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ВВЕДЕНИЕ.
На уроках математики учитель непременно знакомит нас, учеников с историей развития математических понятий, символов, идей, методов. Но из-за нехватки учебного времени ему не всегда удается рассказать о жизни великих творцов математики – интенсивной, целенаправленной, поучительной, хотя подчас и
драматичной. Раскрыть все стороны древнейшей и в то же время современной
науки. Даже дошкольнику известно, математика может быть не только серьезной,
но и занимательной.
Цель работы: изучить биографию одного из величайших ученыхматематиков России - Леонарда Эйлера. Познакомиться с некоторыми методами
решения нетрадиционных задач, познакомиться с кругами Эйлера, и научиться
решать задачи применяя правила и круги Эйлера.
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БИОГРАФИЯ

Леонард Эйлер родился 15 апреля 1707 года в семье пастора, жившей в
швейцарском городке Базеле. Рано обнаружил математические способности. Отец
Леонарда пастор Пауль Эйлер был хорошо образован и увлекался математикой.
Именно под руководством отца Эйлер получил начальное обучение. Отец хотел
дать Леонарду духовное образование и занимался с ним математикой только для
развлечения и для развития логического мышления. 20 октября 1720 года 13летний Леонард Эйлер стал студентом факультета искусств Базельского университета, где преподавались и математика и астрономия. Занятия по этим предметам вел прославленный математик Иоганн Бернулли. Проявив интерес к математике, Эйлер привлек к себе внимание Иоганна Бернулли. Профессор стал лично
руководить самостоятельными занятиями юноши и вскоре публично признал, что
от проницательности и остроты ума юного Эйлера он ожидает самых больших
успехов.
Не забывал Эйлер и другие университетские курсы, поэтому и был широко
образован. 8 июня 1724 года 17-летний Леонард Эйлер произнёс на латыни речь о
сравнении философских воззрений Декарта и Ньютона и был удостоен учёной
степени магистра. В последующие два года юный Эйлер написал несколько научных работ. Одна из них, «Диссертация по физике о звуке», получившая благоприятный отзыв, была представлена на конкурс для замещения неожиданно освободившейся в Базельском университете должности профессора физики (1725). Но,
несмотря на положительный отзыв, 19-летнего Эйлера сочли слишком юным,
чтобы включить в число кандидатов на профессорскую кафедру. Число научных
вакансий в Швейцарии было совсем невелико. Поэтому братья Даниил и Николай
Бернулли, сыновья Иоганна Бернулли, уехали в далёкую Россию, где как раз шла
организация Академии наук. Своих ученых в России тогда не было совсем. Пришлось привлекать иностранных. В числе первых были приглашены братья Бернулли. По их рекомендации через три года после открытия Петербургской академии наук получил приглашение и двадцатилетний Эйлер на должность адъюнкта
по физиологии. 5 апреля 1727 года Эйлер навсегда покинул родную Швейцарию.Одной из важнейших задач Академии стала подготовка отечественных кадров. Позднее при Академии были созданы университет и гимназия. В силу острой
нехватки учебников на русском языке Академия обратилась к своим членам с
просьбой составить такие руководства. Эйлер, хотя и числился физиологом, составил на немецком языке очень добротное «Руководство к арифметике», которое
тут же было переведено на русский и служило не один год в качестве начального
учебника. Перевод первой части выполнил первый русский адъюнкт Академии,
ученик Эйлера Василий Адодуров. Это было первое систематическое изложение
арифметики на русском языке. К всеобщему удивлению, Эйлер уже в следующем
по приезде году стал бегло говорить по-русски.

