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êðóæêà íà÷àëîñü íå ñîâñåì îáû÷íî. Ðåáÿòà ñèäåëè õìóðûå è íåâåñåëûå.
 ×òî ñëó÷èëîñü?  ïîèíòåðåñîâàëñÿ ÿ.
 Íàì èñïîðòèëè íàñòðîåíèå. È âîîáùå, ýòè çàäà÷è
íà ðàñ÷åò ñîïðîòèâëåíèé óæå èçæèëè ñåáÿ!
 Èíòåðåñíî, åùå íåäàâíî âû ñ ýíòóçèàçìîì èõ ðåøàëè.
 Âñå èìååò ñâîé ïðåäåë! Íà îëèìïèàäå íàì ïðåäëîæèëè õîðîøî èçâåñòíóþ çàäà÷ó: íàéòè ñîïðîòèâëåíèå
êàðêàñà êóáà ìåæäó ðàçëè÷íûìè åãî âåðøèíàìè. ÏðàâПредлагаемая вашему вниманию статья посвящена способу рас
чета сложных сопротивлений, который автор назвал «методом ста
рого узла». Предвидим возможное недоумение – зачем? И так есть
много различных методов и приемов, которые повторяются из посо
бия в пособие...
Конечно же, мы решили опубликовать эту статью не для того,
чтобы «на всякий случай» вооружить читателя еще одним методом
расчета. (Думаем, что с обсуждаемыми в статье задачами он легко
справится и обычными способами, например методом «склейки
узлов».) Нам понравилось другое – то, как именно автор рассказы
вает об этом методе. Изложение превратилось у него в небольшое
увлекательное научное исследование, где он учит читателя удив
ляться и ставить вопросы, выдвигать гипотезы и проверять их расче
тами. Кроме того, сам взгляд на проблему, утверждение о том, что
«почти полные системы» так же просты, как и «почти пустые», очень
близко современному физическому мышлению.
Нам было интересно читать статью – желаем вам того же.
(Прим. ред.)
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äà, äîáàâèëè ê ðåáðàì åùå è äèàãîíàëè
 âñå, êðîìå ãëàâíûõ
(ðèñ. 1).
 À âñå ñîïðîòèâëåíèÿ îäèíàêîâû?

Îäèíàêîâû.
Ïðåäñòàâëÿåòå, íè
îäíîé íîâîé èäåè, íî
÷òîáû ðåøèòü ýòó çàäà÷ó, ïðèøëîñü èñРис.1. Задача, испортившая кружков
ïèñàòü øåñòü ëèñòîâ
цам настроение
áóìàãè! À åñëè äîáàâÿò åùå è ãëàâíûå äèàãîíàëè, òî îëèìïèàäà ïðåâðàòèòñÿ â ñîðåâíîâàíèå ðàñ÷åò÷èêîâ!
 Íó ÷òî æå, ïî-ìîåìó, ó íàñ åñòü ïðåêðàñíàÿ òåìà
äëÿ ñåãîäíÿøíåãî çàíÿòèÿ: «Âñå èìååò ñâîé ïðåäåë. Â
òîì ÷èñëå è ñëîæíîñòü». È íå óäèâëÿéòåñü! Íà ìîé
âçãëÿä, î÷åíü ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ ñïðàâåäëèâûì ïðèíöèï, êîòîðûé ìîæíî íàçâàòü ïðèíöèïîì ïðîñòîòû:
ïðîñòû ëèáî ïî÷òè ïîëíîñòüþ íåçàïîëíåííûå ñèñòåìû,
ëèáî ïî÷òè ïîëíîñòüþ çàïîëíåííûå. Ïîýòîìó, çàïîëíÿÿ ñèñòåìó, ïûòàÿñü óñëîæíèòü åå, ìû ìîæåì â êîíöå
êîíöîâ ïîëó÷èòü î÷åíü ïðîñòóþ ñèñòåìó. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ýòî èìååò ìåñòî è â âàøåì ñëó÷àå.
 ...?

