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Введение
В наслаждении красотою есть
элемент наслаждения мышлением.
Аристотель
Известный шведский физик, лауреат Нобелевской премии профессор
Ханнес Альвена писал: «Хотя имена великих ученых-теоретиков хорошо
известны, не каждый представляет себе, каким образом они работают. Часть
их работы напоминает деятельность художника: и художник, и ученый
отделяют существенное от хаоса чувственных восприятий и представляют
это существенное в возможно более концентрированной и элегантной форме.
Подобно тому, как художник выражает свои мысли и чувства в красках,
скульптор – в глине, музыкант – в звуках, так и профессионал от искусства
науки использует формулы и законы, которые, подобно всякому
обогащенному отражению окружающего мира, являют собой степень
красоты. Высочайшая похвала, которую теоретик может заслужить,
показывая вновь выведенную формулу, это восторженный возглас его
коллеги: «Как она красива!» Фактически красота формулы отличается от
красоты музыки не более, чем красота музыки от красоты картины... Древние
греки относили астрономию к изящным искусствам, ее музой была Урания.
Другие науки не попали в число изящных искусств лишь потому, что еще не
существовали в то время, когда родились девять знаменитых дочерей
Мнемозины».
Математика - это не просто цифры и формулы, это еще и гармония и
красота.
О красоте математики написано немало. Многие авторы видят её в гармонии
чисел и форм, геометрической выразительности, стройности математических
формул, решении задач различными способами, изяществе математических
доказательств, порядке, универсальности математических методов. Под
понятие красоты подводится широкий спектр различных объектов, начиная
от схем зверушек, составленных из отрезков, до представления красивой
модели, удовлетворяющей требованиям простоты, неожиданности,
изоморфизма.
Трудно точно ответить на вопрос, где исток и начало представления, что
физический мир, который нас окружает, создан по законам
красоты. «Красота науки и в логической стройности, и в богатстве связей.
Понятие красоты играет важную роль для проверки правильности
результатов и для отыскания новых законов и является отражением в нашем
сознании гармонии, существующей в природе».
Выбранная тема является актуальной в наше время. Современное обучение
требует не только исполнительские способности, но и более важную и
сложную сторону – творческие способности человека.
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Цель данного исследования: построение различных криволинейных
фигур на основе вычислительных данных.
Исходя из этого, мы поставили следующие задачи:
1. познакомиться с историей числа .
2. развить творческие способности и мышление.
3. исследовать площади криволинейных фигур.
В своей исследовательской работе я обращался к 9 источникам.
Материал для исследования:
 Энциклопедии по математике
 Энциклопедические словари
Методы исследования:
Эмпирические:
 изучение научной, художественной, познавательной литературы;
 наблюдение;
 измерение;
 вычисление.
Теоретические:
 сравнение;
 синтез;
 анализ;
 обобщение;
 классификация и систематизация.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1 Из истории числа
Мы познакомились с числом π на уроках математики, когда изучали
длину окружности. В вычислениях мы использовали приближенное значение
числа π 3,14. Мне захотелось узнать, что же это за число.
Число π - это отношение длины окружности к ее диаметру. Оно
выражается бесконечной десятичной дробью, то есть является
иррациональным числом. В обиходе нам достаточно знать три знака (3,14).
Однако в некоторых расчетах нужна большая точность.
У наших предков не было компьютеров, калькуляторов и
справочников, но со времен Петра I они занимались геометрическими
расчетами в астрономии, в машиностроении, в корабельном деле.
Впоследствии сюда добавилась электротехника. Для запоминания числа "Пи"
было придумано двустишие.
Оно написано по правилам старой русской орфографии, по которой
после согласной в конце слова обязательно ставился "мягкий" или "твердый"
знак. Вот оно, это замечательное историческое двустишие:
Кто и шутя, и скоро пожелаетъ
"Пи" узнать число - ужъ знаетъ.
Так чему же равно число π с точностью до одиннадцати знаков?
Считаем количество букв в каждом слове и напишем эти цифры подряд,
отделив первую цифру запятой:
3,1415926536
Такой точности уже вполне достаточно для инженерных расчетов.
Кроме старинного существует и современный способ запоминания:
Чтобы нам не ошибаться,
Надо правильно прочесть:
Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девяносто два и шесть.
Ну и дальше надо знать,
Если мы вас спросим Это будет пять, три, пять,
Восемь, девять, восемь.
Впервые обозначением этого числа греческой буквой воспользовался
британский математик Джонс в 1706 году, а общепринятым оно стало после
работ Леонарда Эйлера в 1737 году.
Это обозначение происходит от начальной буквы греческих слов
περιφέρεια — окружность, периферия и περίμετρος — периметр.
История числа π шла параллельно с развитием всей математики.
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1.2 Геометрический период
То, что отношение длины окружности к диаметру одинаково для любой
окружности, и то, что это отношение немногим более 3, было известно ещё
древнеегипетским, вавилонским, древнеиндийским и древнегреческим
геометрам. Самое раннее из известных приближений датируется 1900 годом
до н. э.; это 25/8 (Вавилон) и 256/81 (Египет), оба значения отличаются от
истинного не более, чем на 1 %.
Архимед, возможно, первым предложил математический способ
вычисления π. Для этого он вписывал в окружность и описывал около неё
правильные многоугольники. Принимая диаметр окружности за единицу,
Архимед рассматривал периметр вписанного многоугольника как нижнюю
оценку длины окружности, а периметр описанного многоугольника как
верхнюю оценку. Рассматривая правильный 96-угольник, Архимед получил
оценку

1.3 Классический период
До II тысячелетия было известно не более 10 цифр π. Дальнейшие
крупные достижения в изучении π связаны с развитием математического
анализа, в особенности с открытием рядов, позволяющих вычислить π с
любой точностью, суммируя подходящее количество членов ряда.