4

Эйлер отличался феноменальной работоспособностью. По отзывам современников, для него жить означало заниматься математикой. А работы у молодого
профессора было много: картография, всевозможные экспертизы, консультации
для кораблестроителей и артиллеристов, составление учебных руководств, проектирование пожарных насосов и т. д. За первый период пребывания в России (14
лет), он написал более 90 крупных научных работ по математике, гидравлике, архитектуре, навигации, картографии и механике. Значительная часть академических «Записок» заполнена трудами Эйлера. Он делал доклады на научных семинарах, читал публичные лекции, участвовал в выполнении различных технических заказов правительственных ведомств. Петербургская академия по достоинству оценила молодого ученого, в двадцать три года он уже профессор физики, а
еще через три года Леонард Эйлер получает кафедру высшей математики.
В 1735 году Академия получила задание выполнить срочное и очень громоздкое астрономическое (по другим данным, картографическое) вычисление.
Группа академиков просила на эту работу три месяца, а Эйлер взялся выполнить
работу за 3 дня — и справился самостоятельно. Однако перенапряжение не прошло бесследно: он заболел и потерял зрение на правый глаз. Однако учёный отнёсся к несчастью с величайшим спокойствием: «Теперь я меньше буду отвлекаться от занятий математикой», — философски заметил он. В 1730-е годы Эйлер
становится известен и в Европе. Двухтомное сочинение «Механика, или наука о
движении, в аналитическом изложении», изданное в 1736 году, принесло ему мировую славу. В этой монографии Эйлер блестяще применил методы математического анализа к решению проблем движения в пустоте и в сопротивляющейся
среде. «Тот, кто имеет достаточные навыки в анализе, сможет всё увидеть с необычайной лёгкостью и без всякой помощи прочитает работу полностью», — заканчивает Эйлер своё предисловие к книге. Начиная с этого момента, теоретическая механика становится прикладной частью математики. Осенью 1740 внутренняя обстановка в России осложнилась. Это побудило Эйлера принять приглашение прусского короля, и летом 1741 он переехал в Берлин, где вскоре возглавил
математический класс в реорганизованной Берлинской Академии наук и словесности. Годы, проведенные Эйлером в Берлине, были наиболее плодотворными в
его научной деятельности. На этот период падает и его участие в ряде острых философско-научных дискуссий, в том числе о принципе наименьшего действия.
Переезд в Берлин не прервал, однако, тесных связей Эйлера с Петербургской
Академией наук. Он по-прежнему регулярно посылал в Россию свои сочинения,
участвовал в экспертизах различного рода, обучал посланных к нему из России
учеников, подбирал ученых на замещение вакантных должностей в Академии и
выполнял много других поручений. С начала 1760-х годов Эйлер, всё более третируемый королём, взвешивал перспективу переезда в Лондон. Однако вскоре его
планы изменились. В 1762 году на русский престол вступила Екатерина II, которая осуществляла политику просвещённого абсолютизма. Хорошо понимая значение науки, как для прогресса государства, так и для собственного престижа, она
провела ряд важных, благоприятных для науки, преобразований в системе народ-
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ного просвещения и культуры. Императрица предложила Эйлеру управление математическим классом (отделением), звание конференц - секретаря Академии.
Двадцать пять лет прожил Леонард Эйлер в Берлине, и вот он снова возвращается
в Россию, в Петербург, его приглашает сама Екатерина II, покровительница наук.
60-летний Эйлер полон энергии и душевных сил, желания работать на благо России. К несчастью, после возвращения в Петербург у Эйлера образовалась катаракта второго, левого глаза — он перестал видеть. Вероятно, по этой причине обещанный пост вице-президента Академии он так и не получил. Однако слепота не
отразилась на его работоспособности. Эйлер диктовал свои труды мальчикупортному, который всё записывал по-немецки. Число опубликованных им работ
даже возросло; за полтора десятка лет второго пребывания в России он продиктовал более 400 статей и 10 книг. В 1773 году по рекомендации Даниила Бернулли в
Петербург приехал из Базеля ученик Бернулли, Никлаус Фусс. Это было большой
удачей для Эйлера. Фусс обладал редким сочетанием математического таланта и
умения вести практические дела, что и дало ему возможность сразу же после приезда взять на себя заботы о математических трудах Эйлера. В последующие десять лет — до самой своей смерти — Эйлер преимущественно ему диктовал свои
труды, хотя иногда пользовался «глазами старшего сына» и других своих учеников. Эйлер активно трудился до последних дней. В сентябре 1783 года 76-летний
учёный стал ощущать головные боли и слабость. 7 (18) сентября после обеда,
проведённого в кругу семьи, беседуя с астрономом А. И. Лекселем о недавно открытой планете Уран и её орбите, он внезапно почувствовал себя плохо. Эйлер
успел произнести: «Я умираю», — и потерял сознание. Через несколько часов, так
и не приходя в сознание, он скончался от кровоизлияния в мозг. Великий ученый
Леонард Эйлер занимает одно из первых мест в истории мировой науки. Полное
собрание его трудов составляет 72 тома, более 850 научных работ. Этот тихий и
скромный человек, полностью ослепший, много работал, совершив великое множество научных открытий.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ
КРУГОВ И МОСТОВ ЭЙЛЕРА.
КРУГИ ЭЙЛЕРА.
Эйлер принадлежит к числу гениев, чьё творчество стало достоянием всего
человечества. До сих пор школьники всех стран изучают тригонометрию и логарифмы в том виде, какой придал им Эйлер. Студенты проходят высшую математику под руководством, первыми образцами которых явились классические монографии Эйлера. Он был, прежде всего, математиком, но он знал, что почвой, на
которой расцветает математика, является практическая деятельность. Он оставил
важнейшие труды по самым различным отраслям математики, механики, физики,
астрономии и по ряду прикладных наук. Трудно даже перечислить все отрасли, в
которых трудился великий учёный. Леонард Эйлер за свою долгую жизнь (он родился в 1707 г., а умер в 1783 г.) написал более 850 научных работ. В одной из
них и появились эти круги.
Круги Эйлера — геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить отношения между подмножествами. Используется в математике, логике,
менеджменте и других прикладных направлениях. А впервые Эйлер их использовал в письмах к немецкой принцессе. Эйлер писал тогда, что «круги очень подходят для того, чтобы облегчить наши размышления». При решении целого ряда задач Леонард Эйлер использовал идею изображения множеств с помощью кругов,
и они получили название «круги Эйлера». Позднее аналогичный прием использовал ученый Венн, и приёмы Венна назвали «диаграммы Венна».
Строгого определения понятия множества не существует. Множествосовокупность элементов как единое целое (множество натуральных чисел, множество треугольников на плоскости). Множества, состоящие из конечного числа
элементов, называют конечными, а остальные множества – бесконечными. Например, множество китов в океане конечно, а множество рациональных чисел
бесконечно. Конечное множество может быть задано перечислением его элементов (множество учеников в данном классе задается их списком в классном журнале). Понятие подмножества в определении кругов Эйлера – это, например, во
множестве учеников класса можно выделить множество ударников, которые входят во множество всех учеников (ударники – подмножество).
Множество всех действительных чисел Эйлер изобразил с помощью этих
кругов: N - множество натуральных чисел, Z – множество целых чисел, Q – множество рациональных чисел, R – множество всех действительных чисел.
Пересчитайте математиков! Так называется первая задача, которая предлагается для решения. Итак, в классе 35 учеников, 12 занимаются в математическом
кружке, 9 - в биологическом, а 16 ребят не посещают эти кружки. Сколько биологов увлекаются математикой? Надеемся, что задача не очень сложная, с ней легко
справитесь. В самом деле, легко заметить, что 19 ребят (35 - 16=19) посещают
кружки, из них 10 человек посещают только математический кружок (19-9=10) и
2 биолога (12-10=2) увлекаются математикой.
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Оказывается, упростить решение этой задачи помогают так называемые
круги Эйлера, с помощью которых можно изобразить множество элементов, обладающих определённым свойством.

