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Математика и математики в годы ВОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

Благодаря новаторским расчетам математиков в СССР 

была сделана лучшая в мире каска с очень сложной 

кривизной поверхности, обеспечившей ее наилучшую 

отражательную способность. 
 

 Работая в области теории вероятностей, наши ученые-

математики определили размеры каравана судов и 

частоту их отправления, при которых потери были бы 

наименьшими. 

 
 

  В результате решения сложной математической задачи член-

корреспондент АН СССР Н.Г. Четаев определил наивыгоднейшую 

крутизну нарезки стволов оружии. Это  обеспечивало 

максимальную кучность боя и непереворачиваемость снаряда при 

полете. 

 

 Труды одного из ведущих ученых математиков А.П. 

Александрова позволили разработать методы размагничивания 

боевых кораблей. Все боевые корабли подвергались в портах 

«антимагнитной» обработке. Тем самым были спасены многие 

тысячи жизней наших военных моряков. 

 

  Академик А.Н. Колмогоров выполнил работу о наиболее выгодном 

рассеивании снарядов при стрельбе по площадям. Эта работа 

оказала серьезную помощь в повышении эффективности огня 

советской артиллерии. 
 

   В апреле 1942г. коллектив математиков под руководством 

академика С.Н. Бернштейна разработал и вычислил таблицы для 

определения местонахождения судна по радиопеленгам. Таблицы 

ускоряли штурманские расчеты примерно в 10 раз. 
 

 На основе работ учёных-математиков – проводились важнейшие 

расчеты на прочность не только самолётов, но и танков, 

артиллерийских систем. Эти работы имели большое значение и 

для строительной механики. 



Матемак Ветеринарияпрофессий 
«Кто не знает математики,  

не может узнать никакой  

другой науки и даже не может 

обнаружить своего невежества». 

Роджер Бекон  

 

Ветеринария 

 
В анатомии животных и человека 

принято понятие об основных 

проекционных плоскостях.  

 

 
 

 
В зависимости от геометрии 

сустава различают плоские, 

блоковидные, цилиндрические, 

мыщелковые, шаровидные и другие 

типы суставов.  

 

 
 

 

 

Дендриты (разветвлённые 

отростки нейрона) имеют  

конусообразную форму и 

небольшие отростки, которые 

придают ему неправильное 

поперечное сечение.  

 

 
 

Без математики не обойтись 

при расчете лекарственных 

средств. Например, если написано 

5мг/кг, то на каждый килограмм 

массы животного нужно ввести 5 

мг препарата. Чтобы узнать, 

сколько всего препарата 

требуется ввести, умножьте 

дозировку на вес животного в 

килограммах.   

 

Это интересно… 

Объем циркулирующей крови 

в зависимости от массы тела у 

взрослых животных разных видов 

следующий:  

крупный рогатый скот — 

8,2%,  

козы —7,3%; овцы — 8,7%,  

лошади — 10%; свиньи —7%, 

куры —8,5%; кролики —5,4%,  

собаки —6,8%;  кошки — 5 %  

 

Реши задачу: 

За день кот Мурзик съедает 

70г, а хомячиха Крошка - 37г 

корма. Сколько  корма съедят они 

вместе за 2 недели? 

 

 

Вертикальная плоскость 
разделяет тело на левую и 
правую части

фронтальная плоскость 
разделяет тело на 
дорсальную и вентральную 
части

горизонтальная плоскость 
разделяет тело на 
краниальную и каудальную 
части
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Механизация сельского 

хозяйства 
 

Входя с улыбкой на лице 

И новыми очками, 

Математичка круто  

Жонглировала знаниями. 

У нас же был свой интерес –  

Не выходить к доске, 

И как могли разговорить 

О поршневой, движке,  

Но всем на удивление 

Движок сводился в уравнение. 

 

Кажется, что куда нужна 

математика таким ребятам, 

которые получают специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства»? А не тут-то было. 

Математика нужна всем, от мала 

до велика и сопровождает нас во 

всех специальностях на 

протяжении всего нашего 

жизненного пути.  

Хотелось бы привести 

некоторые примеры элементарных 

задач.   

Решите самостоятельно: 

Задача №1 

 В СПК «Маяк» общая 

площадь посевов, согласно 

годовому отчету составила 3600 

га. На этих территориях 

производят посевы следующих 

культур: ячмень, овес и пшеница. 

Овса посеяно 300 га, пшеницы в два 

раза больше, чем овса. А ячменем 

засеяна вся остальная площадь. 

Сколько гектаров засеяно ячменем. 

 

 

Задача № 2. 

 За один благоприятный 

рабочий день в уборочную 

комбайнер должен убрать яровую 

пшеницу с 17 га. С 1 га набирается 

примерно 1,7 тонны. В 2020 году 

стоимость 1 т ярового ячменя  

составляла 12775 рублей. Сколько 

сможет заработать СПК «Маяк» 

благодаря работе одного 

комбайнера. 

  

 
 

Задача №3 

 Рассчитать расход 

дизельного топлива, которое 

необходимо для работы тракторов 

во время посевной, если в хозяйстве 

будут работать 7 тракторов по 

12 часов ежедневно в течение 15 

дней. Для работы одного 

трактора «Т-150» в течение 

одного часа требуется 19,5 литров 

топлива. 

