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Дугосторонник: два из одного

IV с. обложки

Егор Бакаев,
Александр Веснин

Тепловая электростанция Сендзю в Токио работала с 1926 по 1963 год. Её «призрачные» трубы остались на многих фотографиях и фильмах того времени
и стали одним из символов региона.

Рис. 1

У электростанции были 4 огромные дымовые трубы высотой 83,5 метра и шириной 5 – 6 метров; на
момент постройки они были самым высоким сооружением в Токио. Почему их стали называть призрачными?
Предлагается два возможных объяснения. Согласно первому из них, дым из этих труб выглядел
как призрак – ведь эта электростанция была запасной, и дым появлялся редко и неожиданно.
По другой версии, трубы так назвали из-за их интересного свойства: в зависимости от того, с какой
стороны издали посмотреть на электростанцию, казалось, что труб четыре, три, две или даже только одна.
Например, на рисунке 1 видно четыре трубы.
Как могут располагаться трубы, чтобы это свойство выполнялось? Ниже представлено решение, но
рекомендуем читателю сначала подумать над этим
вопросом самостоятельно.
Решение. Схема расположения труб была примерно такой, как на рисунке 2 (вид сверху). Трубы обозначены четырьмя кружками, их центры образуют
вытянутый ромб. Стрелками показаны четыре направления, с которых можно увидеть нужное число труб.
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При взгляде вдоль первого направления кажется, что стоит одна широкая труба, потому что ближняя труба
загораживает одну из труб и просвет
между другими двумя (рис. 3).
3
Второе направление идёт параллельно сторонам ромба, и если посмотреть
издалека, то две трубы будут почти це4
ликом загораживать две другие (рис.4).
Если посмотреть с третьего направления, то одна труба будет полностью
закрыта, а другие три видны (рис.5).
Все четыре трубы видно с многих
направлений, например, с четвёртого. Рис. 2 2

1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

В качестве упражнения придумайте, как можно
расположить пять труб, чтобы, выбирая разные ракурсы, можно было увидеть любое количество труб от
1 до 5. Предлагаем также решить аналогичную задачу для шести труб.
Информация и фотографии, опубликованные Tokyo Electric Power
Company, взяты с сайта adachi.ne.jp (см. v.ht/tepco).
Другие кадры «призрачных» труб можно увидеть, например,
в начале фильма «Там, где видны фабричные трубы» по ссылке
youtu.be/e48UsS5BY54
Художник Максим Калякин
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Сергей Федин

