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В статье описан новый необычный подход в оценке качества численных методов оптимизации и 

решения уравнений систем, основанный на анализе областей притяжения особых точек – 

экстремумов и корней. Попутно генерируются объекты современного изобразительного искусства 

(дизайна) с математическим и даже с мистическим смыслом. Конкретная система уравнений 

рассматривается как человек, с которого пишется портрет. Примененные же методы численного 

решения системы уравнений – это индивидуальный стиль конкретного художника. 
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Я <…> решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое 

уравнение. В одной руке я держал изорванную мягкую «Алгебру» 

Франкера, в другой — маленький кусок мела, которым испачкал уже 

обе руки, лицо и локти... 

Лев Толстой «Юность», глава 2 «Весна» 

 

В настоящее время школьники и студенты, стоя в классе у доски, могут решать уравнения, держа в руках 

не мел и учебник («Алгебру» Франкера, например, – широко известный во всем мире в середине XIX века 

учебник по математике), а планшет и электронный карандаш (стило). Или вообще доска в классе может 

быть не простая, а электронная со встроенными математическими инструментами. А методы решения 

задач будут не только аналитические, но и численные с широким применением компьютерной графики. 

С одной стороны, компьютер может свести на нет всю педагогическую пользу решения уравнений и 

систем уравнений («гимнастика для ума»). Ввел школьник уравнение или их систему в компьютер, нажал 

на кнопку – и ответ готов. Но с другой стороны, компьютер позволяет при решении уравнений открыть 

новые интересные грани, отвечающие современным реалиям. Одна их них описана в этой статье. 

Давайте рассмотрим конкретный пример – решим на компьютере систему уравнений, показанную на рис. 

1, то есть найдем значения переменные x и y, подстановка которых в уравнения превращает их в 

тождества, где правые и левые части уравнений оказываются равны или примерно равны, если говорить о 

приближенных методах решения задачи. 

 

Рис. 1. Система двух тригонометрических уравнений 



Как известно, из трех способов решения на компьютере уравнений и их систем (символьный, численный и 

графический) предпочтительным – тем, каким нужно пользоваться в первую очередь, является 

символьный способ, который выдает абсолютно точные ответы по всем возможным корням уравнения или 

системы уравнений. 

На рисунке 2 показана попытка решения нашей системы уравнений в среде Mathcad через вызов оператора 

символьной математики solve. Как и ожидалось, решение не было найдено в том числе и из-за того, что в 

уравнениях фигурируют периодические тригонометрические функции тангенс и котангенс. 

 

Рис. 2. Попытка аналитического решения системы уравнений 

Если «небесная» символьная математика дает сбой, то приходится прибегать к «приземленной» численной 

математике, которая помогает найти не все, а отдельные корни системы уравнений и не абсолютно точно, 

а приближенно. Но часто для инженерных, например, расчетов этого оказывается вполне достаточно. А 

многие инженерные задачи сводятся к решению систем уравнений, описывающих балансы сил и моментов 

сил, энергий и прочих материальных субстанций. Второе неофициальное название численной математики 

(детища прикладной, а не «чистой» математики) – это приближенная математика. 

На рисунке 3 показано, как «численный» блок Solve решил нашу систему уравнений (нашел два корня x1-

y1 и x2-y2), опираясь на два разных первых предположения x и y. Тут обычно говорят о первых 

приближениях, а не о первых предположениях, но… читаем статью дальше. 

 

Рис. 3. Два численных решения системы уравнений 

Можно менять начальные предположения и получать новые и новые корни нашей системы уравнений. Но 

эта работа будет делаться вслепую. 

Мы не будем сейчас обсуждать, какой конкретно численный метод решения уравнений реализован в 

функции Find. Мы сделаем это позже, а сейчас мы просто чисто потребительски проверим правильность 



решения – см. рис. 4, из которого видно, что правые и левые части уравнений после подстановки первого 

корня x1-y1 отличаются друг от друга на очень малую величину. Пришлось даже прибегнуть к оператору 

«стрелочка направо» (символьная математика), так как оператор «равно» (численная математика) выдал 

дезинформирующий ноль из-за ограниченного числа знаков после десятичной точки. Такая же картина 

будет наблюдаться и при проверке решения (при верификации) после подстановки в уравнения второго 

корня x2-y2. Эти отклонения (невязки) должны по модулю быть меньше, чем значение, хранящееся в 

системной переменной CTOL (Constrains TOLerance – точность ограничений: равенств и неравенств). По 

умолчанию значение переменной CTOL равно одной тысячной, но его при необходимости можно менять – 

уменьшать или увеличивать. 

