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От редактора.

Автор этой книги доктор физико-математических наук С.И.Кублановский посвятил свою
жизнь двум областям: математике и математическому просвещению. Эта книга
посвящена и тому и другому в части древнейшей области математики - геометрии
плоскости. В мире имеется большое количество книг, посвящённых любимой всеми
планиметрии, и мы здесь отметим только, чем замечательна именно эта книга.
Книга написана для учеников и учителей школ с углублённым изучением математики, а
также, и, может быть, более всего, для всех любителей геометрии. Древность изучаемой
здесь науки дала автору замечательный повод для включения в корпус книги сведений по
истории математики с древнейших времён до наших дней.
Жанр книги – теория в задачах, в ХХ веке стал одним из наиболее популярных, т.к.
позволяет в рамках одной книги поместить огромное количество материала в расчете на
то, что читатель возьмёт на себя труд самостоятельного путешествия по намеченному
автором пути.
Эта книга замечательна тем, что она в значительной мере является не только
задачником, но и именно учебником планиметрии и может быть использована в этом
качестве. Дело в том, что каждый параграф начинается с достаточно подробного
теоретического изложения темы, которой он посвящён, включая историю вопроса,
определения и наиболее важные теоремы (без доказательства), каковые в конце
параграфа будут предложены в качестве задач. Все задачи снабжаются указаниями
настолько подробными, чтобы учащийся смог самостоятельно превратить их в полное
решение. Указания расположены непосредственно после текста задачи, и в них всегда
имеются ссылки на применяемые аксиомы и уже доказанные ранее факты, что
способствует выработке систематического мышления. В наиболее простых случаях
указания ограничиваются только этими ссылками. Такое расположение, возможно,
ограничит стремление к самостоятельному поиску решения, но лично редактор данного
издания этого на себе не ощутил и пребывает в уверенности, что и пытливый школьник и
любители старшего возраста, смогут вполне ощутить радость поиска и насладиться
красотой постигаемых истин. В любом случае – достигаемый дидактический эффект
вполне компенсирует это неудобство.
Таким образом, по назначению книгу можно отнести к учебникам для математических
классов школ и для самостоятельного повторения или углублённого изучения предмета.
Более квалифицированным любителям математики она может пригодиться для простого
ознакомления путём "чтения в метро" – метода весьма популярного.
По содержанию книги автор избрал аксиоматический метод построения геометрии на
основе оригинальной системы аксиом, разумеется, не доводя его до крайности.
Полезными для читателей младшего возраста могут оказаться параграфы из
ненумерованной главы "Предварительные сведения", содержащие изложение
элементарных сведений из теории множеств, алгебры и арифметики, и, разумеется,
приятные задачки для молодых умом и сердцем.

Автор в последнем, довольно большом, параграфе книги уделяет внимание таким
подходам, как использование векторов, метода координат, метода преобразований,
тригонометрии (применительно к геометрии).
Это, достаточно позднее подключение векторов, координат, тригонометрии и аксиомы
о параллельных, позволило особое внимание уделить развитию именно геометрической
интуиции и навыков работы в абсолютной геометрии, действующих существенно
локально в ограниченной области, что так необходимо для математики и её приложений
в современной науке. Кроме того, первые четырнадцать параграфов позволили автору
продемонстрировать неожиданную красоту методов абсолютной геометрии (см.,
например, задачи 11.24, 11.25, 11.26 и, особенно, 11.27).
И, наконец, главное достоинство: чтение книги, а ещё более - совершение радостного
труда по прохождению путей доказательства, (в некоторых местах автор предлагает
несколько вариантов доказательства, например, 25.61 и 25.62) как предложенных
автором так и предлагаемых интуицией читателя, даёт возможность насладиться
общением с умным и тонким собеседником, превосходно знающим предмет и многое
сверх того и любящим своих читателей.
Мы надеемся, что книжка будет сколь полезной столь же и забавной для многих
почитателей одной из древнейших наук.
Множество людей во всем мире, любят решать головоломки, разгадывать логические
загадки, решать кроссворды. Что движет людьми заниматься этой, казалось бы,
бесполезной деятельностью? Специалисты считают, что это врожденная потребность
человека в положительных эмоциях. Разгадывание загадок и логические рассуждения,
помогают снизить стресс и беспокойство, которого в нашей жизни более чем достаточно,
а также повышают уровень гормонов счастья (эндорфинов) в целом у человека. Все
это омолаживает и развивает мозг человека. Это относится и к молодежи.
Самостоятельное изучение такого сложного для многих в школе предмета как геометрия
при надлежащей обработке можно превратить в увлекательную игру по определенным
правилам, в которой "играющий" должен на разных уровнях разгадывать все новые и
новые логические загадки. Это гораздо эффективней, чем просто читать и "зазубривать"
учебник. И мы будем рады, если эта книжка поможет пополнить ряды служителей
математики. Хотя и помним мысли Монтеня из его "Опытов": "...мне не нужно многих,
мне достаточного не многих, мне достаточно и одного..."

С.Г. Бершадский.

Предисловие.
В предлагаемой вашему вниманию книге весь курс школьной геометрии (включая
ряд дополнитель ных тем) разбит на серии специально подобранных задач,
которые читателю предлагается решить самостоятель но, используя при
необходимости приведенные указания. Особое внимание уделено аксиомам
геометрии и строгости доказательств.
По стилю эта книга похожа на известное пособие "Упражнения по теории групп"
(авторы Ляпин Е.С., Айзенштат А.Я., Лесохин М.М.), которое переведено на
несколько языков, и которое является прекрасным самоучителем по основам
современной алгебры.

Эффективность подобного активного подхода при изучении математики
проверена автором на нескольких поколениях школьников, многие из которых
достигли больших успехов и стали победителями престижных всероссийских и
международных математических конкурсов
(см. www.universalmathsolver.com/ru/команда/).
Особенностью настоящего курса является доказательство целого ряда известных
теорем (см. §1-§14) без привлечения аксиомы о параллель ных прямых.
Этот важный факт имеет принципиальное значение (см. §15). Он позволяет
считать верными указанные теоремы не только в Евклидовой геометрии, но и в
геометрии Лобачевского. Сюда относится знаменитая теорема Штейнера –
Лемуса о том, что равные биссектрисы в треугольнике падают на равные стороны.
До настоящего времени все известные доказательства этой теоремы
использовали аксиому о параллель ных прямых. Аналогичное утверждение для
высот и медиан также доказывается без привлечения аксиомы о параллель ных
(см. §11).
Еще одной особенностью изложенного в книге курса геометрии является
доказательство многих известных теорем без привлечения тригонометрии,
которая появляется только в последнем §25. К таким теоремам относится,
например,
формула
Брахмагупты
,

выражающая площадь вписанного четырехугольника через его стороны. Во всех
известных автору источниках эта теорема доказывается с помощью теоремы
косинусов. Здесь же читателю предлагается вывести эту формулу из формулы
Герона
для площади треугольника (см.§20). То, что из
формулы Брахмагупты следует формула Герона, очевидно. Но, оказывается,
верно и обратное
Автор почти в каждом параграфе старался предложить либо новую задачу, либо
новую теорему, которые читатель не встретит в других источниках и которые, как
мы надеемся, будут ему интересны (см., например, задачу о египетском
треугольнике из §22 или первую замечательную пропорцию в треугольнике из §19,
которая приведена на обложке этой книги).
Что касается предваритель ных сведений, то для чтения книги достаточно быть
знакомым с натуральными, целыми и рациональными числами в объеме младших
классов средней школы. Если читатель не знаком с множествами и отображениями, то желательно начать чтение с вводных параграфов. Местами шутливые
упражнения помогут сделать их изучение не скучным занятием.
Книга может быть полезна и учителям для руководства самоподготовкой
учеников, выявления и развития их математических способностей.
Автор приносит свою искреннюю благодарность Жанне Юрьевне Проваторовой
за огромную работу при подготовке рукописи к изданию, а также редактору книги
Сергею Григорьевичу Бершадскому. Его замечания и предложения способствовали исправлению математических ошибок и неточностей, а в ряде параграфов
сокращению доказательств и оптимизации текста.

Санкт-Петербург, 2021

Станислав Кублановский

Введение.

Когда говорят о математике вообще и о школь ной математике в частности, то
говорят, что это самый сложный предмет. Другие скажут, что это интересный
предмет. Найдутся и такие, которые скажут, что это красиво. Последнее
утверждение чаще всего относят к элементарной геометрии (имеется в виду курс
школьной геометрии).
Ну как не удивиться красоте теоремы Пифагора: "Сумма квадратов катетов
равна квадрату гипотенузы". А ведь этому утверждению более 4000 лет, и оно
по праву считается одним из самых значимых открытий всей математики.

Строгое изложение доказательства этого факта известно из первого
систематического учебника геометрии "Начала", написанного греческим
математиком Евклидом около 300 г. до нашей эры. Бытует мнение, что все
основные теоремы элементарной геометрии открыты в глубокой древности в
основном древними греками, и нынешние школь ники учат курс, написанный
Евклидом. Отчасти это правда. В основе всех учебников геометрии лежат до сих
пор "Начала" Евклида. Кстати, имя "Евклид" переводится с древнегреческого как
«добрая слава». Подумайте, каким надо быть автором и как здорово должен быть
написан учебник, чтобы по нему можно было учиться многим поколениям
учеников более 2000 лет! Приходит в голову только один прецедент (правда, не
учебника) - это "Библия".
Что же касается открытий в элементарной геометрии, то одно из них было
сделано сравнительно недавно английским математиком Франком Морлеем в
1904 г. и по праву считается одной из самых удивительных и красивых теорем
этого курса.

Теорема Морлея утверждает следующее:
"Точки пересечения смежных трисектрис углов (то есть лучей, делящих
данный угол на три равные части) произвольного треугольника являются
вершинами равностороннего треугольника".

Эту теорему в переводе с английского называют " Чудо Морлея".
Простые, доступные школьнику доказательства этой теоремы найдены не так
давно, и в этой книге читатель найдет указания на одно из таких доказательств.
Любое творчество может приносить радость. В особенности тогда, когда у Вас
что-то получается. Красоту творчества другого автора наиболее полно может
оценить тот, кто сам пробует себя на данном поприще. Школь ная элементарная
геометрия – это отличный полигон для развития "мозгов" или, как говорят,
логического мышления. Можно ли научиться решать геометрические задачи,
включая сложные? Что это означает и как этого достичь?
Ответ прост: надо систематически практиковаться и решать задачи, начиная с
самых простых. Читателю в этой книге предоставляется возможность это сделать.
Особое внимание в книге уделяется аксиомам геометрии и строгости изложения.
Все основные теоремы и факты читателю предлагается вывести самостоятельно
из аксиом, путем последователь ного решения ряда задач. Все задачи снабжены
ответами, достаточно подробными указаниями и, часто, историческими
экскурсами.
Читатель найдет здесь опорные факты и классификацию методов решения задач
по всем разделам. Наряду с известными теоремами в книге есть теоремы, не
встретившиеся автору в других источниках.
Это пособие может быть рекомендовано способным школь никам, желающим
самостоятель но "овладеть геометрией", для подготовки к экзаменам и
олимпиадам, а также студентам педагогических университетов математических
специальностей. Оно будет интересно, на наш взгляд, учителям и вообще
любителям математики.

Предварительные сведения.

§1В. Множества и операции над ними.

– А ты видела, как рисуют множество?
– Множество чего?
– А ни-че-го, просто множество...
"Алиса в Стране Чудес", Льюис Кэрролл.

Множество – это совокупность, набор элементов, объединенных общими
свойствами. Обычно множества обозначаются заглавными латинскими буквами
.
Это не определение, а лишь интуитивное пояснение. Понятия "множество" и
"элемент множества" относятся к основным понятиям всей математики и строгого
определения им не дают.
Множества бывают конечными (множество букв в алфавите) и бесконечными
(множество натуральных чисел 1,2,3,.....).
Множество натуральных чисел обозначается буквой
.

, а множество всех целых

Для задания конечных множеств обычно используют фигурные скобки, в которых
перечисляют все элементы.
состоит из элементов:

.

Основным
отношением
принадлежности.

в

теории

Оно обозначается специальным знаком

множеств

является

отношение

(знак принадлежности).
".

является элементом множества

.

Строгого определения этому понятию не дают.
не является элементом множества

, и

читается
".

Определение подмножества.
, то

Пример. Пусть

. Тогда

.

Определение пустого множества.
Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым.
Пустое множество обозначается символом

.

Примеры.
1) Множество жирафов, живущих на Северном полюсе, является пустым
множеством.
является

пустым

Определение непересекающихся множеств.
Говорят, что два множества не пересекаются, если их пересечение – пустое
множество. Другими словами, непересекающиеся множества – множества
без общих элементов.
Любое множество может входить в качестве элемента в какое-то другое
множество.
Пример. Пусть

. Множество
состоит
и пустое.

Определение множества подмножеств.

: множества

Пример. Пусть

.

.

Определение равных множеств.
Множества называются равными, если каждый элемент первого множества
является элементом второго и наоборот.
Обозначение

равно множеству

).

Другими словами, равные множества – это множества, состоящие из одних и тех
же элементов.

Пример.

1) Пустые множества равны. Действительно, если бы два пустых

условию, эти множества пустые и у них нет элементов вообще. Противоречие.
2) Повтор элементов в записи не меняет множество

Определение основных операций над множествами.

– объединение,
– пересечение,
– разность,
– симметрическая разность.

или

–

объединение

симметрическая разность

.
разность

Введенные выше операции над множествами обладают рядом свойств.

Проведем доказательство.
Здесь и в дальнейшем будут использоваться логический символ:

(влечет).

Пусть
(

) или (

)

или
Итак, доказано, что

(

.

и

(
.

Итак, доказано, что

.

Вывод:

.

Предлагаем читателю самостоятельно решить следующие упражнения.

Упражнения к §1В. Ответы и указания в конце параграфа.
.
Найти:

1)
2)

;
;

3)

;

4)

;

5)

,

6)

;

;

7)

;

8)

;

9)

;

10)

.

Какие из перечисленных утверждений верны.
а)
;
;

д)

N 1В.04. Какое из перечисленных множеств является пустым

N 1В.05. а) Пусть
элементы.
б) Пусть

. Выписать все эти

.

