
Призрак колумбова решения Или Охота 
на волков 

Валерий Очков 
Не на равных играют с волками  

Егеря, но не дрогнет рука,  

Оградив нам свободу флажками,  

Бьют уверенно, наверняка.  

Волк не может нарушить традиций,  

Видно, в детстве слепые щенки,  

Мы, волчата, сосали волчицу  

И всосали - нельзя за флажки. 

Владимир Высоцкий 

 

0. Одна геометрическая задача и ее колумбово решение 
На просторах Интернета «гуляет» вот такая задача – см. рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема геометрической задачи 

Требуется определить длину отрезка AP – длину одной из сторон двух смежных 

треугольников APD и APB. А всего их на рисунке четыре. 

Задача, показанная на рисунке 1, была размещена автором на сайте пользователей Mathcad 

(https://community.ptc.com/t5/PTC-Mathcad/Best-solution-in-Mathcad-needed/td-p/623684) с просьбой 



дать самое лучшее решение. В настоящее время благодаря развитию сетевых технологий к такому 

способу решения задач прибегают все чаще и чаще [1]. Главное тут не выдавать чужое решение за 

свое, если говорить об учебном процессе. 

Что тут в Сети началось! За короткое время было получено более полусотни эмоциональных 

откликов на этот пост. Что-то подобное можно наблюдать, когда щенкам бросают тряпичного зайца 

и они начинают трепать его, отнимая друг у друга... Вспоминается также афоризм Козьмы 

Пруткова: «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые: иначе такое бросание будет 

пустою забавой!». Просто «бросать» задачи в Интернет и получать ответы – это «пустая забава». 

Интересно и полезно следить за ходом решением задач – за «кругами, им образуемыми»! 

Подробнее об этом Интернет-обсуждении. 

Во-первых, горячо обсуждалось само понятие «лучшее решение»: что под ним понимать – 

самое простое решение, самое короткое решение, самое понятное решение и т. д. Сошлись на том, 

что это будет определено голосованием в конце дискуссии. 

Во-вторых, обсуждались способы решения поставленной задачи, основанные на подходах, 

какие были в ходу в докомпьютерную эру. Компьютер же, точнее, математическая программа 

Mathcad в основном использовалась для записи формул и ручной манипуляции с ними. В частности, 

были задействованы формулы и теоремы, имеющие касательство к треугольникам. Вспомнили о 

радиусе окружности, в которую вписывается треугольник, и т. д. и т. п. Все эти подходы сводились 

к попыткам (удачным и неудачным) аналитического вывода формулы, по которой можно рассчитать 

искомое значение длины отрезка AP. Эти довольно объемные выкладки не приводятся в данной 

статье, но их можно увидеть на вышеуказанном сайте. 

В-третьих, посетители сайта нашли интересные умолчания в графическом описании задачи. 

О них мы поговорим ниже.  

Автор же следил за этой «схваткой» («следил за кругами, ими образуемые») уже имея под 

рукой простое и, как ему казалось, «самое лучшее решение» в среде пакета Mathcad. 

Поговорим о нем. 

Современный школьник или студент, решая подобную задачу, сразу или после некоторых 

раздумий обратится к тому же Интернету, где, например, в Википедии (рис. 2) он найдет статью 

«Решение треугольников» со всеми нужными ему теоремами и формулами. А они такие: теорема 

косинусов (расширенная теорема Пифагора, теорема Пифагора «с хвостиком») и формула Герона 

для расчета площади треугольника по трем его сторонам. 



 

Рис. 2. Начало страницы Википедией с информацией о решении треугольников 

«Современный школьник или студент, решая задачу», обратится к тому же компьютеру» не 

только за информацией, но и за помощью в решении математических задач. 

На рисунке 3 показано решение нашей задачи с помощью пакета Mathcad, куда перенесены 

формулы из Википедии без каких-либо изменений и преобразований. 

 



 

Рис. 3. Численное решение задачи с помощью блока Решить пакета Mathcad 

Решение задачи на рисунке 3 сведено к поиску корня пяти нелинейных алгебраических 

уравнений с пятью неизвестными. Пятое уравнение не только нелинейное, но и «программное» [2] 

– в нем используются элементы программирования: программный блок и локальная переменная. А 

неизвестные у системы уравнений такие: длины отрезков AP (искомая величина у нашей задачи), 

BP, CP и DP, а также угол α – «нижний» угол треугольника APB. Уравнения следующие: формулы, 

вытекающие из теоремы косинусов, и формула Герона, приложенная к тому факту, что сумма 

площадей четырех треугольников равна площади прямоугольника ABCD. 