 

Рис. 4. Проверка численного решения системы уравнений 

Иногда требуется разная точность решения для отдельных уравнений, входящих в систему. В этом случае 

помогают так называемые масштабирующие (нормирующие) множители для отдельных уравнений. 

Нашу систему двух уравнений с двумя неизвестными несложно решить и графически – построить на 

декартовом графике кривые, отображающие отдельные уравнения, и посмотреть, где эти кривые 

пересекаются. 

На рисунке 5 показано создание через оператор solve двух функций пользователя с именами fy и fx. и 

аргументами x и y. Все это можно решить и в уме или на листочке бумаги, но лучше во избежание ошибок 

(опечаток) делать автоматически на компьютере. Если переставить неизвестные, по которым решаются 

уравнения – вместо x поставить y и наоборот, то ответ опять же не будет найден из-за присутствия 

периодических тригонометрических функций. Мы, как понимает читатель, специально подобрали 

довольно сложные (специфичные) уравнения, которые для графического отображения без проблем даже 

без компьютера решаются аналитически по y для первого уравнения и по x – для второго. Решаем же мы 

их не вручную, а не компьютере, чтобы избежать возможных ошибок (опечаток). Решения присваиваются 

функциям fy(x) и fx(y), которые будут использованы ниже. 

 

Рис. 5. Аналитические решения по отдельным уравнениям системы 

На рисунке 6 построены графики несколько необычным способом. Обычно по оси абсцисс прописывают 

аргумент функции, а по оси ординат саму функцию. На нашем графике так сделано по отношению к 

пользовательской функции fy(x). Функция же fx(y) на графике прописана иначе – аргумент прописан на оси 

ординат, а сама функция на оси абсцисс. Такая «маленькая хитрость» позволила нам построить график и 



видеть на нем в выбранной области корни системы двух уравнений, два из которых, найденные в 

решениях на рис. 3, обведены кружками. 

 

Рис. 6. Графическое отображение корней системы из двух уравнений 

Отметим, что встроенные средства Mathcad не могут графически отображать так называемые замкнутые 

зависимости вида f(x, y) = 0, а могут работать только с «разомкнутыми» обычными функциями вида «f(x) 

равно некоему выражению с аргументом x». Построить график замкнутой функции поможет внешняя 

утилита, о которой будет рассказано ниже. 

Отметим также вскользь, что популярный сайт wolframalpha.com решил графически «без маленьких 

хитростей» нашу систему уравнений, отметив точками некоторые корни (рис. 7). 



 

Рис. 7. Графическое решение системы двух уравнений на сайте WolframAlpha 

На рисунке 6 на графике в ручном режиме были подрисованы две стрелки, отмечающие направление 

численных решений, показанных на рис. 3. Стрелки начинаются у точек начального предположения, а 

заканчиваются на найденных корнях – на пересечении кривых, отображающих два уравнения системы. 

Первое (правое) решение на рис. 3 (короткая стрелка: x = –3.081, y = –1.305) вполне понятно и логично – 

корень был найден вблизи точки начального предположения (x = –1.5, y = –2). Здесь можно говорить не о 

начальном предположении, а о начальном приближении. Второе же решение (длинная стрелка: x = 3.002, y 

= 0.674) может показаться несколько странным, так как были проигнорированы корни, находящиеся ближе 

к начальному предположению (x = –6, y = 3). Более того, если задавать начальные предположения, 

находящиеся совсем близко к желаемому корню (подводить начало длинной стрелки к корню, 

находящемуся под началом стрелки x = –6 и y = 2, например), то функция Find будет упорно уводить нас к 

«дальним» корням. Заставить функцию Find работать в нужном направлении будет почти невозможно. 

Здесь придется прибегать к другим инструментам, о которых будет рассказано ниже. 

