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Введение

В

школьном

курсе

математики

мы

в

основном

имеем

дело

с

многоугольниками. Между тем, на практике часто возникает необходимость найти
площадь фигуры. В жизни всегда необходимо уметь определять площадь различных
поверхностей. Чтобы построить дом, необходимо правильно определить площадь
земельного участка под строительство, площадь зелёных насаждений вокруг дома.
При покупке мебели мы всегда учитываем площадь комнаты или кухни.
Измерение

площадей

необходимо

во

многих

профессиях:

в

лёгкой

промышленности, деревообрабатывающей, машиностроении. В сельском хозяйстве
необходимо правильно определить площадь поля под посев, спланировать расходы
посевного материала и ожидаемый урожай.
Цель исследования состоит в том, чтобы сравнить эффективность различных
способов практического измерения площадей, как для реальных физических
объектов, так и для фигур, площади которых могут быть найдены по точным
формулам.
Объектом исследования являются методы измерения площади фигур
произвольной формы.
Предметом исследования является площадь фигур произвольной формы.
Задачи исследования:
1. изучить единицы измерения площадей;
2. проанализировать исторические аспекты измерения площадей;
3. выявить способы измерения площадей;
4. проанализировать, с практической точки зрения, способы измерения
площадей;
5. сравнить методы измерения площадей;
6.

рассмотреть

необходимость

измерения

площадей,

в

практической

деятельности;
7. провести мастер-класс для учащихся 5-7-х классов по измерению площадей
фигур нестандартной формы.
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы: поиск,
отбор и анализ содержания источников информации; сравнение и классификация;
эксперимент.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников.
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Глава 1. Теоретические основы измерения площадей
1.1.Единицы измерения площадей на Руси

Измерение – это сравнение с некоторым образцом (эталоном). Цель измерения
– установить, какое количество этих образцов можно поместить в измеряемом
объекте. Эта количественная характеристика и является результатом измерения, а
эталон становится единицей измерения.
Чем

более

мелкие

производные

основного

эталона используются

в

измерениях, тем выше точность измерения. На практике точность любых измерений
ограничена возможностями измерительной аппаратуры. Так, измеряя длину отрезка
l обычной линейкой, мы можем, как правило, лишь утверждать, что длина
заключена в следующих пределах: n  a  l  (n  1)  a , где a – наименьший
эталонный отрезок в 1 мм, отмеченный на шкале линейки.
Вплоть до ХVIII века не было в обиходе единой системы измерения
расстояний, площадей и объемов.
Нам известны следующие единицы измерения площадей:
1.Десятина. Это старинная русская единица. На сегодняшний день десятина равна
1,0925 гектара. Данная единица используется с 14 в.
2.Копна. При определении площадей сенокосных угодий десятина внедрялась с
большим трудом т.к. угодия из-за их расположения и неправильных форм были
неудобны для измерения. Чаще применялась урожайная мера — копна. 1 копна = 0,1
десятины
3.Сажень. Так называемая «прямая (или маховая) сажень» определялась размахом
рук человека от конца пальцев одной руки до конца пальцев другой. Это расстояние
составляет от 152 до 176 сантиметров.
4. Сотка. Это сотая часть гектара или сто квадратных метров.
5. Ар - единица измерения площади в метрической системе мер, которая
применялась до введения Международной системы (СИ). 1 Ар (а) = 100 кв м.
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Только

после

Великой

Октябрьской

социалистической

революции

метрическая система стала обязательной на всей территории России. 14 сентября
1918 года был принят декрет "О введении международной метрической десятичной
системы мер и весов". Окончательно же эта система вошла в употребление в СССР с
1927 года.
1.2. Измерение площадей
Существует бесконечное количество плоских фигур самой разной формы, как
правильных, так и неправильных. Общее свойство всех фигур – любая из них
обладает площадью. Площади фигур – это размеры части плоскости, занимаемой
этими фигурами, выраженные в определенных единицах. Величина эта всегда
бывает выражена положительным числом. Единицей измерения служит площадь
квадрата, чья сторона равняется единице длины (например, одному метру или
одному сантиметру). Приблизительное значение площади любой фигуры можно
вычислить, умножив количество единичных квадратов, на которые она разбита, на
площадь одного квадрата.
Площади плоских фигур правильной геометрической формы, например,
прямоугольников,

треугольников,

кругов,

обычно

определяют

с

помощью

косвенных измерений. Сначала измеряют линейные размеры фигуры (длину,
высоту,

ширину,

радиус),

а

потом

вычисляют

площадь,

пользуясь

соответствующими математическими формулами.
Площади фигур неправильной формы (произвольных фигур) не имеют
определения, определяются лишь способы их вычисления.
Если фигура имеет неправильную геометрическую форму, то ее площадь
можно определить, начертив контур этой фигуры на бумаге в клеточку или с
помощью палетки – листом из прозрачного материала, на который нанесена сетка
линий, образующих при пересечении квадраты эталонного размера. В этом случае
площадь фигуры вычисляют по формуле
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𝑆 = (𝑛 + 𝑘) ∙ 𝐶,
где n — количество целых квадратиков; k — количество нецелых квадратиков,
С — площадь одного квадратика.

