Математический кружок Русановского лицея

Лист Мёбиуса
Представьте себе некоторую поверхность и сидящего на ней муравья. Представили?
А теперь подумайте, сможет ли наш муравей доползти до обратной стороны поверхности
– образно говоря, до ее изнанки, – не перелезая через ее край? То есть попасть в точку
поверхности, которая находится «под» ним? «Конечно же, нет!» – скажете Вы.
Все дело в том, что в современной школьной программе по геометрии принято
изучать лишь так называемые двухсторонние поверхности, в которых условно можно
выделить либо внешнюю и внутреннюю (в случае замкнутой поверхности), либо, к
примеру, верхнюю и нижнюю части. К таким поверхностям в трехмерном пространстве
можно отнести, например, сферу, куб, цилиндр, конечную часть плоскости и т. д. Однако
оказывается, что существуют и односторонние поверхности, при рассмотрении которых
просто бессмысленно говорить об их внешней и внутренней частях.
Считается, что первый пример односторонней поверхности, в любое место которой
может доползти муравей, не перелезая через край, привел немецкий математик и астроном
Август Фердинанд Мёбиус в 1858 году. Некоторые источники дают основания
предполагать, что в том же году независимо от него похожий пример был приведен
другим немецким ученым, Иоганном Бенедиктом Листингом.
Август Фердинанд Мёбиус (1790-1868) был учеником известнейшего математика
Гаусса. Мёбиус был первоначально астрономом, как, впрочем, и сам Гаусс, и многие
другие, кому математика обязана своим развитием. В те времена занятия математикой не
встречали поддержки, а вот астрономия давала достаточно денег, чтобы не думать о них, и
оставляла свободное время для собственных размышлений. И Мёбиус стал одним из
известнейших геометров XIX века.
В возрасте 68 лет Мёбиусу удалось сделать открытие поразительной красоты. Это –
открытие односторонних поверхностей, об одной из которых, называемой листом (или
лентой) Мёбиуса, мы сегодня и поговорим. Что интересно, бытует мнение, что сам
Мёбиус придумал свою знаменитую ленту, в тот момент, когда наблюдал за горничной,
неправильно одевшей на шею свой платок.
Прежде, чем читать дальше, попробуйте
изготовить свою модель листа Мёбиуса.
Для этого возьмите бумажную полоску –
длинный узкий прямоугольник ABCD (рис. 1).
Если Вы склеите этот прямоугольник таким
образом, что A совпадет с B, а D – с C, то
получите самое обычное кольцо (или цилиндр
без верхнего и нижнего оснований). Мы же
поступим по-другому. Перекрутите Ваш
прямоугольник ABCD на 180° и склейте так,
чтобы A совпала с C, а D – с B. Лента Мёбиуса
готова!
Рис. 1
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Теперь попробуйте закрасить одну из сторон полученной поверхности, оставив
другую сторону белой. Вскоре Вы с удивлением обнаружите, что красите «изнанку». С
помощью такого нехитрого эксперимента мы подтвердили, что лист Мёбиуса
действительно является односторонней поверхностью.
А теперь – упражнения! Попробуйте сначала выполнить каждое из заданий
мысленно, в уме, не используя Вашу модель листа Мёбиуса – включите свое
пространственное мышление. Лишь затем проверьте свою догадку непосредственно (если
у Вас будет такое желание) или сверьте с предложенным ответом.
Упражнение 1. Разрежьте лист Мёбиуса вдоль по центральной линии. Что у вас
получилось?
Ответ на упражнение 1. При последнем разрезе
(рис. 2) вместо того, чтобы развалиться на два куска
(два листа Мёбиуса), лента разворачивается в
длинную связную замкнутую полоску. Получится
одна длинная двухсторонняя (вдвое больше
закрученная, чем лента Мёбиуса – уже не на 180°, а на
целых 360°) лента, которую называют афганской
лентой.

Упражнение 2. Полученную после первого
разреза ленту снова разрежьте по ее центральной
линии. Перед последним сжатием ножниц
попробуйте угадать, что будет?