N 1В.06. В некоторой школе каждый рыжий ученик является отличником или
занимается спортом. Каждый, кто занимается спортом – рыжий или отличник.
Каждый отличник – рыжий или занимается спортом. Известно, что каждый в этой
школе либо рыжий, либо спортсмен, либо отличник. Обязательно ли в такой
школе найдется рыжий отличник спортсмен.

Ответы и указания к задачам §1В.
N 1В.01.
;

N 1В.03.Ответ: (а), (б), (г), (е).
N 1В.04. Ответ: (а), (б), (г).
N 1В.05. Ответ:
а)
б)

N 1В.06. Ответ: нет, необязательно.

§2В. Декартово произведение множеств. Соответствия и
отображения.

.

Отсюда вытекает основное свойство пары:
.
Аналогичным образом можно определить упорядоченную тройку, четверку и
т.д.
Так, например, упорядоченную тройку можно определить как упорядоченную пару:

Пример декартова произведения.

,

.

Множество
состоит из
элементов – упорядоченных пар, которые удобно
перечислить с помощью таблицы:

Определение соответствия между множествами.

Множество всех упорядоченных пар соответствующих элементов, то есть
графиком соответствия.

некоторые элементы второго множества".

Пример. Пусть

и

1)

.

Это соответствие можно задать при помощи рисунка-схемы:

Имеет место

и

.

2)

По этому рисунку можно восстановить график соответствия, то есть множество
:

Видно, что у элемента
никакому.

нет соответствующего, а элемент

3)

не соответствует

задано рисунком:

Замечание. Соответствие часто задают с помощью формульного или словесного
описания.
В этом случае говорят, что соответствие задано правилом.

Определение отображения.

соответствует единственный элемент второго множества.

Для обозначения отображений часто используют малые и большие буквы
.

Замечание. Часто слово "функция" используют как синоним слова "отображение"
и в общем случае.
в

).

.

называют

Определение образа и прообраза множества при отображении.
.

при отображении
.
множеством

значений

.
1) Соответствие из примера 3 (см. выше) является отображением, а из примеров
1 и 2 – нет.
2)

в

,

задано рисунком:

.

Инъективное, сюръективное и биективное отображения.
называется:
- инъективным
различны;
- сюръективным (или сюръекцией), если каждый элемент
- биективным

имеет прообраз;

инъективно и сюръективно.

Преобразование множества. Тождественное преобразование.

Равномощные множества.

(соответственно,

Замечание.

конечно и число его элементов

(см.2В.09). Таким образом, понятие мощности обобщает метод сравнения
множеств по количеству элементов на бесконечные множества.

Определение композиции отображений.

Определение встречного и обратного отображения.

преобразованием, то есть

.

обратного отображения (см. 2В.10), которое обозначается

.

Предлагаем читателю самостоятельно решить следующие упражнения.
Упражнения к §2В.
N 2В.01. Пусть во множестве
?
Ответ:

Ответ:

.

- ю способами.

N 2В.03. Доказать тождества:
1)

.

2)

;

3)

.

4)

.

– множество курток и паль то учеников некоторой школы.

является отображением?
Ответ: не всегда.
отображение, то опишите множество его значений?
Ответ: множество крючков в гардеробе, на которых висят пальто или куртки
учеников.

Ответ: если ни на одном крючке не висят два элемента.
4) При каком условии отображение

является сюръективным?
, то есть, нет

5) При каком условии отображение

является биективным?

Ответ: если на каждом крючке висит только одно пальто.

N 2В.05. Какие из приведенных ниже отображений являются
- инъективными?
- сюръективными?
- биективными?

б)

в)

Ответ: инъективными являются (а) и (в); сюръективными являются (б) и (в);
биективным является только (в).

N 2В.06. Отображения

а) Найти

и

заданы рисунком-схемой:

.
.
рисунком-схемой.

г) Найти множество значений

.

д) Какими свойствами (инъективность, сюръективность, биективность) обладает
каждое из отображений
.
Ответы:
это множество
.

в)

г)

.

д) Инъективным не является ни одно из
;

; сюръективным является

.

N 2В.07. Пусть задано отображение
и любых

и

а)

. Доказать , что для любых
подмножеств

:

;

;
г)

N 2В.08. Пусть задано отображение

. Доказать, что:
для любых двух

– два отображения. Доказать, что:
– инъекция, то
б) если
в) Пусть

– сюръекция, то
содержит
;

– инъекция;

– сюръекция;
элементов,

–

Замечание. Утверждение (д), сформулированное немецким математиком
Дирихле в 1834 году, имеет несколько эквивалентных формулировок, одно из
которых звучит так:

N 2В.10. Доказать, что:
– биекция;

, то

– множество целых чисел. Преобразования

а)

заданы

.

1) Какое из этих преобразований обратимо? По какой формуле можно задать к
нему обратное преобразование?

Ответ:
2)

;
;

3)

.

N 2В.12. Пусть

– произвольное множество. Множество всех преобразований

обозначается
1)

:
;

2)

;
–
–

;

–
6) если

–

– обратимое

преобразование, и выполняется

;
не

.

1) Сколько элементов во множестве
2*) Сколько элементов в

, сколько среди них обратимых?

, сколько среди них обратимых?
.

,

,

.
.

Ответ.

.

N 2В.14**. Теорема Кантора – Бернштейна: если существует инъективное

N 2В.15. В классе 37 учеников докажите что среди них найдутся 4 ученика
отмечающих день рождения в один месяц.

N 2В.16*. Дано 12 целых чисел (не обязатель но различных). Докажите, что из них
можно выбрать два, разность которых делится на 11.

N 2В.17* Лист бумаги покрашен двумя красками. Доказать что найдутся точки
одного цвета на расстоянии 1 см. друг от друга.

N 2В.18**. Дано 7 натураль ных чисел (не обязательно различных) Докажите, что
среди них найдутся такие, что их сумма делится на 7.
Замечание. Утверждение останется верным для любого изначаль ного числа
натуральных чисел.

§3В. Бинарные отношения и бинарные операции.

Определение бинарного отношения на множестве.
Бинарное отношение
декартова квадрата.
Обозначают бинарные отношения часто малыми буквами греческого алфавита:
.
пишут

. Эта запись читается так:

".
Замечание. Помимо

бинарных отношений рассматривают иногда n-арные
декартовой степени множества. Их называют

В общем виде рассматриваются отношения между элементами из конечной

элементами последовательности множеств.

Примеры:
1)

Множество

Отношение

,

очевидно,

является

подмножеством

.

называют диагональным бинарным отношением.

Бинарные отношения могут обладать разными свойствами. Некоторым из свойств
мы дадим здесь точные определения. Для их краткой формулировки используют
специальные логические символы, называемые кванторами:
– квантор всеобщности. Запись

.

–

.

Исполь зуют также логические символы:

–

–

– следует.

Свойства бинарных отношений.
Пусть

–

Бинарное отношение
свойством
1. Рефлексивность:

называется

рефлексивным,

если

оно

обладает

.

Бинарное отношение
свойством

называется симметричным, если оно обладает

2. Симметричность:

.
называется антисимметричным, если оно обладает

3.

.
называется транзитивным, если оно обладает

4. Транзитивность:

.

Отношение порядка.

Такое отношение называют еще отношением частичного порядка.

Отношение эквивалентности. Фактор-множество.

эквивалентности.

Класс эквивалентности, фактор-множество, разбиение.

),

Множество, состоящее из всевозможных классов эквивалентности отношения
,называется фактор-множеством и обозначается:
.

не пересекаются;
2) объединение всех элементов из

.

Другими словами, каждый элемент множества

принадлежит какому-либо

Действия над бинарными отношениями.
Бинарные отношения являются множествами, поэтому с ними можно производить
все операции для множеств. Дополнительно определяется операция композиции
и взятие обратного отношения.

Определение композиции бинарных отношений.
Пусть

и

.
, композицию

обозначают через

и т.д.

Определение обратного бинарного отношения.
Пусть

–

.

.

Определение бинарной операции на множестве.

и называют результатом опера-

Замечание.

Помимо

бинарных

операций

рассматривают

иногда

n-арные

В общем виде рассматриваются операции между элементами из конечной

Обозначают бинарные операции с помощью знаков – символов операции:
и др. Запись
означает, что результат
над
элементами
совпадает с элементом .

Примеры.
1)

– это множество всех натураль ных чисел.

преобразований является бинарной операцией во множестве
.

Свойства бинарных операций.
Пусть

–

Бинарная операция
свойством

называется коммутативной, если она обладает

1. Коммутативность:

.

называется ассоциативной, если она обладает свойством
2.

.

сократимой слева

(справа) , если она

обладает свойством
3. Сократимость слева (справа):
).

Бинарная операция
свойством:

называется обратимой слева (справа), если она обладает

4. Обратимость слева (справа):
(

).

Определение единичного и нулевого элемента.
,

относительно

Определение обратного элемента.
,

Замечание. Легко видеть, что если элемент
, поэтому элементы

является обратным к
называют взаимно

обратными.

Определение группы.
Группой называется пара: множество и определенная на нем операция,
обладающая свойствами ассоциативности и обратимости слева и справа.
Другими словами, группа – это множество
выполняются три утверждения:
1)

с операцией

, для которой

,

2)

,

3)

.

Примеры.

2) Множество

всех не нулевых рациональ ных чисел (дробей

, где

является группой.

Упражнения к §3В.

б) отношение успеваемости:

учится по математике не хуже

в) отношение "не посетить дом":

никогда не был дома у

;

;

д) отношение "учиться в одном классе":
;
не ниже

в классном журнале.

Какими свойствами, из перечисленных в этом параграфе, обладают эти бинарные
отношения.
Ответ:
б) отношение успеваемости

д) отношение

рефлексивно, транзитивно;

"учиться в одном классе":

транзитивно, то есть

рефлексивно, симметрично,

является отношением эквивалентности;

– некоторое непустое множество, в котором более одного

Какими

свойствами

обладает

диагональное

бинарное

отношение

– только тремя

Ответ:

. Привести пример бинарного отношения

на

а) обладает всеми 4 свойствами;
б) не обладает ни одним из 4 свойств;
в) обладает одним из свойств 1-4, но не обладает другими.

– отношение эквивалентности на непустом множестве

.

а) различные классы эквивалентности не пересекаются;
б) объединение всех классов эквивалентности совпадает с множеством
2) Пусть дано некоторое множество
.

.

, являющееся разбиением непустого

. Показать, что:
а)

–

;
равно фактор-множеству

.

N 3В.06*. У Царя Гороха было пять сыновей и ни одной дочери. Его потомки тоже
не имели дочерей, среди них сто имели каждый по три сына, а у остальных
вообще не было детей. Сколько потомков было у царя Гороха?
Ответ:

потомков было у Царя Гороха.

–
Показать , что:
1)
2)
3)

;
;
;

4)
5)

;
;
.

– бинарные отношения на
а)

,

– отношение порядка.
. Показать, что

– отношение эквивалентности.

.
Ответ:

.

N 3В.09. Социологи предложили измерять расстояние между людьми количеством

обменялись рукопожатием когда-либо.
Что это означает на языке бинарных отношений?
Ответ:

.

. Доказать,

, то

б) если в
единственный.

есть нулевой элемент относительно операции

он

, то он

N 3В.11*. Пусть – ассоциативная бинарная операция на некотором множестве
. Доказать, что:
– группа и операция

б) если

–

есть единственный обратный.

является

нулевых и единичных элементов нет.
, нулевых эле-

Множество

N 3В.13. Какие из ниже перечисленных объектов являются группами? Указать
единичные элементы этих групп. Указать обратные элементы.

г)
является группой. Единичным элементом является тождественное
преобразование, а обратным элементом относительно операции композиция к
.

§4В. Аксиоматические теории. Аксиомы и теоремы.
Методы доказательств. Модели теории.
Аксиомы – это как правила игры. Если их
изменить, вы будете играть уже в другую игру.
Ян Стюарт

Любая научная теория (математическая и не только) представляет собой набор
утверждений об объектах этой теории, выраженных на специальном языке
теории.
Допустим, вы – психолог и изучаете такое не математическое понятие как
"любовь".
Вы хотите подойти к теории "любви" с помощью математики. Для этого надо
терминам из одного языка сопоставить термины другого. В вашем языке
фигурируют понятия "старше " и "любит". Для математизации теории "любви" Вы
пробуете
использовать теорию натуральных чисел, сопоставляя каждому

Теперь возможно
утверждениям о любви (в этих терминах) сопоставить
утверждения о натуральных числах (и обратно).
Например "Любви все возрасты покорны" в данной интерпретации будет записано
так:
.

Определение модели теории.
Интерпретация теории называется моделью теории, если верным
утверждениям исходной теории будут соответствовать верные утверждения
в новой теории при данной интерпретации.
К сожалению, предложенная выше интерпретация "теории любви" не является
модель ю, поскольку верному утверждению "Существуют два человека, которые
любят друг-друга" соответствует неверное утверждение о натураль ных числах
.
В утешение можно сказать, что хорошей математической модели теории любви
еще никто не создал.
Критерий истинности утверждений в некоторых теориях определен не достаточно
точно. Это порождает дискуссии о достоверности тех или иных утверждений.
Одним из способов устранения этого недостатка и установления более точного
критерия истинности утверждений теории является ее построение с помощью
аксиоматического метода.
Этот метод состоит в том, что:
1) Выделяют ряд утверждений
аксиомами теории.

теории.

