
 155

Резюме. Рассматриваются особенности проведения практических занятий 

по математическим дисциплинам с использованием математического 

моделирования для студентов экономических специальностей. 

 

Summary. The features of practice realization on mathematical disciplines with 

use mathematical modelling for the students of economic specialities are 

considered. 
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Прикладная направленность в обучении математике включает в себя 

политехнизацию обучения, связь обучения с жизнью, межпредметные 

связи, способствует формированию устойчивого интереса к предмету 

математики, т.к. учащийся имеет возможность постичь глубину 

проникновения математики в различные области знаний. Кроме того, как 

отмечает Г.П.Бевз (Бевз Г.П. Прикладна спрямованість шкільного курсу 

геометрії: Посіб. для вчителя. � К., 1999.), она помогает осуществлению 

профориентационной работы в школе, поэтому немаловажной является 

идея ознакомления студентов, будущих учителей математики, в рамках 

специального курса «Прикладная направленность в обучении математике» 

с новыми  и новейшими теориями, понятиями, фактами в математике, их 

связями со смежными и другими науками, приложениями.  
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К таким значительным теориям относится современная интерпретация 

теории фракталов. В статье мы предлагаем вариант вводной лекции о 

фракталах, считая, что учителям и школьникам небезинтересно узнать об 

этих удивительных математических объектах и их неожиданных 

приложениях в разных науках. 

В последнее время значительно возрос интерес к математическим 

объектам, еще недавно считавшимися «экзотическими» и даже 

«патологическими». Это непрерывные нигде не дифференцируемые 

функции, кривые и поверхности, не имеющие касательной ни в одной 

точке, сингулярные распределения, множества, не имеющие 

нетривиальной (отличной от нуля и бесконечности) меры Лебега [1] и др. 

Объединяет эти, на первый взгляд столь разные объекты, понятие фрактала � 

множества, размерность Хаусдорфа-Безиковича [2] которого не совпадает 

с топологической. Можно сказать, что первоисточником теории фракталов 

является работа Хаусдорфа «Dimension und auberes. Mab// Math/ Ann-1919», 

где он рассматривал понятие α-меры Каратеодори [1] в n �мерном 

пространстве, содержащей в качестве частного случая меру Лебега, с 

целочисленных значений α на любые положительные, впервые ввел понятие 

метрической размерности, которая может быть и дробной («фрактальной») 

размерностью. Больше в этом направлении Хаусдорф не опубликовал ни 

одной работы. Его идеи были обобщены и развиты далее в публикациях 

А.С.Безиковича, который длительное время занимался этой тематикой. 
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Второе «открытие» фрактальных множеств сделал Бенуа 

Мандельброт [3]. Он довольно долго и скрупулезно создавал свою 

мысленную картину мира, изучая колебание цен на хлопок. Так 

получилось, что в картине мира по Мандельброту не нашлось места 

дихотомии. Вместо того, чтобы отделить небольшие изменения от 

ощутимых, воображение свело их воедино. Ученый не отдавал 

предпочтения ни мелкому ни крупному масштабу, ни дням ни 

десятилетиям � его интересовала целостная картина. Когда Мандельброт 

на компьютере проанализировал информацию об изменении цен на 

хлопок, ожидаемые им результаты не заставили себя ждать. Они были 

потрясающими. Точки, которые не желали ложиться на кривую 

нормального распределения (это кривая Гаусса [3], имеющая форму 

колокола), обнаруживали странную симметрию, иначе говоря, каждый 

отдельный скачок цены был случайным и непредсказуемым, но 

последовательность таких изменений не зависела от масштаба. Кривые, 

изображавшие дневные скачки, и те, что воспроизводили месячную 

динамику, прекрасно соответствовали друг другу.  Внутри самых, казалось бы, 

хаотических нагромождений информации скрывался поразительный порядок. 

Поразительный настолько, что Мандельброт задался вопросом: какой еще 

закон сохранил бы свою силу, будь он приложен к столь произвольной 

выборке данных. Почему одна и та же закономерность справедлива и для 

распределения доходов и для динамики цен на текстильное сырье. Далее 
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Мандельброт обратился к информации из гидрографии � из истории Нила. 

Египтяне тысячелетиями наблюдали и фиксировали уровень вод для оценки 

будущего урожая и определения будущих налогов. Уровень вод Нила 

варьировался чрезвычайно резко: в иные годы он поднимался довольно 

высоко, в другие поток мелел. Мандельброт классифицировал данные о таких 

изменениях. Он выделил два типа эффектов, наблюдаемых также и в 

экономике, и назвал их эффектами Ноя и Иосифа. 