Здесь вспоминаются строки Пушкина: 

Зачем от гор и мимо башен 

Летит орел, тяжел и страшен 

На чахлый пень? Спроси его. 



Зачем функция Find от начального предположения («от гор») «летит» мимо ближайшего корня («мимо 

башен») и «садится на чахлый пень» – выдает дальний корень? А потому, как писал поэт, что орлу нет 

закона. Но закон есть у функции Find, и мы попытаемся его установить. 

Но сначала мы попробуем найти этот ближайший корень. Заметим, что введение в блок Solve с функцией 

Find дополнительных ограничений-неравенств типа 1 < y <2 приводит к появлению ошибки. 

Но мы можем провести подстановку и свести два уравнения к одному. 

На рисунке 8 формируется функция с именем f с одним аргументом x. Это делается с применением еще 

одного полезного оператора символьной математики – оператора substitute. Далее по полученной 

функции f(x) строится график вблизи интересующей нас области изменения неизвестной x. На графике 

четко виден нуль функции f(x) (точка пересечения кривой с осью абсцисс), более-менее точное значение 

которого находится с помощью встроенной функции root. Это и будет искомое значение x3, по которому 

через функцию fy (см. рис. 5) найдено значение y3. Последующая проверка показывает, что это тот самый 

корень, который мы ранее не могли рассчитать через функцию Find, которая упорно уводила нас от 

нужного решения. 

 

Рис. 8. Поиск корня системы двух уравнений через подстановку одного уравнения в другое 

Функция root с четырьмя аргументами опирается не на первое предположение, какое требуется при 

вызове функции Find и функции root с двумя аргументами, а на значения концов интервала, где ищется 

нуль функции (корень уравнения f(x) = 0). При этом используется метод половинного деления. Функция 

Find, к сожалению, не может работать на заданном интервале – она работает только с опорой на первое 

предположение, что нередко далеко уводит нас от требуемого решения. Это мы и показали выше. 



Разобраться с таким положением дел можно, вникнув суть численного метода, заложенного в функцию 

Find. А можно поступить другим, несколько оригинальным авторским способом [2], построив некий 

портрет корней системы уравнений. Для этого мы выберем другую систему уравнений, которую можно 

назвать так – «Сердце, пронзённое стрелой» – см. левую часть рис. 9. 

 

Рис. 9. Портрет корней системы уравнений «Сердце, пронзённое стрелой» (метод Levenberg-

Marquardt; цветной вариант рисунка см на вышеотмеченном сайте) 

На левой стороне рисунка 9 показано графическое отображение системы двух уравнений, одно из которых 

– это так называемое замкнутое уравнение сердца (формула была найдена в Интернете), а другое – это 

уравнение прямой линии («стрела, пронизывающее сердце»). Замкнутая кривая сердца была построена с 

помощь функции implicitplot2d, созданной Вячеславом Мезенцевым и которую можно скачать на сайте по 

адресу https://community.ptc.com/t5/PTC-Mathcad/Cassini-ovals-Plot/m-p/766423. 

На правой стороне рисунка 9 показано изображение, которое можно назвать неким портретом корней 

системы двух уравнений с двумя неизвестными. Область графика с «пронзённым сердцем» была 

просканирована по горизонтали и вертикали. Были отмечены числами 1, 2, 3 и 4 точки (начальные 

предположения), из которых мы с помощью функции Find попадаем в один из четырех пронумерованных 

корней уравнений. Здесь можно говорить о неких областях притяжения корней. Если на левом и правом 

краях этого «портрета» есть какая-то предсказуемость, относительный порядок (корень находится вблизи 

первого предположения), то в середине портрета «всё смешалось в доме Облонских». Можно долго 

размышлять над этим портретом, а можно просто поместить его в раму и повесить в своем рабочем 

кабинете или дома, интригуя гостей сутью этого «художественного произведения в абстрактном стиле». 

Так, мол, я вижу изображение сердца, пронзенного стрелой! Не вполне понятно, но красиво! Правая часть 

картины имеет красный цвет –входное отверстие в сердце «залито кровью»! На обратной стороне этого 

«портрета» (а там и в самом деле видится некая голова с глазами, носом, усами…) можно поместить само 

изображение сердца, пронзенного стрелой. А еще можно это сердце (замкнутую кривую в виде сердца) 

нарисовать поверх портрета. 