Эти

утверждения

называют

2) Определяют несколько правил, называемых схемами вывода, по которым из
одного или нескольких утверждений теории, можно получать новые
утверждения этой теории, именуемые следствиями.
3) Доказательствами в теории называют конечные последовательности ее
утверждений, каждое из которых является либо аксиомой теории, либо может
быть получено из предыдущих утверждений с помощью применения какой-либо
схемы-вывода (из списка схем вывода теории).
4) Теоремами теории называют утверждения, встречающиеся в каком-либо
доказательстве теории.
Замечание. Обычно, если не оговорено противное, естественные логические
переходы входят в состав схем вывода аксиоматических теорий.
При таком построении теории истинными утверждениями теории считаются
только теоремы теории, а аксиомы теории считаются частным случаем теорем.
Это, конечно, не означает, что все остальные утверждения объявляются ложными
(ложными объявляют только те утверждения, отрицания которых доказаны, т.е.
являются теоремами): просто кроме заведомо истинных и заведомо ложных
утверждений могут существовать и такие, про которые мы пока не знаем истинны
они или ложны. Чтобы проверить истинность того или иного утверждения такой

теории, надо продемонстрировать какое-нибудь доказательство, в котором это
утверждение присутствует. Говорят "доказать" утверждение.
Проверка того, что та или иная последовательность утверждений является
доказательством, доступна желающим это проверить и часто носит чисто
"механический характер". Поэтому в аксиоматических теориях критерий
истинности утверждений фактически однозначен и исключает дискуссии (если
имеется доказательство утверждения). Дискуссии бывают о списке аксиом,
иногда, о схемах вывода. Дискуссии бывают и о том, можно ли ту или иную
аксиому удалить из списка аксиом, то есть можно ли придумать доказательство
этой аксиомы в теории, полученной из данной удалением дискутируемой аксиомы.
Иначе говоря, можно ли вывести ее из других аксиом теории. Если это удается, то
аксиому удаляют из списка без ущерба для теории (список теорем теории от этого
не изменяется).
С формальный точки зрения сами объекты теории и утверждения о них могут
быть записаны как конечные наборы символов в некотором алфавите (они
именуются словами). Поэтому, абстрагируясь от смысла, можно под теорией
понимать некоторую совокупность таких слов. С этой точки зрения аксиомы – это
некоторый выделенный набор слов; схемы вывода – это указанные способы
получения новых слов из данных.
Пример 1. Игра в слова.
Это теория, язык которой содержит все буквы русского языка. Утверждениями
называются любые последовательности букв. Схемой вывода будем считать
замену одной буквы в слове на другую, при которой получается слово русского
языка (входящее в данный боль шой словарь русского языка). Список аксиом
состоит из одного слова МИР. Тогда слово РИМ будет теоремой этой теории, а
последовательность МИР →ТИР →ТИС →РИС →РИМ будет доказательством в
этой теории.
Основными проблемами этой теории является вопрос о том, является ли данное
конкретное слово теоремой. Также интересен вопрос о сложности доказательства
(о длине наименьшей возможной цепочки в доказательстве). Например, если за
аксиому принято одно слово МУХА, то слово СЛОН является теоремой этой
.
Здесь можно говорить об истинности слов, подразумевая под этим выводимость
этих слов из аксиом.
Пример 2. Теория групп – это аксиоматическая теория, язык которой содержит
бинарной операции. Утверждениями этой
теории являются все утверждения, которые можно записать с помощью
,
логических символов (символ равенства считается логическим). Аксиомами
теории являются три утверждения:

Утверждение
(см.3В.11).

является

теоремой

этой

теории

Противоречивые и непротиворечивые теории.
Теория называется противоречивой, если в ней некоторое утверждение и его
отрицание являются теоремами. Если такого утверждения нельзя найти, то такая
теория называется непротиворечивой.

Модель системы аксиом.
Если в интерпретации данной теории аксиомам первой теории
соответствуют верные утверждения второй теории, то и всем теоремам
первой теории будут соответствовать верные утверждения, то есть
интерпретация будет моделью данной теории внутри второй.
Такую интерпретацию называют моделью системы аксиом.

Непротиворечивость системы аксиом можно доказать, построив модель в рамках
другой теории, которая считается «непротиворечивой».

утверждениями для данной пары. Поэтому теория групп непротиворечива.

Методы доказательств.
Мы здесь выделим три общих распространенных метода доказательств. Эти
методы принадлежат формальной логике.
I. Метод присоединения (метод вспомогательной гипотезы).

"пусть

II. Метод от противного (метод приведения к абсурду).

III. Метод математической индукции.
Пусть

дана

бесконечная

последовательность

некоторых

утверждений

.

Историческая справка.
Идеи аксиоматического метода восходят к глубокой древности. Уже в IV веке
до н.э. была построена Аристотелем весьма продвинутая система логики, которая
определяла, какие рассуждения следует признавать правиль ными. Логика
Аристотеля очень быстро стала общеупотребительной, особенно в философии
(частью которой она, по сути, и является), математике, юриспруденции,
астрономии, а позднее и во всех иных науках. По-видимому, именно Аристотель
стал первым использовать переменные – буквенные обозначения для
элементарных утверждений, обращая внимание не на смысл утверждений, а
только на их форму. По этой причине его логику стали называть формальной
логикой.
Формальная логика (в различных модификациях) до сих пор является основой
точных и естественных наук.

Упражнения к §4В. Ответы и указания в конце параграфа.
Разминка логическая (задачи 4В.01-4В.08)
N 4В.01. На некотором острове отдель ными селениями живут два племени,
"правдолюбы " и "лжецы". "Правдолюбы" всегда говорят только правду, а "лжецы"
всегда только неправду. Жители одного племени бывают в селении другого
племени, и наоборот. В одно из селений попал первый путешественник, но не
знает, в какое. Он задал один вопрос первому встречному и сразу установил, где
он находится. Что он спросил?

N 4В.02.

N 4В.03. Три путешественника прилегли отдохнуть в тени деревьев и уснули. Пока
они спали, шутники вымазали углем их лбы. Проснувшись и взглянув друг на
друга, они начали смеяться, причем каждому из них казалось, что двое других
смеются друг над другом. Внезапно один из них перестал смеяться, так как
сообразил, что его собственный лоб тоже испачкан. Как он об этом догадался?

N 4В.04. Во время войны один британский солдат держал под прицелом своего
пистолета Адольфа Гитлера. Это был настоящий Адольф Гитлер – тот, который
возглавлял Третий Рейх.
Война была в самом разгаре, но солдат в него не выстрелил, хотя ему никто не
мешал. Почему?

N 4В.05. После традиционной овсянки и упражнений в игре на скрипке Шерлок
Холмс скучал, а доктор Ватсон решил почитать утреннюю Таймс.
– Что там сегодня новенького? – поинтересовался сыщик.
– Было самоубийство банкира, найденного мертвым в собственном офисе.
– А ну- ка, поподробнее, пожалуйста.
– Мужчина лежал на столе, в руке зажат пистолет, висок пробит пулей. Занавески
в комнате плотно закрывали окна, на столе горела лампа, рядом лежал диктофон.
Инспектор Лестрейд нажал на кнопку воспроизведения и тут же услышал голос
банкира: «Я не могу ждать боль ше разорения. Это конец.» Далее следовал звук
выстрела. Рядом же на столе было извещение от налоговой инспекции о
грядущей проверке.
– Это не самоубийство, а убийство!
Почему Холмс решил, что банкира убили?

4B.06.Три товарища Максим, Вова и Павел имеют фамилии Иванов, Петров
Сидоров. Максим не Петров. Папа Вовы программист. Вова отличник. Папа
Иванова – учитель . Петров учится плохо. Какая фамилия у каждого из друзей?

N 4В.07. Пусть
– теория. Основными свойствами теории являются цвет
объекта: зеленый или белый, и принадлежность к чертям.
Список аксиом теории состоит из одной аксиомы: "Чертей нет!"
Доказать, что утверждение "Все черти зеленые!" является теоремой этой теории.

N 4В.08. Наш житейский опыт гласит:
1) кошки всегда приземляются на лапы;
2) бутерброд всегда падает маслом вниз (закон бутерброда или закон подлости).
Показать , что здесь есть противоречие.

N 4В.09. Крестики нолики. Это теория, основными объектами которой являются
конечные последовательности из крестиков и ноликов. Утверждениями этой
теории будем считать тоже любые такие последовательности, которые будем
называть словами.
Схемой вывода будем считать замену в трех символь ном подслове любого
данного слова крестики на нолики и нолики на крестики. Например, переход
.

теоремой этой теории?
б) Будет ли слово

теоремой этой теории?

Основными отношениями являются: принадлежность предмета к домам,
принадлежность предмета к улицам, бинарное отношение расположения дома на
улице.
Аксиомами теории являются следующие утверждения.
1) В этом микрорайоне, по крайней мере, одна улица.
2) На каждой улице в этом микрорайоне расположено ровно 4 дома.

3) Каждый дом микрорайона находится ровно на двух его улицах.
4) На любых двух улицах микрорайона есть не более одного общего дома.
а) Доказать , что теория

– непротиворечива.

б) Является ли утверждение "улиц в микрорайоне всего 5" теоремой этой теории?
в) Является ли утверждение "домов в микрорайоне не менее 9" теоремой этой
теории?
г) Является ли утверждение: "домов в микрорайоне не менее 10" теоремой этой
теории?
N 4В.11*. Обосновать метод математической индукции.
, состоящем из

элемента, число двухэлемент-

. Доказать.

N 4В.14**. В некоторой компании любые два знакомых не имеют общих знакомых,
а любые два незнакомых имеют ровно m общих знакомых.
1) Может ли быть такая компания для m=2?
2) Может ли быть такая компания для m=3?
3) Может ли быть такая компания для m=4?
4) Верно ли, что такая компания может существовать для произвольного

?

5) Верно ли, что если m=2, то в этой компании все имеют одинаковое число
знакомых?

Ответы к задачам §4В.

N 4В.01. Ответ:"Вы здесь живете?"
N 4В.02. Ответ: 87.
N 4В.03. Ответ: Он рассуждал так: «Каждый из нас может думать, что его
собственное лицо чистое. Б. уверен, что его лицо чистое, и смеется над
испачканным лбом В. Но если бы Б. видел, что мое лицо чистое, он был бы

удивлен смеху В., так как в этом случае у В. не было бы повода для смеха. Однако
Б. не удивлен, значит, он может думать, что В. смеется надо мной.
Следовательно, мое лицо испачкано».
N 4В.04. Ответ: дело было во время 1 мировой войны.
N 4В.05.Ответ: Если Лестрейд услышал голос банкира на диктофоне, а затем
выстрел, то кто-то должен был выставить запись на начало и затем, после
выстрела, отключить диктофон.
N 4В.06. Ответ: Максим Иванов; Вова Сидоров; Павел Петров.
N 4В.10. Ответ: (б) нет; (в) да; (г) да.
N 4В.14. Ответы:
1) Да.
2) Да.
3) Да.
4) Да.
5) Да.

Евклидова геометрия.
Основные понятия
В Евклидовой Геометрии (Е.Г.) есть четыре основных понятия: точка, прямая,
плоскость, пространство.
Евклидово пространство – это некоторое множество, элементы которого
называют точками; некоторые подмножества точек пространства называют
прямыми и плоскостями. Эти понятия считаются основными понятиями Е. Г. и
строгих определений им не дают.
Основные отношения.
В Е.Г. есть два основных отношения: "лежать между" и отношение "равенства
отрезков".
Все осталь ные объекты и отношения, изучаемые в Е.Г., определяются через
основные объекты и основные отношения.
Лежать между. Это отношение связывает три различные точки на прямой и
считается основным отношением. Строгого определения этому отношению не
дают.
Определение (отрезок)
Отрезок – это две точки прямой и все точки, лежащие между ними.
Эти две точки называются концами отрезка, а остальные точки называются
внутренними точками отрезка.
. Иногда удобно обозначать
отрезки малыми буквами латинского алфавита: отрезок
и т.д.
Равенство отрезков. Это отношение связывает два отрезка (лежащие как на
одной, так и на различных прямых). Оно считается основным. Строго определения
этому отношению не дают.
Определение (лежать по одну сторону, по разные стороны от точки)

, то говорят, что

лежат по

Структура аксиом.
В Е.Г. аксиомы можно разделить на три части (группы): аксиомы прямой,
аксиомы плоскости и аксиомы пространства. Каждую из этих групп аксиом и
следствия из них мы будем рассматривать здесь в отдельной главе.

Глава 1. Аксиомы прямой.
Аксиомы прямой мы разделим для удобства исполь зования и запоминания на
4 группы: аксиомы расположения, аксиомы сложения и равенства отрезков,
аксиома Архимеда, аксиома непрерывности. Каждой группе аксиом посвятим
отдельный параграф.

§1. Аксиомы расположения точек на прямой.

I. Аксиомы расположения для прямой (5 аксиом).

1. На каждой прямой есть, по крайней мере, две точки и через две точки можно
провести единственную прямую (аксиома двух точек).
2. Если точка

лежит между

и

и

.

(симметричность отношения "лежать между").
3. Для любых трех различных точек прямой одна и только одна лежит между
двумя другими (аксиома порядка).

5. На каждом луче можно отложить от его начала единственный отрезок
равный данному (аксиома откладывания отрезков).
(Фразу "можно отложить" надо понимать как синоним фразы "существует
отрезок, лежащий на луче, один конец которого совпадает с началом луча").

Итак, мы сформулировали 5 аксиом расположения для прямой. Но эти аксиомы
не гарантируют многие привычные нам и интуитивно понятные свойства прямой.
Например, что у каждого отрезка есть середина, то есть точка, разбивающая его
на два равных отрезка. Вообще, из этих пяти аксиом расположения нельзя
вывести свойство плотности: для любых различных точек на прямой
существует точка, лежащая между ними. Последнее утверждение обычно
добавляют в качестве дополнительной аксиомы прямой. Если бы мы ставили
цель сформулировать аксиоматику только прямой, то нам необходимо было бы
добавить свойство плотности в качестве аксиомы. Мы этого делать не будем,
поскольку это свойство прямой может быть выведено (и мы это покажем) из
перечисленных выше 5 аксиом прямой и аксиом расположения плоскости,
которые будут сформулированы ниже. Но ряд важных свойств прямой, все же, из
этих аксиом можно вывести. Предлагаем читателю самостоятельно это сделать,
решив следующие упражнения.
Упражнения к §1.

N 1.01. Доказать, что на любой прямой есть не менее трех точек; не менее
четырех точек.
совпадают.
не равен ни
отрезку

.
и

N 1.05. а) Если точка
лежит на луче
с началом в точке
то весь отрезок
лежит на этом луче.

, отличной от

,

и

N 1.06*. Если различные точки
лежит на этом луче.

и

N 1.07*. Доказать, что каждый отрезок является пересечением двух лучей.
N 1.08*. Пусть

лежит между
.

и

является

N 1.09*. Пусть точка
N 1.10. a) Объединение двух отрезков c общим концом является отрезком.
б) Объединение конечного набора отрезков с одним общим концом отрезков
является отрезком.

в) Объединение двух отрезков c общей точкой является отрезком.
г) Объединение конечного набора попарно пересекающихся отрезков
является отрезком.
д) Пересечение конечного набора попарно пересекающихся отрезков не
пусто.
N 1.11*. Любой конечный набор точек на прямой содержится в некотором отрезке,
причем, внутри отрезка.
N 1.12*. Доказать, что на любой прямой бесконечное множество точек.

