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Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования ди-

намической математической программы GeoGebra в курсе высшей матема-

тики для студентов инженерных специальностей и направлений подготовки на 

примере визуализации действия деления комплексных чисел. 
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Курс высшей математики, изучаемый студентами инженерных специально-

стей и направлений подготовки, содержит большое количество абстрактных по-

нятий, довольно сложных для понимания учащихся. Для облегчения восприятия 

сложных математических объектов может служить их визуальное представле-

ние. Выполнить визуализацию позволяют различные компьютерные программы 

образовательного назначения, такие, как GeoGebra, Cabri Geometry, C.a.R., 

GeoNext и др. Перечисленные программные продукты позволяют выполнять вы-

числительные действия, способствуют созданию динамических образов матема-

тических объектов, а также дают возможность исследования устойчивости и из-

менчивости их свойств. 

Такой раздел высшей математики, как «Комплексные числа» содержит до-

статочно большое количество абстрактных понятий. Интерактивная геометриче-

ская среда GeoGebra может помочь в визуализации изучаемых математических 

объектов. Как известно, комплексное число геометрически представляет собой 
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вектор с началом в начале системы координат. Изобразить графически непосред-

ственно комплексное число или сумму комплексных чисел в виде суммы векто-

ров по известным правилам сложения достаточно просто. Сложнее обстоят дела 

с визуализацией действий умножения и деления комплексных чисел. 

Подробнее рассмотрим геометрическое изображение действия деления ком-

плексных чисел представленных в тригонометрической форме. Если имеются 

два комплексных числа:   sincos ima   и   sincos irb  , то результатом де-

ления числа a  на число b  получается комплексное число 

      sincos i
r

m
ba . 

На координатной плоскости отмечаем точку A , которой соответствует ком-

плексное число:   sincos ima   и проводим окружность с центром в начале 

координат и радиусом m (см. Рис.1). Аналогичные построения выполняем для 

комплексного числа   sincos irb  , обозначив его на плоскости точкой B  и 

построив соответствующую окружность. Для выполнения дальнейших построе-

ний, отметим точки пересечения построенных окружностей с координатными 

осями, как  mR ;0  и  0;1 rR , и построим точку  1;0 rF , где rmr 1 . Проведем 

окружность через точку F  с центром в начале координат. Именно на этой окруж-

ности находится точка, соответствующая частному от деления ba  . Выполняя 

построение разности аргументов   , получаем точку K . Далее через точку K  

проводим луч с началом в начале координат и отмечаем точку M  пересечения 

луча с окружностью, проходящей через точку F . Таким образом, полученная 

точка M  является частным ba  . 
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Рис. 1 

Использование программных продуктов образовательного назначения в 

процессе преподавания курса высшей математики способствует созданию визу-

альных образов абстрактных математических объектов, что существенно облег-

чает восприятие и понимание студентами инженерных специальностей и направ-

лений подготовки изучаемого учебного материала. 
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