Задача на рисунке 3 решается численно, а не аналитически (символьно). Это требует первого 

приближения (предположения). Функция Find меняет численные значения своих аргументов от 

первого приближения, заданного пользователем, так, чтобы уравнения, записанные в области 

Ограничения, превратились в тождества. Вернее, примерно в тождества: левые и правые части 

уравнений должны отличаться друг от друга по модулю не более чем на 0.001 (число, хранящееся в 



системной переменной СTOL): численную математику еще называют математикой приближенных 

вычислений. 

Пять формальных замечаний по решению на рис. 3. 

1. Наша задача решается с использованием единиц измерения, в частности, единиц длины 

и угла1. Это инструмент пакета Mathcad кому-то может показаться излишним в данной 

задаче – решение задачи не изменится, если мы будем измерять отрезки прямых не 

сантиметрами, а метрами, дюймами или миллиметрами. Но! Инструмент единиц 

измерения помогает избежать некоторых ошибок (опечаток). Человек, решающий 

данную задачу, вместо квадрата записал, например, третью степень или вообще ничего 

не написал. Пакет Mathcad тут выдаст сообщение об ошибке, а не неправильный 

результат. Сантиметры в нашей задаче напоминают о разлинованной школьной тетради 

по математике: нашу задачу можно попытаться решить графически, взяв в руки 

карандаш, линейку и транспортир. Подобную разлиновку, кстати, используют и в среде 

Mathcad Prime, но на рисунках статьи она не показана. Исключение – рис. 7. 

2. Область Ограничение на рисунке 3 называется так потому, что там могут быть не 

только уравнения, как в нашем случае, но и неравенства. 

3. В расчете используются два оператора присваивания переменной численного значения: 

оператор «:=» и оператор «←». Второй оператор (стрелочка влево) работает с локальной 

переменной, которая видима только в программном блоке, ограниченном 

вертикальными линиями: двойной линией слева и одинарной справа (см. переменную p 

– полупериметр треугольника. Кстати, оператор присваивания «:=» в области 

Начальные предположения блока Решить тоже работает с локальными 

переменными, которые видимы только в этом блоке (новинка в Mathcad Prime). В 

области же Решить оператору «:=» возвращается его обычная видимость. Оператор 

присваивания также невидимо присутствует в новом удобном инструменте пакета 

Mathcad Prime – в таблице (см. начало рис. 3). Там у нас задаются значения исходных 

переменных: первая строка – это имена переменных, вторая – единицы измерения, а 

третья – численные значения. В такой таблице можно задавать не только переменные 

пользователя, но и функции пользователя – см. начало рисунка 5. 

4. Функция Find имеет аргументы в виде списка, а возвращает значения в виде вектора, 

«верхний» элемент которого и есть решение нашей задачи 9.518 cm (найденная длина 

 
1 Угол считается безразмерной величиной. Но это не совсем так. Вернее, совсем не так. Угол – это 
отношение длины окружности к радиусу. Длина окружности и радиус – это разные физические величины, 
измеряемые одинаковыми единицами измерения.  



отрезка прямой AP). Заодно рассчитаны длины и других неизвестных сторон 

треугольников, вписанный в прямоугольник, а также угол α. 

5. Найденные значения (корень системы уравнений) можно подставить в уравнения и 

убедиться, что они превратились в (почти) тождества.  

Одно неформальное замечание по решению на рис. 3, связанное с первым названием статьи. 

Во что можно прочесть в той же Википедии: «По преданию, когда Колумб во время обеда у 

кардинала Мендосы рассказывал о том, как он открывал Америку, один из присутствующих сказал: 

«Что может быть проще, чем открыть новую землю?». В ответ на это Колумб предложил ему 

простую задачу: как поставить яйцо на стол вертикально? Когда ни один из присутствующих не 

смог этого сделать, Колумб, взяв яйцо, разбил его с одного конца и поставил на стол, показав, что 

это действительно было просто. Увидев это, все запротестовали, сказав, что так смогли бы и они. 

