
«САРАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



   Математика соблюдает пристрастие к точности, к строгому дисциплинарному 

мышлению. Но ещё в начале XIX века считали самой гуманитарной наукой, и до 

сих пор её называют искусством. В искусстве человек свободно творит особый 

мир, также как творит свой мир природа, то есть полновластно. Я остановлюсь  

на  парикмахерском искусстве ,ведь  это математически выверенная геометрия и 

творчество, дающее безграничный полет фантазии . Настоящий мастер своего 

дела не просто создаёт причёску – он создаёт новый облик человека .  

   Как говорил А.Н Колмогоров: «Математические сведения могут применяться 

умело и с пользой только в том случае ,  если они усвоены творчески , так , что 

учащийся видит сам, как можно было бы прийти к ним самостоятельно». 

 



  Мы часто задаемся вопросом: «Зачем мы изучаем математику?».  

В своей работе я хочу показать значение и применении математики в повседневной 

жизни. Я решила  расширить ваше представление о сферах применения математики в 

парикмахерском деле, в архитектуре и в живописи . Ведь это настоящая магия , 

которая притягивает , манит и подчиняет .  

Целью нашей работы является применение математики в 

парикмахерском искусстве , живописи и  архитектуре . 

Методы исследования: 

 - обработка, анализ научных источников; 

 - анализ научной литературы, учебников и пособий по 

исследуемой проблеме. 



      Парикмахерское искусство в математике.        

       История парикмахерского мастерства уходит корнями глубоко в древность , 

когда наши предки(2 тысячи лет до н.э.) стали украшать себя разнообразными 

причёсками . Эпоха сменялось эпохой, менялась мода и вместе с ней менялись 

представления о красоте . Внешний облик стал отражать индивидуальный вкус 

и пристрастия , каждый стал следовать своему эстетическому идеалу. 

Разнообразие вкусов привело к формированию уникальных стилей, которые 

исходили из качества жизни, природных условий и основных занятий людей. 



А может ли алгебра понадобиться в парикмахерской? Оказывается, что такие 

случаи бывают. Нам пришлось убедиться в этом, на личном опыте при посещении 

парикмахера. Мастер, выполняя свою работу, обратился к секретарю с неожиданной 

просьбой:  

  - Не поможете ли нам разрешить задачу, с которой мы никак не справимся?-  

Уж сколько раствора испортили из-за этого! – добавил другой мастер. 

  - В чем задача? – поинтересовалась девушка. 

- У нас имеется два раствора перекиси водорода: 30-процентный и 3-процентный. 

Нужно их смешать так, чтобы составился 12-процентный раствор. Не можем 

подыскать правильной пропорции… 

Секретарша взяла листочек, и требуемая пропорция была найдена. 

Она оказалась очень простой. Какой именно? 



  Задачу можно решить и арифметически, но язык алгебры приводит здесь к цели проще и 

быстрее. Пусть для составления 12-процентной смеси потребуется взять (x) граммов 3-

процентного раствора и у граммов 30-процентного. Тогда в первой порции содержится 

0,03х граммов чистой перекиси водорода, во второй (0,3у), а всего (0,03х + 0,3у). В 

результате получается раствор, в котором чистой перекиси должно быть 0,12( х + у ). 

Составим и решим уравнение: 

0,03х + 0,3у = 0,12( х + у ).  

  Из этого уравнения находим х = 2у, т.е. 3-процентного раствора надо взять вдвое больше, 

чем 30-процентного.  

  Также в парикмахерском искусстве используются постижи в форме геометрическим фигур ,  

стрижки  в которых тоже присутствует математика. Ведь даже когда начинают  учиться 

парикмахерскому делу , начинают с углов оттяжки,  зрительно рассчитывают, как волос 

должен лечь по форме. Также расчёт красителей , здесь тоже присутствует алгебра .  



 Это геометрическая фигура, основаниями 

которой служат два круга, соединённые между 

собой по всему сечению отрезками , 

перпендикулярными основаниям.   

   Форма цилиндра широко применяется в 

искусстве. На данном постиже мы видим , что 

цилиндр расположен горизонтально . Получен он 

путём длительной намотки волос на стержень, 

который после был вынут . Данный метод 

используется и в других витках искусства , не 

говоря уже о применении в быту. Например 

стога сена тоже получаются путём длительной 

намотки соломы.  



