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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КРИВЫЕ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье будут затронуты аспекты по вопросу о 

разновидностях замечательных кривых и их применении в раличных областях 

жизнедеятельности. На основании выбранной области исследования сделано 

обзорное анкетирование, которое позволило выявить  долю населения, 

владеющего информацией об основных кривых. 
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Annotation: This article will cover aspects on the issue of varieties of 

remarkable curves and their application in different areas of life. Based on the chosen 

field of study, a survey questionnaire was made, which allowed us to reveal the 

proportion of the population that owns information about the main curves. 
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Целесообразно отметить, что представление о замечательной кривой 

появилось в сознании людей еще в древний период. Линия движения кинутого 

кремня, контур расцветок и листочков растений, петлистое направление берега 

и прочие элементы естествознания с древних времен заинтересовали интерес 

общества. Созерцаемые неоднократно, они стали базой для градационного 

определения об изучаемом направлении[1,c.23]. 
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Однако понадобился существенный период, с помощью которого наши 

прародители начали сопоставлять фигуры искривленных. Первоначальные 

изображения в стенах пещер, простые узоры в бытовой утвари демонстрируют, 

то, что общество не было способно различать непосредственную с 

искривленной, однако и отличать единичные виды искривленных. В 

разговорном стиле такие термины как «график», «искривленная» применяются,  

как прилагательные, означающие некоторое  отклонение от непосредственного, 

верного, объективного.  

На сегодняшний день, все без исключения то, что нас охватывает, 

окружает, складывается из большого колличества качеств, какие, в собственную 

очередность, формируются от разных искривленных. Нередко встречаются 

искривленные, которые обретают обширное фактическое использование: они 

попадаются в живописи, зодчестве, и прочих направлениях[2,c.32]. 

На основании исследованных данных искривленных, и помимо этого, 

существует  принцип  их возведения, который содействует тому, что, 

устанавливаются определенные  закономерности. 

Целью данной статьи является изучение понятия об основных 

искривленных и выявление их отличительных особенностей. А также наличие 

искривленных при фактическом использовании в жизни. 

Изучением замечательных искривленных занимались многочисленные физики, 

математики[3,c.100]. 

Несмотря на значительное разнообразие искривленных, возможно отметить 

единые черты, характерные для нескольких сразу искривленных. Они могут 

быть схожи какие в фигуре расцветок, листочков клена, щавеля, ракиты и т.д.- 

это циклоидальные искривленные. Термин «кривая» кроме того относится 

данному строю, не спроста. Циклоидой называют искривленную, что 

представляет собой место окружности, катящейся в отсутствии скольжения 

согласно недвижимой непосредственной. Циклоидальных искривленных весьма 

большое количество, и все без исключения они разнообразны. ( Рис.1.) 
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Рисунок 1. Образец построения геометрической циклоиды 

 

Как можно объяснить такое многообразие кривых?  

1) Это зависит от расположения вычерчивающей точки: она может находиться 

на катящейся окружности или на некотором расстоянии от нее.  

2) Окружности могут касаться с внутренней стороны или с внешней. Все кривые, 

которые вычерчивает точка на окружности, катящейся внутри другой 

окружности, принадлежит семейству гипоциклоид (от греч. «гипо» - «под», 

«внизу»). Рассматривая аналогичные «пируэты» окружности, которая катится по 

внешней стороне опорного круга, мы перенесемся в не менее разнообразный мир 

эпициклоид (от греч. «эпи» - «на», «над»). 

Помимо циклоидальных искривленных существует разнообразное другое 

количество видов искривленных, целесообразно перечислить основные из них: 

- Эпициклоида и гипоциклоида; 

- спираль Архимеда; 

- синусоида; 

- кардиоида; 

- эллипс и др.4,c.65]. 

В качестве небольшого исследования мною было проведено небольшое 

анкетирование с  жителями города Федоровки. В опросе принимало участие 17 

человек. Респондентам были заданы элементарные вопросы: 

1) Что вы знаете о замечательных кривых? 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

2) Можете ли Вы привести некоторые разновидности кривых? 

3) Считаете ли Вы необходимым знать информацию о замечательных кривых? 

В результате анкетирования были подведены такие итоги: 

1) 90% опрошенных оказались пассивными в ответах на вопросы, они не 

понимали, о чем идет речь. Более того, респонденты посчитали ненужным 

владеть данными о видах искривленных, так как в жизни это будет бесполезным. 

2) Лишь меньшая доля опрошенных, а именно 10% попытались из школьного 

курса вспомнить о том, какие виды искривленных существуют в природе и где 

можно их встретить, в каких областях. 

Данное исследование позволило сделать вывод о том, что данная область 

является узкоспециализированной, предназначенной на меньший круг для 

познания основных особенностей замечательных искривленных. 

Подводя итоги моей статьи, напомню, что целью работы было изучение 

свойств замечательных кривых, а так же их применение не только в математике, 

но и в жизни человека. Сегодня можно с уверенностью сказать, что все открытия, 

которые были сделаны нашими предками - бесценны! Они применяются везде и 

повсюду. 
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