Рис. 2

Упражнение 3. А теперь попробуйте изготовить такую модель: в
полосе ABCD прорежьте щель и проденьте сквозь неё один конец.
Повернув на пол оборота, склейте, как показано на рис. 3. А теперь
продолжите разрез вдоль всей ленты. Что у вас получится?
Упражнение 4. Вспомните, чтобы получить ленту Мёбиуса, мы
Рис. 3
переворачивали один конец бумажной полоски на 180º, на пол
оборота. Теперь полоску скрутите на 360º, полный оборот. Склейте, затем разрежьте её по
центральной линии. Трудно предугадать, какой же у Вас получится результат.
Все упражнения 1–4 Вы можете выполнять по своему собственному желанию. Мы
предлагаем их лишь для того, чтобы Вы прочувствовали, насколько красивой и
неожиданной может быть математика.
Что интересно, все подобные опыты с лентой Мёбиуса могут быть формально
описаны и доказаны чисто математическим языком. Существенные соображения на эту
тему можно найти, к примеру, в статье А. Таллера «Сюрпризы листа Мёбиуса» (журнал
«Квант», №6, 1978 г.).
Другие интересные комбинации лент могут быть получены из лент с двумя или
более полуоборотами в них. Например, если разрезать ленту с тремя полуоборотами, то
получится лента, завитая в знаменитый узел трилистника. Эта область и сегодня открыта
для исследований.
7 класс

Лекция 14. Лист Мёбиуса и Элементы комбинаторики

Математический кружок Русановского лицея

Таинственный и необычный лист Мёбиуса, появившийся в середине XIX века,
взбудоражил умы не только математиков, но и художников, скульпторов, архитекторов.
Много рисунков с его изображениями оставил известный голландский художник Морис
Эшер. Целую серию вариантов ленты Мёбиуса можно встретить в скульптуре. Конечно
же, главная ценность листа Мёбиуса все-таки состоит в том, что он дал толчок новым
глубочайшим математическим исследованиям. Именно поэтому его нередко считают
символом современной математики.
Близким «странным» геометрическим объектом является бутылка Клейна. Бутылка
Клейна может быть получена путем склеивания двух лент Мёбиуса по краям. Что
интересно, в обычном трёхмерном евклидовом пространстве сделать это, не создавая
самопересечения, невозможно. В отличие от обыкновенного стакана, у этого объекта нет
«края», где бы поверхность резко заканчивалась. В отличие от воздушного шара, можно
пройти путь изнутри наружу, не пересекая поверхность (то есть на самом деле, у этого
объекта нет понятий «внутри» или «снаружи»). Но это уже тема для совершенно другого
разговора…

Элементы комбинаторики
Существует много различных подходов к изучению комбинаторики. Все они в
конечном результате дают весьма полное представление об основных принципах решения
комбинаторных задач и рамках применения соответствующих теорем и принципов.
Поскольку наш курс математического кружка все-таки значительно ограничен во
времени, то ниже мы приводим краткий список литературы, который может быть полезен
для учеников, которые впоследствии захотят заниматься комбинаторикой более серьезно.
Это вовсе не значит, что эти книжки срочно нужно искать и покупать: пока что они могут
оказаться довольно сложными для восприятия и изучения самых-самых начал
комбинаторной науки. В рамках нашего курса материала, который будет изложен в
лекциях, будет вполне достаточно для решения самых разнообразных комбинаторных
задач.
Литература.
1. И. И. Ежов, А. В. Скороход, М. И. Ядренко «Элементы комбинаторики».
2. Н. Я. Виленкин, А. Н. Виленкин, П. А. Виленкин «Комбинаторика».
3. О. А. Сарана «Математичні олімпіади».
Более симпатичной с точки зрения доступности материала мы считаем работу [1], которая
встречается в интернете как на украинском, так и на русском языке. Мы будем работать с
русскоязычным изданием 1977 г., в которое при переводе были внесены некоторые исправления.
Соответствующий файл будет доступен на сайте. Заметим, что теоретический материал мы все же
будем излагать несколько иначе. Поэтому эта книжка будет нами в основном использоваться как
сборник упражнений. Более фундаментальной работой мы считаем книжку [2]. Она содержит
много классических комбинаторных задач, однако их восприятие пока что будет сложным.
Работать с ней мы будем в старших классах. Предлагаемая работа [3] уже стала классическим
пособием для подготовки к математическим олимпиадам в украинском олимпиадном движении.
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Она будет полезна для того, чтобы вспомнить основные темы олимпиадного курса
непосредственно перед олимпиадой.