 Это тело в евклидовом пространстве , полученное 

объединением всех лучей , исходящих из одной точки 

(вершины конуса)и проходящих через плоскую 

поверхность . Конус тоже довольно часто 

применяется искусстве. В форме конуса нередко 

оформлялись крыши зданий в средневековой 

Европы. А теперь давайте посмотрим как конус 

применяется в парикмахерском  искусстве . На 

данном слайде мы видим причёску, сделанную из  

длинных волос, зачёсанных  к верху в виде конуса, 

напоминающая  «хвост кометы» . На мой взгляд 

мастеру удалось  оригинально обыграть эту  простую 

геометрическую. фигуру , передавая   движение , и 

объём 



           Предлагаем вам обратить внимание на причёски в которых тоже был 

использован конус. Обратите внимание как по разному он используется .В 

предыдущей фотографии он был рельефный , на второй фотографии он удлинённый 

, а на третьей и четвёртой используются сразу несколько для придания причудливой 

формы. 



 Геометрическая фигура , все точки контура 

которой располагаются на равном 

расстоянии от центра . Шар широко 

применяется  в архитектуре , живописи, в 

общем и целом – в искусстве. Но мы давайте 

посмотрим как эта геометрическая фигура 

применяется в парикмахерском искусстве. 

На данном постиже мы наблюдаем то, 

благодаря чему зародилось всё живое на 

земле: вода- синий шар, солнце – красный , 

огонь – жёлтый , волосы - земля, а грим на её 

веках напоминает рассвет.  



            Круг – уникальная геометрическая фигура. 

Уникальны и свойства его: Во –первых , у круга 

вообще нет углов и нет ни одной стороны или грани. 

Во – вторых , зная хотя бы радиус, можно узнать длину 

окружности , диаметр и площадь. В – третьих , круг , 

единственная фигура в геометрии , которая обладает 

неограниченным количеством осей симметрии.  

            На данном постиже мы видим круг золотого цвета с 

лучом света по центру, а по краям золотого круга 

перья. Создаётся впечатление , что мы попадаем на 

бразильский карнавал или же пролетая сотни лет 

назад попадаем во времена Колумба и первых 

европейских завоевателей в новом свете. Я думаю  , 

что автор постижа хотел передать нам то настроение , 

ту энергичность , с которой проходили и по сей день 

проходят южноамериканские карнавалы. 

 



 На данной фотографии  мы наблюдаем 

морскую тематику и перед нами 

предстаёт образ некой богини морей, чьи 

волосы представлены в виде штурвала 

корабля. Создаётся впечатление, что она 

управляет не только кораблём, но и 

морскими стихиями. В её глазах мы 

видим огонь, являющийся 

противоположностью воде и морю, но тут 

на наш взгляд прослеживается иная идея! 

Идея надежды ! Ведь проплывая через 

сотни миль морей и океанов моряки 

всегда рады огню  родного маяка.  

    

 



Овал –плоская замкнутая выпуклая кривая. Овал применяется везде. Так 

например в парикмахерском искусстве. Давайте посмотрим на фотографии. Тут 

можно сказать про сходство со сказочной жар птицей. Великолепие и блеск перьев, 

а так же их частей завораживает и мы попадаем в детство, где беспробудно верили 

в сказки.  



  Нечасто встретишь планетарную туманность , выглядящую , 

словно спецэффект из забытых научно- фантастических фильмов 

70-х годов прошлого века, однако недавно астрономы 

обнаружили в нашей галактике странный красный 

прямоугольник.  

  Планетарная туманность – это астрономический объект 

,образованный белым карликом и  ионизированными газами , с 

недолгой (по космическим мерка ) жизнью – несколько млрд лет. 

По словам представителей NASA , в центре этой планетарной 

туманности находится не обычный  белый кролик , а двойная 

звезда , то есть система из двух гравитационно связанных звёзд, 

вращающихся по замкнутым орбитам – таким образом создаётся 

плотный слой космической пыли , образующий конусообразные 

воронки , похожие на прямоугольник . Эта удивительная фигура 

может применятся ещё и в парикмахерском искусстве , для этого 

давайте посмотрим на следующий слайд. 



Достаточно воинственный 

пастиж мы можем наблюдать 

.  С одной стороны строгость 

линий говорит нам о военных 

построениях , а с другой их 

переплетения, что говорит 

нам о том, что в жизни , 

кроме воин, есть ещё и мир. 



 На данной фотографии мы видим всё 

великолепие, разнообразие и изящество 

пастижных работ. На одном пастиже мы 

наблюдаем поднимающуюся вверх 

дымку, что напоминает казацкий 

колорит. Дымка помимо курительного 

дыма от трубки напоминает ещё чуб 

запорожского казака или можно в миг 

погрузиться в мир кулинарных фантазий 

, в котором данная дымка 

предстаёт перед нами , как кремневое украшение торта! На следующих постижах  мы 

наблюдаем более праздничные постижи , напоминающие цветы, брошки, каждая деталь 

которых представляет какую-то геометрическую фигуру! Поэтому мы считаем , что 

постижное искусство таит в себе много интересного и экстравагантного ! 