На нашем «портрете» четыре краски (в «бумажной статье – четыре оттенка серого), отмечающие области 

притяжения четырех корней. Тут возникает ассоциация с математической задачей о минимальном 

количестве красок, необходимых для раскрашивания политической карты мира (Теорема о четырёх 

красках — Википедия (wikipedia.org)). Но при более сложной системе и при менее изощренном методе её 

решения может появиться еще одна краска – белая (или черная – см. ниже рис. 12), отмечающая точки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85


откуда решение не было найдено, и где функция Find вернула не пару чисел (значение одного из корней 

системы уравнений), а сообщение об ошибке с рекомендацией сменить начальное предположение и/или 

точность расчета. В этом плане («белые пятна на карте») наш портрет корней уравнений может получить 

не только эстетическое (см. выше), но и чисто практическое применение для оценки совершенства того 

или иного метода численного решения систем уравнений. Чем меньше белой или черной краски на 

портрете, тем с определенной долей условности и при учете других характеристик (скорость, точность и 

проч.) можно делать вывод о том, что данный метод решения более совершенен. 

На рисунке 10 показан портрет корней нашей системы уравнений при смене метода его численного 

нахождения. Выше на рисунке 9, как следует из подписи, был отображен метод Левенберга — Марквардта, 

но его в среде Mathcad 15 можно сменить на метод сопряженных градиентов (Conjugate Gradient) или на 

псевдо-метод Ньютона (Quasi-Newton) – см. рис. 17 ниже. Появилась белая краска! Это свидетельствует о 

том, что метод Левенберга — Марквардта более совершенен. Да и счет по нему ведется намного быстрее. 

Этим объясняется то, что в новой версии Mathcad – в Mathcad Prime разработчики оставили только метод 

Левенберга — Марквардта, который принципиально отличается от метода сопряженных градиентов и 

метода Ньютона (псевдо-Ньютона). Два последних метода довольно схожи – см. рис. 10. Такой вывод 

можно сделать, не вникая в суть методов, а просто сравнив их портреты («Найдите десять отличий!»). 

 

Рис. 10. Портреты корней системы уравнений «Сердце, пронзённое стрелой» (слева метод Conjugate 

Gradient, справа Quasi-Newton) 

Область «портретов» на рисунке 10, где перемешаны отдельные синие и красные точки на белом фоне, 

отсылает нас к… пуантилизму – к направлению изобразительного искусства, в основе которого лежит 

манера письма раздельными мазками правильной, точечной (пуант – точка по-французски) или 

прямоугольной, формы. Современная технология отображения картинок на экране компьютера или на 

бумаги принтера – это по своей сути тот же пуантилизм, где в качестве точек выступают растры 

изображения. Если эти точки очень маленькие, то они сливаются в реальное качественное изображение. 

Стрела на рисунке 9 вызывает в памяти стихотворение Пушкина «Прозаик и поэт». 

О чем, прозаик, ты хлопочешь? 

Давай мне мысль какую хочешь: 

Ее с конца я завострю, 

Летучей рифмой оперю, 

Взложу на тетиву тугую, 

Послушный лук согну в дугу, 



А там пошлю наудалую, 

И горе нашему врагу! 

Но дело тут не только в стреле, а вот ещё в чём. 

Прикладной математик мог бы так переиначить стоки Пушкина: «О чем, «чистый» математик, ты 

хлопочешь? Давай мне задачу, какую хочешь, и я создам программу численного её решения…». Да, 

численная математика и современные компьютеры решают многие задачи, казавшиеся нерешаемыми 

традиционными аналитическими методами. Достаточно упомянуть метод конечных элементов, без 

которого сейчас немыслимо решение задач гидрогазодинамики, тепломассообмена, сопротивления 

материалов и др. Конечно, можно поспорить о том, кто поэт, а кто прозаик – «чистый» математик или 

прикладной математик-программист. Но бесспорно то, что успех решения задачи часто заключается в 

совместном (гибридном) использовании аналитических и численных методов [2]. Конкретный пример. 