К
оличество
учеников изобразим с помощью большого круга, а внутри поместим круги поменьше: очевидно, что в общей части кругов окажутся те самые биологи-математики, о которых
спрашивается в задаче. Теперь посчитаем: Внутри большого круга 35 учеников,
внутри кругов М и Б - 35-16=19 учеников, внутри круга М - 12 ребят, значит, в
той части круга Б, которая не имеет ничего общего с кругом М, находится 1912=7 учеников, следовательно, в МБ находится 2 ученика (9-7=2). Таким образом,
2 биолога увлекаются математикой.
С помощью кругов Эйлера легко увидеть и другой способ решения задачи:
1)35-16=19(чел.);
2) 12+9=21 (чел.);
3) 21-19=2(чел.).
Задача 2. В туристической группе из 100 человек 75
человек знают немецкий язык, 65 человек-английский язык,
а 10 человек - не знают ни немецкого, ни английского языка. Сколько туристов знают два языка?
Решение. Изобразим условие задачи в виде кругов
Эйлера. В большом круге, изображающем 100 туристов,
поместим 2 меньших круга, изображающих знатоков английского и немецкого языков. Легко видеть, что 90 туристов (100-10) знают хотя бы один язык; 15 туристов (90-75)
знают только английский язык, 65-15=50 – туристов знают оба языка.
Ответ: 50 туристов.
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Задача 3. В трёх седьмых классах 70 ребят.
Из них 27 занимаются в драмкружке, 32 поют в
хоре, 22 увлекаются спортом. В драмкружке 10
ребят из хора, в хоре 6 спортсменов, в драмкружке
8 спортсменов; 3 спортсмена посещают и драмкружок и хор. Сколько ребят не поют в хоре, не
увлекаются спортом и не занимаются в драмкружке? Сколько ребят заняты только спортом?
Решение. Д - драмкружок; Х - хор; С - спорт.
В круге Д - 27 ребят, в круге Х - 32 человека, в
круге С - 22 ученика.
Те 10 ребят из драмкружка, которые поют в
хоре, окажутся в общей части кругов Д и X. Трое из них ещё и спортсмены, они
окажутся в общей части всех трёх кругов. Остальные семеро спортом не увлекаются. Аналогично, 8-3=5 спортсменов, не поющих в хоре и 6-3=3, не посещающих драмкружок. Легко видеть, что 5+3+3=11 спортсменов посещают хор или
драмкружок,
22-(5+3+3)=11
занимаются
только
спортом;
70(11+12+19+7+3+3+5)=10 - не поют в хоре, не занимаются в драмкружке, не увлекаются спортом.
Ответ: 10 человек.
Задача 4. В областной спартакиаде участвует
школьная команда из 20 человек, каждый из которых
имеет юношеский спортивный разряд по одному или
нескольким видам спорта: лёгкой атлетике, плаванию и
гимнастике. Известно, что 12 из них имеют спортивные
разряды по лёгкой атлетике, 10 – по гимнастике и 5 - по
плаванию. Сколько учеников из этой команды имеют
разряды по трём видам спорта, если по лёгкой атлетике
и гимнастике - 4 человека, по плаванию и гимнастике 2человека?
Ответ; один человек.
Указание: А - круг, изображающий обладателей разрядов по лёгкой атлетике; Б - по гимнастике; В - по плаванию.
Выводы:
В результате работы над данной темой мы пришли к следующим выводам:
1) Все множества чисел связаны между собой так, что каждое следующее,
более объемное, включает в себя предыдущее множество полностью;
2) Любое натуральное число является элементом любого следующего множества.
3) Применение кругов Эйлера (диаграмм Эйлера-Венна) позволяет легко
решить задачи, которые обычным путем разрешимы лишь при составлении системы трех уравнений с тремя неизвестными.
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МОСТЫ ЭЙЛЕРА
ЗАМЫСЛОВАТЫЕ МАРШРУТЫ И ПРАВИЛА ЭЙЛЕРА.
Во время одного путешествия Эйлеру была предложена задача об острове,
расположенном в городе Кенигсберге (ныне город Калининград) и окруженном
рекой, через которую перекинуто семь мостов.
Вот отрывок из письма Эйлера от 13 марта 1738 года:
«Мне была предложена задача об острове, расположенном в г. Кенигсберге
и окруженном рекой, через которую перекинуто 7 мостов. Спрашивается, может
ли кто-нибудь непрерывно обойти их, проходя только однажды через каждый
мост. И тут же мне было сообщено, что никто еще до сих пор не смог это проделать, но никто и не доказал, что это невозможно. Вопрос этот, хотя и банальный,
показался мне, однако, достойным внимания тем, что для его решения недостаточны ни геометрия, ни алгебра, ни комбинаторное искусство. После долгих размышлений я нашел легкое правило, основанное на вполне убедительном доказательстве, с помощью которого можно во всех задачах такого рода тотчас же определить, может ли быть совершен такой обход через какое угодно число и как
угодно расположенных мостов или не может». Эйлер не только решил предложенную задачу, но и вывел правило, с помощью которого можно решить все задачи такого рода.
ЗАДАЧА ЭЙЛЕРА.
Река, огибающая остров делится на два рукава, через которые переброшено
семь мостов. Можно ли, прогуливаясь по городу, пройти через каждый мост точно по одному разу?
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Эйлер придумал геометрическую модель к задаче.