Из истории комбинаторики
Представителям самых различных специальностей и профессий приходится решать
задачи, в которых рассматриваются те или иные комбинации, составленные из букв, цифр
и иных объектов. Человеку часто приходится иметь дело с задачами, в которых нужно
подсчитать количество всех возможных способов осуществления некоторого действия,
будь то составление расписания уроков или графика движения поездов, рассмотрение
возможных связей между атомами и молекулами или оптимизация посева
сельскохозяйственных культур на нескольких полях. Область математики, в которой
изучаются закономерности создания подобных комбинаций, и называется
комбинаторикой. Задачи же такого типа принято называть комбинаторными.
Комбинаторика – сравнительно молодая наука. Принято считать, что возникла она в
XVI веке. В жизни тогдашнего общества большое место занимали азартные игры. В карты
и кости выигрывались и проигрывались золото и бриллианты, дворцы и имения,
породистые кони и дорогие украшения. Широко были распространены всевозможные
лотереи. Потому неудивительно, что первоначально комбинаторные задачи касались в
основном азартных игр – вопросов, насколько часто можно выбросить некоторое число
очков, бросая две или три кости, или получить двух королей в данной карточной игре. Эти
и другие проблемы азартных игр и стали движущей силой в развитии комбинаторики, а
вместе с ней – и теории вероятностей.
Большим подспорьем для математиков являлось то, что решения задач такого рода
можно было проверять на практике – непосредственно во время игр. Зачастую
происходило так, что во время многочасовых игр замечались определенные
закономерности (например, что определенные комбинации карт или костей появляются
чаще других), о которых игроки сообщали математикам, а последние уверенно объясняли
эти наблюдения чисто математически.
Одним из первых занялся подсчетом числа различных комбинаций при игре в кости
итальянский математик Николло Тарталья (ок. 1499-1557). Дальнейшее развитие
комбинаторики связывают с именами Блеза Паскаля (1623-1662), Пьера Ферма (16011665), Якоба Бернулли (1654-1705), Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716) и
Леонарда Эйлера (1707-1783). Однако и у них основную роль играли приложения к
различным играм, а также большое число занимательных задач и головоломок. Долгое
время казалось, что комбинаторика лежит вне основного русла развития математики и ее
приложений.
Положение дел резко изменилось после появления во второй половине XX века
электронных вычислительных машин и связанного с этим расцвета дискретной
математики. С этого момента комбинаторика переживает период бурного развития. Уже
известные комбинаторные методы находят множество применений. Они используются
для решения транспортных задач (в частности, задач по составлению расписаний), для
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составления планов производства и реализации продукции, в теории случайных
процессов, статистике, вычислительной математике, планировании экспериментов и т. д.
Комбинаторика используется для составления и декодирования шифров и для решения
других проблем теории кодирования и теории информации. Значительную роль
комбинаторные методы играют и в чисто математических вопросах.
(Из предисловия к [2].)

Основные принципы комбинаторики
Поскольку комбинаторика – наука, имеющая множество применений, то и начнем
мы ее изучение со знакомства с простыми комбинаторными задачами.
Задача 1. В некотором магазине есть 5 разных чашек и 3 разных блюдца. Сколькими
способами можно купить чашку с блюдцем?
Решение. Выберем чашку. В комплект к ней можно выбрать любое из трех блюдец. Поэтому есть
3 разных комплекта, содержащих выбранную чашку. Поскольку чашек всего 5, то число
различных комплектов равно 15 (15 = 5 ∙ 3).