На рисунке 11 показан гибридный поиск всех корней системы уравнений «Сердце, пронзённое стрелой» – 

действительных и комплексных. Сначала оператором символьной математики substitute второе (линейное) 

уравнение (стрела) подставляется в нелинейное уравнение (сердце). Затем у полученного полинома шестой 

степени символьным оператором coeffs выделяются семь коэффициентов, по которым «численная» 

функция polyroots находит шесть нулей, из которых четыре реальных, а два комплексных. Далее ведется 

проверка правильности решения (вычисляется невязка) и рассчитываются значения ординат исходной 

корней системы уравнения. 

 

Рис. 11. Гибридное решение задачи «Сердце, пронзённое стрелой 

Если менять положение стрелы, то может оказаться, что действительных корней останется всего лишь два 

(стрела пронизывает сердце только в двух местах) или действительных корней вообще нет. Снова 

вспоминается Пушкин: «Паду ли я стрелой пронзенный иль мимо пролетит она…». Положение стрелы 

можно менять плавно, наблюдая при этом в анимации, как меняется портрет этой задачи. 

Портрет корней уравнения обсуждался на уже отмеченном сайте https://community.ptc.com/t5/PTC-

Mathcad/Portrait-of-roots-of-two-equations/m-p/776602. И закончилось это обсуждение… мистикой – см. рис. 

12. Посетитель сайта под ником Werner_E случайно обнаружил особый симметричный случай с двумя 

корнями, генерирующий… мистический страшный портрет, напоминающий медузу Горгону 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Medusa) или некого демона. На сайте помещена анимация – стрела, 

пронизывающее сердце, плавно поднимается снизу вверх вдоль сердца, вырисовывая лицо женщины, 

которое морщится в страшных гримасах (см. https://community.ptc.com/t5/image/serverpage/image-

id/52326iFA15A3F8658DB00A/image-dimensions/610x389?v=v2). В предсмертных гримасах, вызванных 

стрелой, попавшей в сердце. Черный цвет на рисунке 12 фиксирует области начальных значений 

переменных x и y, при которых функция Find не может найти корень и выдает сообщение об ошибке. 



Другие два цвета фиксируют области, из которых можно найти левый или правый корень системы. Когда 

вещественных корней будет четыре, на портрете появятся еще две краски. Портрет на рис. 12 получен в 

среде Mathcad 15. На таком же портрете, созданном в среде Mathcad Prime, черного цвета не будет – 

портрет рисуется только двумя или четырьмя красками. Новый Mathcad, повторяем, отличается от старого 

в том числе и более совершенной численной математикой, заложенной в функцию Find. Рисунок 12 – это 

уже не портрет в переносном, а в прямом смысле этого слова. У данного портрета есть некие критические 

точки около рта и на лбу, обыгранные анимацией на вышеотмеченном сайте. Видео может сопровождается 

музыкой Рихарда Вагнера «Полет Валькирии». 

 

a) 

 

b) 



 

c) 

 

d) 

Рис. 12. Мистический портрет корней системы уравнений «Сердце, пронзённое стрелой» (метод 

Levenberg-Marquardt, Mathcad 15): a) график с двумя корнями, b) отдельные кадры при разных 

корнях: одном (слева), двух и четырех (справа) корнях, c) график сердца и его частных производных, 

d) контурный график сердца и его частных производных 

Математикам в своих исследованиях иногда мерещатся мистические числа (число Зверя 666, например) 

или мистические фигуры из области сакральной геометрии. А здесь наши математические изыскания 

породили целые портреты мистических персонажей. 

Ключ к пониманию тайны мистического лица – это, скорее всего, частные производные первого и второго 

порядков замкнутой кривой сердца, которые используются при реализации численных методов поиска 

корней системы уравнений – см. рис. 12c и 12d. Продолжая романтическую и довольно слащавую тему 

статьи о сердце, пронзенном стрелой, можно сказать, что рис. 12c – это «сердце, опутанное сетями любви». 

а рис. 12d – это некие томограммы такого сердца. 