На модели земельные участки, разъединенные рукавами реки, точки А, В,
С, D- вершины (узлы), а мосты как бы вытянуты в линии a, b, c, d, e, f, g - ветви
(или ребра), соединяющими два последовательных узла. Узел назовем четным,
если в нем сходится четное число концов ветвей, и нечетным, если в нем сходится
нечетное число концов ветвей. Образовавшаяся фигура называется сетью (или
графом). ГРАФ - от греческого слова «графо» - пишу.
Теория графов – раздел конечной математики, для которого характерен
геометрический подход к решению вопросов. Основным содержанием теории
графов является изучение графов.
Графы – фигуры (или схемы), состоящие из множества точек, называемых
вершинами, и связывающих эти точки отрезков прямых и дуг, называемыми ребрами графа.
Графы имеют свойства. Если граф можно нарисовать одним росчерком, т, е,
пройти его весь непрерывным движением, проходя по каждой ветви один и только один раз (одним маршрутом)- граф называется уникурсальным (или эйлеровым). Уникурсальный от латинского слова «unus» – один, «cursus» – путь.
Если возможен обход всей сети одним маршрутом, то она называется уникурсальной сетью, а маршрут – уникурсальным обходом.
Условия существования уникурсального обхода, обоснованные Эйлером и
названные им правилами, очень просты:
1.Сеть, не имеющая нечетных узлов, допускает замкнутый уникурсальный
обход с началом в любой точке сети.
2.Сеть, имеющая два и только два нечетных узла, обходится уникурсально,
если начать движение с одного нечетного узла и закончить его в другом.
3.Сеть, имеющая больше двух нечетных узлов, нельзя полностью обойти
одним маршрутом – сеть не уникурсальна.
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Решение задачи с 7 мостами Кенигсберга. Из геометрической модели мостов придуманной Эйлером видно, что сеть имеет 4 узла, в каждом сходится нечетное число ребер (линий) – все узлы нечетные. Следовательно, по правилу 3
сеть не уникурсальна. Требуемого маршрута прогулки по 7 мостам города Кенигсберга не существует.

