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НАМАТЫВАНИЕ ОТРЕЗКА НА ЧИСЛОВУЮ ПРЯМУЮ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос наматы-

вание отрезка числовой прямой на единичную окружность. 
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GeoGebra – это бесплатная, кроссплатформенная динамическая математи-

ческая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, 

алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для ис-

пользования пакете. 

 
Рис. 1 

 

Напомним, что единичной окружностью называется окружность единич-

ного радиуса с центром в начале координат прямоугольной системы координат. 

На рисунке 1 представлен процесс наматывания отрезка OA  на единичную 
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окружность. На рис. 1а показан начальный момент: точка X  совмещена с нача-

лом координат. Анимируя точку X , заставляем ее бежать по заданному отрезку  

 

 

OA , одновременно точка X   бежит по единичной окружности, вычерчивая 

дугу XE   (рис. 1б). Стрелка показывает путь перемещения точки отрезка на еди-

ничную окружность. В конце анимации (рис. 1в) точка X   изобразит число 4 на 

единичной окружности. 

Построение (рис. 1). 

1. Строим начало координат )0,0(O , точку )0,1(E  и окружность с цен-

тром в точке O , проходящую через точку E . 

2. На оси абсцисс отмечаем точку )0,(aA  (в нашем случае 2a ), строим 

отрезок OA  и на нем отмечаем «текущую» точку X . Строим отрезок XM  и 

выделяем его толщиной, а также строим отрезок OX . 

3. Строим центральный угол XOA  , равный o)
2

)(360
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Xx
  (запись )(Xx  

компьютер понимает как абсциссу точки X ). Выделяем толщиной дугу XO  . 

4. Строим касательную к окружности, проходящую через точку X  , и откла-

дываем на ней отрезок BX  , равный длине отрезка MX  . Выделяем его 

толщиной. 

5. Перемещаем точку X  в начало координат и включаем анимацию этой 

точки. Наблюдаем наматывание отрезка на окружность. Если анимацию точки X  

сделать разовой, то в конце анимации точка X   укажет положение числа a  на 

единичной окружности. 

Процесс наматывания оси абсцисс на единичную окружность можно пред-

ставить следующим образом. Чтобы из единичной окружности получить число-

вую окружность, нужно сначала ось абсцисс передвинуть параллельным пере-

носом на единичный вектор OE , затем повернуть против часовой стрелки на 

o90  вокруг точки E  и намотать ее на единичную окружность. 



В соответствии с этим представлением на рисунке 2 показан процесс нама-

тывания данного отрезка   числовой прямой (при 2a ) на единичную окруж-

ность. Когда точка X  проходит через точку 1, на единичной окружности появ-

ляется точка 1E , изображающая число 1. Так же появляются точки 62,...,EE , 

изображающие числа соответственно 6,...,2 . По стрелкам можно проследить 

путь точки X , расположенной на отрезке OA , к точке X  , лежащей на единич-

ной окружности. 

Например, для построения числа a  на окружности, нужно сначала точку X  

поместить в начальную точку O , затем с помощью Строки ввода построить 

точку )0,(aA  и включить разовую анимацию точки X . В конце анимации 

точка X   укажет число a  на единичной окружности. 

Построение рисунка 2 (продолжение построения рисунка 1). 

 

Рис. 2 

 

6. Строим касательную к единичной окружности в точке E  и на ней строим 

точку ),0( aB  . Строим отрезок BE  и на нем отмечаем точку 1X . Задаем для нее 



такие же параметры анимации, как и для точки X . Выделяем отрезок 1BX  тол-

щиной и зеленым цветом, а отрезок EX1  толщиной и коричневым цветом. 

7. Строим стрелки (векторы), указывающие перемещения точек. 

Точку X  перемещаем в начальное положение O  а точку 1X  – в начальное 

положение E  и включаем анимацию этих точек. Наблюдаем процесс наматыва-

ния отрезка OA  в соответствии с его описанием, данным выше. Построенный 

рисунок можно дополнить изображением наматывания в отрицательном направ-

лении (по часовой стрелке). 
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