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Введение 

Замечательные геометрические объекты - кривые - привлекают внимание 

не только изяществом своей формы, но и многими удивительными свойства-

ми. Эти кривые связаны с самыми фундаментальными проблемами естество-

знания. В частности, с пониманием законов движения небесных тел. 

Великий астроном древности Птолемей, пытаясь объяснить движение планет 

по небу, придумал сложную систему мироздания. Он считал, что в центре 

вселенной находится Земля, а планеты равномерно вращаются по окружно-

стям. Но при более точном изучении выявились расхождения между теорией 

Птолемея и наблюдениями, а потому пришлось вводить третьи окружности, а 

там и четвертые. 

Но не только «небесные» причины заставили математиков изучать 

различные кривые. Со многими кривыми приходилось иметь дело и в связи с 

вполне земными заботами. Картографы интересовались формой меридиа-

нов и параллелей при различном выборе проекции земного шара на плоскость, 

инженеры — очертанием зубчатых колес, кулачковых механизмов и других де-

талей машин, мореплаватели - линией, по которой корабль пересекает все 

меридианы под одним и тем же углом и т.д. 

И не только практические потребности поддерживали интерес к исследованию 

кривых, но и та «радость созерцания формы», которая характеризует истинного 

исследователя. 

В школе мы используем декартовую систему координат для решения раз-

личных задач, но в математике используются и другие способы задания положе-

ния точки в пространстве или на плоскости. Чаще всего применяются полярные 

координаты. В таких системах координат очень естественно укладываются мно-

гие природные формы, поэтому фигуры, построенные в этих координатах, обла-

дают неповторимой эстетической привлекательностью. Они плотно ассоцииру-
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ются с формами цветов, бабочек, всем тем, что так много удовольствия достав-

ляет нашему взору в живой природе. 

Актуальность работы определяется тем, что построение кривых высшего 

порядка в декартовой системе координат вызывает сложности, в полярной же 

системе координат эта процедура намного упрощается. Полярные координаты 

позволяют изображать намного более сложные и красивые фигуры. 

Объектом изучения являются возможности  полярной системы координат 

для построения оригинальных кривых. 

Предметом исследования являются кривые, построенные программы Mi-

crosoft Excel и в  с помощью языка программирования Pascal ABC  

Основная цель работы - научиться строить графики функций в программе  

Microsoft Excel и на языке программирования Pascal ABC с помощью формул 

перехода из полярных координат в декартовые координаты. 

Для достижения поставленной цели нам потребовалось выполнить следу-

ющие задачи: 

 изучить полярную систему координат; 

 познакомиться с некоторыми замечательными кривыми известных мате-

матиков; 

 изучить  переход из полярной системы координат в декартовую; 

 построить кривые с помощью программы Microsoft  Excel. 

 построить кривые с помощью программы Pascal ABC. 

Гипотеза: Предположим, что для построения оригинальных кривых достаточно 

перейти из полярной системы в декартовую систему координат. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературы по теме; 

2. Поисковый метод; 

3. Аналитический. 
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  Данная работа будет полезна и интересна учащимся. Она позволит уча-

щимся строить интересные графики, познакомившись  с новой системой коор-

динат и усилить мотивацию изучения математики, информатики, показав воз-

можности использования информационных технологий на уроках математики. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полярная система координат 
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Полярная система координат — двухмерная система координат, в которой 

каждая точка на плоскости определяется двумя числами — полярным углом и 

полярным радиусом. Полярная система координат особенно полезна в случаях, 

когда отношения между точками проще изобразить в виде радиусов и углов; в 

более распространённой, декартовой или прямоугольной системе координат, та-

кие отношения можно установить только путём применения тригонометриче-

ских уравнений. 

Полярная система координат задаётся лучом, который называют нулевым 

или полярной осью. Точка, из которой выходит этот луч, называется началом 

координат или полюсом. Любая точка на плоскости определяется двумя поляр-

ными координатами: радиальной и угловой. Радиальная координата (обычно 

обозначается ) соответствует расстоянию от точки до начала координат. Угло-

вая координата также называется полярным углом или азимутом и обозначает-

ся , равна углу, на который нужно повернуть против часовой стрелки поляр-

ную ось для того, чтобы попасть в эту точку.  