ЗАДАЧА 2.
Достаточно было построить еще один мост через Преголю, например соединяющий участки B и D, и задача обхода одним маршрутом восьми мостов, каждого по одному разу, становится разрешимой, сеть становиться уникурсальной

ЗАДАЧА 3.
Задачу про мосты предложил решить своим одноклассникам заядлый велосипедист Павлик, изобразив на классной доске местность, где он жил прошлым
летом. По рассказу Павлика, недалеко от посёлка, расположившегося по берегам
реки Оя, есть маленькое глубокое озерцо, от которого берет начало река. При
входе в поселок река Оя разделяется на две отдельные речушки, соединенные естественным каналом так, что образуется зеленый островок с пляжем и спортплощадкой. Павлик утверждает, что, возвращаясь на велосипеде со спортивной площадки, находящейся на острове, домой, он проезжает по одному разу по всем
восьми мостикам, показанным на плане, на доске, ни разу не прерывая движения.
Составив геометрическую модель схемы можно, применяя 2-ое правило
Эйлера, доказать утверждения Павлика.
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Участки поселка А, В, С, Д разъединенные речкой – это узлы сети. Мосты –
ветви. Маршрут, начинающийся на участке А (нечетном узле), должен непременно закончиться в В – во втором нечетном узле, остальные два узла С и Д – четные.
Добравшись из зоны А в зону В по уникурсальному маршруту, далее в зону Д
можно попасть не только по мостику, который уже один раз пройден, но и непосредственно – огибая озеро, что и делал Павлик. Геометрическую модель можно
изобразить несколько иначе, объединив узлы В и Д.
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ЗАДАЧА 4
В некоторой местности через протоки переброшено 15 мостов.
Можно ли обойти все мосты, пройдя по каждому из них только один раз?