Этот результат известен как ряд Мадхавы — Лейбница, или ряд
Грегори — Лейбница (после того как он был заново обнаружен Джеймсом
Грегори и Готфридом Лейбницем в XVII веке). Преобразованием этого ряда
в

Мадхава смог вычислить π как 3,14159265359, верно определив 11
цифр в записи числа. Этот рекорд был побит в 1424 году персидским
математиком, который в своём труде под названием «Трактат об
окружности» привёл 17 цифр числа π, из которых 16 верные.

1.4 Эра компьютерных вычислений
Эпоха цифровой техники в XX веке привела к увеличению скорости
появления вычислительных рекордов. Джон фон Нейман и другие
использовали в 1949 году ЭНИАК для вычисления 2037 цифр π, которое
заняло 70 часов. Ещё одна тысяча цифр была получена в последующие
десятилетия, а отметка в миллион была пройдена в 1973 году. Такой прогресс
имел место не только благодаря более быстрому аппаратному обеспечению,
но и благодаря алгоритмам. Одним из самых значительных результатов было
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открытие в 1960 году быстрого преобразования Фурье, что позволило быстро
осуществлять арифметические операции над очень большими числами.
В 2002 году был установлен новый рекорд — 1 241 100 000 000
десятичных знаков. Вычисление было выполнено на суперкомпьютере
Hitachi из 64 узлов с 1 терабайтом оперативной памяти, способном
выполнять 2 триллиона операций в секунду.
В августе 2009 года учёные из японского университета Цукубо
рассчитали последовательность из 2 576 980 377 524 десятичных разрядов.
31 декабря 2009 года французский программист Фабрис Беллар на
персональном компьютере рассчитал последовательность из 2 699 999 990
000 десятичных разрядов.
2 августа 2010 года американский студент Александр Йи и японский
исследователь Сигэру Кондо рассчитали последовательность с точностью в 5
триллионов цифр после запятой.
Неофициальный праздник «День числа пи» отмечается 14 марта,
которое в американском формате дат (месяц/день) записывается как 3.14, что
соответствует приближённому значению числа π. Считается, что праздник
придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, обративший
внимание на то, что 14 марта ровно в 01:59 дата и время совпадают с
первыми разрядами числа Пи = 3,14159.
Ещё одной датой, связанной с числом π, является 22 июля, которое
называется «Днём приближённого числа Пи», так как в европейском формате
дат этот день записывается как 22/7, а значение этой дроби является
приближённым значением числа π.
Мировой рекорд по запоминанию знаков числа π после запятой
принадлежит китайцу Лю Чао, который в 2006 году в течение 24 часов и 4
минут воспроизвёл 67 890 знаков после запятой без ошибки. В том же 2006
году японец Акира Харагути заявил, что запомнил число π до 100-тысячного
знака после запятой, однако проверить это официально не удалось.
Теперь я знаю, что за короткой записью 3,14 стоит древняя и
интересная история.
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Глава 2. Нахождение площадей криволинейных фигур
Пусть сторона квадрата равна 2, тогда площадь квадрата равна 4. Зная
формулу площади круга
, можем найти площадь круга,
вписанного в наш квадрат
, так как
. Тогда площадь полукруга
равна .
Найдем площадь заштрихованной фигуры на рис. 1:

Рис 1.

Найдем площадь заштрихованной фигуры на рис. 2:

Рис 2.
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Женщина в платке
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Глаза

10

Росток

11

Бабуся

12

Буква «З»
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Песочные часы

14

Медведь

15

Крест

16

Бокал

17

Бабочка

18

Воздушный змей

19

Рыбий хвост
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Выводы
Математика – это не только стройная система законов, теорем, задач, но и
уникальное средство познания красоты. А красота многогранна и многолика.
Она выражает высшую целесообразность устройства мира, подтверждает
универсальность математических закономерностей, которые действуют
одинаково эффективно в кристаллах и в живых организмах, в атомах и во
Вселенной, в произведениях искусства и научных открытиях.
Красота помогает с радостью воспринимать окружающий мир,
математика даёт возможность осознать явления и упрочить знания о
гармонии всего мира.
Изучая математику, мы открываем всё новые и новые слагаемые красоты,
приближаясь к пониманию, а затем и к созданию красоты и гармонии.
Когда раскрывается эффективность применения математических методов
в различных областях науки, культуры, искусства, не ущемляется роль
математики, не подменяется другими предметами, а, наоборот, повышается
интерес к предмету, выявляется высокое значение математики, процесс
познания её делается увлекательным.
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