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СТАРИНЫ
Михаил Гельфанд

ТРИ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ В ТАИЛАНДЕ
Начиная с конца XIX века в Таи
ланде даты на монетах чеканили
в трёх разных летоисчислениях – сначала эры чуласакарат (бирманской),
потом эры раттанокосин (от основания династии Чакри) и в конце концов
буддийской эры, в которой годы отсчитываются от окончания земной жизни
Будды Шакьямуни. Ниже приведены
даты с некоторых монет:
๑๒๔๔
1883
๑๒๔๙
1888
๑๐๗
1888
๑๑๙
1900
๑๒๐
1901
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1902
1913
1916
1917

๑๒๑
๒๔๕๖
๒๔๕๙
๒๔๖๐

1. В каком году произошёл переход
с эры чуласакарат на эру раттанокосин?
2. В какие годы были отчеканены
монеты с таиландскими датами
๒๕๐๐, ๒๕๓๘, ๑๓๑, ๑๒๓๖?
3. Ответьте как можно точнее: когда
произошёл переход с эры раттанокосин на буддийскую эру?
Художник Артём Костюкевич

Продолжение. Начало в «Квантике»№ 1, 2021
ПОЛЮСА И ЭКВАТОРЫ
Если продолжить аналогию с магнитными стрелками, то вершины R, G, B – конечно, полюса Тре
угольного Мира. И для них даже названия уже готовы – это Красный, Зелёный и Синий полюс.
На Земле синий конец магнитной стрелки указывает на Северный полюс, красный – на Южный. Понятно, что в Треугольном Мире вершины маленьких
треугольников-стрелок должны быть маркированы
цветом того полюса, на который они указывают.
Теперь насчёт экватора. На Земле экватор – это линия, равноудалённая от Северного и Южного полюсов.
На плоскости трудно представить себе линию, равно
удалённую от трёх полюсов. Приходится признать,
что в Треугольном Мире есть три экватора: на рисунке 7 это три серых отрезка,
B
G
делящих треугольник RGB
пополам. Каждый экватор
равноудалён от своей пары
полюсов и проходит через третий полюс. Экваторы пересекаются в центре
Мира.
Упражнение 7. Посмотрите на рисунок 7: что это за
треугольники, через которые
проходят экваторы?

Алексей Панов,
Дмитрий Ал. Панов,
Пётр Панов

R
Рис. 7

МЕРИДИАНЫ
Если вы разобрались с упражнением 7, то знаете,
каким свойством обладают треугольники, через которые проходят экваторы, – все они равнобедренные.
Это неплохой способ задавать некоторые линии,
располагающиеся в Треугольном Мире. Нужно назвать какое-то свойство треугольника и посмотреть
на карту Мира, например на ту, что на рисунке 7.
Вдруг все треугольники, обладающие этим свойством, выстроятся в какую-то линию.
Упражнение 8. Располагаются ли на рисунке 7
в какую-то линию все прямоугольные треугольники?
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Это непростое уп B
G
ражнение, и мы сразу подскажем к нему
ответ (рис. 8). Сверьте его с картой рисунка 7: действительно ли
линии на рисунке 8
проходят среди тре
угольников с углами,
R
близкими к 90?
Рис. 8. Три линии, проходящие
На рисунке 8 мы ви- через прямоугольные треугольдим целых три линии, ники
каждая проходит через свою пару полюсов. Нарисуем
такие же линии для треугольников с углом 60 и для
треугольников с углом 45 (рис. 9). Видно, что линии,
соответствующие 60, проходят через Центр Мира.
B

GB

G

R
R
Рис. 9. Слева – линии, проходящие через треугольники с углом
60, справа – через треугольники с углом 45

Упражнение 9. Посмотрите на попарно пересекающиеся линии в правой части рисунка 9. Какие треугольники
соответствуют их точкам пересечения?

Итак, каждая из линий на рисунках 8 и 9 соединя
ет два полюса нашего Мира и перпендикулярна эква
тору, соответствующему этим двум полюсам.
Но тем же условиям удовлетворяют и земные меридианы, соединяющие Северный и Южный полюса! Логично было бы объявить, что меридианы Тре
угольного Мира – это линии, которые соединяют
два его полюса и проходят через треугольники, один
из углов которых фиксирован.
На рисунке 10 – целая сеть меридианов, соединяющих Синий и Зелёный полюса и соответствующих
треугольникам с углами от 15 до 135, с шагом 15.
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Две такие же сети мери- B
дианов соединяют другие
пары полюсов.
Упражнение 10. Где на
рисунке 10 может располагаться нулевой меридиан
(то есть меридиан, соответствующий треугольникам с
углом в 0) и где – меридиан,
соответствующий треугольникам с углом 180?