Определённая, таким образом, радиальная координата может принимать 

значения от нуля до бесконечности, а угловая координата изменяется в пределах 

от 0° до 360°. Однако, для удобства область значений полярной координаты 

можно расширить за пределы полного угла, а также разрешить ей принимать от-

рицательные значения, что отвечает повороту полярной оси по часовой стрелке. 

Каждая точка в полярной системе координат может быть определена дву-

мя полярными координатами, что обычно называются  (радиальная координа-

та, угловое расстояние, встречается вариант ) и  (угловая координата, поляр-

ный угол, азимут, позиционный угол, иногда пишут  или ). Координата  соот-

ветствует расстоянию до полюса, а координата  равна углу в направлении про-

тив часовой стрелки от луча через 0° (иногда называется полярной осью). 

Полярный радиус определен для любой точки плоскости и принимает не-

отрицательные значения . Полярный угол определен для любой точки 
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плоскости, за исключением полюса , и принимает значения . По-

лярный угол измеряется в радианах и отсчитывается от полярной оси: 

в положительном направлении (против направления движения часовой стрелки), 

если значение угла положительное; в отрицательном направлении (по направле-

нию движения часовой стрелки), если значение угла отрицательное. 

Например, точка с координатами  будет выглядеть на графике как 

точка на луче, который лежит под углом 60° к полярной оси, на расстоянии 3 

единиц от полюса. Точка с координатами  будет нарисована на том 

же месте. 

Одной из важных особенностей полярной системы координат является то, 

что одна и та же точка может быть представлена бесконечным количеством спо-

собов. Это происходит потому, что для определения азимута точки нужно по-

вернуть полярную ось так, чтобы она указывала на точку. Но направление на 

точку не изменится, если осуществить произвольное число дополнительных 

полных оборотов. В общем случае точка  может быть представлена в ви-

де  или , где  — произволь-

ное целое число. 

Для обозначения полюса используют координаты . Независимо от 

координаты  точка с нулевым расстоянием от полюса всегда находится на нём. 

Для получения однозначных координат точки, обычно следует ограничить зна-

чение расстояния до неотрицательных значений , а угол  к интерва-

лу  или  (в радианах  или ). 

Углы в полярных координатах задаются либо в градусах, либо в радианах, 

при этом . Выбор, как правило, зависит от области применения. 

В навигации традиционно используют градусы, в то время как в некоторых раз-

делах физики и почти во всех разделах математики используют радианы. 

Полярные координаты  используют пчёлы для обмена информацией об ис-

точниках пищи. Найдя новый и сточник пищи, пчела-разведчица возвращается в 
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улей и исполняет танец, на языке которого рассказывает, где находится клумба. 

Причём всё это похоже на двулепестковую розу. Таким образом пчела-

разведчица сообщает другим пчелам полярные координаты нового источника 

пищи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривые известных математиков в полярной системе координат 

На протяжении многих лет ученые собирали информацию о формулах, ри-

сующих разные фигуры. Список таких названий внушителен: спираль Архиме-
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да, Ферма, Галлилея, Фибоначчи,  кардиоида, овалы Кассини,  лемниската Бер-

нулли, фигуры Лиссажу, розы Гвидо Гранди, кривые Маклорена, верзьера (ло-

кон Марии Аньези)  и т.д. 

 

 

Кардиоида (от греческих слов сердце 

и вид) – получила свое название из-за схо-

жести своих очертаний со стилизованным 

изображением сердца. Кардиоиду можно 

построить и другим способом. Она описы-

вается фиксированной точкой окружности, 

катящейся по неподвижной окружности с 

таким же радиусом. Определяется уравне-

нием в полярных координатах ρ=a(1-cosφ) 

(a - радиус окружности) 

 

  

 

В Древней Греции «лемнискатой» 

называли бантик, с помощью которого при-

крепляли венок к голове победителя в спор-

тивных играх. Эту лемнискату называют в 

честь швейцарского математика Якоба Бер-

нулли, положившего начало ее изучению. 

