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свойств следует, в частности, что инверсия кардиоиды относительно 
точки возврата дает параболу.

Выглядит Кардиоида так:

«Спрямление», т.е. вычисление длины кривой, выполнил Ла Ир, ко-
торый открыл кривую независимо, в 1708 г. Также независимо описал 
кардиоиду голландский математик Й. Коерсма. В дальнейшем к кривой 
проявляли интерес многие видные математики XVIII-XIX вв. [1, 2].
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Математика через софизмы

Наверняка, каждый человек хоть раз в жизни слышал подобную 
фразу: «Дважды два равно пяти» или хотя бы: «Два равно трем». На 
самом деле, таких примеров можно привести очень много, но не все 
знают, что они обозначают.

Софизм – (от греч. sophisma – уловка, ухищрение, выдумка, голо-
воломка), умозаключение или рассуждение, обосновывающее какую-
нибудь заведомую нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, 
противоречащее общепринятым представлениям. Каким бы ни был со-
физм, он всегда содержит одну или несколько замаскированных ошибок.

Математический софизм определяется, как утверждение, в дока-
зательстве которого скрыты незаметные, а иногда «тонкие» ошибки. 
История математики наполнена интересными софизмами, разрешение 
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которых приводило к новым открытиям. Математические софизмы раз-
вивают внимательность и настороженность, тщательность в отслежи-
вании точности формулировок, правильностью записи чертежей, за за-
конностью математических операций. Очень часто понимание ошибок 
в софизме ведет к пониманию математики в целом, помогает развивать 
логику и навыки правильного мышления. Если нашел ошибку в софиз-
ме, то значит, ты ее осознал, а осознание ошибки предупреждает от ее 
повторения в дальнейших математических рассуждениях. Софизмы не 
приносят пользы, если  их не понимать.

Приведем несколько примеров. Одним из наиболее известных со-
физмов является софизм «Дважды два равно пяти».

Обозначим 4=а, 5=b, (a+b)/2=d. Имеем: a+b=2d, a=2d-b, 2d-a=b. пе-
ремножим два последних равенства по частям. Получим: 2da-a*a=2db-
b*b. Умножим обе части получившегося равенства на –1 и прибавим 
к результатам d*d. Будем иметь: a 2-2da+d2=b2 -2bd+d2, или (a-d)
(a-d)=(b-d)(b-d), откуда a-d=b-d и a=b, т.е. 2*2=5.

Ошибка здесь кроется в следующем: из равенства квадратов двух 
чисел не следует, что сами эти числа равны.

Приведем пример софизма в геометрии «Катет равен гипотенузе»
Угол С равен 90о, ВД – биссектриса угла СВА, СК = КА, ОК перпен-

дикулярна СА, О – точка пересечения прямых ОК и ВД, ОМ перпенди-
кулярна АВ, ОL перпендикулярна ВС. Имеем: треугольник LВО равен 
треугольнику МВО, ВL = ВМ, ОМ = ОL = СК = КА, треугольник КОА 
равен треугольнику ОМА (ОА – общая сторона, КА = ОМ, угол ОКА и 
угол ОМА – прямые), угол ОАК = углу МОА, ОК = МА = СL, ВА = ВМ 
+ МА, ВС = ВL + LС, но ВМ = ВL, МА = СL, и потому ВА = ВС.

Ошибка кроется в следующем рассуждении:  катет равен гипотену-
зе опирались на ошибочный чертеж. Точка пересечения прямой, опре-
деляемой биссектрисой ВD и серединного  перпендикуляра к катету АС, 
находится вне треугольника АВС.
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