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 Процеси  гуманізації  й  гуманітаризації освітньої системи в Україні  

передбачають виконання значної кількісті суттєвих вимог щодо організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах.  Відповідно до цього 

виникає  нагальна потреба в особистісній зорієнтованості навчання, а саме - в 

створенні умов для розвитку позитивних, і в першу чергу потенцій кожного 

студента.  

 В збірнику представлено результати науково-методичних досліджень, в 

яких обгрунтовуються нові підходи до певних питань методики викладання 

вищої математики, досліджено окремі історичні аспекти розвитку матетематики, 

розглянуто низку цікавих задач з затосування  математики в різних галузях науки 

й техніки.  
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УДК  517.3 

Универсальное  свойство  кривых  третьего  порядка   

И.К. Локтионов,  Т.С. Шевченко 

Донецкий  национальный  технический  университет  

 

 Для кривых третьего порядка простейшими методами установлено 

универсальное свойство, связанное с наличием у этих кривых центра 

симметрии.  

 
 Рассмотрим кривую 3-го порядка, задаваемую  уравнением    
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и  покажем,  что любая прямая,  проходящая  через точку перегиба кривой  (1) и  

пересекающая её график в двух других  точках     222111 ;,; yxMyxM ,  

отсекает  от  неё  фигуры  равных  площадей,  и что,  касательные, проведенные  

к  этой кривой  в  точках      222111 ;,; yxMyxM   имеют  одинаковый  

наклон.   

 Найдем  координаты точки перегиба   00, yxP  функции  (1) из 

условия  0y   
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и  введём  новую систему координат  UpV , начало которой расположено в 

точке  00, yxP ,  а  направление  осей  совпадает  с  направлением  осей старой  

системы  XoY .  Как  известно,  связь  между  координатами  точки  в  новой  и  

старой  системах устанавливается  формулами   

00, yvyxux  .                                        (3) 

Запишем  теперь  уравнение  кривой  (1),  используя  формулы  (3)       

  uxyu
a

v  0
3

6
,                                               (4) 

где    cbxaxxy  0
2
00 2  (очевидно, в частном случае, когда   00  xy   

уравнение  (4) принимает  более простой  вид  63auv  ).  Поскольку  функция  

(4)  является  нечетной,  то  любая  прямая,  которая  проходит  через  точку  

перегиба  00, yxP  и  пересекает  её  график  любых  других  точках,  отсекает  

от  неё  лунки  одинаковых  площадей.   



 Вычислим,  наконец,  угловые  коэффициенты  касательных  к  кривой  

(4)  в  точках  21, MM .   Предварительно  заметим,  что  координаты  этих  

точек, в силу нечетности (4),  связаны  соотношениями  2121 , vvuu  ,  а  

точка  P   является  серединой  отрезка  21MM .   Угловой  коэффициент  

касательной  к  кривой  (4)  равен   
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и  зависит  от  u  чётным  образом,  а  это  означает,  что     21 MkMk  ,  т.е.  

касательные  к  кривой  (4)  в  точках  21, MM  параллельны.   

 В  заключение  отметим,  что  в  случае  когда    00  xy ,  корень  cx   

уравнения    
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может  быть  легко  найден.  В  системе  UpV   этому  уравнению соответствует  

уравнение  
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где  00, yvxxu ccc  .  Из  последнего  равенства  находим  корень  cx    
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