Определяется уравнением в полярных коор-

динатах ρ^2=2c^2 cos2φ 

(с – половина расстояния между фокусами 
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лемнискаты) 

 

 

 

Полярная роза – известная математическая 

кривая, похожая на цветок. Определяется 

уравнением в полярных координатах 

ρ=2 sin4φ 

 

 

 

 

Спираль Архимеда – названа в честь ее 

изобретателя, древнегреческого математика 

Архимеда. Определяется уравнением в по-

лярных координатах 

ρ=φ 

 

 

 

 

 

Связь между декартовыми и полярными координатами 

Пару полярных координат  и  можно перевести в  декартовы координа-

ты  и  путём применения тригонометрических функций синуса и косинуса: 
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в то время как две декартовы координаты  и  могут быть переведены в поляр-

ную координату : 

 (по теореме Пифагора).  

Для определения угловой координаты  следует принять во внимание два 

следующих соображения: 

Для ,   может быть произвольным действительным числом. 

Для , чтобы получить уникальное значение , следует ограничиться интер-

валом в . Обычно выбирают интервал  или . 

Для вычисления  в интервале , можно воспользоваться такими уравне-

ниями (  обозначает обратную функцию к тангенсу): 

 

Для вычисления  в интервале , можно воспользоваться такими уравне-

ниями:[13] 

  

Учитывая, что для вычисления полярного угла недостаточно знать отношение 

 к , а ещё нужны знаки одного из этих чисел, многие из современных языков 

программирования имеют среди своих функций помимо функции atan, опреде-
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ляющей арктангенс числа, ещё и дополнительную функцию atan2, которая имеет 

отдельные аргументы для числителя и знаменателя. В языках программирова-

ния, поддерживающих необязательные аргументы (например, в Common Lisp), 

функция atan может получать значение координаты . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение кривых в Microsoft  Excel 

Алгоритм построение кривой в полярных 

координатах  Microsoft Excel: 

1) Отметим координаты полярной системы 

координат(Fi, p) и координаты декартовой 
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системы координат(x, y) в 1, 2, 3 и 4 столбике. 

 

 

 

2) Выбираем значение Fi с шагом 0.1 и 

растягиваем до 332 строки. 

 

 

 

 

3) В прямоугольник R2C2 под значением 

p пишем уравнение кривой, которую мы 

хотим построить и растягиваем значение 

до 332 строки. В моем случае это уравне-

ние полярной розы ρ=2 sin4φ (Fi= φ). 

 

 

 

4) В прямоугольник R2C3 пишем формулу 

перевода  координат  из полярной систе-

мы координат в координату x в декарто-

вой системе координат и растягиваем зна-

чение до 332 строки      (x=p cos φ).  
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5) В прямоугольник R2C4 пишем формулу 

перевода  координат  из полярной системы 

координат в координату y в декартовой 

системе координат и растягиваем значение 

до 332 строки      (y=p sin φ).  

 

 

6) Создаём точечную диаграмму.  Правым 

нажатием клавиши мыши на диаграмму 

вызываем окно и в этом окне выбираем 

строку «Выбрать данные».  

 

 

 

 

7) Жмём кнопку Добавить. 

8) Называем как-нибудь нашу диаграмму. 

Выбираем все значения x и y и жмём 

кнопку Ок. 
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9) График готов. 

 

 

 

 

 

Построение кривых, заданных  в  полярной  системе  координат,  в Pascal 

ABC 

Алгоритм построения кривой в полярных координатах  Pascal ABC: 

1) Подключаем графический 

модуль graphABC. Задаём 

постоянные переменные, 
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которые будут отвечать за размеры графического окна. Пишем функцию, 

график которой хотим 

простроить.  

2) Задаём тип всех нужных 

для нас переменных. Уста-

навливаем размеры графи-

ческого окна, а также ко-

ординаты левой верхней 

границы и правой нижней 

границы  системы коорди-

нат. 

3) Задаём интервал по оси OX 

и по оси OY, начало коор-

динат, и устанавливаем масштаб по двум осям.  

 

4) Рисуем оси координат. Вы-

бираем размер и цвет 

шрифта для того, чтобы 

подписать оси.  

 

5) Выбираем размер и цвет 

шрифта. Делаем засечки на 

оси OХ, и подписываем их.  

 

 



17 
 

6) Аналогично делаем засечки 

на оси OY, и подписываем 

нулевую точку. 

