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Художник Евгений Паненко

Ветер крутил игрушечную вертушку под ледяным дождём. На 
ней образовались сосульки, идущие по радиусам. Но известно, 
что капли слетают с крутящегося колеса по касательным. 

Почему же тогда сосульки вырастают по радиусам?

александр  Бердников



СВОИМИ РУКАМИ
По материалам кружка Жени Кац, подготовил  григорий Фельдман

Один из самых увлекательных конструкторов 
очень прост. Он состоит из замоченного гороха нут* 
и зубочисток. играть в этот конструктор легко: вты-
кая зубочистки в нут, можно получить множество 
удивительных поделок! Конструкции обычно держат-
ся несколько часов.

Инструкция. 
Замочите горох нут в холодной воде на 6 – 7 часов 

(на 500-граммовую упаковку нужно около 1 литра 
воды).  Этого количества хватит на 4 – 6 человек. За-
паситесь зубочистками (если увлечься, их может уйти 
целая тысяча, а то и две-три).

самое интересное – это самому придумывать раз-
ные конструкции. Посмотрите, какие шедевры рож-
даются: и необычные многогранники, и целые замки, 
и даже кошки и жуки!

Однако с гороховым конструктором можно не 
только развлекаться, но и изучать интересные мате-
матические сюжеты.

ПрАВИльные многогрАннИКИ

Первым делом можно пособирать правильные мно-
гоугольники  (у них равны все стороны и все углы), на-
пример, правильный треугольник, квадрат... 

Но сразу хочется перейти от плоских фигур к про-
странственным – например, собрать привычные куб 
и треугольную пирамиду. У каждой из этих фигурок 
все грани – одинаковые правильные многоугольники 
и во всех вершинах сходится поровну граней. Выпу-
клые многогранники с такими двумя замечательны-
ми свойствами называются правильными.  

*Нут – бобовое растение, популярное на Ближнем Восто-
ке. Бобы по форме напоминают совиную или баранью голову, 
при замачивании не разваливаются на две половинки.
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СВОИМИ РУКАМИ

Кроме куба и правильного тетраэдра (правильной 
треугольной пирамиды), есть ещё три правильных 
многогранника.

сделайте их – и увидите, какие они красивые! 
Не зря иоганн Кеплер представлял себе Вселенную как 
вложенные друг в друга правильные многогранники.

От додекаэдра есть и практическая польза. По-
скольку у него 12 граней, а в году 12 месяцев, то мож-
но сделать оригинальный календарь в форме додекаэ-
дра (см. «Квантик» № 12 за 2012 г.)

ПолуПрАВИльные многогрАннИКИ

ещё интересно собирать многогранники, в кото-
рых все грани по-прежнему правильные многоуголь-
ники, но есть не один, а несколько типов граней. яр-
кий пример – усечённый икосаэдр, который похож 
на обычный футбольный мяч. 

октаэдр
грани: 8 треугольников.
В каждой вершине сходится 
4 грани

Икосаэдр
грани: 20 треугольников.
В каждой вершине сходится  
5 граней

Додекаэдр
грани: 12 пятиугольников.
В каждой вершине сходится  
3 грани

10
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СВОИМИ РУКАМИ

Курносый куб интересен вот чем. В отличие от всех 
перечисленных выше многогранников у него нет плоско-
сти симметрии. Это означает, что если вы соберёте зер-
кальное отражение курносого куба, получится другой 
многогранник – разница примерно такая, как между ле-
вым и правым ботинками.

ЗАДАчИ

1.  сделайте многогранник, все 
грани которого – треугольники 
и шестиугольники.

2.  сделайте додекаэдр и найдите 
в нём 8 вершин, образующих 
куб.

3.  Придумайте многогранник, 
в котором нет трёх граней  
с одинаковым числом рёбер. 
соберите его (возможно, вам 
понадобятся зубочистки раз-
ной длины – их можно ломать).

усечённый икосаэдр
грани: 12 пятиугольников и 
20 шес тиугольников.
В каждой вершине сходятся 2 
шестиугольника и пятиугольник

ромбокубооктаэдр
грани: 8 треугольников  
и 18 квадратов. 
В каждой вершине сходятся 
три квадрата и треугольник

Курносый куб
грани: 32 треугольника и 6 ква-
дратов.
В каждой вершине сходятся че-
тыре треугольника и квадрат
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наш
КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем 
конкурсе. 

Высылайте решения задач, с которыми спра-
витесь, не позднее 1 ноября по электронной почте  
kvantik@mccme.ru или обычной почтой по адресу:

119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11,  
журнал «Квантик».

В письме кроме имени и фамилии укажите город, 
школу и класс, в котором вы учитесь, а также обрат-
ный адрес.

Задачи конкурса печатаются в каждом номе-
ре, а также публикуются на сайте www.kvantik.com. 
Итоги будут подведены в конце года. Участвовать 
можно, начиная с любого тура. Победителей ждут  
дипломы журнала «Квантик», научно-популярные 
книги, диски с увлекательными математическими 
мультфильмами. 

Желаем успеха!

46. Король со свитой движется из пункта A в пункт 
B со скоростью 5 км/ч. Каждый час он высыла-
ет в пункт B гонцов, бегущих со скоростью 20 км/ч. 
С какими интервалами прибывают гонцы в пункт B?

X ТУР



47. Нарисуйте на листе бумаги 

а) 4 точки; 

б) 5 точек;

в) 6 точек так, чтобы любые три из них были вер-
шинами равнобедренного треугольника.

48. В колонию из 100 черных бактерий попада-
ет белая бактерия. Каждую секунду одна белая бак-
терия уничтожает одну чёрную бактерию, после чего 
все бактерии делятся надвое. Докажите, что рано или 
поздно все чёрные бактерии будут уничтожены, и вы-
ясните, в какой момент это произойдёт.

49. На спортивном складе было поровну футболь-
ных и волейбольных мячей. Когда из склада забрали 
часть волейбольных мячей, футбольных мячей стало 
в 7 раз больше, чем волейбольных. Когда затем изъ-
яли еще 3 каких-то мяча, футбольных мячей стало  
в 20 раз больше, чем волейбольных. Сколько мячей 
было на складе первоначально?

50. Решите ребус: МАТЕ  М = АТИКА. (Как обыч-
но, одинаковыми буквами обозначены одинаковые 
цифры, а разными – разные.)

наш
КОНКУРС
авторы задач: игорь акулич (49)

Художник Инга Коржнева
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