Я с детства завидовал математикам. Как у них
всё замечательно чётко и ясно устроено! Дважды два
всегда четыре, от перестановки слагаемых сумма не
меняется и так далее.
А вот в нашей речи всё гораздо сложнее и запутаннее. Никакой тебе таблицы умножения, а от перестановки слагаемых результат очень даже меняется.
Убедись сам: если, например, переставить местами
буквы-слагаемые в слове КАРЕТА, то получится
слово РАКЕТА. Вот если бы и на самом деле можно
было, переставив детали тихоходной кареты, умчаться в космос на ракете!
Давай испытаем на перестановки другие слова:
РОМАШКА
АПЕЛЬСИН
ЛАДОШКИ
МОШКАРА
СПАНИЕЛЬ
ЛОШАДКИ
Оказывается, подобных примеров в русском языке очень много, по крайней мере, несколько тысяч!
Ну а такие слова, которые получаются из других перестановкой букв, называются анаграммами. Значит,
например, слово «ракета» – анаграмма от слова «карета», а слово «валенки» – анаграмма от слова «великан».
Слово «анаграмма» – греческое (кстати, в переводе на русский это слово буквально означает перебуквица), и это не случайно. Ведь первыми – две с лишним тысячи лет назад! – додумались переставлять
буквы в словах именно древние греки (точнее, один
из них, поэт Ликофрон). Так что первые анаграммы
были на греческом языке. А теперь они известны во
всех языках, где есть алфавит, а значит, и буквы, которые можно перемешивать. Интересно, что знатоки
из клуба «Что? Где? Когда?» называют анаграммы
буквомесами. Вот несколько таких буквомешалок
на английском: ocean (океан) и canoe (каноэ), lemon
(лимон) и melon (дыня), night (ночь) и thing (вещь),
present (подарок) и serpent (змея).
Особенно здорово, когда анаграмма от какого-нибудь слова связана с ним по смыслу, а ещё лучше,
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если оба они сплетаются в предложение. Ну, например: Русалки – красули. Кобра робка. Малина манила. Демон моден. Автодорога дороговата. Отбрось
робость! Замечательную по красоте и сложности
анаграмму – дивносинее сновидение, – придуманную
королём словесных игр, московским поэтом Дмитрием Авалиани, я даже поставил в заглавие. А вот ещё
одна его чудесная анаграмма – Увиденное дуновение.
Будто и впрямь видишь, как буквы одного слова,
словно листья под легким дуновением ветра, складываются в новый причудливый узор…
Из таких анаграммных пар можно складывать более длинные фразы и даже небольшие тексты. Посмотри, как это делают Авалиани и другие авторы:
Вижу зверей – живу резвей. (Д. Авалиани)
Пушкина слово – волос, пушинка. (Д. Авалиани)
Отбил нутро. Трону – болит. (И. Мейлицев)
Сыровато, соавторы! (С. Ф.)
Гламурно моргнула японка Акопян (С. Ф.)
Однако вовсе не обязательно, чтобы в анаграм
мных предложениях каждое слово было анаграммой
от другого. Можно пытаться составлять такие фразы,
в которых, например, правая половина была бы анаграммой от левой половины. Или чтобы вторая строка (если фраза записана в две строки) была анаграммой от первой строки.
Один такой пример, сам того не ведая, ты знаешь
с детства – это скороговорка:
На дворе трава –
на траве дрова.
Можешь проверить – вторая строчка состоит
в точности из тех же букв, что и первая строка.
Ещё один подобный пример Авалиани:
С мая весной
сам я не свой.
А в этой забавной фразе того же автора уже правая её половина (то есть«пожуй салат») является анаграммой от левой (то есть «пожалуйста»):
Пожалуйста, пожуй салат!
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Задача.
Оригинальную анаграмму придумал один американец:
eleven + two = twelve + one.
Оказывается, на английском равенство 11 + 2 =
=12 + 1 верно, даже если его записать словами – «сумма» букв слева и справа одинакова!
Есть такие буквенно-числовые анаграммы и на
русском языке. Попробуй найти их самостоятельно!
В последние годы появилось немало мастеров
по составлению анаграмм. И пусть придумывать их
сейчас стало гораздо легче, учитывая разнообразные
компьютерные программы по поиску анаграмм, всё
равно решающее слово остаётся за человеком, его талантом и художественным вкусом. Приведу небольшие подборки анаграмм двух таких анаграммистов.
Добавлю, что оба – выпускники Физтеха.
Валерий Силиванов
***

Стою с валенком
в костюме слона.
***

Ангел лошади
надел галоши.
***

Я быстр, как стая рыб.
***

Рисовал мышь, а
вышла ось мира.
***

Я исхудал, а дух сиял.
***

Я смирил тучи, и мир лучится.
***

Стул качается.
Так случается.
***
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Олег Марьин
***

треугольник
не округлить.
***

ярость умеет
умереть стоя
***

основа бед –
несвобода
***

писали стихами
и стали психами!
***

ночь пела
печально
***

выпуск 19
Мир погибает.
Примите Бога.
***

Трескали с тарелки.
***

Современники! Мне скверно.
***

Я бросаю шутки и трясу башкою.
А вот анаграммы других современных авторов.
1. Не дожить бы до женитьбы (Г. Лукомников)
2. Ах, реклама! Река хлама. (Б. Горобец)
3. Достоевский – йод к совести. (В. Красилов)
4. Москва не сразу строилась,
зато с нами воскресла Русь! (А. Воронцов)
5. Обвенчаны. Навечно бы! (С. Ф.)
Но высший пилотаж в искусстве переставлять
буковки – анаграммное стихотворение. Удачных
примеров известно крайне мало. Самые известные,
пожалуй, вот эти два. Оба написаны знаменитыми
мастерами словесных изощрений – Валерием Брюсовым и, соответственно, уже знакомым тебе Дмитрием
Авалиани. Первое написано в начале ХХ века, а второе – в его конце.
Валерий Брюсов
Восточное изречение
Что нам весной или за ней дано?
Одна мечта: знай сон и лей вино!
1918
Дмитрий Авалиани
Аз есмь строка. Живу я, мерой остр.
За семь морей ростка я вижу рост.
Я в мире сирота.
Я в Риме Ариост*.
Окончание следует
Ариост (также Ариосто; 1474 – 1533 г.) – итальянский
поэт эпохи Возрождения.
*

Художник Елизавета Сухно
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Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.
Высылайте решения задач II тура, с которыми справитесь, не позднее 1 ноября
в систему проверки konkurs.kvantik.com (инструкция: v.ht/matkonkurs), либо
электронной почтой по адресу matkonkurs@kvantik.com, либо 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 обратный почтовый адрес.
В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна
работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.
Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте
www.kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут
дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

II ТУР
6. Найдите наименьшее такое натуральное
число, что и в его записи, и в записи удвоенного числа встречаются все десять цифр от 0 до 9.