 

 

 

 

7) Строим сам график нужной 

нам функции по точкам. Для 

этого вычисляем значение 

функции, переводим декарто-

вые координаты в полярные, 

и по ним строим график функции. 

 

 

8) График полярной розы 

готов. 

 

 

 

 

Заключение 

Ничто в мире не несет в себе завершенного характера. Все в природе 

находится в непрерывном противоречивом движении и изменении. Проявление 

законов диалектики можно проследить на примере эволюции форм кривых при 

изменении параметров. Изучая кривые линии высших порядков, мне предста-

вился удивительный мир графиков различных функций. 
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Рассматривая возможности программы Pascal ABC, я пришел к выводам: 

1. Pascal ABC – язык  программирования, с помощью которого  можно 

создавать программы, моделирующие графики, необходимые при ра-

боте со сложными функциями.  Графики – это наиболее точное отоб-

ражение различных показателей, за счет которых мы получаем 

наглядное восприятие. А для большей точности получаемого резуль-

тата, возникает необходимость в неограниченном количестве точек, 

что создает сложность в построении графиков на бумаге. Именно в 

этом заключаются удобство Pascal ABC, так как построение происхо-

дит автоматически и с минимальной погрешностью. 

2. Алгоритм построения кривой в полярных координатах  Pascal ABC 

3. Разработал  программы,  моделирующие  графики  функций  в  поляр-

ной  системе  координат:  Улитка  Паскаля,  спираль  Архимеда,  

сердце,  петельное  сплетение,  кардиоида,  бабочка, полярная  роза,  

 

Рассматривая возможности программы Microsoft Excel, я пришел к выво-

дам: 

1. В  программе  Microsoft Excel  можно  моделировать  не  только  

графики  элементарных  функций,  но  и  графики  функций,  задан-

ные  в  полярной  системе  координат. 

2. Разработал  алгоритм  построения  кривых  в  полярной  системе  ко-

ординат. 

3. Также  я  создал  электронную  книгу  «Построение  оригинальных  

кривых  в  полярных  координатах  с  помощью  программы  

Microsoft  Excel». 

 

В ходе данной работы цель достигнута - научиться строить графики функ-

ций  в  полярной  системе  координат,  в программе Microsoft  Excel   и  на  языке  
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программирования  Pascal ABC с помощью формул перехода из полярных коор-

динат в декартовые  координаты. Программа Microsoft Excel более проста для 

построения графика в полярных координатах, а чтобы построить график в Pascal 

ABC нужно знать ряд команд, на изучение которых уйдёт время. 

 

Гипотеза частично подтвердилась: Оказывается, для построения оригиналь-

ных кривых не достаточно перейти из полярной системы в декартовую систему 

координат. Ещё надо перевести координаты  и  в х и у. 

 

Данная работа предназначена в помощь ученикам, с целью заинтересовать 

их математикой, информатикой, показав возможности использования инфор-

мационных технологий на уроках математики. 
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Интернет ресурсы 

 

1.http://ru.wikipedia.org ; 

2. http://www.2dcurves.com/higher/highercc.html - для любителей красивых кри-

вых; 

3.http://arbuz.uz/x_stati.html 

 4. http://otherreferats.allbest.ru/mathematics/00125991_0.html - построение кривых 

высшего порядка. 

5. http://cliparts.co/cliparts/Aib/jMr/AibjMrkBT.jpg 

6. http://pandia.ru/text/80/065/57343.php 

 
 
 
 
 

Приложение 1.  Скриншоты графиков  функций, заданных  в  полярной  

системе  координат,  на  языке  программирования  Pascal ABC 

Полярная роза 

F:=sin(1111*x/4) 
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Сердце 

F:=2-2*sin(x)+sin(x)*sqrt(abs(cos(x)))/(sin(x)+1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Спираль Ар-

химеда 

F:=2*x 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улитка Паскаля 

F:=2-4*sin(x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ба-

бочка 

F:=exp(sin(x))-2*cos(4*x)+sin((2*x-pi)/24) 
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Кардиоида 

F:=1+sin(x) 

 

 

 

 

 

 

 

Пе-

тельное 

сплетение 
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F:=1+2*cos(2*x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


