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Работайте и ищите, не надеясь на молитвы, 
и вы непременно найдете.        

 Якоб Штейнер
Зовут меня ученые - Кривая.

Я - линия довольно непростая:
Есть у меня изгибы, повороты,

И есть прямые слуги - асимптоты.

Дельтоида (или кривая Штейнера) -  плоская алгебраическая
кривая,  описываемая  фиксированной  точкой окружности,
катящейся  по  внутренней  стороне  другой  окружности,  радиус
которой втрое больше радиуса первой.

Дельтоида является частным случаем гипоциклоиды при К=3.

Название кривая получила за сходство с греческой буквой Δ.
Её свойства впервые изучались Л. Эйлером в XVIII веке, а затем  Я.
Штейнером в XIX веке.

План построения дельтоиды

 1.Выбрать материал для шаблона

 2.Вырезать отверстие в виде круга радиуса R

 3.Вырезать круг радиусом 1/3 R

 4.В  малом  круге  сделать  отверстие,  в  которое  можно
поместить грифель карандаша

 5.Плавно  перемешать  малый  круг  по  внутренней  стороне
отверстия,  при  этом  грифель  карандаша  будет  вычерчивать
дельтоиду
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Творец синтетической геометрии

   Швейцарский математик, основатель синтетической
геометрии кривых линий и поверхностей 2-го и высших порядков.

В  хронологической  таблице  Якоба  Штерна  представлены
самые  значимые  события  из  жизни  немецкого  математика.  Его
работы  не  оставляют  равнодушными  людей  уже  много
десятилетий.  Жизнь  Штерна  сложно  передать  в  кратком
изложении.  Но  самые  важные  периоды  его  жизни  помогут
учащимся лучше понять ученого.  Биография Штерна по датам в
таблице  сможет  должным  образом  ознакомить  с  ключевыми
этапами  жизни  математика  и  станет  отличным  подручным
материалом для написания рефератов.

Лента времени

https://www.timetoast.com/timelines/1728068 

https://www.timetoast.com/timelines/1728068


Перечень научных работ



Любознательным

Отгадав ребус, вы узнаете, где применяется понятие системы Якоба
Штейнера.
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