§2. Сложение и сравнение отрезков. Аксиомы равенства
отрезков.

(эти отрезки могут располагаться как на одной,
так и на разных прямых).
Определение суммы отрезков.

Определение сравнения отрезков.

).

II. Аксиомы сложения и равенства отрезков (4 аксиомы).

1. Каждый отрезок равен самому себе, то есть,

(рефлексивность).

2. Если
3. Если
4. Если

и

, то

(транзитивность).

и

Упражнения к §2.

имеет место
и

имеет место

(ассоциативность).
N 2.04*. Доказать, что для любых двух отрезков
имеет место только одно из
, или
(линейность сравнения отрезков).
и

, то

(транзитивность сравнения отрезков).

и

N 2.10*. Пусть

, то

, либо

.

N 2.11*. Доказать с исполь зованием свойства плотности, что для каждого четного
набора точек на прямой найдется точка такая, что по разные стороны от нее
находится одинаковое количество точек данного набора.
N 2.12*. Доказать, что среди каждого нечетного набора точек на прямой найдется
точка из данного набора такая, что по разные стороны от нее находится
одинаковое количество остальных точек этого набора.

§3. Умножение отрезка на натуральное число и дробь. Аксиома
Архимеда
"Сколько стоит капля водки? – Нисколько!
– Накапайте стаканчик".
Анекдот.

Для любого отрезка

,

В общем виде так можно определить
произволь ное натуральное число.

результат умножения

.
отрезка на

Определение умножения отрезка на натуральное число.
– это означает сложить этот
отрезок с таким же соответствующее число раз, то есть

.

Из определения умножения и из ассоциативности сложения отрезков (см. 2.3)
вытекает, что

III. Аксиома Архимеда.
найдется такое натуральное число

,

Определение деления отрезка на натуральное число.
Разделить отрезок
такой отрезок

– это означает найти

Ниже мы докажем как следствие из аксиом расположения точек на прямой,

– какая-либо дробь, то можно определить

Основной шаг для отрезков

и

.

.

Строим последователь ность десятичных цифр, которая состоит из целой части и
мантиссы – это дробная часть, которую мы находим как последовательность
десятичных цифр:
таких, что
:

Если
Если

считаем

, процесс закончен.
.

3) Повторяя этот процесс, мы либо остановимся на каком-нибудь шаге и получим

результате бесконечную десятичную дробь, которая называется вещественным
.
Нетрудно видеть, что равные отрезки имеют одинаковые длины. Действительно,

Упражнения к §3.

(единственность деления).

N 3.03. Доказать, что для любых двух отрезков
и для любого натураль ного
(дистрибутивность).
N 3.04. Доказать, что для любых двух отрезков
и для любого натураль ного
(сократимость).

N 3.06. Доказать, что для любых двух отрезков
и для любого натураль ного
(стабильность относительно деления).
и любых двух натуральных чисел

N 3.08. Каждый отрезок имеет ненулевую длину. Доказать.
N 3.09*. Если длины отрезков равны, то и сами отрезки равны. Доказать.
N 3.10**. Длина суммы (разности) отрезков равна сумме (разности) их длин.
N 3.11*. Доказать с использованием свойства плотности, что для любого
такой, что
.
N 3.12. Пусть
.

и

§4. Аксиома непрерывности.
Здесь мы сформулируем одну из самых поздних, но весьма важных, аксиом
евклидовой геометрии, до которой додумались уже не древние греки, а
математики в начале ХХ века. Речь идет об отсутствии "дырок" на прямой. Есть
несколько разных формулировок этой аксиомы. Наиболее распространены
формулировки, принадлежащие немецким математикам Георгу Кантору (1845
-1918), создателю теории множеств, и Рихарду Дедекинду (1831-1916),
основателю теории вещественных чисел.
Можно доказать, что эти формулировки эквивалентны, то есть одно из другого
можно вывести. Мы здесь выберем формулировку Дедекинда, поскольку из нее
легче получаются следствия. Для строгой формулировки этой аксиомы
понадобится следующее определение.

Определение сечения прямой.
Сечением прямой называется
пересекающихся подмножества

разбиение ее на два непустых
таких, что выполняется условие:

называют точечными (см рис.).

или

IV. Аксиома непрерывности (аксиома Дедекинда).
Каждое сечение

прямой является точечным.

не

Определение сечения отрезка.
называется разбиение его на два непустых не
пересекающихся подмножества
таких, что выполняется условие:

Ниже мы предлагаем читателю вывести ряд свойств сечений, связанных с
аксиомой непрерывности из ранее полученных результатов, решив следующие
упражнения.

Упражнения к §4.

N 4.01*. Дана последовательность отрезков на прямой
такая, что каждый следующий отрезок содержится в предыдущем. Такая последователь ность называется набором вложенных
отрезков.
– это все остальные точки

; б) для любого
в) множества

верно

;

образуют сечение прямой.

N 4.02*. Доказать, что каждый набор вложенных отрезков имеет общую точку
(теорема непрерывности Кантора).

принят за единичный отрезок. Тогда:

N 4.04*. Доказать, что каждое сечение любого отрезка является точечным.
N 4.05**. Пусть дан произвольный отрезок
.
существует

и произвольное натураль ное

Глава 2. Аксиомы плоскости.
Аксиомы плоскости (их у нас будет 5) мы не будем разделять на группы.
В этой главе нам понадобятся несколько новых понятий.
Определение преобразования плоскости.
Преобразованием плоскости называют любое отображение плоскости в себя,
то есть такое соответствие между точками, при котором каждой точке
плоскости соответствует и притом единственная точка этой плоскости
(она называется образом исходной точки).
Определение движения в плоскости.
Преобразование плоскости
называется движением, если для любых ее
различных точек
имеет место
Пример. Тождественное отображение.
Определение фигуры, равные фигуры.
Геометрическая фигура на плоскости – это любое множество точек
плоскости. Одна фигура
считается равной другой фигуре
, если
существует движение плоскости, отображающее первую фигуру на вторую.
В этом случае говорят, что фигуру можно совместить (наложить на) с
.
Пример. Каждая фигура
совмещает
с
.

равна

самой себе. Тождественное

отображение

Определение угла.
Пара лучей
с общим началом называется углом. Общее начало
называется вершиной угла, а лучи – сторонами.
Обозначение:
, где
и
– лучи с общим началом.

Определение угла как геометрической фигуры.
Каждому углу

соответствует геометрическая фигура

,

состоящая из точек первого и второго луча. Эту фигуру также называют
углом между данными лучами. Обозначение:

.

Определение равных углов.
Один угол считается равным другому, если первый угол можно совместить со
вторым (не обязательно сохраняя порядок лучей).
Замечание 1. Другими словами: углы равны, если они равны как геометрические
фигуры.
Замечание 2. Из определения равенства вытекает, что угол

равен

, поскольку им соответствуют одинаковые фигуры
(тождественное отображение совмещает эти фигуры).
Определение понятия "лежать по одну сторону (по разные стороны) от
прямой".
Пусть
– некоторая прямая на плоскости;
– две различные точки этой
плоскости, не лежащие на этой прямой. Говорят, что точки
и
лежат по
одну сторону от прямой , если отрезок
не пересекается с прямой
.
Если же отрезок
пересекает прямую , то говорят, что
и
лежат
по разные стороны от прямой .
Определение окружности (круга).
Пусть дан некоторый отрезок и точка
. Окружностью (кругом) с
центром
и радиусом
называется множество точек
таких, что
(
). Другими словами, множество точек, удаленных от
данной точки на отрезок равный (не превосходящий ).
Точки
точки

, для которых
,для которых

, называют внутренними точками круга;
, называют внешними точками круга.

Определение параллельных прямых.
Две различные прямые на плоскости называются параллельными, если они не
пересекаются, то есть не имеют общих точек.

Аксиомы плоскости (5 аксиом).
1. На каждой плоскости есть, по крайней мере, три точки, не лежащие на
одной прямой, и через любые три точки, не лежащие на одной прямой,
проходит единственная плоскость. Если две точки прямой принадлежат
плоскости, то и любая третья точка прямой принадлежит этой плоскости
(говорят, что вся прямая лежит в плоскости) (аксиома трех точек).

2. Каждая прямая на плоскости разбивает остальные точки плоскости на
две непустые части так, что точки из разных частей лежат по разные
стороны от данной прямой, а точки из одной части лежат по одну сторону от
данной прямой. Эти части вместе с прямой называются полуплоскостями с
границей (аксиома полуплоскости).
3. Любые два равных угла можно наложить так, что первый луч первого угла
наложится на первый луч второго угла, а второй – на второй.
Любые две полуплоскости можно наложить так, чтобы наложились лучи,
выбранные на их границах (аксиома наложения).
4. Пусть даны две окружности с разными центрами

,

и радиусами

. Если максимальный из трех отрезков
меньше суммы
двух оставшихся, то эти окружности пересекаются только в двух точках,
лежащих по разные стороны от линии центров; если больше суммы, то эти
окружности не пересекаются; если равен сумме, то эти окружности
пересекаются в одной точке (аксиома окружности).
5. Через точку, взятую вне данной прямой, проходит единственная прямая,
параллельная данной (аксиома параллельности).

Итак, мы сформулировали 5 аксиом плоскости. Каждой аксиоме мы посвятим
отдельный параграф. Особое место занимает пятая аксиома – аксиома
параллельности.
В течение долгого времени разными математиками делались попытки вывести ее
из остальных аксиом, но во всех выводах находили ошибки. На этом пути
обнаружились истинные утверждения, которые не выводимы из принятых ранее
аксиом геометрии. К таким утверждениям относится следующий простой факт:
если какая-либо прямая не содержит вершин некоторого треугольника и
пересекает какую-либо сторону этого треуголь ника по внутренней точке, то она
должна пересечь и какую-нибудь другую его сторону. То, что этот факт не
выводим из других аксиом геометрии установил немецкий математик Мориц Паш
в работе 1882 г. Это утверждение добавляют в качестве аксиомы при выборе
аксиом геометрии и называют аксиомой Паша в ряде учебников. Но мы не
включили это утверждение в качестве аксиомы, поскольку, как мы покажем в §5,
оно может быть выведено из сформулированных нами аксиом прямой и аксиомы
полуплоскости.
Во многих существующих сегодня учебниках геометрии есть так называемая
аксиома откладывания угла, гласящая, что в любой полуплоскости от любого
луча, лежащего на ее границе, можно отложить единственный угол равный
данному. В нашей системе аксиом этого утверждения нет, поскольку, как будет
показано даль ше, оно выводится из перечисленных нами аксиом.
Внимательный читатель заметит, что одна из аксиом расположения точек прямой,
аксиома луча, является следствием аксиомы полуплоскости и можно в общий
список аксиом Е. Г. ее не включать. Но мы оставили аксиому луча для удобства
чтения и получения следствий.

§5. Аксиома трех точек и ее следствия.

Напомним читателю формулировку аксиомы.
Если две точки прямой принадлежат плоскости, то и вся прямая лежит на
этой плоскости.

На каждой плоскости есть, по крайней мере, три точки, не лежащие на одной
прямой, и через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит
единственная плоскость

(аксиома трех точек).

Из этой аксиомы и аксиом прямой (см. главу I) можно вывести ряд свойств
плоскости.

Мы предоставляем читателю возможность вывести их самостоятельно, решив
упражнения к параграфу.
В этом параграфе и далее мы будем использовать обозначение
для прямой,
проходящей через две различные точки (такую прямую можно провести и толь ко
одну по аксиоме двух точек). Напомним, что из аксиомы двух точек следует, что

Упражнения к §5.

N 5.01. На каждой плоскости есть, по крайней мере, три различные прямые.
N 5.02. На каждой плоскости есть прямые, имеющие только одну общую точку.
N 5.03*. Доказать, что на плоскости нет точки, лежащей на всех прямых.
N 5.04*. Через каждую точку плоскости можно провести бесконечное множество
прямых.

сумма всех чисел, "попавших на эту прямую", равна нулю. Доказать, что все
написанные
.

§6. Аксиома полуплоскости и ее следствия.

что точки из разных частей лежат по разные стороны от данной прямой, а
точки из одной части лежат по одну сторону от данной прямой. Эти части
вместе с прямой называются полуплоскостями с границей
.

Из этой аксиомы и аксиом прямой (см. главу I) можно вывести ряд свойств
плоскости.
Мы предоставляем читателю их вывести самостоятель но, решив следующие
упражнения.

Упражнения к §6.

N 6.01. а) Если две различные точки лежат по одну сторону от прямой, то все
точки отрезка с концами в этих точках лежат по эту же сторону от прямой.
б) Если две различные точки лежат в некоторой полуплоскости, то весь отрезок с
концами в этих точках лежит в этой полуплоскости.
N 6.02. Если полуплоскость и прямая, не лежащая в ней имеют общую точку, то их
пересечение есть луч.
N 6.03*. Любые две точки плоскости находятся по одну сторону от некоторой
прямой.
N 6.04*. Любые три точки плоскости находятся по одну сторону от некоторой
прямой.
N 6.05**. Любые четыре точки плоскости находятся по одну сторону от некоторой
прямой.
N 6.06**. а) Любой конечный набор точек плоскости находится по одну сторону от
некоторой прямой.
б) Для любого конечного набора прямых существует прямая, не совпадающая ни
с одной прямой этого набора.
в) Для любого конечного набора прямых и для любой полуплоскости существует
точка этой полуплоскости, не лежащая ни на одной из данных прямых.
N 6.07**. Любой конечный набор точек плоскости находится в некоторой
полуплоскости, граница которой содержит лишь одну точку из данного набора.
N 6.08*. Доказать, что для любых двух различных точек плоскости существует
точка, лежащая между ними (свойство плотности расположения точек на
прямой).
N 6.09*. На каждом отрезке есть бесконечное множество точек.
N 6.10**. Доказать, что для каждого четного набора точек на плоскости найдется
прямая такая, что по разные стороны от нее находится одинаковое количество
точек данного набора.
N 6.11**. Доказать, что для каждого нечетного набора точек найдется прямая,
содержащая только одну точку из данного набора такая, что по разные стороны от
нее находится одинаковое количество остальных точек этого набора.

§7. Движения плоскости и их свойства.

Напомним определение.

С использованием аксиом наложения и окружности можно вывести ряд свойств
движений плоскости. Мы предоставляем читателю их вывести самостоятельно,
решив следующие упражнения.

Упражнения к §7.