Отметим, что функция Find прекрасно находит и комплексные корни уравнения. Для этого необходимо, 

задать комплексные начальные предположения – см. рис. 13, где показан один из двух комплексных 

корней. Можно придумать способ портретного отображения всех корней системы уравнений, а не только 

реальных. Здесь самое время отойти от плоскости и перейти к объему – получить не портрет, а… 

скульптуру. За работу, читатель! 



 

Рис. 13. Расчет комплексных корней системы уравнений 

Можно построить портрет численного поиска не только корней системы уравнений, но и минимумов 

функции – точек, где функция принимает минимальное значение (локально или глобально). А эти две 

задачи тесно связаны между собой: численные методы поиска корней систем уравнений – это по своей 

сути методы оптимизации – поиск минимума невязки систем уравнений. 

На рисунке 14 показано нахождение с помощью численной математики Mathcad экстремальных точек у 

функции Himmelblau (https://en.wikipedia.org/wiki/Himmelblau%27s_function), которая наряду с другими 

подобными функциями (см. https://en.wikipedia.org/wiki/Test_functions_for_optimization) используется для 

тестирования программ оптимизации. С помощью встроенной в Mathcad функции Maximize найден 

единственный локальный максимум, а помощью функции Minimize – четыре глобальных минимума. Эти 

экстремальные точки графически отображены в левой части рис. 15 на контурном графике: пять точек 

(один максимум и четыре минимума) окружены пунктирными линиями одного уровня. 



 

Рис. 14. Численный поиск максимума и четырех минимумов функции двух аргументов 

Для функции Minimize также требуется начальное предположение, как и для функции Find (см. выше). 

Такая общая черта этих двух функций позволяет нам построить также и портрет численного поиска 

минимумов функции двух аргументов – см. правую часть рис. 15. 

 



Рис. 15. Портрет численного поиска минимумов функции двух аргументов» (метод Levenberg-

Marquardt) 

Отметим попутно, что функции Minimize и Maximize отличаются от функции Find тем, что функции 

Minimize и Maximize могут вызываться без блока Solve. Это имеет место в тех случаях, когда отсутствуют 

ограничения при численном поиске минимума или максимума. А это как раз наши случаи (см. рис. 14). 

Портреты численных методов, показанные на рис. 9 и 15, имеют общее свойство: на них можно увидеть 

некую точку (назовем её критической), в которой сходятся все четыре цвета – из которой можно попасть к 

четырем корням системы уравнений (рис. 9) или к четырем минимумам. При решении системы уравнений 

эта точка находится в начале координат. При поиске минимумов эта точка «взобралась на верхушку горы» 

– находится в точке максимума. При поиске минимума мы как бы скатываемся с вершины горы в одну из 

четырех ям. 

В среде Mathcad 15 задачу о численном поиске минимумов функции Himmelblau допустимо вести только 

методами Conjugate Gradient и Quasi-Newton. Метод Levenberg-Marquardt заглушен (см. нижнюю часть 

рис.17). При этом вырисовываются два почти одинаковых портрета, которые можно назвать щербатыми. 

Белых пятен на них нет (минимум ищется из любой точки первого предположения), но есть «щербатые» 

области, где цвета перемешаны – см. рис. 16. Кроме того, на портрете прорисованы прямые линии. 

 

Рис. 16. Портрет численного поиска минимумов функции двух аргументов» (слева метод Conjugate 

Gradient, справа Quasi-Newton) 

На рисунке 17 показано, какое меню «вываливается» в среде Mathcad 15 при нажатии правой кнопки мыши 

на функциях Find или Minimize. 



 

Рис. 17. Меню выбора и настройки методов решения систем уравнений и оптимизации 

А вот как (см. рис. 19) может выглядеть портрет поиска минимум функции Himmelblau при использовании 

простенькой авторской программы, которую можно назвать «Два шага» (см. рис. 18). 

 

Рис. 18. Программа «Два шага» поиска минимума 

В программу на рис. 18 заложен такой алгоритм. Из исходной точки делаются шаги длинной D налево и 

направо (анализируемая функция имеет один аргумент), шаги налево, направо, вперед и назад (два 

аргумента у функции) и т.д. до любой размерности функции. Затем определяется точка, где «спуск с горы» 

будет самый большой. В эту точку нужно перейти и все повторить еще раз. Так нужно делать до тех пор, 

пока шаги от очередной точки будут показывать, что мы поднимаемся вверх (внутренний цикл while). 

