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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Модуль крутящего момента меняется в зависимо-

сти от направления движения точки D.
Для хода точки D вниз: увеличение модуля кру-

тящего момента носит линейный характер (см. рису-
нок).

Для хода точки D вверх: модуль крутящего мо-
мента увеличивается до 2,5 раз; изменение его носит 
скачкообразный характер (рисунок),

Модуль крутящего момента пропорционален ве-
личине углового ускорения ε1 и тангенциальной со-
ставляющей суммарного усилия Fτ на пальце ведуще-
го звена (точка А).

Подтверждается известное положение [2], что си-
ловое взаимодействие в точке D отличается по вели-
чине при ходе точки D «вверх» и «вниз» на 30-50%. 
Дисбаланс активных сил при ходе «вниз» заставляет 
механическую систему в целом дополнительно «раз-
гонять» приводной электродвигатель, переведя его на 
работу в «генераторном» режиме.

Выводы.
1. Предложенная методология модельно-мате-

матического мышления, использована для форми-
рования учебно-исследовательской компетентности 
обучающихся на примере исследования динамики 
механической системы.

2. Применение данной методологии требует от об-
учающегося умения пользоваться специальной техни-
ческой литературы и позволяет ему самостоятельно 
получить углубленные знания и навыки, развиваю-
щие его творческие способности.
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Логические игры, они же головоломки, очень по-
лезны для симметричного развития личности чело-
века. Во время игры развивается логическое мышле-
ние, скорость мышления, человек начинает быстрее 
находить ответы на поставленные задачи, что, несо-
мненно, полезно в современном, быстро меняющемся 
мире. Помимо саморазвития, они так же помогают с 
пользой провести время.

Логические игры незаменимы для развития детей 
школьного и дошкольного возрастов, но так же акту-
альны и интересны взрослому человеку. Практически 
все логические игры имеют ярко выраженную мате-
матическую направленность, вследствие чего, могут 
быть решены методом комбинаторного анализа. 

В данной работе приводится пример решения ло-
гической игры «Быки и коровы».

Эта, простая на первый взгляд, игрушка, однако 
заставит вас, напрячь серое вещество – это шедевр 
времяубивания на лекциях, уроках, работе или дома. 
Правила просты. 

В классическом варианте игра рассчитана на двух 
игроков, каждый из которых задумывает и записывает 
тайное 4-значное число с неповторяющимися цифра-

ми. Игрок, который начинает игру по жребию, дела-
ет первую попытку отгадать число. Попытка — это 
4-значное число с неповторяющимися цифрами, со-
общаемое противнику. Противник сообщает в ответ, 
сколько цифр угадано без совпадения с их позициями 
в тайном числе (то есть количество коров) и сколько 
угадано вплоть до позиции в тайном числе (то есть 
количество быков).

«Быки» – это те цифры вашего числа, расположе-
ние которых поразрядно совпадает с цифрами зага-
данного числа; 

«Коровы» - это те цифры вашего числа, которые 
присутствуют в загаданном числе, но находятся в дру-
гом месте, (в другом разряде, на другой позиции).

Рассмотрим пример: Загадано число «2308». 
В числе присутствуют цифры - 2, 3, 0, 8; 
На ваши попытки его угадать, ответом будет сле-

дующее: 
1. «1234» – 0б, 2к («коровы» цифры 2 и 3, так как 

они присутствуют в загаданном числе, но находятся 
не на своих местах); 

2. «5678» – 1б, 0к («бык» это цифра 8, находится 
на 4-й позиции, т.е. на месте); 

3. «2380» – 2б, 2к (2,3 - быки, 8,0 - коровы, 2 и 3 на 
местах, 8,0 не на местах ). 

и т.д.
В среднем, пытливому уму требуется от 6 до 8 по-

пыток, чтобы отгадать любое 4-хзначное число.
Стоит заметить, что игра, о которой идет речь, 

представляют собой весьма интересный объект для 
исследования на компьютере. Достаточно сказать, что 
в написании программы для «Быков и коров» участво-
вал один из крупнейших в мире специалистов в обла-
сти программирования американец Д. Кнут. В нашей 
стране ряд результатов в этой области был получен 
группой студентов кафедры кибернетики МИСиС под 
руководством доцента М. Гендлера.

Основная задача, привлекающая математиков и 
программистов, состоит в нахождении оптимального 
алгоритма, то есть такой стратегии игры, при кото-
рой количество шагов для достижения максимально 
результата (получения 4 быков) будет минимальным. 

На сегодняшний день существует несколько вари-
антов для решения этой задачи. Один из них представ-
лен в работе А. Словеснова «Оптимальный алгоритм 
в игре быки и коровы», в которой он доказывает, что 
существует алгоритм, следую которому можно отга-
дать число, сделав не более 7, но и не менее 6 ходов.

Алгоритм заключается в переборе комбинаций, 
начиная с 0123, 1245, 2456 и.т.д., пытаясь найти ход 
с максимальной результативностью. Данная схема 
позволяет проверить практически все цифры на раз-
личных позициях, и по подсказкам (быкам и коровам) 
провести анализ и отгадать число. 

Но данный алгоритм предназначен для случая, 
когда на первом месте в загаданной четырехзначной 
комбинации может стоять «0, что является одной из 
разновидностей игры. Но все же вернемся к класси-
ческому варианту. 

В правилах сказано: «…Каждый из игроков заду-
мывает и записывает тайное 4-хзначное число…», а 
число не может начинаться с 0, следовательно, дан-
ный алгоритм не будет столь результативен, если во-
обще может быть применен, в классической игре, тем 
более, если игра реализуется в компьютерной про-
грамме, где правила ввода число и проверочных ком-
бинаций строго обозначены. 