N 7.01. При любом движении плоскости сохраняется отношение "лежать между",

N 7.02. При любом движении плоскости точки, лежащие на одной прямой,
переходят в точки, лежащие на одной прямой.
N 7.03. При любом движении плоскости луч отображается в луч, противоположный к нему – в противоположный луч, прямая – в прямую.
N 7.04. а) При любом движении плоскости образом луча является луч, а образом
прямой – прямая.
б) Для любых двух равных отрезков найдется движение плоскости, переводящее
один отрезок в другой.

N 7.06**. Доказать, что при любом движении образом полуплоскости является
полуплоскость.
N 7.07*. Доказать, что при любом движении образом плоскости является вся
плоскость.
N 7.08. а) У каждого движения есть обратное отображение, которое само является
движением.

N 7.09. Показать , что композиция движений является движением.

равна фигуре

, то

N 7.12*. Доказать, что при любом движении образом окружности является
окружность.

§8. Углы и их свойства. Сложение и сравнение углов.

Здесь нам понадобятся несколь ко новых понятий, связанных с углами, и ряд
обозначений.
с общим началом. Это

.
–

Определение нулевого, развернутого угла, вертикальных и смежных углов.
- Нулевым углом называется угол, образованный двумя совпадающими лучами.
- Развернутым углом называется угол, образованный противоположными
лучами.
- Вертикальными называются углы, образованные противоположными
лучами.
- Смежными называются два угла, у которых одна сторона общая, а две
другие являются противоположными лучами.

Определение выпуклого множества точек.
Множество точек называется выпуклым, если для любых его точек оно
содержит и отрезок с концами в этих точках.

Пример. Прямая, луч, полуплоскость.
Замечание. Из определения вытекает, что пересечение выпуклых множеств
является выпуклым множеством. (Докажите)
Замечание. Пересечение двух полуплоскостей является выпуклым множеством.

Определение угла как части плоскости – плоский угол.

Плоскость, содержащая обе стороны угла, делится углом на две области.
Каждая из этих областей, объединённая со сторонами угла, называется
плоским углом (или просто углом, если это не вызывает разночтений), а
каждая
из
этих
областей
называется
внутренней
областью
соответствующего плоского угла.
Оба этих плоских угла называются дополнительными друг к другу.

,

и т.д.

В основном эти обозначения применяются для плоских углов, являющихся
выпуклыми множествами, если не оговорено противное. Нетрудно видеть, что
такие углы являются пересечением двух полуплоскостей. Для таких плоских углов
часто сохраняют обозначения, принятые для обычных углов.
Замечание.
1. Если

– нулевой угол, то одна из областей является пустым множеством.

2. Если угол
развернутый, то этому углу соответствуют два плоских угла,
являющихся полуплоскостями.

пересечением соответствующих полуплоскостей. Эти углы называют иногда
четвертями.

Определение полного угла.
Плоский угол дополнительный к нулевому называется полным углом.
Определение равных плоских углов.

будем обозначать прямую,

Определение понятия "лежать по разные стороны" для лучей.

Определение прилежащих плоских углов.
Два плоских угла называются прилежащими, если у них одна сторона общая,
а внутренние области не пересекаются.

Определение суммы плоских углов.

Замечание. Нетрудно видеть, что для прилежащих плоских углов их сумма равна
их объединению.
Замечание. Так можно определить и сумму нескольких плоских углов.
А именно: пусть последователь ность углов
для которой
существует последователь ность соответственно равных им прилежащих углов
с не пересекающимися внутренними областями, тогда плоский
и

Пример 1. Сумма смежных углов равна развернутому углу

Пример 2. Сумма прилежащих плоских углов равна их объединению.

Определение сравнения углов.
Говорят, что один плоский угол меньше другого, если он может быть
размещён внутри другого угла таким образом, что вершина и одна из сторон
этих углов совпадают, а другие – нет.

).

Замечание.. Фраза "он может быть размещён внутри другого угла" означает,
равный

такой, что

.

Замечание. Нетрудно видеть, что для любых плоских углов

, не

определена.

Определение острого, тупого и прямого угла.
Плоский угол

, меньший развернутого, называются острым (тупым), если

мень ше (больше) развернутого.
прямым,

Замечание. Существование прямого угла будет установлено в следующем
параграфе.
Нетрудно показать, что прямой угол равен своему смежному и все прямые углы
равны. Поэтому, если при пересечении двух различных прямых один из четырех
углов прямой, то и остальные три угла прямые. Такие прямые называются
перпендикулярными.
Более подробно о перпендикулярных прямых изложено в параграфе §11.
В этом параграфе с исполь зованием аксиом прямой и первых четырех аксиом
плоскости можно вывести ряд свойств углов. Мы предоставляем читателю их
вывести самостоятель но, решив следующие упражнения.

Упражнения к §8.

N 8.01. а) Нулевые углы равны. б) Нулевой угол не равен ненулевому.
в) Развернутые углы равны.

.

N 8.03.
в
любой полуплоскости с границей, содержащей этот луч, можно отложить
угол равный данному и притом только один.
Замечание. Фраза "можно отложить угол" означает, что угол существует.

N 8.04*. Вертикальные углы равны (доказать).
являются выпуклыми множествами.

прилежащие углы, то их сумма определяется однозначно,
то есть если
углов).

и

(Проблема состоит в том, что можно откладывать последовательно углы равные
данным от разных лучей. Надо показать, что независимо от выбора
первоначального луча получатся равные фигуры).
неверно.
, то

(однозначность

(Проблема состоит в том, что можно откладывать последовательно углы равные
данным от разных лучей. Надо показать, что независимо от выбора
первоначального луча получатся одинаковые отношения).
N 8.09*. Доказать, что для любых трех углов
влекут

(транзитивность сравнения углов).

и

N 8.11. Доказать, что для любых двух прилежащих углов

и

имеет место:

(коммутативность сложения углов).

, то имеет место

не превосходят развернутого угла.
.
, то
8.14. Если

(стабильность сравнения углов).
(сократимость сложения углов).
определена, то имеет место

§9. Треугольники. Признаки равенства и ряд следствий из них.

Определение треугольника.
Треугольником называется фигура, состоящая из трех точек плоскости, не
лежащих на одной прямой, и трех соединяющих их отрезков.
Точки называются вершинами треугольника, а отрезки – сторонами треугольника.

Определение углов треугольника.
С каждой вершиной треугольника связан угол (как фигура), образованный двумя
лучами с началом в этой вершине, на которых лежат соответствующие
стороны треугольника. Говорят, что это углы между сторонами
треугольника. Эти три угла называют углами треугольника.
,

или

,

.

Соответствующие плоские углы будем обозначать также.

В этом параграфе все углы рассматриваются, сравниваются и складываются как
плоские углы (см.§8). Ясно, что каждый угол треугольника меньше развернутого
угла.

Замечание 2. Из определений равенства углов вытекает

.
,

Определение внешнего угла треугольника.

Внешним углом треугольника называется угол между стороной треугольника
и продолжением другой стороны.

Замечание. У любого треугольника при каждой вершине есть два внешних угла,
и эти углы равны, как вертикальные (см. задачу 8.04).

Определение равных треугольников.
считается

Другими словами, треугольники равны, если их можно совместить при
некотором движении плоскости.

Определение равностороннего треугольника.
Равносторонним называют треугольник, у которого все стороны равны.

Определение
накрест
соответственных углов.

лежащих

углов,

односторонних

углов,

Некоторые пары этих углов имеют специальные названия:
накрест лежащие углы: 3 и 5, 4 и 6;
внутренние односторонние углы: 4 и 5, 3 и 6;
внешние односторонние углы 1 и 8, 2 и 7;
соответственные углы: 1 и 5, 4 и 8, 2 и 6, 3 и 7.

В этом параграфе с исполь зованием аксиом прямой и первых четырех аксиом
плоскости можно вывести ряд свойств углов. Мы предоставляем читателю их
вывести самостоятель но, решив упражнения к этому параграфу.

Упражнения к §9.

N 9.01. Первый признак равенства треугольников.
Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны
двум сторонам и углу между ними другого треуголь ника, то такие треугольники
равны. Доказать.

N 9.02. Второй признак равенства треугольников.
Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно
равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие
треугольники равны. Доказать.
N 9.03. Третий признак равенства треугольников.
Если три стороны одного треуголь ника соответственно равны трем сторонам
другого треуголь ника, то такие треугольники равны. Доказать.
N 9.04. а)

отложить угол равный
с помощью циркуля и линейки.

.
Е
(признак параллельности прямых).
Следствия.
1) Если какие-либо
параллельны.

соответственные

углы

равны, то

прямые

2) Если сумма каких-либо внутренних (внешних) односторонних углов равна
развернутому углу, то прямые
N 9.06. Через точку, взятую вне данной прямой, можно провести прямую,
параллельную данной. Доказать, что построение можно осуществить при помощи
циркуля и линейки (существование параллельных прямых).
N 9.07. Если в треуголь нике две стороны равны, то равны и углы, лежащие против
этих равных сторон, другими словами, против равных сторон в треугольнике
лежат равные углы.
N 9.08*. Внешний угол треугольника больше любого внутреннего с ним не
смежного. Доказать.
N 9.09. Если в треугольнике сторона
, другими словами, против меньшей стороны в треугольнике
лежит меньший угол.
N 9.10*. Если в треугольнике угол

мень ше угла

меньше

стороны
, другими словами, против меньшего угла в треугольнике лежит
меньшая сторона.

N 9.11. Если в треуголь нике два угла равны, то равны и стороны, лежащие против
этих равных углов, другими словами, против равных углов в треугольнике
лежат равные стороны.
N 9.12*. Сумма двух углов в любом треуголь нике меньше развернутого угла.
N 9.13. В равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы и
против равных углов лежат равные стороны.
N 9.14*. Пусть две стороны одного треугольника соответственно равны двум
сторонам другого треугольника, а угол между этими сторонами меньше
соответствующего угла во втором треуголь нике. Тогда третья сторона первого
треугольника меньше третьей стороны второго треугольника (теорема о двух
треугольниках, имеющих по две равные стороны).
N 9.15*. В треугольнике
выбраны точки
боль ше стороны

и

острые. На продолжении сторон
соответственно. Доказать, что отрезок

.

N 9.15.1.
.

§10. О взаимном расположении треугольника и прямой. Разность
углов.

Здесь нам понадобятся несколько новых понятий, связанных с треуголь никами.

Определение треугольника как части плоскости.
Каждому треугольнику
соответствует часть плоскости, ограниченная
его сторонами, являющаяся пересечением трех полуплоскостей, содержащих
его вершины, и границы которых содержат его стороны. Эту часть плоскости
.
Все точки треугольника
, не лежащие на его сторонах, называют
внутренними точками треугольника.

Определение внутренней и внешней полуплоскости треугольника.
Внутренней полуплоскостью треугольника
называется полуплоскость,
содержащая его вершины, и граница которой содержит его сторону.

Внешней полуплоскостью треугольника
называется полуплоскость, не
содержащая одну его вершину, и граница которой содержит одну его сторону.

Замечание 1. Из определений следует, что у каждого треугольника три
внутренние и три внешние полуплоскости.
Замечание 2. Из определений следует, что треугольник
плоскости равен пересечению его внутренних полуплоскостей.

как часть

Определение разности углов.
называется разностью углов

и

и обозначается

В этом параграфе с исполь зованием аксиом прямой и первых двух аксиом
плоскости можно вывести ряд свойств, характеризующих взаимное расположение
треугольников и прямых.
Среди этих свойств будет и свойство Паша, о котором упоминалось в начале
второй главы.
С использованием еще двух аксиом плоскости (3 и 4) можно вывести
существование и единственность разности между большим и меньшим углами.
Мы предоставляем читателю вывести все эти свойства самостоятельно, решив
упражнения.

Упражнения к §10.

расположения прямой и треугольника возможен.

).
пересекается с треугольником в двух точках.
N10.02. а) Показать, что внутренние точки треугольника не лежат на прямых,
проходящих через его две вершины.
б) Показать, что внутренние точки треугольника не лежат во внешних
полуплоскостях треуголь ника.

должна пересечь и какую-нибудь другую его сторону (свойство Паша). Доказать.

N10.10*.

(см. рис.)

– выпуклые плоские углы), то существует такой угол
и
и обозначается

N10.12. Если
углов).

и

,

(единственность разности

N10.13. Если
разности углов).

,

,

, то

(однозначность

N10.14. Из трех различных лучей с общим началом какие-то два лежат по разные
стороны от третьего.

§11. Прямой угол. Перпендикулярные прямые. Высота, медиана и
биссектриса треугольника.

Здесь нам понадобятся несколь ко новых понятий, связанных с углами и с
взаимным расположением прямых.

Определение прямого угла.
Прямым углом называют угол, равный своему смежному.
.

Определение угла между пересекающимися прямыми.
При пересечении двух различных прямых образуются 4 угла (точнее, две пары
равных вертикальных углов). Наименьший из них считается углом между
этими прямыми.

Определение перпендикулярных прямых.
Перпендикулярными прямыми называются пересекающиеся прямые, угол между
которыми, прямой.
).

Определение наклонной и перпендикуляра.
Наклонной к прямой называется отрезок, один из концов которого лежит на
прямой, а другой – нет. Причем, прямая, содержащая этот отрезок, не
перпендикулярна к исходной прямой.

Перпендикуляром к прямой называется отрезок, один из концов которого
лежит на прямой, а другой – нет. Причем, прямая, содержащая этот отрезок,
перпендикулярна к исходной прямой (эту прямую тоже часто называют
перпендикуляром).
Замечание. Про перпендикуляр говорят, что он "опущен из точки на прямую".

Определение перпендикуляра из точки к отрезку (к лучу).
Перпендикуляром из точки к отрезку (лучу) называется перпендикуляр,
опущенный из этой точки к прямой, содержащей данный отрезок (луч). Второй
конец этого отрезка называется основанием перпендикуляра.

Определение срединного перпендикуляра к отрезку или медиатрисы.

называются симметричными точками относительно прямой

.

Определение острого и тупого углов.
Острым углом называется угол меньший прямого угла; тупым углом
называется угол больший прямого угла.

Определение прямоугольного треугольника. Катеты и гипотенуза.
Прямоугольным называется треугольник, один из углов которого прямой.
Сторона, лежащая против прямого угла, называется гипотенузой,
стороны, образующие прямой угол называются катетами.