G

R
Рис. 10. Сеть меридианов,
соединяющих Синий и Зелёный полюса

Мир в форме трилистника. Генрих Бюнтинг, 1581 год

Упражнение 11. Отыщите Россию на карте Бюнтинга.

Окончание в следующем номере

Художник Мария Усеинова

А теперь ненадолго
спустимся на Землю.
КАРТА МИРА ГЕНРИХА БЮНТИНГА
Немецкий протестантский пастор, богослов и картограф Генрих Бюнтинг опубликовал в 1581 году книгу «Путешествие по cвятым местам», содержащую его
знаменитую карту «Мир в форме трилистника клевера». Эта карта рисует Землю как гигантский Тре
угольный Мир из трёх континентов – Европы, Африки
и Азии, раскрашенных в разные цвета и символизирующих Святую Троицу. Центр мира – Иерусалим. Гармония слегка нарушена недавно открытой Америкой и
находящимися на периферии мира Англией и Данией.
Карта Бюнтинга чем-то похожа на карту рисунка 9.
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Валерия Сирота
1. Представьте, что вы собираетесь лететь на самолёте в Африку, и
вам хочется показать тамошним жителям, что такое снег. Как довезти
его до них, не дать растаять? Дорога
займёт несколько часов.

2. «Метель лепила на стекле
кружки и стрелы…» Почему на
окнах получаются ледяные узоры? А почему, когда холодно, изо
рта «идёт пар»? Неужели наше
дыхание меняется из-за холода
снаружи?

Снег, лёд,

вода и лыжи

4. Раньше лыжи были деревянные, и их время от
времени смолили – капали на скользящую поверхность смолу и нагревали горелкой, чтобы смола расплавилась, растеклась тонким слоем по лыже и впиталась в дерево. Зачем это делали? Что теперь делают
с пластиковыми лыжами вместо этого?
Ответы в следующем номере

Художник Мария Усеинова

3. На зиму вода из рек и озёр
«уходит» – уровень воды в них
падает. Куда же она уходит,
почему это происходит?

олимпиады

наш

КОНКУРС

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.
Второй этап состоит из четырёх туров и идёт с января по апрель.
Высылайте решения задач VI тура, с которыми справитесь, не позднее 5 марта в систему проверки konkurs.kvantik.com (инструкция: kvan.tk/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!

VI ТУР
26. Рома и Саша налили себе доверху
одинаковые чашки чая. Рома сначала
выпил полчашки, потом отпил глоток,
а затем выпил треть оставшегося. А Саша
сначала выпил треть чашки, потом отпил
такой же глоток, как Рома, а затем выпил половину оставшегося. Кто выпил
больше чая?

27. Решите ребус:
СОЯ + СОЯ + СОЯ = МЯСО.
(Найдите все решения и докажите, что других нет. Одинаковыми
буквами обозначены одинаковые
цифры, разными – разные, и ни
одно число не начинается с ноля.)

32
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олимпиады

Авторы: Сергей Дориченко (26), Мария Ахмеджанова (27, 28, 29), Александр Домашенко (30)

28. Головоломка «Ёлки-палки» состоит
из 100 палочек, длина каждой из которых
либо 1 см, либо 3 см. Требуется из всех этих
палочек (не ломая) составить правильный
многоугольник. Вовочка попытался выложить прямоугольник, но доказал, что этого
сделать нельзя, и считает, что головоломка
бракованная. Прав ли он?

29. Две точки A и B внутри прямоугольника
соединили с его вершинами, как показано на
рисунке. Докажите, что суммарная площадь
двух жёлтых треугольников, примыкающих к
точке A, равна суммарной площади двух жёлтых треугольников, примыкающих к точке B.
D

C
A

B
E

30. Андрей вырезал из бумаги «в тре
угольную клеточку» три одинаковые снежинки для украшения новогодней ёлки
(рисунок слева). Катя считает, что их можно разрезать так, чтобы получилось всего
семь частей, из которых можно сложить
правильный шестиугольник (рисунок справа). Права ли Катя?

Художник Николай Крутиков

F

У Саши есть много одинаковых рублёвых монет. Ему захотелось
выложить на стол несколько монет так, чтобы каждая касалась
ровно трёх других. Саша легко выложил 16 монет (см. рисунок),
а потом подумал: можно ли выложить так какое-то количество монет, не кратное 4? Он смог это сделать для 26 монет и даже для 18.
Попробуйте и вы.
Автор Александр Грибалко

Художник Алексей Вайнер

МОНЕТЫ С ТРЕМЯ КАСАНИЯМИ

