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несколько вариантов решений. Например, если взять числа по порядку 1, 2, 3, 4,
то такая задача имеет 506 возможных вариантов решений. А если взять
одинаковые числа, то решение есть не всегда. Одинаковых чисел может быть 2,
3, или 4. Например, если взять 4 одинаковых числа (т.е. a=b=c=d), то решение
возможно только в тех случаях, когда числа принимают значения от 3 до 9. В
случаях, если они равны 1, 2, 10, 11, 12 или 13 – решения нет. Суть игры
учитель излагает на уроке, а далее каждый день перед уроком пишет 5-10
заданий на доске, которые учащиеся решают в режиме соревнования. На
олимпиадах практикуется решение десятка таких примеров также на скорость.

Китайские школьники играют в эту игру с не меньшим интересом, чем в
футбол или на компьютере, и результаты впечатляют. Ведь не секрет, что
китайские студенты считают гораздо быстрее других иностранных студентов,
при этом редко пользуясь калькуляторами. Если регулярно заниматься такой
гимнастикой для ума, то можно достичь определенных успехов не только в
математике, но и в других естественных науках.

УДК 004.02

ВАН ЦЕШЕН (КИТАЙ)., СТРЕЛЬЧЕНКО А.Й., проф.

ВВОД КИТАЙСКИХ ИЕРОГЛИФОВ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Существует несколько способов, как напечатать иероглиф или текст на
китайском языке. Один из них – это ввод китайских иероглифов с помощью
программы NJstar Word Processor. Это профессиональная программа для
ввода китайских иероглифов, она занимает всего 5 Мb. Программа содержит
также китайско-английский словарь, поиск иероглифов по радикалам и
количеству черт, ввод как упрощённых, так и традиционных иероглифов. Есть
инструмент, который может показать произношение иероглифа и всего текста.
Работать с программой NJstar Word Processor не сложно.

После установки программы нужно выполнить некоторые настройки.
Панель ввода лучше перенести наверх, чтобы она всегда была перед глазами.
Основное назначение программы – ввод китайских иероглифов. В программе
есть несколько систем ввода разными способами.

1. Ввод китайских иероглифов с помощью транскрипции "pinyin". Это
можно делать тремя разными способами.
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1) On-line pinyin. Это прямой ввод иероглифа в документе, если вы
знаете слог и его тон. В списке нужно выбрать нужный иероглиф.

2) Standard pinyin. Достаточно знать слог, с которым произносится
иероглиф, а потом выбрать его из списка. Слог печатается в окне ввода
автоматически. После нахождения нужного иероглифа нужно нажать цифру
рядом с иероглифом на клавиатуре, и он появляется в вашем документе.

3) Double pinyin. Это сокращённая версии pinyin: вводят часть слога
первого иероглифа, затем второй слог и открывается список, в котором можно
выбрать уже готовое слово, написанное иероглифом.

2. Ввод иероглифов с помощью "Zhuyin". Для этого нужно знать
фонетическую систему "Zhuyin".

3. Ввод иероглифов с помощью цифрового кода, который присвоен
каждому иероглифу в кодировке bigS и GB. Для этого нужно ввести число-код
нужного иероглифа из таблицы с кодировкой.

Очень удобен метод ввода иероглифов с помощью английского языка. В
окне ввода набираете английское слово и выбираете его китайский перевод.
Для вставки русских слов нужно выбрать меню "Input" и выбрать "Symbol
Input". Откроется панель для печати русских слов. Чтобы показать
транскрипцию текста, нужно выделить текст и второй кнопкой мыши открыть
контекстное меню. В меню выбрать "Convert hanzi to pinyin". Документ легко
сохранить в текстовом формате. Потом его можно открыть Microsot Word и
продолжить работу.

УДК 929.02

БИЗРИ ХИЛАЛ (ЛИВАН)., ЛАПУЗИНА Е.Н., доц.

СОЗДАНИЕ  «МАШИНЫ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» В
ХАРЬКОВСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

Сегодня без применения компьютеров современная жизнь практически
невозможна. Компьютеры используются  в технике, медицине, науке,
образовании, повседневной жизни.  Миллионы ученых, инженеров, рабочих,
создают новые поколения компьютеров, их программное обеспечение, мощные
информационные сети. Однако основоположников компьютерной науки и
техники было не так много. Среди них были ученые, инженеры и математики
многих стран, в том числе и ученые нашего университета.