На что Колумб ответил: «Разница в том, господа, что вы могли бы это сделать, а я сделал это на 

самом деле». Есть и другая трактовка понятия «колумбово яйцо». Во «Всеобщей истории, 

обработанной "Сатириконом"» (http://az.lib.ru/a/awerchenko_a_t/text_0120.shtml) можно прочесть 

следующее: «Очевидцы утверждают, что Америка была открыта Христофором Колумбом, 

прославившимся, кроме того, своей силой и сообразительностью: во время диспута с учеными 

Колумб в доказательство шарообразной формы Земли раздавил на глазах присутствующих – без 

всяких приспособлений – куриное яйцо. Все ахнули и поверили Колумбу.» 

Решение, показанное на рис. 3, тоже можно назвать колумбовым: увидев это решение, 

многие участники дискуссии на форуме запротестовали, сказав, «что так смогли бы и они». На что 

Колумб, пардон, автор этой статьи ответил: «Разница в том, господа, что вы могли бы это сделать, 

а я сделал это на самом деле». 

Теперь об умолчаниях и о призраке решения. 

Участник дискуссии с ником LucMeekes заметил, что из рисунка 1 отнюдь не следует, что 

четырехугольник ABCD является прямоугольником. Чтобы там однозначно просматривался 

прямоугольник, нужно дополнительно отметить, что углы ABC и BСD тоже прямые, а пары 

отрезков AD – BC и AB – CD имеют одинаковую длину (см. рис. 4 с квадратиками у точек B и C). 

Это «открытие открыло», пардон за тавтологию, некий ящик Пандоры: участники дискуссии стали 

наперегонки искать и другие умолчания в задаче. Но мы пока поговорим об первом умолчании. 



 

Рис. 4. Уточненная схема геометрической задачи 

Такая расширенная задача с прямоугольной трапецией (их можно видеть на рис. 8), а не с 

прямоугольником имеет уже не одно, а множество решений, «колумбов» поиск которых показан на 

рис. 5. 



1. Призрак решения 

 

Рис. 5. Попытки численного решение расширенной задачи с помощью блока Решить пакета 

Mathcad 



Решение, показанное на рис. 5, почти полностью повторяет, решение, показанное на рис. 3. 

Отличия такие. 

1. В решение вводится аргумент CD, который может меняться от нуля 

(прямоугольная трапеция превращается в треугольник) до какого-то заданного значения. 

От этого аргумента создаются две функции с именами BC (длина правого бока трапеции) 

и S (площадь трапеции, в которую вписаны треугольники). Эти функции создаются в 

таблице с исходными данными, и мы об этом новом инструменте Mathcad Prime уже 

упомянули выше. 

2. Встроенная в Mathcad функция Find выдает не численные значения в виде 

вектора с пятью элементами (см. рис. 3), а функцию пользователя Ans с аргументом CD. 

Эта функция также является вектором, первый («верхний» – см. выше) элемент которого 

(точнее элемент с номером ORIGIN) и есть решение нашей расширенной задачи: 

функциональная зависимость длины отрезка AP от длины отрезка CD – длины 

основания прямоугольной трапеции ADCD. 

3. На рисунке 5 можно видеть и решение для прямоугольника, а не для 

прямоугольной трапеции: x(AB) = 9.518 cm.  

Внизу рисунка 5 помещено графическое отображение решения. Перекрестие на графике 

фиксирует точку, где CD = AB = 15 (длина отрезка AP равна ранее найденному значению 9.518 cm; 

прямоугольник – частный случай трапеции). Это перекрестие также фиксирует кривую, вернее 

некий «призрак» кривой, «призрак» решения задачи. 

Из графика видно, что численное решение нашей расширенной задачи очень нестабильно – 

на разных участках выдаются разные значения, а сами кривые рваные. Кроме того, данное решение 

в виде графиков сильно зависит от начального предположения: если изменить цифры в 

соответствующей области блока Решить, то это существенно изменит картинку (график) решения. 

Такая нестабильность (призрачность) вытекает из особенностей численного решения задачи и с… 

еще одним умолчанием. В [3] рассмотрены особенности численной математики пакета Mathcad на 

примере задачи об окружности, вписанной в треугольник.   