Задача 2. В том же магазине есть еще 4 чайные ложки. Сколькими способами можно
купить комплект из чашки, блюдца и ложки?
Решение. Выберем любой из 15 комплектов предыдущей задачи. Поскольку ложки различны
между собой, то его можно дополнить ложкой четырьмя различными способами. Поэтому общее
число возможных комплектов равно 60 (60 = 15 ∙ 4 = 5 ∙ 3 ∙ 4).

Задача 3. В Стране Чудес есть три города: А, Б и В. Из
города А в город Б ведет 6 дорог, а из города Б в город В –
4 дороги (см. рис. 4). Сколькими способами можно
проехать из А до В?
Ответ. 24 = 6 ∙ 4.
Рис. 4

Задача 4. В Стране Чудес построили еще один город – Г и
несколько новых дорог (см. рис. 5). Сколькими способами
теперь можно добраться из города А в город В?
Решение. Выделим два случая: путь проходит через город Б
или через город Г. В каждом из этих случаев легко сосчитать
количество возможных маршрутов: в первом – 24 = 6 ∙ 4, во
втором – 4 = 2 ∙ 2. Складывая, получаем общее количество
маршрутов – 28.

Заметьте, что в решении задачи 4 появилось новое
соображение. Как Вы считаете, какое же?

Рис. 5

Задача 5. В некотором магазине по-прежнему продается 5 чашек, 3 блюдца и 4 чайные
ложки. Сколькими способами можно купить два предмета с разными названиями?
Решение. Возможны три разных случая: первый – покупаются чашка с блюдцем, второй – чашка с
ложкой, третий – блюдце и ложка. В каждом из этих случаев легко сосчитать количество
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возможных вариантов (в первом – 15 = 5 ∙ 3, во втором – 20 = 5 ∙ 4, в третьем – 12 = 3 ∙ 4).
Складывая, получаем общее число возможных вариантов – 47.

Решения приведенных выше задач, казалось бы, базируются на вполне очевидных
соображениях. Однако именно эти принципы и являются базой для всей современной
комбинаторной науки. Практически любая комбинаторная задача непременно использует
два основных принципа комбинаторики с вполне ожидаемыми названиями – принцип
произведения (иначе – правило умножения) и принцип суммы (иначе – правило сложения).
Сформулируем эти правила, используя уже известный нам язык теории множеств.
Теорема (принцип произведения):
Пусть некоторое действие можно разбить на n последовательных независимых
поддействий, причем каждое поддействие j можно выполнить kj способами (j = 1, 2,
…, n). Тогда исходное действие может быть выполнено k1k2…kn способами.
В формулировке теоремы понятие поддействия можно трактовать как аналог
понятия подмножества в теории множеств. К примеру, в задаче 1 действием будет выбор
комплекта из чашки и блюдца, а поддействиями – выбор отдельной чашки и, затем, выбор
отдельного блюдца (2 поддействия). В задаче 2 действие – это выбор комплекта из чашки,
блюдца и ложки, а поддействиями будет последовательный выбор соответственно
каждого из этих трех разных предметов (3 поддействия). И, наконец, в задаче 3 действием
будет выбор дороги из города А в город В, а поддействиями – выбор дороги из А в Б, а
затем из Б в В (2 поддействия).
Теорема (принцип суммы):
Предположим, что количество способов реализации некоторого действия можно
разбить на n множеств, которые попарно не пересекаются, причем в каждом j-ом
множестве содержится kj элементов (способов). Тогда исходное действие может
быть выполнено k1 + k2 + … + kn способами.
Поясним, каким образом принцип суммы был применен в рассмотренных выше
задачах. В решении задачи 4 мы сумели выделить два случая. Иначе говоря, мы разбили
множество всех вариантов дороги из А в В на два множества – множество дорог через Б и
множество дорог через Г. Причем благодаря тому, что дороги в условии задачи считаются
однонаправленными (то есть что дважды по одной и той же дороге в разных направлениях
нормальный человек кататься не будет), эти два множества не пересекаются.
Упражнение 5. Попробуйте объяснить, почему принцип суммы может быть применен для
решения задачи 5.
Доказательства правила сложения и правила умножения мы приведем несколько
позже, после того, как немного освоимся в теории множеств.
Определение 1. Множество называется конечным, если оно содержит конечное число
элементов.
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Иными словами, конечное множество (если оно не пусто) есть такое множество,
элементы которого можно «пересчитать», т. е. перенумеровать в виде a1, a2, ..., an, причем
все элементы будут занумерованы, все числа от 1 до n будут использованы и различные
элементы получат различные номера. Бесконечное же множество такое, элементы
которого так «пересчитать» нельзя.
Определение 2. Множество называется бесконечным, если оно содержит бесконечное
число элементов.
Например, конечными множествами можно считать множество учеников в классе;
множество уроков в определенный день; множество оценок по математике за семестр;
множество натуральных чисел, не превышающих заданное число n   , и т. д.
Бесконечными множествами будут множества натуральных и действительных чисел;
множество решений уравнения 0 x  0 и т. д.
Замечание. Комбинаторика, по сути, является теорией конечных множеств. Поэтому
далее в этом разделе мы будем иметь дело лишь с конечными множествами, не оговаривая
это отдельно.
Далее мы рассмотрим еще несколько задач на основные принципы комбинаторики.
Задача 6. Назовем натуральное число «симпатичным», если в его записи встречаются
только нечетные цифры. Сколько существует 4-значных «симпатичных» чисел?
Решение. Понятно, что однозначных «симпатичных» чисел ровно 5. К каждому однозначному
«симпатичному» числу вторая нечетная цифра может быть дописана пятью различными
способами. Таким образом, двузначных «симпатичных» чисел всего 5 ∙ 5 = 25. Аналогично,
трехзначных «симпатичных» чисел 5 ∙ 5 ∙ 5 = 125, и, наконец, четырехзначных – 5 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 5 = 54 =
625.