 Золотое сечение (золотая 

пропорция, деление в крайнем 

и среднем отношении) - 

деление непрерывной 

величины на две части в таком 

отношении , при котором 

меньшая часть так относится 

к большей, как большая ко 

всей величине.     



Начиная с Леонардо да Винчи, многие художники 

сознательно использовали пропорции «золотого 

сечения». Российский зодчий Жолтовский также 

использовал золотое сечение в своих проектах.  

    Известно, что Сергей Эйзенштейн искусственно 

построил фильм «Броненосец Потёмкин» по правилам 

золотого сечения. Он разбил ленту на пять частей. В 

первых трёх действие развивается на корабле. В двух 

последних — в Одессе, где разворачивается восстание. 

Этот переход в город происходит точно в точке золотого 

сечения. Да и в каждой части есть свой перелом, 

происходящий по закону золотого сечения. В кадре, 

сцене, эпизоде происходит некий скачок в развитии 

темы: сюжета, настроения. Эйзенштейн считал, что, 

так как такой переход близок к точке золотого сечения, 

он воспринимается как наиболее закономерный и 

естественный.  



Примером в живописи данного 

приёма является картина «  Утро в  

сосновом лесу» .  



   Каждый рисующий определяет 

отношения величин и, отличает среди них 

отношение «золотого - сечения». Портрет 

Монны Лизы (Джоконды) долгие годы 

привлекает внимание исследователей, 

которые обнаружили, что композиция 

рисунка основана на золотых 

треугольниках, являющихся частями 

правильного звездчатого пятиугольника.  



  Существует очень много версий об истории 

этого портрета. Вот одна из них. 

   Однажды Леонардо да Винчи получил 

заказ от банкира Франческо де ле Джокондо 

написать портрет молодой женщины, жены 

банкира, Монны Лизы. Женщина не была 

красива, но в ней привлекала простота и 

естественность облика. Леонардо согласился 

писать портрет. Его модель была печальной 

и грустной, но Леонардо рассказал ей 

сказку, услышав которую, она стала живой 

и интересной.  



Видео  

 



   Скульптурные сооружения, памятники воздвигаются, чтобы 

увековечить знаменательные события, сохранить в памяти 

потомков имена прославленных людей, их подвиги и деяния. 

    Известно, что еще в древности основу скульптуры 

составляла теория пропорций. Отношения частей 

человеческого тела связывались с формулой золотого сечения. 

     Пропорции “золотого сечения” создают впечатление 

гармонии красоты, поэтому скульпторы использовали их в 

своих произведениях. 



   Скульпторы утверждают, что талия 

делит совершенное человеческое тело в 

отношении “золотого сечения”. Так, 

например, знаменитая статуя Аполлона 

Бельведерского состоит из частей, 

делящихся по золотым отношениям. 

Великий древнегреческий скульптор 

Фидий часто использовал “золотое 

сечение” в своих произведениях. 

Самыми знаменитыми из них были 

статуя Зевса Олимпийского (которая 

считалась одним из чудес света) и 

Афины Парфенон. 



    В книгах о “золотом сечении” можно найти замечание о том, что в 

архитектуре, как и в живописи, все зависит от положения наблюдателя, и 

что, если некоторые пропорции в здании с одной стороны кажутся 

образующими “золотое сечение”, то с других точек зрения они будут 

выглядеть иначе. “Золотое сечение” дает наиболее спокойное 

соотношение размеров тех или иных длин. 



   Одним из красивейших произведений древнегреческой 

архитектуры является Парфенон (V в. до н. э.). 



   Парфенон имеет 8 колонн по коротким 

сторонам и 17 по длинным . Выступы 

сделаны целиком из квадратов 

пентилейского мрамора. Благородство 

материала, из которого построен храм, 

позволило ограничить применение обычной 

в греческой архитектуре раскраски, она 

только подчеркивает детали и образует 

цветной фон (синий и красный) для 

скульптуры. Отношение высоты здания к 

его длине равно 0,618. Если произвести 

деление Парфенона по “золотому сечению”, 

то получим те или иные выступы фасада. 



    Многие высказывания зодчего заслуживают внимание и в 

наши дни. О своем любимом искусстве В. Баженов говорил: 

«Архитектура – главнейшие имеет три предмета: красоту, 

спокойность и прочность здания... К достижению сего служит 

руководством знание пропорции, перспектива, механика или 

вообще физика, а всем им общим вождем является рассудок». 



   Изучая тему «Математика   в   архитектуре, в 

парикмахерском искусстве ,в скульптуре,  в живописи »,    

мы пришли  к выводу, что математика сыграла 

огромную роль в развитии искусства . Благодаря 

математике, наш окружающий мир совершенствуется и 

улучшается с каждым днем. 

   Нам было очень интересно изучать данную тему. 

Конечно, такое количество материала было обработать 

очень сложно, но интерес к данной теме давал  нам 

стимул для изучения.  