Определение остроугольного и тупоугольного треугольников.
Треугольник, у которого все углы острые, называется остроугольным.
Треугольник, один из углов которого тупой, называется тупоугольным.

Определение равнобедренного треугольника.
Треугольник, у которого две стороны равны, называется равнобедренным.
Эти равные стороны называются боковыми, третья сторона называется
основанием равнобедренного треугольника.
Определение равностороннего треугольника.
Треугольник, у которого все стороны равны, называется равносторонним.
Замечание. Существование равностороннего (и равнобедренного) треугольника вытекает из аксиомы окружности. (Доказать.)
Определение высоты треугольника.
Высотой треугольника называется перпендикуляр, опущенный из вершины на
сторону.
Определение медианы треугольника.
Медианой треугольника называется отрезок, соединяющий вершину с
серединой противоположной стороны.

Определение биссектрисы угла (угла треугольника).
Биссектрисой угла называется луч, делящий угол пополам.
Биссектрисой угла треугольника называется отрезок, соединяющий
вершину с точкой противоположной стороны и делящий угол пополам

В этом параграфе с использованием аксиом прямой и первых 4-х аксиом
плоскости можно вывести ряд свойств, характеризующих прямые углы и
перпендикулярные прямые.
Среди этих свойств будет доказательство существования прямого угла, равенство
между собой всех прямых углов, единственность перпендикуляра и возможность
построения середины отрезка, перпендикуляра к прямой и биссектрисы угла с
помощью циркуля и линейки. Также будут рассмотрены три знаменитые задачи о
равенстве сторон треугольника в случае равенства высот, биссектрис или медиан,
к ним проведенных (без аксиомы параллельности).
Мы предоставляем читателю возможность
самостоятель но, решив следующие упражнения.

вывести

все

эти

свойства

Упражнения к §11.

N11.01. При пересечении перпендикулярных прямых все четыре угла равны.
N11.02. Если

прямой.

N11.03. Доказать, что сумма прямых углов равна развернутому углу (прямой угол
равен половине развернутого).
N11.04*. Все прямые углы равны. Доказать.
N11.05*.1) Доказать существование острого угла и тупого угла.

соответственно

на

лучах

и

так, что отрезки

(по аксиоме откладывания отрезка такие точки существуют).
Доказать:
;

N11.06*. Построить перпендикуляр к данной прямой из данной точки, не лежащей
на прямой, с помощью циркуля и линейки. (Построение перпендикуляра к
прямой из точки, не лежащей на прямой).
N11.07*. Построить перпендикуляр к отрезку, проходящий через его середину, с
помощью циркуля и линейки. (Построение середины отрезка и перпендикуляра
к отрезку через его середину).

N11.08. Построить перпендикуляр к данной прямой из данной точки, лежащей на
прямой, с помощью циркуля и линейки. (Построение перпендикуляра к прямой
из точки, лежащей на прямой).
N11.08. Построить перпендикуляр к данной прямой из данной точки, лежащей на
прямой, с помощью циркуля и линейки. (Построение перпендикуляра к прямой
из точки, лежащей на прямой).
N11.09. Доказать, что существует единственный перпендикуляр к данной прямой с
концом в данной точке, не лежащей на данной прямой. (Единственность
перпендикуляра).
N11.10. Доказать, что существует единственная прямая перпендикулярная к
данной прямой, проходящая через данную точку. (Единственность перпендикулярной прямой).

N11.12. Перпендикуляр к прямой меньше наклонной. Доказать.
N11.13. Угол смежный к острому углу является тупым и наоборот.
N11.14. а) У всякого треугольника есть три высоты.
б) Если два прилежащих к стороне треугольника угла острые, то высота,
опущенная на эту сторону, падает на нее, то есть основание перпендикуляра
является ее внутренней точкой.
в) Высота, опущенная на наибольшую сторону треугольника, падает на нее, то
есть основание перпендикуляра является ее внутренней точкой.
N11.15. а) У всякого прямоуголь ного треугольника толь ко один угол прямой, а
осталь ные – острые.
б) Высота, опущенная на гипотенузу, падает на нее, то есть основание
перпендикуляра является ее внутренней точкой.

N11.18. Доказать, что медиана равнобедренного треугольника является его
биссектрисой и высотой. (Теорема о медиане равнобедренного треугольника).
N11.19. Доказать, что любая точка срединного перпендикуляра к отрезку
равноудалена от концов этого отрезка. Верно и обратное утверждение: каждая
точка, равноудаленная от концов отрезка, лежит на срединном перпендикуляре к
нему. (Теорема о срединном перпендикуляре).
N11.20. а) Доказать, что у любого угла (треугольника) есть биссектриса и
построение биссектрисы угла можно осуществить с помощью циркуля и линейки.
б) Доказать, что биссектриса угла единственная.
(Теорема о существовании биссектрисы треугольника и биссектрисы угла).

–
и

N11.24***. Докажите, что в любом треуголь нике боль шей стороне соответствует
мень шая медиана. (Неравенство медиан).
Следствие. Если в треугольнике две медианы равны, то этот треуголь ник
является равнобедренным.
N11.25*. Докажите, что в любом треугольнике боль шей стороне соответствует
мень шая высота. (Неравенство высот).
Следствие. Если в треугольнике две высоты равны, то этот треугольник является
равнобедренным.
.

N11.27***. Докажите, что в любом треуголь нике боль шей стороне соответствует
мень шая биссектриса. (Неравенство биссектрис).
Следствие. Если в треуголь нике две биссектрисы равны, то этот треугольник
является равнобедренным. (Теорема Штейнера – Лемуса).
Указание: Без использования аксиомы параллельности.
Историческая справка.
Эта теорема была послана знаменитому шведскому геометру, члену Берлинской
академии наук, Якобу Штейнеру в 1840 году Кристианом Лудольфом Лемусом,
немецким математиком, профессором Берлинского университета, с просьбой дать
чисто геометрическое доказательство. Штейнер дал довольно сложное
доказательство, которое вдохновило многих других на поиски более простых
методов. Работы по теореме Штейнера – Лемуса появлялись в различных
журналах в 1842, 1844, 1848 годах и почти каждый год, начиная с 1854 года, по
1864 год, а также в боль шом количестве в течение следующего столетия.
Сейчас наиболее простое доказательство этой теоремы изложено в книге
Коксетера Г.М. и Грейтцера С. "Новые встречи с геометрией".Это доказатель ство
было придумано двумя английскими инженерами Г.Джиль бертом и Д.МакДоннеллом и опубликовано в 1963 году в журнале American Mathematical Monthly.
Все известные автору доказательства этой теоремы использовали аксиому
параллельности.

проходит только через две точки из этого набора (такая прямая называется
прямой Сильвестра).
(Источник: жур. "Квант" 2009, №5). (Задача 9.14.26, стр. 329 в кн. Берже М.,
Геометрия, т.1. – М.: Мир, 1984)

§12. Неравенство треугольника. Ломаная и многоугольники.
Теорема Жордана и теорема триангуляции для многоугольников.

Под неравенством треугольника понимают следующее утверждение:
Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон.

.
Неравенство треугольника непосредственно вытекает из аксиомы окружности.
Нам понадобятся несколько новых понятий.
Определение ломаной.
Ломаная (ломаная линия) – геометрическая фигура, состоящая из отрезков,
последовательно соединенных своими концами. Отрезки называют звеньями,
а их концы – вершинами ломаной. Вершины, являющиеся концами одного
звена, называют смежными вершинами. Звенья, имеющие общий конец,
называют смежными.

Обычно требуется, чтобы смежные отрезки ломаной не лежали на одной прямой.
В противном случае ломаная называется вырожденной.
Типы ломаных.
Говорят, что ломаная не имеет самопересечений, если любая её точка
принадлежит только одному отрезку или она принадлежит двум отрезкам, для
которых является их общим концом
Ломаная имеет самопересечение, если она не обладает этим свойством.

Если первая и последняя точки ломаной
называется замкнутой.

совпадают, то

такая ломаная

Определение многоугольника.
Замкнутую плоскую ломаную без самопересечений называют
многоугольником, если смежные звенья не лежат на одной прямой.
Звенья такой ломаной называют сторонами многоугольника, а точки –
вершинами многоугольника.

Пример.

Здесь изображен пятиугольник, его обозначают
.

или, часто,

Определение диагонали многоугольника.
Диагоналями многоугольника называют отрезки, соединяющие несмежные
вершины.
Пример. Так, четырёхуголь ник имеет две диагонали, соединяющие противолежащие вершины.

Определение выпуклого многоугольника.
Многоугольник называют выпуклым, если для любой его стороны все его
вершины лежат в одной полуплоскости, граница которой проходит через эту
сторону.

Определение внутренней области выпуклого многоугольника.
Каждый выпуклый многоугольник делит плоскость, в которой он лежит, на две
области. Одна область, называемая внутренней, состоит из так называемых
внутренних точек, лежащих по одну сторону от прямых, проходящих через его
стороны, а другая область называется внешней областью многоугольника.
- объединение

- угольника со своей внутренней

Пример.

Красным цветом обозначена внешняя область.
Определение периметра многоугольника.
Периметром многоугольника называется сумма всех его сторон.

Определение ромба.
Ромбом называется четырехугольник, у которого все стороны равны.

Определение граничных прямых и определяющих полуплоскостей
многоугольника.
Прямые, проходящие через пары смежных вершин называют граничными
прямыми многоугольника. Полуплоскости, содержащие все вершины выпуклого
многоугольника и границы которых проходят через его стороны, называют
определяющими полуплоскостями.

Множество всех внутренних точек многоугольника
внутренней частью (или внутренностью).

называют

его

Замечание 1. Как будет показано ниже (см. N 12.28) для любой внутренней

Таким образом, в этом определении произвол в выборе луча не имеет значения,
т.к. чётность-нечётность числа пересечений не зависит от луча. Так что
внутренние точки не могут оказаться внешними.
Замечание 2. Внутренняя и внешняя точки для выпуклого многоугольника
являются таковыми и в смысле данного общего определения (см. 12.06)

Определение многоугольника как части плоскости.
Многоугольник как часть плоскости – это объединение многоугольника с
его внутренней частью.
Одной из наиболее важных теорем, относящихся к общим свойствам
многоуголь ников на плоскости, является следующая теорема французского
математика Жордана.
Теорема Жордана. Всякий многоугольник на плоскости разбивает точки
плоскости на две области – внутреннюю и внешнюю. При этом всякие две точки из
одной области могут быть соединены ломаной, целиком содержащейся в этой
области, а две точки из разных областей – нет, т.е. если две точки принадлежат
разным областям, то любая ломаная, их соединяющая, пересекается с некоторой
стороной многоугольника
Истинность этого утверждения может быть установлена без применения аксиомы
параллельности (см. 12.38).
Попробуйте определить, какие точки внутренние, а какие внешние для
многоуголь ника, изображенного на рисунке. Благодаря утверждению 12.28, это
становится легким упражнением.

Определение триангуляции многоугольника.
Триангуляцией многоугольника (как части плоскости) называется его
представление в виде объединения треугольников без общих внутренних
точек
Триангуляция называется строгой, если вершины каждого из треугольников
являются вершинами многоугольника..
Ухом многоугольника называют треугольник две стороны
которого
являются сторонами многоугольника, а третья полностью внутри него.
Один из способов триангуляции состоит в нахождении такого уха и отрезании его
от многоуголь ника. После этого ту же операцию повторно применяют к
оставшемуся многоугольнику до тех пор, пока не останется один треуголь ник.

Существование триангуляции для произвольных многоуголь ников требует
доказательства. Это доказательство может быть проведено без использования
аксиомы параллель ности (см. 12.34, теорему триангуляции).
Мы предоставляем читателю с использованием аксиом прямой и первых 4-х
аксиом плоскости вывести ряд свойств отрезков, связанных с многоугольниками и
с неравенством треуголь ника, решив следующие упражнения параграфа.
Упражнения к §12.
Часть I

N12.01.а) Сколько диагоналей у многоугольника, изображенного на рисунке?

б) Сколько диагоналей у
Ответ:

- угольника?

.

N12.02. a) Сумма отрезков ломаной боль ше отрезка, соединяющего ее начало и
конец.

этим отрезкам.
Все такие треугольники равны.
N12.03*. а) Доказать, что выпуклый многоуголь ник вместе со своей внутренней
областью является пересечением полуплоскостей, содержащих все вершины и
границы
которых
проходят
через
его
стороны,
то
есть
, (где
– соответствующие полуплоскости).
б) Доказать, что выпуклый многоуголь ник вместе с внутренней областью является
выпуклым множеством.

б) пересекает многоугольник в двух точках;
в) пересекает многоуголь ник ровно в двух точках и
точками.

находится между этими

б) смежные треуголь ники (содержащие смежные стороны) пересекаются только
по общему отрезку;

.

N12.09. Признаки равенства прямоугольных треугольников (5 признаков).
Доказать, что
а) если два катета одного треугольника соответственно равны двум катетам
другого треуголь ника, то такие треугольники равны (по двум катетам);
б) если катет и прилежащий острый угол одного прямоугольного треуголь ника
соответственно равны катету и прилежащему острому углу другого треугольника,
то такие треуголь ники равны (по катету и прилежащему острому углу);
в) если катет и противолежащий острый угол одного прямоугольного треуголь ника
соответственно равны катету и противолежащему острому углу другого
треугольника, то такие треугольники равны (по катету и противолежащему
острому углу);
г) если катет и гипотенуза одного треуголь ника соответственно равны катету и
гипотенузе другого треуголь ника, то такие треугольники равны (по катету и
гипотенузе);
д) если гипотенуза и острый угол одного треугольника соответственно равны
гипотенузе и острому углу другого треугольника, то такие треугольники равны (по
гипотенузе и острому углу).
N12.10. На стороне
, либо

б) отрезок

треуголь ника
.

мень ше полупериметра.

. Доказать, что либо

а) отрезок
диагонали;
б) отрезок

не превосходит либо некоторой стороны, либо некоторой
мень ше полупериметра.

N12.14. Доказать, что диагональ любого многоугольника мень ше половины его
периметра.

N12.16. Доказать, что сумма диагоналей любого четырехугольника мень ше его
периметра.
N12.17*. Доказать, что диагонали выпуклого четырехуголь ника пересекаются.
N12.18*. Доказать, что сумма диагоналей любого выпуклого четырехуголь ника
боль ше полупериметра.
N12.19. Доказать, что ромб – это выпуклый четырехуголь ник; диагонали ромба
пересекаются, взаимно перпендикулярны, делятся пополам в точке пересечения и
делят углы ромба пополам.
.