Замечание. В задаче 6 ответ имеет вид mn. К такому ответу приводят задачи, в которых на
каждом из n мест может быть поставлен элемент из некоторого m-элементного множества.
Иначе говоря, каждое из n поддействий может быть реализовано m способами. Эти задачи
часто вызывают трудности в виде непонимания, какое из чисел должно быть основанием
степени, а какое – показателем.
Задача 7. Монету бросают трижды. Сколько разных последовательностей орлов и решек
можно при этом получить?
Ответ. 8 = 23.

Задача 8. Каждую клетку квадратной таблицы а) 2 × 2; б) n × n можно покрасить в черный
или белый цвет. Сколько существует различных раскрасок этой таблицы?
Указание. Определите, каким образом раскраска доски зависит от цвета отдельной клетки.
2

2

2
n
Ответ. а) 16 = 2 ; б) 2 .

Задача 9. Алфавит племени Мумбо-Юмбо состоит из трех букв А, Б и В. Словом является
любая последовательность, состоящая не более, чем из 4 букв. Сколько слов в языке
племени Мумбо-Юмбо?
Указание. Сосчитайте отдельно количества одно-, двух-, трех- и четырехбуквенных слов.
Ответ. 120 = 31 + 32 + 33 + 34.
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И напоследок, в качестве упражнений, обязательных для выполнения, мы
предлагаем следующий небольшой ряд задачек для самостоятельного решения.
Задача 10. На вершину горы ведет 7 дорог. Сколькими способами турист может
подняться на гору и спуститься с нее? Дайте ответ на тот же самый вопрос, если подъем и
спуск осуществляются различными путями.
Задача 11. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5?
Задача 12. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, если каждую
из этих цифр можно использовать не более одного раза?
Задача 13. Сколькими способами 7 человек могут разместиться в очереди в кассу?
Задача 14. В классе изучают 10 предметов. В понедельник 6 уроков, причем все уроки
разные. Сколькими способами можно составить расписание на понедельник?
Задача 15. Сколько есть двузначных чисел, у которых обе цифры четные?
Задача 16. Сколько есть пятизначных чисел, у которых все цифры нечетны и попарно
различны?
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