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Плоские кривые можно разделить на два типа – те, какие целиком умещаются на графике
(эллипс, лемниската Бернулли, улитка Паскаля и т.д.), и те, какие на графике целиком не
умещаются (прямая, парабола, гипербола, цепная линия и т.д.).
А к какому типу относится синусоида!?
Если спросить у школьников или студентов, можно ли увидеть целиком график функции
sin x, то все хором ответят – нет, это невозможно! Тут можно заинтриговать ребят, вызвать их
на спор и показать им, как это можно сделать.
Дело в том, что под графиком функции все по умолчанию понимают график в прямоугольных
координатах (X-Y-график, декартов график) забывая при этом о других системах координат
– о полярных координатах, например. Синусоиду в прямоугольных координатах мы
показывать не будем – эту бесконечную волну видели все. На рис. 1 показан график функции
sin x в полярной системе координат. А эта система более подходит для графика функции
sin x, так как период синусоиды равен 2π.

Рис. 1 График функции sin x в полярных координатах

А почему график функции sin x не показывают в полярных координатах. Дело в том, что
классическое определение этих координат подразумевает, что полярный радиус (ордината) на
этом графике меняется от нуля до бесконечности и не охватывает нулевые значения. Это
положение зафиксировано и в математических компьютерных программах, где либо вообще
недопустимы отрицательные значения полярного радиуса (Maple, Mathematica), либо такие

значения исключаются при первоначальном построении графика, но допустимы при его
дополнительном форматировании (Mathcad). На рисунке 1 левый график получился после
того, как в заготовку полярного графика вставили два выражения – x (абсцисса, полярный
угол, азимут) и sin x (ордината, полярный радиус). На этом обычно заканчивается построение
графика sin x на компьютере в полярных координатах: пользователи видят окружность и
делают вывод о том, то полярный график с его сугубо положительным радиусом не годится
для функций с отрицательными значениями ординат – для функции sin x, например.
Но в среде пакета Mathcad допустимо в ручном режиме изменить на оси ординат нуль на
минус единицу и получить то, что мы видим сплава на рис. 1 – «полярную синусоиду». Пари
со школьниками и студентами выиграно!
Но вернемся на минутку к условиям этого пари. Автор сначала написал «Спросите у
школьников или студентов, можно ли увидеть целиком синусоиду», но потом «синусоиду»
заменил на «график функции sin x». Дело в том, синусоидой принято называть график
функции sin x сугубо в плоских прямоугольных (декартовых) координатах, хотя и тут можно
поспорить: в русской Википедии определение синусоиды связывают только с прямоугольной
системой координат. В других же языковых секторах Википедии такой жесткой привязки
нет. Это и позволяет нам назвать замкнутую кривую справа на рис. 1 тоже синусоидой,
полярной синусоидой.
А на что будет похожа «полярная синусоида», если убрать оси и повернуть голову направо?
Это ни что иное, как кардиоида – замкнутая плоская кривая, которую так назвали из-за
сходства со стилизованным изображением человеческого сердца1.
Кардиоиду и синусоиду объединяет еще и то, что на кардиограммах можно увидеть кривые с
периодом, равным периоду биения сердца, и в которых при особом желании можно узреть
некие синусоиды.
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Не будем ханжами и отметим, что «многим «школьникам и студентам» тут на ум приходит не стилизованное, а
натуральное изображение другой части человеческого тела. Некоторые озорники даже вслух называют эту
часть тела, когда их спрашивают, на что похожа кривая на рис. 1. Чтобы на ум приходило сердце, а не «другая
часть тела», эту кривую нужно, во первых, перевернуть по вертикали и, во вторых, заострить нижнюю часть – см.
изображение червонной масти на картах.

Рис. 2 Кардиоида в полярных координатах

Рис. 3 Кардиоида в декартовых координатах с параметрическим отображением

Рис. 4 Кардиоида в декартовых координатах, составленная из четырех отрезков кривых

Рис. 5 Кардиоида, построенная методом сканирования прямоугольного участка декартового гафика

Рис. 6 Схема решения задачи и построении кардиоиды

Рис. 7 Построение кардиоиды по схеме, показанной на рис. 6

Квадратура круга — задача, заключающаяся в нахождении способа построения с помощью
циркуля и линейки (без шкалы с делениями) квадрата, равновеликого по площади данному
кругу.

Рис. 8 Эпициклоиды, построенные по схеме, показанной на рис. 6

Рис. 9 Квадрат вращается вокруг окружности: эвольвента, дуга, эвольвента, дуга, эвольвента, дуга,
эвольвента, дуга, эвольвента...

Рис. 10 Окружность вращается вокруг квадрата: циклоида, дуга, циклоида, дуга, циклоида, дуга,
циклоида, дуга, циклоида...

Рис. 11 Квадратные колеса

Литература.