N12.21. Пусть точка
Доказать, что либо

лежит между точками
.

– вершинами

.

N12.22. Доказать, что следующие фигуры являются выпуклыми: (фигура
называется выпуклой, если все точки отрезка с концами, принадлежащими
фигуре, также принадлежат фигуре)

а) внутренность круга;
б) круг;
в) пересечение круга (внутренности круга) с выпуклым плоским углом.

Доказать, что основание хотя бы одного перпендикуляра является внутренней
точкой некоторой стороны многоугольника.
Часть II.
N12.24**. Во всяком треугольнике сумма внутренних углов не превосходит
развернутого угла. Доказать, не используя аксиому параллельности (теорема
Лежандра).
Комментарий. Французский математик и педагог А. М. Лежандр является автором
замечательного школьного учебника "Начала геометрии", вышедшего в свет
первым изданием в 1794 году и переиздававшегося при жизни автора 14 раз
Лежандр весьма существенно менял свою книгу от издания к изданию. При этом
боль ше всего его заботила теория параллельных. Почти во всех прижизненных
изданиях "Начал геометрии" Лежандр доказывал аксиому параллельности, меняя,
однако, доказательства от издания к изданию. Объяснялось это тем, что каждый
раз после выхода очередного издания Лежандр обнаруживал ошибку в
опубликованном доказательстве (точнее, не ошибку, а неявное использование
утверждения,
эквивалентного
аксиоме
параллель ности).
Безупречного
доказательства этой аксиомы Лежандр так и не получил и, как будет ясно из
сказанного в параграфе 15, не мог получить . Однако он открывает глубокие связи
между аксиомой параллель ности и другими предложениями. Особенно важной
является замечательная теорема Лежандра о сумме углов треугольника,
доказанная им виртуозно и без использования аксиомы параллель ности.

только четное число общих точек.

делится прямой

на две непустые части

(полукруги), одна из которых состоит из внутренних точек многоугольника
другая из внешних.

, а

N12.32**. В каждом многоуголь нике с числом сторон боль шим трех можно
провести диагональ , целиком в нем содержащуюся, то есть все точки которой, за
исключением концов, являются внутренними. (Теорема о диагонали
многоугольника).

N12.34*. Для любого многоугольника (как части плоскости) существует его
строгая триангуляция. Если число сторон многоугольника не менее четырех,
то в нем есть хотя бы два уха (теорема триангуляции).
N12.35. Если один многоугольник (как часть плоскости) содержится в другом, то
его внутренняя часть содержится во внутренней части другого.

12.38. Теорема Жордана. Всякий многоугольник на плоскости разбивает точки
плоскости на две области: внутреннюю и внешнюю. При этом всякие две точки из
одной области могут быть соединены ломаной, целиком содержащейся в этой
области, а две точки из разных областей – нет, т.е. если две точки принадлежат
разным областям, то любая ломаная, их соединяющая, пересекается с некоторой
стороной многоугольника.

§13. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к
окружности и ее свойства. Вписанная окружность.

В этом параграфе нам понадобятся несколько новых понятий, связанных с
окружностью.
и радиусом

называется

Другими словами, окружность – это множество точек, удаленных на данный
отрезок от данной точки.
Радиусом окружности называется любой отрезок, соединяющий центр
окружности с ее точкой.
Диаметром окружности называется любой отрезок, соединяющий две точки
окружности и проходящий через ее центр.

Замечание. Часто под радиусом (диаметром) окружности подразумевают не
отрезок,
а его длину при фиксированном единичном отрезке (см. §3).

Хордой окружности называется любой отрезок, соединяющий две точки
окружности.
Замечание.

Всякая

окружность

делит

плоскость

на

две области:
, и внешнюю,

Определение круга.

Точки внутренней области называют внутренними точками круга.
Определение касательной и секущей.
Касательная к окружности – это прямая, имеющая с окружностью только
одну общую точку. Секущая – это прямая, имеющая с окружностью ровно две
общие точки.

Определение вписанной окружности.
Вписанной в выпуклый многоугольник окружностью называется окружность,
касающаяся всех его сторон (то есть опорные прямые – касательные, а точки
касания – внутренние точки сторон).

В этом параграфе мы предоставляем читателю с использованием аксиом прямой
и первых 4 аксиом плоскости вывести ряд свойств взаимного расположения
окружностей и прямых, решив следующие упражнения.

Упражнения к §13.

N13.01. Доказать, что для любой окружности и любой ее внешней точки найдется
прямая, проходящая через эту точку, не имеющая с окружностью общих точек.

N13.02. Доказать, что для любых отрезков

и

том, что неясно, на каком основании можно утверждать, что окружность радиуса
должна пересечь прямую, удаленную от ее центра на отрезок
.
(Построение прямоугольного треугольника по катету и гипотенузе).
N13.03. Доказать, что прямая не может иметь с окружностью три общих точки.

N13.05. Доказать, что
а) перпендикулярная прямая к радиусу окружности, проходящая через конец
радиуса, является касательной к окружности;
б) радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен к касательной.
(Теорема о касательной к окружности).
проведена прямая

.

б) Доказать, что радиус окружности, перпендикулярный к хорде, делит ее
пополам. Доказать обратное утверждение: радиус, проходящий через середину
хорды, перпендикулярен к хорде.
N13.07. Доказать, что
а) через внешнюю точку круга можно провести ровно две касательные к
окружности
(построение можно осуществить с помощью циркуля и линейки);
б) отрезки касательных от внешней точки до точек касания равны;
в) центр окружности лежит на биссектрисе угла между касатель ными.
(Теорема о касательных к окружности, проведенных из одной точки).
N13.08. Если в выпуклый многоугольник можно вписать окружность, то толь ко
одну. Причем, ее центр должен быть точкой пересечения биссектрис углов
многоуголь ника, а радиус равен перпендикуляру, опущенному из точки
пересечения биссектрис. Доказать.

N13.09. Если в выпуклый четырехугольник можно вписать окружность, то суммы
противоположных сторон равны.

N13.10. Если биссектрисы углов выпуклого многоугольника пересекаются в одной
точке, то в него можно вписать окружность. Центр вписанной окружности – точка
пересечения биссектрис.
N13.11. а) Биссектрисы любого треугольника пересекаются в одной точке.
б) В любой треугольник можно вписать окружность, ее центр – точка пересечения
биссектрис. (Существование вписанной окружности).
N13.12. Доказать, что любой отрезок с концами в круге не больше его диаметра.
N13.13**. Доказать, что если суммы противоположных сторон
четырехугольника равны, то в него можно вписать окружность.

выпуклого

§14. Умножение и деление угла на натуральное число. Угловая
мера.

В этом параграфе нам понадобится несколько новых понятий.

В общем виде так можно определить результат умножения угла на произвольное
натуральное число
.

Определение умножения угла на натуральное число.

Замечание. В этом определении считается, что при сложении на каждом шаге
получается угол мень ший полного угла, то есть
мень ше дополнитель ного угла к
.

Из определения умножения и из ассоциативности и коммутативности сложения
углов (см.8.12) вытекает, что:

.(1)

(2)

Свойство Архимеда для углов.
не меньше

Доказывается, что свойство Архимеда для углов выводится из аксиом прямой и
первых четырех аксиом плоскости (см. задачу 14.12).

Определение деления угла на натуральное число.

Доказывается (см задачу 14.08) как следствие из аксиом прямой и первых
четырех аксиом плоскости, что угол
и

.
Из факта существования угла
, из свойства Архимеда для углов и из свойств
сравнения углов (см. §8) вытекает возможность измерения углов.

Определение угловой меры.
Угловой мерой называется функция, ставящая в соответствие каждому
углу неотрицательное число (его угловую меру) таким образом, что:
● равным углам соответствует равная угловая мера;
● меньшему углу соответствует меньшая угловая мера;
● угловая мера суммы углов равна сумме угловых мер.
Угловая мера, позволяющая сравнивать углы, может быть введена точно так же,
как была введена длина отрезка (см. §3). Выбирают угол
, который принимают

за единицу измерения. Каждому углу
теперь можно сопоставить конечную или
бесконечную десятичную дробь, то есть неотрицатель ное вещественное число,
точно так же, как это проделано в §3. Это число и считается угловой мерой угла
. Существуют различные угловые меры в зависимости от выбора единичного
угла.
Измерение углов имело (и имеет сейчас) большое значение в морском деле.
В морской терминологии углы измеряются в румбах. За единицу измерения
принят угол равный

прямого угла, то есть 1 румб равен

от полного

угла.
Это очень удобная единица измерения. Угол в 1 румб можно построить с
помощью циркуля и линейки (см. задачу 14.04), что очень важно на практике.

Одной из первых угловых мер была градусная мера. Измерение углов в
градусной мере восходит к Древнему Вавилону (3 тысячи лет до нашей эры).
Окружность небесной сферы, по которой происходит видимое с Земли годичное
движение Солнца называется эклиптикой.
Говоря простыми словами, Солнце в разные дни года появляется на небосклоне в
разных точках, если отмечать его положение в одно и то же время суток. Эти
положения Солнца и отмечали древние астрономы. За единицу измерения в
градусной мере принимается угол, на который Солнце за сутки смещается по
эклиптике. Полный оборот по эклиптике Солнце совершает приблизитель но за
360 дней. Поэтому вавилонские астрономы разделили окружность на 360
«шагов», посколь ку это число удобно для расчётов.

Итак, угол в

градус

) – это

В градусной мере прямой угол составляет

часть полного угла, или,

, а развернутый угол –

.

В Вавилонском государстве использовалась шестидесятеричная система
счисления, которую оно унаследовало от шумеров – народа, жившего на

секунд.

Земле и, если дело происходило бы на другой планете, то для нахождения
единичного угла в градусной мере пришлось бы делить окружность не на 360
"шагов", а на какое-то другое количество.
С этих позиций градусная мера не очень удачный выбор единицы измерения
углов.

Мы предоставляем читателю с использованием аксиом прямой и первых 4 аксиом
плоскости вывести ряд свойств углов, связанных с угловой мерой, решив
следующие упражнения.

Упражнения к §14.

N
N

румб с помощью циркуля и линейки.
румб в градусах и минутах.

N14.03. Любой плоский угол можно разделить на две равные части с помощью
циркуля и линейки. Доказать.

N14.04. Показать, что любой плоский угол можно разделить на
).

равные части с

N
N

острый.
, то существует угол

.

найдется такое натураль ное число

§15. Аксиома параллельности. Свойства параллельных прямых.
Существование прямоугольника. Сумма углов треугольника.

Напомним формулировку 5-ой аксиомы плоскости.
Через точку, взятую вне данной прямой, проходит единственная прямая,
параллельная данной (аксиома параллельности).

Эта аксиома у самого Евклида (он называл ее 5-ым постулатом и формулировал в
несколько иной эквивалентной форме) вызывала определенное беспокойство.
Во-первых, ее трудно проверить "экспериментально". Во-вторых, всякие попытки
вывести эту аксиому из всех остальных аксиом геометрии не удавались. У нас нет
достоверных сведений, что Евклид сомневался в истинности этой аксиомы, но он
старался в своих "Началах" задействовать эту аксиому как можно позже и
доказывать теоремы без ее применения. Попытки доказать 5-ый постулат
осуществлялись многими математиками в течение двух тысяч лет (см.
ru.wikipedia.org/wiki/Аксиома_параллельности_Евклида).
В математике есть еще только одна задача со столь же длинной историей. Это
пока открытая проблема о существовании нечетного совершенного числа, то есть
числа, равного сумме своих делителей (проблема стоит около 2500 лет).

Проблема 5-го постулата была решена только в 19 веке.
Было доказано, что 5-ый постулат не выводим из осталь ных аксиом, точнее, была
доказана непротиворечивость геометрии, в которой 5-ый постулат заменен на
свое отрицание (при условии непротиворечивости Евклидовой геометрии).
Выдающуюся роль в решении проблемы 5-ого постулата сыграли работы русского
математика Николая Ивановича Лобачевского (1792-1856), поэтому геометрию,
в которой 5-ый постулат заменен на свое отрицание, сейчас называют
геометрией Лобачевского. Сам Лобачевский называл эту геометрию
"воображаемой". Но последующие открытия в физике в 20 веке показали
реальный характер этой геометрии. Земля имеет форму шара, и если мы чертим
отрезки на Земле, то, строго говоря, они все искривлены, так как поверхность
шара не плоская в нашем понимании. Наша Вселенная тоже имеет некоторую
кривизну и все прямые (рассматриваемые как следы световых лучей) в ней
расположенные, строго говоря, искривлены. Возможность проведения через точку
не единственной прямой, не пересекающей данную, для таких прямых становится
реальной. Если наша Вселенная конечна, то представить эту ситуацию можно на
следующей модели (она называется моделью Клейна).

Вселенная в разрезе – это круг без границы. Прямые – это хорды без конечных
проходит не одна, а целый пучок прямых, не пересекающих

Геометрия Лобачевского помимо математики находит применение в "микромире"
и "макромире" для очень малых и очень боль ших расстояний, в частности, в
релятивистской физике («специаль ной теории относитель ности» Аль берта
Эйнштейна).
И, тем не менее, основной геометрией, исполь зуемой человечеством вот уже
более двух тысячелетий, в математике, в классической физике и других науках,
остается геометрия Евклида с ее 5-ой аксиомой.
В этой книге мы до сих пор, следуя Евклиду, старались предложить читателю
доказывать теоремы без использования аксиомы параллель ности. Все факты,
выводимые без этой аксиомы, составляют предмет так называемой абсолютной
геометрии. Они являются теоремами, как геометрии Евклида, так и геометрии
Лобачевского.
Поскольку геометрия Лобачевского не является предметом изучения данной
книги, то, начиная с §15, мы здесь будем заниматься только Евклидовой
геометрией. В этом параграфе и далее мы предлагаем читателю вывести ряд

теорем с исполь зованием аксиомы параллель ности и,
использованием всех остальных аксиом плоскости и прямой.

Обозначение. Если прямые (или отрезки)
.

естественно,

с

параллельны, то это

Определение прямоугольника.
Прямоугольником называется четырехугольник, у которого все углы прямые.
Определение квадрата.
Квадратом называется четырехугольник, у которого все углы прямые и все
стороны равны.
Определение параллелограмма.
Параллелограмм – это четырёхугольник, у которого противоположные
стороны попарно параллельны, то есть лежат на параллельных прямых.