Эффект Ноя, или скачок, обозначает отсутствие последовательности, 

иначе, разрыв: количественная величина может меняться как угодно 

быстро. Также и в экономике: цены могут совершать мгновенные скачки, 

сменяющие друг друга с огромной быстротой. 

Эффект Иосифа символизирует непрерывность. Периоды наводнений 

и засухи настают вновь и вновь, чередуясь друг с другом.  Математический 

анализ колебаний уровня Нила выявил, что подобное постоянство 

наблюдалось как десятилетиями так и веками. 

Два явления � скачок и непрерывность � стремятся к 

противоположным результатам, но сводятся к одному: тенденции в 

природе вполне реальны, однако способны затухать так же быстро, как и 

проявляться. Отсутствие последовательности, внезапные вспышки помех в 

электрических цепях, множества Кантора [4] � подобным явлениям не 

нашлось места в геометрии двух прошедших тысячелетий. 
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Для постижения истинной сложности наука нуждается в ином типе 

измерения, чем тот, что присущ классической геометрии. Новая геометрия 

подобна зеркалу, отражающему вовсе не плавные и мягкие очертания 

привычной Вселенной, а неровный и шершавый контур иного мира. 

Зарождающуюся науку можно назвать геометрией ям и впадин, фрагментов 

разбитого единства, изгибов, узлов, переплетений. Впадины и сплетения 

стоят много больше, нежели классические формы Евклидовой геометрии, 

зачастую являясь ключом к постижению самой сущности явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Множество Кантора. 

 

Анализ, проделанный Мандельбротом при изучении береговой линии 

Великобритании [5], ошеломлял. Длина любой береговой линии, объяснял 

Мандельброт, в известном смысле бесконечно велика. Мандельброт 
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обнаружил, что при бесконечном уменьшении меры измеряемая длина 

береговой линии неограниченно растет. Мандельброт двигался от 

целочисленных размерностей  0, 1, 2, 3, ... к тому, что казалось 

невозможным � дробным измерениям. Дробное измерение позволяет 

вычислять характеристики, которые не могут быть определены четко 

другим путем: степени неровности, прерывистости или неустойчивости 

какого-либо объекта. Мандельброт указал пути расчета дробных 

измерений объектов окружающей действительности при использовании 

определенной методики [2] построения форм или некоторых заданных 

величин. Создавая свою геометрию, он выдвинул закон о 

неупорядоченных формах, что встречаются в природе. 

Закон гласил: степень нестабильности постоянна при различных 

масштабах. Справедливость этого постулата обнаруживается вновь и 

вновь. Мир снова и снова обнаруживает устойчивую неупорядоченность. 

Стержнем новой геометрии стал термин «фрактал » от «разбивать», 

«дробить», «разрыв». 

Фрактал  позволяет  вообразить  бесконечность! 

Фрактальное измерение  оказалось замечательным инструментом. В 

известном смысле степень неровности определяла способность того или 

иного объекта занять определенное пространство. Обычная Евклидова 



 161

кривая � одномерна, чего нельзя сказать о кривой Коха, которая теснится в 

ограниченном пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2  «Снежинка» Коха. 

 

Кривая Коха, или «снежинка» Коха строится следующим образом. 

Каждая сторона равностороннего треугольника делится на три равные 

части. На средней части достраивается равносторонний треугольник, при 

этом основание достроенного треугольника удаляется и т.д.. Длина 

контура полученной фигуры равна: 3*4/3*4/3*4/3*... до бесконечности т.е. 

следующее построение увеличивает периметр в 4/3 раза, а значит длина 

стремится к бесконечности. При этом фигура вписана в окружность, 

описанную около первоначального треугольника. Таким образом 

бесконечно длинная линия очерчивает ограниченную площадь (рис 2). 
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«Снежинка» Коха, свойства которой оказались настолько странными 

и неожиданными, потрясла математический мир. Итальянский математик  

Э.Чезаро, удивленный внутренней бесконечностью и самоподобием 

«снежинки», писал в 1905 году: «Если бы она была одарена жизнью, то 

можно было бы лишить ее жизни, только уничтожив кривую в целом. В 

противном случае она бы возрождалась снова и снова из глубины своих 

треугольников, как это делает жизнь во Вселенной» [4]. 

Другими каноническими примерами фрактальных множеств, кривых, 

поверхностей служат «набивка» Серпинского, «ковер» Серпинского, 

«губка» Серпинского [2]. «Набивка»,»ковер», «губка» Серпинского � это 

линии, лишенные нетривиальной меры, обладающие свойством 

самоподобия, как и «снежинка» Коха.  

