцы называл его «сунья», арабские математики «сифр». Как мы называем его 

сейчас»? 

3. Этот термин ввел в ХVII в. французский математик Франсуа Виет, в переводе с с 

латинского он означает «спица колеса».  

4. Какой математический термин в переводе с греческого означает «музыка»?  

 

5. Изобретение Архимеда, которое и поныне используется в быту.  

6. Анаграммы  

 

Задание 

ТИМАКАМАТЕ 

МАОТЕРЕ 

РИФГАМЛО 

МЕТГРИЯЕО 

ЦИЯПЕТРА 

ВООНАЯБРАЗПЕР 

ГОЛЬТРЕУНИК 

НДРЛИЦИ 

НАЯИЗВОДПРО 

МЕТРИТНОРИЯГО 

ДКРАТВА 

НИКМГОРАННОГ 

ЗМАПРИ 

ТНИКГОЛЬРЕУ 

РАЛИНТЕГ 

СИОМААК 

Решите ребусы! 

Математическая викторина! 

Учредитель:  

ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский 
медицинский колледж»  
 Глав.редактор:        Кудряшова И.С. 
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Ответы ждет 

Алсу 
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