На рисунке 6 показано стабильное решение задачи о четырех треугольниках, вписанных в 

прямоугольную трапецию, полученное не численным, а аналитическим путем с использованием 

радиусов окружностей, в которые вписаны треугольники. Это решение предложил самый активный 

участник дискуссии под ником Werner_E. Эти вспомогательные окружности можно видеть на рис. 

8. На кривой отмечена точка, когда CD = AB и прямоугольная трапеция превращается в 

прямоугольник. 



 

Рис. 6. Аналитическое решение расширенной задачи с отображением решения на графике 

Кривую на рис. 6 можно видеть на рисунке 5 среди других «рваных» кривых – призраков 

решения. А вот что скрывается за этими другими решениями, а также за вторым названием статьи 

– это отдельный вопрос! 

2. Охота на волков 
Автор когда-то в детстве видел документальный фильм об охоте на волков, который очень 

его поразил. Там был показан охотничий прием, когда участок леса, где предположительно 

находится волк, огораживают веревкой с красными флажками, которую волк не в силах пересечь. 

Будучи постарше, автор прочел «Войну и мир» Льва Толстого со сценой охоты на волков, 

посмотрел одноименный фильм Сергея Бондарчука с этой сценой. Там тоже были эпизоды, когда 

волка огораживали, но не флажками, а участниками охоты и крепостными людьми. 

Потом появилась пронзительная песня Высоцкого, один куплет которой приводится в 

эпиграфе. Волк Высоцкого, вернее, сам Волк-Высоцкий одолевает страх и инстинкт, 

перескакивает через флажки и спасается от убийц-охотников! В романе Льва Толстого волк тоже 

натыкается на «ограждение» – на старого графа Ростова, стоящего со своей челядью в засаде, и 

«перескакивает через эти флажки», преодолевая страх и инстинкт. Попробуем и мы «пересечь 

флажки» в нашей задаче! 

Подлило масла в огонь потухающей дискуссии предположение о том, что координаты 

общей вершины четырех треугольников может находиться не только внутри, но и вне 

четырехугольника. Волк (точка P) может вырваться за пределы огороженной области! 



 

Рис. 7. Два решения задачи о четырех треугольниках 

На рисунке 7 показано графическое оформление решение задачи с «волком, 

перепрыгнувшим через флажки» (прямоугольный вариант задачи). Это решение предложил уже 

упоминавшийся участник дискуссии с ником Werner_E. Он же дал решение в виде анимации и для 

задачи с прямоугольной трапецией – см. рис. 8.  



 



Рис. 8. Три кадра анимации результата решения задачи о трапеции и  

Из рисунка 8 видно, что в зависимости от длины основания трапеции CD мы имеем три 

области решения: 

- 0 < CD < 13.5 – задача имеет одно решение внутри трапеции; 

- 13.5 < CD < 39 – задача имеет два решения: первое внутри трапеции, а второе вне ее; 

- 39 < CD – задача имеет два решения вне трапеции. 

Ареал обитания волков на Земле может быть очень большим. А Земля, как известно, не 

плоская. Мы можем представить себе, что рисунки 1 и 4 отображают не плоскую, а объемную 

задачу и что наши треугольники прорисованы на сфере с радиусом R. Читатель! Реши эту новую 

задачу! 

Но объемность нашей задачи можно трактовать и по-иному. 

Относительно недавно появился новое интересное направление изобразительного 

искусства – скульптура, вид которой меняется в зависимости от точки наблюдения. На рисунках 9 

– 11 можно видеть превращение мухи, пардон, двух жирафов в слона. На сайте 

https://www.youtube.com/watch?v=sSK2Dh17ZCY такое превращение зафиксировано на видео. 

Мы можем предположить, что рис. 1 – это одна из трех проекций объемной конструкции из 

проволоки, дорисовать две другие проекции и решить новую уже объемную задачу. Кривые, вернее, 

некие призраки кривых могут, повторяем, свидетельствовать о нестабильности решения, а во-

вторых и главных, намекать о… существовании еще одного решения. 

 



 

Рис. 9. Два жирафа – вид на проволочную скульптуру из одной точки 

 



 

Рис. 10. Вид на проволочную скульптуру из второй точки 

 



 

Рис. 11. Слон – вид на проволочную скульптуру из одной точки 
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