Здесь нужно будет уменьшить шаг вдвое, и все повторить. Так делается до тех пор, пока (наружный цикл 

while) шаг не станет меньше наперед заданной величины (у нас на рис. 18 это 0.00001). 



 

Рис. 19. Портрет численного поиска минимумов функции двух аргументов» (метод TwoStep при 

разных значениях начального шага D) 

Картины на рис. 19 можно назвать так – «Цветной квадрат» (см. цветной вариант статьи на 

вышеотмеченном сайте). Казимир Малевич в 1915 году нарисовал свой знаменитый «Черный квадрат» 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Square_(painting)), который стал неким апофеозом авангардизма в 

изобразительном искусстве. Наши цветные квадраты на рис. 19 – это своеобразный апофеоз минимализма 

в деле создания программ поиска минимума функции с переменным числом аргументов (см. рис. 18). 

Если мы имеем непрерывную гладкую функцию без ограничений (а такой является функция Himmelblau), 

то найти ее экстремальные точки (минимумы, например) можно через решение системы двух уравнений с 

двумя неизвестными. Первое уравнение – это частная производная функции двух аргументов по первому 

аргументу, а второе уравнение – это частная производная по второму аргументу. 

На рисунке 20 показаны кривые, построенные с помощью уже использованной нами функции 

implicitplot2d. Кривые пересекаются в девяти точках там, где обе частные производные от функции 

Himmelblau равны нулю. Это точка локального максимума (max), четыре точки минимума (min) и четыре 

так называемые седловые точки (sp). Все эти точки можно увидеть и на контурном графике рисунка 15. 



 

Рис. 20. График частных производных функции Himmelblau 

На рисунке 21 показано использование символьной математики – оператора solve для поиска корней 

системы двух уравнений, составленных из частных производных функции Himmelblau. Попытка на первый 

взгляд оказалась неудачной (сравните с рисунком 2). Но это только на первый взгляд. Сообщение об 

ошибке на рис. 21 гласит не о том, что нет решений, а о том, что решение слишком громоздкое и его из-за 

этого нельзя показать все целиком. Найденные корни записываются в матрицу Ro с двумя колонками 

(значения x и y) и с четырьмя строками (найденные корни), которя затем выводится «на печать» А почему 

матрица с четырьмя строками, а не с девятью? Почему найдены только точки минимума, но не найдены 

седловые точки и точка лоального максимума? Почему к значениям точек минимума приписаны мнимые 

почти нулевые «хвостики»? Это еще какая мистика, о которой ведется речь в данной статье. 



 

Рис. 21. Решение системы уравнений, составленных из частных производных функции Himmelblau 

(вариант 1 без точки) 

Поставить точку в этой «мистике» в переносном и прямом смыслах можно, добавив десятичную точку за 

одним из нулей системы уравнений – см. рис. 22. В этом случае ответ будет полный (не четыре, а все 

девять корней системы) и без «хвостиков» с мнимой единицей i. 

 

Рис. 22. Решение системы уравнений, составленных из частных производных функции Himmelblau 

(вариант 2 с точкой) 

На рисунке 23 показан «портрет» решения системы уравнений, составленных из частных производных 

функции Himmelblau, где цветные области отмечают «сферы притяжения» девяти корней, помеченных 

кружочками. Эти белые отметены на данном «художественном полотне» можно трактовать и как пулевые 

отверстия – вспомним повесть Пушкина «Выстрел»: «В картинах я не знаток, но одна привлекла мое 

внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что 

картина была прострелена двумя пулями…». 



 

Рис. 23. Портрет решения системы уравнений, составленных из частных производных функции 

Himmelblau 

На сайте https://community.ptc.com/t5/PTC-Mathcad/Symbol-math-Prime-and-Mathcad-15/m-p/777726 можно 

увидеть обсуждение решения задачи, отображённой на рисунках 20-23. 