В ходе решения данной задачи мной был разрабо-
тан алгоритм, позволяющий угадать число за макси-
мум 8-9 шагов, а в частных случаях и за 5-7. 

Заключается он в следующем. 
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Начинаем перебор с комбинации «1234», каждый 

следующий шаг меняем последнюю цифру на следу-
ющую по порядку за ней, т.е после «1234» будет ком-
бинация «1235» и.т.д. По изменению числа «коров» 
мы с легкостью определяем цифры, участвующие в 
записи числа, ну а уж если появляется «бык», то и уз-
наем одну из конечных позиций. Когда станут извест-
ны все 4 коровы остается только подобрать выигрыш-
ную комбинацию. Сделав анализ предыдущих шагов, 
данная процедура займет максимум 2 шага. 

Рассмотрим работу данного алгоритма на приме-
ре: пусть загадано число 2876.

Начинаем перебор:

1234 1 к, 0 б

1235 1 к, 0 б

1236 1 к, 1 б

1237 2 к, 0 б

1238 2 к, 0 б

Итак, сделав всего 5 ходов, мы определили 3 цифры 
участвующие в записи числа: 6 (счетчик быков изменил-
ся, а значит, данная цифра присутствует в числе на той 
же позиции), 7 (счетчик коров изменился), 8 (мы не ме-
няли цифры ни в одной из позиций, кроме последней, 
следовательно,  данная цифра присутствует в числе). 

Осталось найти последнюю цифру и определить чис-
ло. Мы знаем, что «6» стоит в числе на последнем месте 
и что последняя корова скрывается в комбинации «123».  

Начинаем простой перебор и, анализируя преды-
дущие шаги, делаем следующие. В итоге получаем 
следующий результат:

1786 2 к, 1 б

2876 0 к, 4 б

Итак, на данном примере я доказала, что данный 
алгоритм действенный и пригодный для решения кон-
кретно этой игры. Возможно так же применение этого 
алгоритма в подобных играх, основанных на комби-
наторном анализе.
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Русский язык считается одним из самых трудных 
школьных предметов. С одной стороны, знание род-
ного языка дается ребенку с детства, он овладевает им 
так же естественно, как дышит и растет. С другой сто-
роны, это сложная дисциплина, требующая большого 
труда. Обучение русскому языку должно держаться на 
трех китах: языкознании, психологии, методике. Глав-
ное внимание учителя должно быть сосредоточено на 
формировании орфографической и пунктуационной 
грамотности учащихся и их речевом развитии, а так-
же на прочном усвоении тех знаний, которые явля-
ются основой для применения правил правописания 
и овладения речевыми нормами [1]. Уровень грамот-
ности учащихся средней школы – одна из острейших 
проблем народного образования. Орфографическая 
грамотность – это составная часть общей языковой 
культуры, залог точности выражения мысли и взаи-
мопонимания. Культура речи – это одежда мысли, по 
которой обычно сразу (и, как правило, безошибочно) 
определяют уровень образованности человека [2].

Можно отметить ряд положительных факторов, 
т.е. факторов, порождающих надежду на улучшение 
результата в обучении правописанию.

Во-первых, упорядочены и расширены словари-
ки непроверяемых слов по классам, прочно вошел 
в школьную программу Орфографический словарь 
П.А. Грушникова.

Во-вторых, уточнены нормы оценки знаний и 
умений учащихся, введено разграничение грубых и 
негрубых ошибок, введена оценка речи (словаря, син-
таксиса, текста), введено понятие речевые ошибки.

В-третьих, в программах стали формулировать-
ся умения, которыми должны овладеть школьники, 
включая умения по правописанию.

В-четвертых, в учебниках, в частности в учебнике 
Русский язык Т.Г. Рамзаевой введены рассуждения по 
грамматике и орфографии, памятки (в сущности алго-
ритмы), уменьшено количество образцов выполнения 
упражнений, что свидетельствует о повышении уров-
ня логической работы учащихся, их самостоятельно-
сти, уровне их познавательной активности. На уроках 
стали больше писать – примерно 2/3 нормы диктан-
та для соответствующего класса. Получило широ-
кое распространение комментирование, проводимое 
учащимися самостоятельно; в школьную практику 
все больше проникает понятие орфограмма; учителя 
стали больше работать над формированием орфогра-
фической зоркости у учащихся [3]. 

Для оценки сложившегося положения в обучении 
правописанию отметим ряд отрицательных факторов. 
Во-первых, понижение уровня чтения, особенно са-
мостоятельного. Начальная школа стала выпускать 
детей, владеющих скоростью чтения 85 слов в мину-
ту при нормальном чтении 120 слов, причем, и этого 
уровня (85 слов) достигают 80-90% учащихся. Стати-
стика фиксирует в последние годы существенное сни-
жение у детей читательского интереса. Если высокую 
культуру чтения считать фактором грамотного пись-
ма, то ее снижение – одна из причин неблагополучия 
в правописании.

Грамотное письмо предполагает освоение орфо-
графии. Орфография – общепринятая система правил 
написания слов. По своему происхождению слово 
орфография восходит к греческим словам orfos - пря-
мой, правильный и grapho – пишу, т.е. буквально оз-
начает правильно пишу. Значение слов орфография и 
правописание не совпадает: второе слово имеет более 
широкое значение, включающее пунктуацию.

Русская орфография состоит из пяти основных 
разделов:

– Передача буквами фонемного состава слов.
– Слитные, раздельные и дефисные написания 

слов и их частей.
– Употребление прописных и строчных букв.
– Перенос части слова с одной строки на другую.