7. В наборе присутствуют по одному разу
всевозможные фигурки из одной, двух, трёх
и четырёх клеток (см. рисунок).

а) Выложите их «по клеточкам» на доску 8  8 так, чтобы никакие две фигурки не перекрывались и не касались даже углами (фигурки разрешается
переворачивать).
б) Можно ли это сделать, если дополнительно требуется, чтобы на доске поместилась ещё одна одноклеточная фигурка, не имеющая общих точек с уже
выложенными?
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Авторы: Сергей Дворянинов (6), Александр Грибалко (7), Евгений Смирнов (8),
Игорь Акулич (9), Егор Бакаев и Павел Живцов (10)

8. На планете Шелезяка в году 12 месяцев, во всех месяцах поровну дней. Её
юному жителю Плексу меньше 100 лет.
Возраст Плекса в годах представляется
несократимой дробью, в числителе и знаменателе которой – квадраты целых чисел. А его возраст в месяцах – куб целого
числа. Сколько Плексу лет и месяцев?

9. На шахматной доске 8  8 расставили 7 слонов так,
чтобы никакие два не били друг друга. Обязательно ли
после этого удастся переставить каждого слона на другое поле ходом коня так, чтобы в новой расстановке никакие два слона по-прежнему не били друг друга?
10. а) В зале музея стоят по кругу 5 одинаковых шкатулок. Каждый вечер начальник охраны запирает две шкатулки по своему выбору, положив в одну из них
бесценный алмаз. Подкупленный работник музея видит действия начальника и
хочет оставить взломщику подсказку, где алмаз. Для этого он открывает крышки
ровно у двух незапертых шкатулок, а остальные не трогает. Как ему заранее договориться со взломщиком,
чтобы тот, придя ночью в музей и увидев, у каких
двух шкатулок открыты крышки, сразу понял,
где лежит алмаз?
б) Та же задача, но в зале стоят по кругу 33
шкатулки, начальник запирает 16 шкатулок,
положив в одну алмаз; взломщик должен понять, где алмаз, по двум шкатулкам, у которых
открыты крышки.
Художник Николай Крутиков

ДУГОСТОРОН НИК:
Что это

его
стороны - дуги окружностей.

А

ИЗ

ОД НОГО

Ух

ты, у дугосторонника могут
быть даже всего две сторо н ы !

ты рисуешь?

Дуго сторонник. Ви д и ш ь ,

ДВА

Да,

а может и много,
а может и всего одна.

что ты теперь делаешь?
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что такое " в ы п у к л ы й " ?

с

А1

с1
с1

Художник Yustas

По задаче Ильи Иванова-Погодаева и Алексея Малистова

с е й ч ас

раз режу оди н в ы пукл ы й дугосторонник на части, состыкую их по -другому,
и получ атся два вы пукл ых дуго сторонни ка.

Вот

та ф и гура в ы пукл а я, а эта нет - тут я
соеди н и л две то ч к и, а отрезок не весь внутри.

Верно!

с1

В

В1

1

Это когда н ет "вмятин". Если по-научному

- н и какой отрезок с кон цами в фигуре
не в ы л езает за пределы ф и гуры.

Тогда

у тебя н и ч е го не получится .
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По чему? Кажется , я под обрал

дугосторонн и к и разрезы как надо!

смотри ,

д е л ать пря мы е разрезы н е т
смысла: пря м ы е уч астки снова должны
при м кн уть друг к др угу, что б ы на
гра ни це остали сь только дуги.
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И по дуге резать н ет смысла: вогнуты й

уч асток при дётся "обратно" состыковать с в ы пуклы м уч астком, и н ач е
о ста н ется вмя ти н а !
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МОГ ЛИ КВАНТИК БЫТЬ ПРАВ?