Задача №4 

Масса зерна до просушки 

120т. Влажность зерна до 

просушки 24%, а после просушки 

12%. Найдите массу зерна после 

просушки. 

 

Статистика 

Общая площадь всех 

возделываемых растений на земле 

превышает один миллиард 

гектаров, что составляет более 

7% всей поверхности суши. 
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 В мире геометрии 

 

«Прочность-польза-красота»  

 Марко Ветрувий 

 

Живя в нашем историческом городе 

Галич, прогуливаясь по улочкам, 

наслаждаешься красотами храмов, их 

убранствами. У каждого храма свой купол. 

Не смотря на то, что религия и математика 

вещи несовместимые, без «Царицы наук» 

никуда! 

Каждый купол имеет свое строение и 

всегда будоражит душу вопрос: «На основе 

каких законов происходит их 

проектирование?» Геометрия - наука давшая 

людям возможность находить площади и 

объёмы, правильно чертить проекты зданий 

и машин.  Все так ладно и красиво 

получается именно благодаря геометрии. Не 

просто так человек наслаждается гармонией 

и красотой видов его окружающих. 

Гармония эта заключается не так в размерах, 

как в соотношениях между ними. Именно 

это соотношение и приводит в гармонию все 

вокруг нас, и сливает в единое целое и 

природу и все то, что сделано руками 

человеческими. И зовут её «Золотым 

сечением» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давно смотрю влюбленными глазами 

На древнее искусство - Оригами. 

Здесь не нужны волшебники и маги, 

Здесь нечего особенно мудрить 

А нужно просто взять листок бумаги 

И постараться что-нибудь сложить. 

 

Искусство Оригами приносит не 

только эстетическое наслаждение, но и 

умственное развитие. В оригами существует 

три течения: классическое оригами, 

модельное оригами (модели складываются 

из треугольников, прямоугольников, 

пятиугольников, и т.д.) и модульное 

оригами. 

Исходя из этого можно сделать 

вывод, что геометрические фигуры одна из 

точек соприкосновения данного вида 

искусства и математики. 

Второй точкой соприкосновения 

является точность и точный подсчет. О чем 

же идет речь?  Модульное оригами 

заключается  в том, что фигуры состоят из 

некоего количества одинаковых модулей. 

Так вот, нужно уметь посчитать сколько 

нужно листов бумаги и сколько времени  вы 

потратите. 

 

    

З 
 

 

 

 

 

Купол-луковица – символ 

пламени свечи. Такие 

купола имеют большой 

диаметр, чем основание. 

Купола –зонтики 

разделены на сегменты 

ребрами. В основе  - 

восьмигранник 

Шлемовидная форма 

напоминает о воинстве, о 

духовной брони.  

В основе лежит полусфера. 
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анимательная страница 
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Математики  шутят… 
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Интернет-ресурсы 
  

1. Зачем математика ветеринару и кинологу [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/07/23/zachem-

matematika-veterinaru-i-kinologu 

2. Математика в профессии ветеринара [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-

tvorchestvo/2013/12/19/matematika-v-professii-veterinara 

3. Математики и их открытия в годы Великой Отечественной войны 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://school-

science.ru/2/7/30422  

4. Математики шутят юмор картинки [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0% B0%D1% 

82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%

20%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D1%8E%D0%BC

%D0%BE%D1%80&tbm=isch&hl=ru&sa=X&ved=0CMQBEKzcAigAahc

KEwiA49aXn7LwAhUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1349&bih=568#im

grc=rax0qq11WNYtpM 

5. Элективный курс «Математика в сельском хозяйстве» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://infourok.ru/material.html?mid=158273 

6. Юмор о математиках и физиках [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://www.decoder.ru/list/all/topic_196/ 

 
  

 

https://school-science.ru/2/7/30422
https://school-science.ru/2/7/30422
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%25%20B0%D1%25%2082%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80&tbm=isch&hl=ru&sa=X&ved=0CMQBEKzcAigAahcKEwiA49aXn7LwAhUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1349&bih=568#imgrc=rax0qq11WNYtpM
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%25%20B0%D1%25%2082%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80&tbm=isch&hl=ru&sa=X&ved=0CMQBEKzcAigAahcKEwiA49aXn7LwAhUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1349&bih=568#imgrc=rax0qq11WNYtpM
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%25%20B0%D1%25%2082%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80&tbm=isch&hl=ru&sa=X&ved=0CMQBEKzcAigAahcKEwiA49aXn7LwAhUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1349&bih=568#imgrc=rax0qq11WNYtpM
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%25%20B0%D1%25%2082%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80&tbm=isch&hl=ru&sa=X&ved=0CMQBEKzcAigAahcKEwiA49aXn7LwAhUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1349&bih=568#imgrc=rax0qq11WNYtpM
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%25%20B0%D1%25%2082%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80&tbm=isch&hl=ru&sa=X&ved=0CMQBEKzcAigAahcKEwiA49aXn7LwAhUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1349&bih=568#imgrc=rax0qq11WNYtpM
https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%25%20B0%D1%25%2082%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%88%D1%83%D1%82%D1%8F%D1%82%20%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80&tbm=isch&hl=ru&sa=X&ved=0CMQBEKzcAigAahcKEwiA49aXn7LwAhUAAAAAHQAAAAAQDg&biw=1349&bih=568#imgrc=rax0qq11WNYtpM
http://www.decoder.ru/list/all/topic_196/

