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лище данных Copy – это практически классическое «облако», со всем 
необходимым функционалом. Поддерживаются все необходимые плат-
формы, а также есть шифрование ваших файлов «на лету» по надежно-
му алгоритму AES 256.

Сразу дается 15 Гбайт облачного дискового пространства. Также у 
облачного хранилища данных Copy есть очень интересная реферальная 
программа. По реферальной ссылке дается 5 Гбайт памяти.

По статистике опытных пользователей, хранилища 4Sync, 
Google Диск, Яндекс Диск, Dropbox менее популярны.

В заключение отметим, что облачное хранение данных популярно 
и необходимо в наше время. Подтверждением этого является ряд при-
чин: нехватка места на жестком диске, недолговечность операционной 
системы, «беготня с флэш-картой» и многие другие причины.
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Решение квадратных уравнений

Необходимость решения квадратных уравнений была вызвана по-
требностью решать задачи, связанные с нахождением площадей земель-
ных участков, а также с развитием астрономии и самой математики. 
Квадратные уравнения научились решать еще 2000 лет до н.э. в Вавило-
не. В их клинописных текстах встречались ка не полные, так и полные 
квадратные уравнения. Вавилонский способ решения квадратных урав-
нений совпадает с современным, но несмотря на развитие грамотности 
в Вавилоне, в их текстах отсутствует понятие отрицательного числа и 
общие методы решения квадратного уравнения.

Позже, в 499 г. индийский математик и астроном Ариабхатт раз-
работал свой собственный трактат «Ариабхаттиам». Другой индийский 
ученый, Брахмагупта (VII в), изложил общее правило решения квадрат-
ных уравнений, приведенных к единой канонической форме. В этих 
трактатах уже упоминалось понятие отрицательного числа. Свои задачи 
Брахмагупта излагал в стихотворной форме. 

Но в трактате Аль-Хорезми вновь перестают употребляться отри-
цательные числа. При этом не бралось во внимание уравнение с отрица-
тельным решением. В этом трактате насчитывалось 6 видов уравнений:

1. «Квадраты равны корням», т.е. ах2=bx.
2. «Квадраты равны числу», т.е. ах2=с.



167

3. «Корни равны числу», т.е. ах=с.
4. «Квадраты и числа равны корням», т.е.  ах2+с=bx.
5. «Квадраты и корни равны числу», т.е. ax2+bx=c.
6. «Корни и числа равны квадратам», т.е. bx+c=ax2.
При решении полных квадратных уравнений Аль-Хорезми на при-

мерах излагает правила решения, а затем их геометрические доказатель-
ства.  Трактат Аль-Хорезми является первой книгой, дошедшей до нас, 
в которой изложена классификация квадратных уравнений и даны фор-
мулы их решения.

Формы решения квадратных уравнений в по образцу Аль-Хорезми 
в Европе были впервые изложены в «Книге абака» в 1202 г. итальянским 
математиком Леонардом Фибоначчи. Множество задач в этой книге 
перешли почти во все европейские учебники. Общее правило решения 
квадратных уравнений x2+bx=c при всевозможных комбинациях знаков 
и коэффициентов, было сформулировано в 1544 г. М.Штифелем.

Вывод формулы решения квадратного уравнения есть и у Виета, 
однако, он не признавал отрицательные корни. Итальянские математики 
Тарталья, Кардано, Бомбелли среди первых в XVI в. учитывают и по-
ложительные, и отрицательные корни. Лишь в XVII в. благодаря трудам 
Жирара, Декарта, Ньютона и других ученых способ решения квадрат-
ных уравнений приобрел современный вид.

Рассматриваются два этапа пути решения квадратных уравнений. 
На первом этапе рассматриваются неполные, а затем полные квадрат-
ные уравнения, т.к. сначала математики научились решать неполные 
квадратные уравнения. 

Любое неполное квадратное уравнение может иметь два корня, 
один и ни одного. 

Любое полное квадратное уравнение можно преобразовать к виду, 
определяющему число корней квадратного уравнения и найти эти кор-
ни. Полные квадратные уравнения могут иметь один, два и ни одного 
корней.

Существует алгоритм решения квадратных уравнений.
1. Вычислить дискриминант D по формуле D=b2-4ac.
2. Если D <0, то квадратное уравнение ax2+bx+c=0 не имеет корней.
3. Если D = 0, то квадратное уравнение имеет один корень, который 

находится по формуле.
4. Если D>0, то квадратное уравнение ax2+bx+c=0 имеет два корня.

Этот алгоритм универсален и применяется к обоим видам квадрат-
ных уравнений. Однако неполные квадратные уравнения обычно не ре-
шаются по этому алгоритму. 
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Основная система ввода/вывода

Многие пользователи сталкивались с тем, что при запуске элек-
тронно-вычислительного устройства на экране отображаются различ-
ные элементы операционной системы (ОС), которая установлена на 
электронно-вычислительном устройстве. Обязательным элементом 
любой ОС является BIOS. В компьютерной среде понятием BIOS при-
нято обозначать базовую систему ввода и вывода данных компьютера. 
BIOS – это небольшая программа (или программное устройство), кото-
рое способно работать без доступа к жесткому диску. BIOS – это аббре-
виатура английского словосочетания basic input/output system 

BIOS записан на специальной микросхеме постоянной памяти, ко-
торая находится на материнской плате, причем набор программ BIOS 
находится в памяти компьютера всегда, вне зависимости от того, вклю-
чен компьютер или нет. 

Для того чтобы понять и оценить необходимость наличие BIOS в 
любой ОС, следует разъяснить, какие функции выполняет эта програм-
ма и как ее распознать визуально. BIOS осуществляется первоначаль-
ную загрузку и тестирование всех аппаратных устройств компьютера. 
При обнаружении ошибки BIOS выводит специальное сообщение о 
неисправности устройства, а через какое-то время посылает звуковой 
сигнал об окончании тестирования системы. Только после тестирова-
ния происходит загрузка операционной системы ПК и дальнейшая его 
работа происходит уже под управлением ОС. Во время работы компью-
тера BIOS обеспечивает базовые функции ввода-вывода информации и 
функции взаимодействия различных устройств между собой. 

После включения питания компьютера, во время начала загрузки 
компьютера, при помощи программ, записанных в BIOS, происходит 
самопроверка аппаратного обеспечения компьютера – POST (power-on 