Кстати, упомянутая нами задача о четырех красках на политической карте мира была решена гибридным 

способом. Сначала аналитически было доказано, что четырех красок достаточно для раскраски любых 

карт, кроме 1936 особых карт. Затем компьютер перебрал эти особые случаи и показал, что и для них 

достаточно четырех красок. Но и сейчас в научно-популярных журналах – в первоапрельских выпусках 

появляются статьи с контурными картами и утверждением о том, что её нельзя раскрасить четырьмя 

красками. 

На рисунке 24 показано, как у функции Himmelblau были взяты частные производные, которые 

представляют собой тоже замкнутые функции двух аргументов с понижающейся степенью вплоть до 

линейной формы 4 y + 4 x. По полученным выражениям (две кривые третьего порядка (см. рис. 20), две 

кривые второго порядка и одна прямая по диагнали) были построены графики, отдельные области которых 

были залиты четырьмя красками – красной, синей, зеленой и коричневой (см. выше теорему о четырех 

красках). Получилось довольно красивое квадратное лоскутное одеяло. Но и на стене в доме или в 

художественной галлерее такую картину можно повесить. Она не хуже и не лучше произведений 

современного изобразительного искусства такого рода. Можно сказать, что в чем-то лучше – в картине 

запрятана некая математика – математический анализ функции двух переменных. Функция трех 

переменных, кстати, может порождать некие скульптурные произведения. 

 



 

Рис. 23. Раскрашенный портрет функции Himmelblau и её частных производных (вариант с четырьмя 

красками) 

«Контурную политическую карту мира» (рис. 23) можно раскрасить более чем четырьмя красками. А 

можно ли её раскрасить менее чем четырьмя красками? 



На рисунке 24 это сделано двумя красками. Правда, была убрана диагональ – две смешанных вторых 

производных dxy(x, y) и dyx(x, y), равных 4x+4y. Но это дела не меняет – рис. 23 тоже можно раскрасить 

двумя красками, так как там нет точек, из которых исходит нечетное количество лучей. 

 

Рис. 24. Раскрашенный портрет функции Himmelblau и её частных производных (вариант с двумя 

красками) 

Когда рисунок 24 был показан человеку, разбирающемуся в изобразительном искусстве, с просьбой 

сказать, что это за картина, то он ответил, что это «Танец» Анри Матисса (рис. 25). Правда этот человек не 

успел надеть свои очки, а картина была показана ему издали. Но при близком детальном рассмотрении 

было подмечено сходство этих двух «произведений искусства и науки». Не хватало только зеленого цвета 

внизу картины. 



 

Рис. 25. Анри Матисс «Танец» 

Но отойдем от изобразительного искусства, вернемся к математике и сформируем такую задачу. Можно ли 

подобрать такую гладкую и непрерывную функцию двух аргументов, портрет которой, составленный из её 

частных производных, потребует более чем двух красок? На политической карте мира есть много точек, из 

которых исходят три луча, три границы государств. Здесь двумя красками не обойтись. Да и трех будет 

мало. Можно ли подобрать такую гладкую и непрерывную функцию двух аргументов, контурная карта 

которой будет иметь такие тройственные точки, точки, откуда исходит нечетное количество лучей? 

Выводы. 
Данная работа – это сценарий проведения занятий по современной инновационной технологии 

STEM/STEAM, затрагивающим математику, информационные технологии, изобразительное искусство и 

литературу. STEM/STEAM — это начальные буквы слов Science (Наука), Technology (Технология), 

Engineering (Инженерное дело), Art (Искусство) и Mathematica (Математика) плюс компьютерные 

информационные технологии, без которых немыслимо современное образование. Саму систему уравнений 

решать довольно скучно и нудно, но если в такое занятие добавить изобразительного искусства и 

литераторы, то занятие окажется довольно забавным. А цель учебы – это не только получение знаний и 

навыков, но и… удовольствия! Но и знание навыков решения уравнений численными, аналитическими и 

графическими методами будет очень полезно. Многие инженерные задачи сводятся к решению систем 

уравнений, описывающих балансы сил, энергий, расходов жидкостей и газов… 

Авторский метод построение портретов корней систем уравнений [1] имеет не только эстетическое, но и 

практическое применение для проектирования линз, например [3]. 
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Приложение. Портретная галерея систем двух уравнений 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 