 

 

 

 

 

Рис.3 «Набивка» Серпинского. 
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   Рис.4 «Ковер» Серпинского.                    Рис.5 «Губка» Серпинского.  

 

Остановимся подробнее на объекте «набивка» Серпинского (рис.3). 

Последовательность построения «набивки» следующая. В равностороннем 

треугольнике каждая сторона делится пополам, и точки деления 

соединяются отрезками. Полученный внутренний треугольник удаляется. 

С оставшимися тремя треугольниками проделывается та же операция и т.д. 

до бесконечности. «Набивка» обладает качеством, которое весьма трудно 

представить: любая произвольная точка является точкой разветвления, 

«вилкой» в структуре. Очень трудно постичь всю сложность 

бесконечности , внедряющейся в самое себя.  

Общим в описанных конструкциях является их самоподобие и 

отсутствие нетривиальной меры, хотя, вообще говоря , эти свойства не 
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являются типичными для фракталов, но в большинстве случаев являются 

достаточными для фрактальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6  Дракон-Хартера-Хейтуэя. 

 

Примеры изображений, полученных с помощью множеств Джулиа. 

представлены на следующем рисунке. 
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Характеристические свойства фракталов связаны с понятием размерности 

множества [1]. Фрактальное измерение [4] оказалось замечательным 

инструментом постижения описанных выше структур. В известном смысле 

степень неровности , шероховатости определяла способность того или иного 

объекта занять определенное пространство. Например, кривая Коха является 

уже не просто линией, это нечто большее, но еще и не плоскость, она глубже 

одномерного объекта, но поверхностнее двумерного.  
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Мандельброт смог вполне точно описать фрактальное измерение. Для 

кривой Коха размерность равна 1.2618. 

Исследование образцов неупорядоченности в естественных процессах 

и анализ бесконечно сложных форм пересекались, и точкой пересечения 

послужило так называемое внутренне подобие.  «Фрактальный» � это 

прежде всего «внутренне подобный». Внутреннее подобие � это 

симметрия , проходящая сквозь масштабы, повторение большого в малом. 

Удивительные формы вроде кривой Коха являлись внутренне 

подобными, так как выглядели все теми же при любом увеличении � одно 

и то же преобразование повторяется в уменьшающемся масштабе. 

О размерности Хаусдорфа-Безиковича, о фрактальной структуре 

систем человека, о других фрактальных объектах в биологии и других 

науках поговорим в следующей лекции. 

 

1. Березанский Ю.М., Ус Г.Ф., Шефтель З.Г.. Функциональный анализ. � 
К.: Вища школа, 1990. � 600 с. 

2. Горобець Ю., КучкоА. Вступ до фізики фрактальних структур. 
Посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих закладів освіти. 
� Тернопіль: �Підручники та посібники�, 2000. � 125 с. 

3. Глейк Д.. Хаос. Создание новой науки. � С-Пб.: Амфора, 2001. � 398с. 
4. Турбин А.Ф., Працевитый Н.В. Фрактальные множества, функции, 
распределения. � К.: Наукова думка, 1992. � 207 с. 

5. Федер Е. Фракталы. � М.: Мир, 1991. � 254 с.  
 



 167

Резюме. Розглядаються деякі психологічні аспекти підвищення активності 
студентів та учнів у вивченні математики. Планується продовження цієї 
тематики. 
Summary. The article tells about increasing activity in students mathematical 
studying. 
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Щоб продовжувати в 5-6 класах ефективно навчати учнів розв'язуванню 

текстових задач, вчитель має бути обізнаним щодо змісту і методики цієї 

роботи, яка проводилась в початковій школі, здійснювати наступність у 

процесі навчання. Мета цієї статті � показати вчителям основної школи зміст 

і методичні особливості навчання учнів розв'язуванню текстових задач в 

початковій школі і сформулювати завдання, які повинні ставитись перед 

вчителем у зв'язку з навчанням учнів 5-6 класів розв'язуванню текстових 

задач арифметичними способами. 

Останнім часом психологи, дидактики, методисти і вчителі-практики 

прийшли до висновку, що скорочення в 5-6 класах традиційної системи 

задач, які розв'язуються арифметичними способами, і раннє навчання 

алгебраїчному методу розв'язування задач за допомогою рівнянь стали 

однією з причин погіршення розвитку мислення учнів та зниження рівня їх 

математичної підготовки. 