рис.1
Для контроля расчётов площадь измеряют повторно, развернув палетку на 45°
в любую сторону. Среднее значение расчётов до и после поворота и принимают за
площадь искомого участка.
Площадь S измеряемой фигуры (рис.1) заключена в пределах S1  S  S 2 ,
где S1 – площадь фигуры, состоящей из квадратиков, полностью находящихся
внутри контура измеряемой фигуры (синие квадраты), а S 2 – площадь фигуры,
состоящей из указанных квадратиков, а также квадратиков, пересекаемых контуром
(голубые квадраты). По формулам (1) получаем: S 

S1  S 2
;
2

S 

S 2  S1
(где  S 2

погрешность). Количество квадратиков, пересекаемых контуром, определяет, во
сколько раз погрешность  S больше, чем половина единицы измерения – площади
эталонного квадрата. Поэтому способ измерения палеткой не слишком точен. Для
измерения площади с меньшей погрешностью нужно измерять некоторую
вспомогательную величину, по которой можно легко восстановить значение
площади, и для которой существуют измерительные приборы со шкалой,
позволяющие измерять вспомогательную величину с наименьшей возможной
погрешностью – половиной цены деления шкалы.
Метод измерения вспомогательной величины придуман еще в древности и
заключается в измерении массы плоской копии измеряемой фигуры. Если толщина
листа, из которого изготовлены взвешиваемая фигура, постоянна, то масса фигуры
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прямо пропорциональна ее площади. Нужно нанести на плотную бумагу квадрат,
площадь которого S0 точно известна, вырезать его и определить на весах его массу
m0. На такую же бумагу перенести фигуру с искомой площадью S. Вырезать фигуру
и определите её массу m. Затем, пользуясь правилом пропорции – S/S0 = m/m0,
вычислить искомую площадь.
Тогда S=S ∙
В ходе исследовательской работы, нами был найден способ измерения
площади круга. Установлено, что какой бы ни была окружность (рис. 2.), отношение
ее длины к диаметру является постоянным числом. Это число принято обозначать
буквой 𝜋.
Обозначим длину окружности буквой S=S ∙

, а ее диаметр буквой 𝑑 и

запишем формулу S=S ∙

рис. 2.
Из курса математики нам известно, что 𝜋 = 3,1415926535897932 . Мы
решили убедиться в истинности данного значения и на практике проверили
значение числа 𝜋.
Для этого, мы взяли идеально круглое яблоко и померили длину его
окружности ( S=S ∙

. Далее разрезали его и измерили диаметр получившегося

круга (d=4,5).
S=S ∙

m
m

Обратим внимание, что в данном эксперименте вычисления являются не
точными, из-за неровностей фруктов.
8

Нами был также проделам эксперимент с вычислением π обычной
окружности, нарисованной на бумаге.

Данный

эксперимент

l 15,7
=
≈3,14
d
5
подтвердил общеизвестный

известный

факт

в

математики.
Исходя из формул, представленных выше, выведем, чему равна окружность, если
известен диаметр ( 𝑑 ): S=S ∙
Если известен радиус ( 𝑟 ) , то формула длины окружности будет выглядеть
так:S=S ∙
Площадь круга вычисляется по формуле: S=S ∙

.

Таким образом, изучение основ измерения площадей позволяет поставить
вопрос о сравнении методов измерения с помощью палетки и с помощью
взвешивания.
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Глава 2. Сравнение методов измерения площадей

В качестве измеряемых фигур были взяты фигуры в форме ладони и подошвы.
В качестве эталонных фигур были взяты квадрат со стороной 10 см (эталон 1) и
прямоугольник со сторонами 15 см и 6 см (эталон 2), изготовленные из картона.
Площадь эталонных фигур можно найти по известным формулам:
S кв  (10 см) 2  100 см 2
S пр  15 см  6 см  90 см 2

2.1. Измерение площадей с помощью палетки

Для выполнения этой части работы были изготовлены палетка с сеткой 1см на
1см. 1кв.ед.=1 см2
Квадрат

Прямоугольник

n=77

n=72

k=38

k=40

S1=77 кв.ед.

S1=72 кв.ед.

S2=115 кв.ед.

S2=112 кв.ед.

S= (77+115)/2=96 см2

S= (72+112)/2=92 см2

 S = (115-77)/2=19

 S = (112-72)/2=20

Ладонь

Подошва

n=71

n=136

k=86

k=43

S1=71 кв.ед.

S1=136 кв.ед.

S2=157 кв.ед.

S2=179 кв.ед.