Решить задачу можно и без схемы, зная, что участки А, В, С, D, E, F – узлы,
а 15 мостов – ветви предполагаемой схемы. Подсчитаем, сколько мостов ведет на
каждый из участков. На участок А – 8 мостов, на В – 4 моста, на С – 4 моста, на D
– 3 моста, на E – 5 мостов, F – 6 мостов. На два участка D и E ведет нечетное число мостов. По второму правилу Эйлера сеть, имеющая два и только два нечетных
узла, в данной задаче участки D и E, обходится уникурсально, если начать движение с одного нечетного узла и закончить его в другом. Все 15 мостов через протоки можно пройти одним маршрутом. По каждому мосту пройти один раз.
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ЗАДАЧА 4
О мостах Кунгурских рек.
Через Кунгур протекает две реки Сылва и Ирень, которые делят город на
несколько участков. Через Сылву перекинуто два пешеходных и два автомобильных моста. А через реку Ирень пешеходный мост, автомобильный и железнодорожный. Можно ли провести экскурсию для туристов по городу Кунгуру одним
маршрутом, пройдя по каждому мосту один раз?

Центр города находится между двух рек. В центр города через Сылву можно попасть по 4 мостам, а через Ирень по 3 мостам, по нечетному числу мостов. И
известно, что в заиренскую часть города можно вернуться из центра по нечетному
числу мостов. Следовательно, два участка города являются нечетными узлами. По
второму правилу Эйлера начав, движение с одного нечетного узла и закончив
движение в другом нечетном узле, можно провести экскурсию уникурсальным
маршрутом. Пройти по каждому мосту один раз одним маршрутом.
Этими исследованиями Эйлер положил начало новой отрасли математической науки – топологии. Она изучает те топологические свойства геометрических
фигур, которые могут быть описаны с помощью понятия непрерывности. Свойства фигур, не изменяющихся при любых деформациях, производимых без разры-
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вов и склеиваний (точнее, при взаимно однозначных и непрерывных отображениях).
Современная топология находит ряд интересных и важных приложений в
других разделах математики, в физике, например в электротехнике, в теории жидких кристаллов, в молекулярной биологии, в космогонии и т. д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эйлер принадлежит к числу гениев, чьё творчество стало достоянием всего
человечества. До сих пор школьники всех стран изучают тригонометрию и логарифмы в том виде, какой придал им Эйлер. Студенты проходят высшую математику под руководством, первыми образцами которых явились классические монографии Эйлера. Он оставил важнейшие труды по самым различным отраслям математики, механики, физики, астрономии и по ряду прикладных наук.
Материал, разобранный, при работе над рефератом пригодится для решения
задач занимательного характера, позволит применять методы и правила для решения нетрадиционных задач. Приобретенные сведения и знания способствуют
повышению интеллектуального развития, помогают развить умение наблюдать и
анализировать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ.
Реши с помощью «Кругов Эйлера».
ЗАДАЧА 1.
Ученики нашего класса принимали участие в олимпиаде по биологии и
русскому языку, часть – только по биологии, а часть в двух олимпиадах. По биологии принимало участие 85%, по русскому языку 75%. Сколько процентов учащихся участвовало в двух олимпиадах?

ЗАДАЧА 2.
В футбольной команде «Спартак» 30 игроков, среди них 18 нападающих. 11
полузащитников, 17 защитников и вратари. Известно, что трое могут быть нападающими и защитниками, 10 защитниками и полузащитниками, 6 нападающими
и защитниками, а 1 и нападающим, и защитником, и полузащитником. Вратари не
заменимы. Сколько в команде «Спартак» вратарей?

ЗАДАЧА 3.
В классе 38 человек. Из них 16 играют в баскетбол, 17 - в хоккей, 18 - в
футбол. Увлекаются двумя видами спорта - баскетболом и хоккеем - четверо, баскетболом и футболом - трое, футболом и хоккеем - пятеро. Трое не увлекаются ни
баскетболом, ни хоккеем, ни футболом. Сколько ребят увлекается одновременно
тремя видами спорта? Сколько ребят увлекается лишь одним из этих видов спорта?
Реши с помощью правил уникурсального обхода Эйлера.
ЗАДАЧА 4.
Английский математик Л. Кэрролл (автор всемирно известной книги «Алиса в стране чудес») любил задавать своим маленьким друзьям головоломку на обход фигуры (рис. 1) единым росчерком пера не проходя дважды ни одного участка контура. Пересечение линий допускалось. Такая задача решается просто.
Усложнение ее дополнительным требованием: при каждом переходе через
узел (считая узлами и точки пересечения линий) направление обхода должно изменяться на 90 градусов. Начиная обход с любого узла, придется сделать 23 поворота (Рис. 2).
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Рис. 1

Рис. 2
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