S= (71+157)/2=114 см2

S= (136+179)/2=157,5 см2

 S = (157-71)/2=43

 S = (179-136)/2=21,5
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2.2. Измерение площадей с помощью взвешивания
Для взвешивания были изготовлены копии образцов из того же материала, что
и эталонные фигуры.
S0=100 см2
m0=2,3г
Sкв  100

2,1
2,3

𝑆пр = 91,3 см2
𝑆л = 100

2,7
= 117 см
2,3

𝑆п = 100

3,7
= 160 см
2,3

Таблица 1. Результаты всех измерений
Наименование

Площадь

Площадь

образца

по формуле

(по палетке), см2
сетка 1х1

Взвешивание
Масса,

S

S

г

Площадь, см2

эталон 1

100

96

19

2,3

-

эталон 2

90

92

20

2,1

91,3

ф1 (ладонь)

-

114

43

2,7

117

ф2 (подошва)

-

157,5

21,5

3,7

160

2.3. Измерение площадей в практической деятельности
Измерение площадей необходимо во многих профессиях, например:
1. При изготовлении мебели
Пользуясь чертежами, мы с мамой самостоятельно изготовили кормушку для
птиц и скамейку (приложение 2)
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2.При проектированиии самолётов, кораблей, машин.
Я занимался в кружке судомоделирования и авиомоделирования. Для того ,
чтобы построить модель корабля или самолёта надо сначала начертить детали
определённой площади на доске, пластинке алюминия или пластмассы. Затем
вырезать их.
3. В сельском хозяйстве
Система замера полей - новейшие средства улучшения эффективности
сельского хозяйства
Измерение площади с/х участков - самый первый и важный шаг на пути
повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Благодаря применению систем замера полей существенно увеличивается экономия
средств. В общем, системы измерения участков поля позволяют лучше планировать
расходы посевного материала и применения сельскохозяйственной техники.
4. При проектировании дома
Рассчитывается

площадь,

которую

будет

занимать

дом,

площадь

приусадебного участка, зоны отдыха, площадь отдельных комнат в доме, площадь
стен, дверей и окон. Рассчитывается соотношение Sпола к Sокон для того, чтобы
было хорошее освещение. Составляются чертежи с точным указанием площадей. И
только после этого приступают к строительству дома.
5. При проектировании и озеленении городов
Площадь насаждений должна быть прямо пропорциональна количеству
населения в данном районе. Кроме того, в некоторых районах города обычно
сосредоточены крупные учреждения, промышленные предприятия, вокзалы.
Площадь насаждений на территориях промышленных предприятий и санитарнозащитных зон будет изменяться в зависимости от размеров территорий фабрик и
заводов, размещенных в данном городе, а также от их профиля. Норма озеленения
— это площадь насаждений в м2, приходящаяся на 1 жителя; принимается в
зависимости от климатических условий, размера города. Под детские парки отводят
участки среди жилых районов в пределах установленного нормами радиуса, в
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стороне

от

основных

магистралей.

Площадь

их

должна

соответствовать

потребностям района.
Отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов
городской жизни значительно снижается умелым размещением в городе зеленых
насаждений. Зеленые насаждения имеют немаловажное значение в очищении
городского воздуха от пыли и газов.
Таблица 2. Показатели озеленения уральских городов
Город

Площадь

Площадь

Количество

зеленых

города

зеленых

насаждений по отн. к площади

(кв. км)

насаждений

города

(кв. км)
Пермь

800

405

50.63%

Уфа

754

226

29.97%

Екатеринбург

490

125

25.51%

Челябинск

530

122

23.02%

Курган

390

63

16.15%

Тюмень

235

33

14.04%

Минимальная площадь парка 15 га. При создании в парке полного комплекса
спортивно-развлекательных услуг в условиях максимально приближающих к
природным площадь его должна составлять 50 га
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Заключение
В ходе работы получены следующие основные результаты:
 получено представление об измерениях и погрешности измерений;
 изучены

методы

приближенного

нахождения

площади

с

помощью

взвешивания и с помощью палетки;
 с помощью методов взвешивания и палетки измерены площади контрольных
фигур: прямоугольника, квадрата - найдены погрешности измерения;
 с помощью этих же методов измерены площади произвольных фигур.
Как показали проведенные исследования, и метод взвешивания, и измерение
площади

с

помощью

палетки

являются

пригодными

для

приближенного

нахождения площадей фигур сложной формы.
Точность измерений можно повысить, используя более точные весы или
палетки, с разбиением на более мелкие квадратики или площадь измеряют
повторно, развернув палетку на 45° в любую сторону. Среднее значение расчётов до
и после поворота и принимают за площадь искомого участка.
Нами были также рассмотрены примеры измерения площадей в обычной и
профессиональной деятельности людей.
Также нами проведен мастер-класс для учащихся с 5-го по 7-ой класс МАОУ
СОШ №130 г. Челябинска, по измерению произвольный фигур. Данный мастер
класс полезен тем, что каждый из учащихся будет сдавать в 9 классе ГИА по
математике, а исследуемые формулы, помогут в упрощении и быстроте решения
задач по рассмотренным темам.
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Приложение 1
Выполнение работ по взвешиванию и измерению фигур
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Приложение 2
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Приложение 3
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