Упражнения к §15.

N15.01. а) Две различные
(транзитивность).

прямые, параллель ные

третьей,

параллель ны

б) Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то она пересекает и
другую.
N15.02. Если две параллель ные прямые пересечены третьей прямой, то
внутренние накрест лежащие углы равны.
N15.03. Доказать, что
а) если две параллель ные прямые пересечены третьей прямой, то
соответствующие углы равны;
б) если две параллель ные прямые пересечены третьей прямой, то сумма
.
N15.04. Если прямая перпендикулярна одной из параллель ных прямых, то она
перпендикулярна и другой.
N15.05. а) Противоположные стороны прямоуголь ника равны и параллельны.
б) Диагонали прямоугольника равны и в точке пересечения делятся пополам.

N15.06. Диагонали квадрата разбивают его на 4 равнобедренных равных
прямоугольных треуголь ника.

построен с помощь ю циркуля и линейки. (Существование прямоугольника).
N15.08. Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние
односторонние углы, меньшие двух прямых, то, продолженные неограниченно
эти две прямые встретятся с той стороны, где углы мень ше двух прямых.
Доказать.
N15.09. Прямые, перпендикулярные к параллельным прямым, параллельны,
то есть, если
.

.
N15.11. Доказать, что

.
N15.12. а) Если
равносторонний.

все

углы

треуголь ника

по

,

то

этот

треуголь ник
, то этот

N15.13. Катет, лежащий против угла в

, в два раза меньше гипотенузы.
,

,

с

помощью

линейки. (Существование и построение прямоугольного треугольника по
катету и острому углу).
N15.16. Доказать, что внешний угол треугольника равен сумме внутренних с
ним несмежных.
N15.17. Доказать, что медиана, проведенная к гипотенузе прямоугольного
треугольника, равна половине гипотенузы.

N15.18*. Доказать, что каждый треуголь ник можно разрезать на равнобедренные
треугольники (конечное число).
N15.19*. а) Доказать, что биссектриса, проведенная из вершины угла
прямоугольного треуголь ника является и биссектрисой угла между медианой и
высотой.
б) Найти угол между медианой и высотой, проведенных из вершины прямого угла
.

N15.20. Доказать, что

.
- угольника равна

,

б)

.

б) Найти, чему равна сумма величин углов семиконечной звезды.

б) Ответ:

.

N15.25. Свойства параллелограмма. Доказать, что
● диагональ параллелограмма делит его на два равных треугольника;
● противоположные стороны параллелограмма равны;
● противоположные углы параллелограмма равны;
● диагонали параллелограмма в точке пресечения делятся пополам;
.

● две противоположные стороны равны и параллельны;
● противоположные углы попарно равны;
● диагонали в точке пресечения делятся пополам;

§16. Описанная окружность, правильные многоугольники.
Центральные и вписанные углы.

Определение описанной окружности.
Описанная окружность многоугольника – окружность, содержащая все
вершины многоугольника.

Определение правильного многоугольника.
Правильный многоугольник – это выпуклый многоугольник, у которого все
стороны между собой равны и все углы между собой равны.

Примеры. Равносторонний треуголь ник, квадрат.

Определение хорды.
Хордой называется отрезок, соединяющий две точки окружности.

Определение центрального угла.
Центральный угол – это плоский угол, образованный двумя лучами с началом в
центре окружности.

Замечание. Двум лучам с началом в центре окружности соответствуют два
плоских угла.
Один из них не более развернутого (закрашен на рисунке), а другой –
дополнительный – не менее развернутого.

Определение дуги окружности и ее градусной меры.
Два луча с началом в центре окружности делят ее на две части, каждая из
которых называется дугой окружности, точнее,

считается градусная мера центрального угла

Замечание, Нетрудно видеть, что равным дугам соответствуют равные меры.

Определение вписанного угла.
Вписанный угол – это угол, вершина которого лежит на окружности, а обе
стороны пересекают эту окружность.

– вписанный угол. Говорят, что

Упражнения к §16.

N16.01. Вокруг выпуклого многоуголь ника можно описать окружность тогда и
только тогда, когда срединные перпендикуляры к его сторонам пересекаются в
одной точке. Эта точка является центром описанной окружности.
N16.02. Любые два срединных перпендикуляра
пересекаются.

к сторонам треуголь ника

N16.03. Вокруг любого треугольника можно описать единственную окружность.
Доказать.
N16.04. Для любого натураль ного
любую окружность можно разделить
равных дуг. Эти точки являются вершинами
-уголь ника.

N16.06. Величина вписанного угла, одна из сторон которого проходит через
центр, равна половине дуги, на которую он опирается.

.

N16.07. Величина вписанного угла равна половине дуги, на которую он
опирается. (Теорема о вписанном угле).
N16.08. а) Вписанный угол, опирающийся на полуокружность (говорят "на
диаметр"), прямой.
б) Центр описанной окружности вокруг прямоугольного треугольника лежит в
середине гипотенузы.
N16.09. Величина угла между двумя пересекающимися хордами равна полусумме
Теорема об угле между

N16.10. Величина угла между двумя секущими, проведенными из одной точки,
равна полуразности величин большей и мень шей высекаемых ими дуг :

. (Теорема об угле между секущими).

N16.11. Величина угла между касательной и хордой, проведенной в точку касания,

равна величине половины дуги, стягиваемой этой хордой:

. (Теорема

об угле между касательной и хордой, проведенной через точку касания).

N16.12. Величина угла между касатель ной и секущей, проведенными из одной
точки, равна полуразности величин боль шей и меньшей высекаемых ими дуг:

. (Теорема об угле между касательной и секущей).

N16.13. Величина угла между касательными, проведенными из одной точки, равна

полуразности величин боль шей и мень шей высекаемых ими дуг:
(Теорема об угле между касательными из одной точки).

.

лежат по

N16.15. а) Если вокруг выпуклого четырехугольника можно описать окружность, то

описать окружность.
г) Если вокруг параллелограмма
прямоугольник.

можно

описать

окружность,

то

он

лежит на дуге
величина дуги

и

–

,и
.

§17. Подобие. Теорема Фалеса. Средние линии.

Одним из отличитель ных свойств фигур Евклидовой геометрии является подобие.
Изучение и первые применения этого понятия связаны с именем
древнегреческого философа и математика Фалеса из Милета (Малая Азия),
жившего в VI веке до нашей эры (см. ru.wikipedia.org/wiki/Фалес_Милетский).
Легенда рассказывает о том, что Фалес, будучи в Египте, поразил фараона
Амасиса тем, что сумел точно установить высоту пирамиды, дождавшись
момента, когда длина тени от палки станет равной её высоте, он измерил длину
тени от пирамиды, которая и была равна в этот момент высоте пирамиды.
Никакие труды Фалеса до нас не дошли, и их содержание историки науки
восстанавливают по косвенным данным. Фалесу приписывают доказательства
ряда геометрических теорем, среди них и доказательство приведенной ниже
теоремы.

Теорема Фалеса.
Если на одной из двух прямых отложить последовательно равные отрезки и
через их концы провести параллельные прямые, пересекающие вторую
прямую, то они отсекут на второй прямой равные между собой отрезки.

(см. N17.06)

Определение отношения отрезков.

Замечание. Нетрудно показать, что отношение отрезков равно отношению их
длин (при любом единичном отрезке).

Определение пропорциональных отрезков.

Справедливо и более общее утверждение, тоже приписываемое Фалесу и
называемое
обобщенной
теоремой
Фалеса:
отрезки,
высекаемые
параллельными прямыми на одной прямой, пропорциональны отрезкам на другой
прямой (см. N17.18).

Определение преобразования подобия.
Преобразованием
подобия
или
просто
подобием
называется
преобразование евклидова пространства, для которого существует такое

Пример. Каждое движение, в том числе и тождественное, также можно
.

Определение подобных фигур.

, при котором

.

Про подобные фигуры говорят, что они имеют одинаковую форму, но, возможно,
разные размеры.

Определение гомотетии.

Доказывается (см. 17.21), что гомотетия является преобразованием подобия.

Определение средней линии треугольника.
Средней линией треугольника называется отрезок, соединяющий середины
его сторон.

Замечание. У каждого треугольника имеется ровно три средние линии.

Определение трапеции.
Трапеция (от др. греч. Τραπέζιον – «столик»; τράπεζα – «стол, еда») –
четырёхугольник, у которого пара сторон параллельна. Две параллельные
стороны называются основаниями трапеции, а две другие – боковые стороны.

Замечание. Параллелограмм – это частный случай трапеции.
В некоторых учебниках трапецией называют четырехугольник, у которого только
пара сторон параллельна, а две другие – нет. Мы здесь не будем пользоваться
этим определением трапеции.

Определение видов трапеции.
Трапеция, у которой боковые стороны равны, называется равнобедренной
трапецией.
Трапеция, имеющая
прямоугольной.

прямые

углы

при

боковой

стороне,

называется

Определение средней линии трапеции.
Средняя линия трапеции – это отрезок, соединяющий середины боковых
сторон.

Определение средней линии четырехугольника.
Средней линией четырехугольника
середины противоположных сторон.

называют

отрезок,

соединяющий

Замечание. У каждого четырехуголь ника есть две средние линии.

Определение четырехугольника Вариньона.
Если середины смежных сторон четырехугольника последовательно
соединить отрезками, то полученный четырехугольник называется
четырехугольником Вариньона (для данного четырехугольника).

Замечание.
Доказывается,
что
четырехугольник
Вариньона
является
параллелограммом (см. 17.07). Впервые этот факт установил французский
математик и механик Пьер Вариньон (см. ru.wikipedia.org/wiki/Вариньон_Пьер).

Определение проекции точки и фигуры на ось.

Проекцией фигуры
на ось
точек этой фигуры на эту ось.

называют множество

проекций всех

Замечание. Так определенную проекцию точки и фигуры часто называют

Упражнения к §17.
N17.01. Доказать, что
а) различные точки при преобразовании подобия переходят в различные;
б) образом отрезка при преобразовании подобия является отрезок;
в) если
лежит между
отношения

,

и

равны

– образы точек

при

преобразовании подобия;

N17.02. Доказать, что

является движением.

лежит между

N17.04. Показать,
проекции

что

и

проекция

и

прямая

отрезка

не параллель на линии
– проекции точек

не

параллельного

линии

,
.

N17.05. Проекции равных отрезков, лежащих на одной прямой, пересекающей
являются равными отрезками.

,

N17.06. Если на одной из двух прямых отложить последовательно равные
отрезки и
через их концы провести параллельные прямые, пересекающие вторую
прямую, то они отсекут на второй прямой равные между собой отрезки.
Доказать. (Теорема Фалеса).
N17.07. Доказать, что средняя линия треугольника
а) параллель на основанию,
б) равна половине основания.(Теорема о средней линии треугольника).

(Теорема о средней линии четырехугольника).
Равенство достигается только при условии

.

N17.09. а) Средняя линия трапеции равна полусумме оснований трапеции.
(Прямая теорема о средней линии трапеции).
б) Если в четырехугольнике средняя линия равна полусумме двух других сторон,
то этот четырехуголь ник – трапеция (Обратная теорема о средней линии
трапеции).
N17.10*. Если сумма средних линий четырехуголь ника равна его полупериметру,
то этот четырехугольник – параллелограмм.
N17.11. Если середины сторон произвольного четырехуголь ника последователь но
соединить отрезками, то полученный четырехугольник – параллелограмм,
стороны которого параллельны диагоналям четырехугольника и равны их
половинам. (Теорема Вариньона).
N17.12. Средние линии четырехугольника пересекаются и в точке пересечения
делятся пополам.
N17.13*. а) Если диагонали четырехугольника равны, то средние линии взаимно
перпендикулярны.
б) Если средние линии четырехуголь ника взаимно перпендикулярны, то
диагонали четырехугольника равны.
N17.14*. а) Если диагонали четырехугольника взаимно перпендикулярны, то
средние линии равны.
б) Если средние линии четырехугольника равны, то диагонали четырехуголь ника
взаимно перпендикулярны.
N17.15. а) В любом четырехуголь нике, не являющимся параллелограммом,
отрезок, соединяющий середины диагоналей, не мень ше полуразности его
различных противоположных сторон.
б) Если отрезок, соединяющий середины диагоналей четырехугольника равен
полу-разности двух его различных противоположных сторон, то эти стороны
параллельны.
N17.16. Отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции, отличной от
параллелограмма, равен полуразности оснований.

.
N17.18. а) Доказать, что отрезки, высекаемые параллель ными прямыми на одной
прямой, пропорциональны отрезкам на другой прямой. (Обобщенная теорема
Фалеса).

N17.19. Теорема Фалеса до сих пор используется в морской навигации в качестве
правила о том, что столкновение судов, двигающихся с постоянной скоростью к
точке пересечения курсов, неизбежно, если сохраняется курсовой угол одного
судна на другое. Объясните, почему?.

N17.20. а) Различные точки при гомотетии переходят в различные.

N17.21. Каждая гомотетия является преобразованием подобия с коэффициентом
.
N17.22. Каждая гомотетия отображает произвольный треугольник в треугольник с
теми же углами.

N17.23*. Каждое преобразование подобия является композицией гомотетии и
движения.
N17.24. Каждое преобразование подобия отображает произвольный треуголь ник в
треугольник с теми же углами.
N17.25. Признаки подобия треугольников (три признака).
а) 1-ый признак подобия. Если две стороны одного треуголь ника
пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы между ними равны,
то такие треуголь ники подобны (по двум сторонам и углу между ними).
б) 2-ой признак подобия. Если два угла одного треуголь ника соответственно
равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны (по двум
углам).
в) 3-ий признак подобия. Если три стороны одного треугольника пропорциональ ны
трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники подобны (по трем
сторонам).
N17.26. Признаки подобия прямоугольных треугольников (два признака).
а) 1-ый признак подобия. Если две стороны одного прямоуголь ного треуголь ника
пропорциональны двум сторонам другого прямоугольного треугольника, то такие
треугольники подобны (по двум сторонам).
б) 2-ой признак подобия. Если острый угол одного прямоугольного треуголь ника
равен острому углу другого прямоуголь ного треугольника, то такие треугольники
подобны (по острому углу).

делит противоположную сторону внешним образом в отношении, равном
отношению двух прилежащих сторон:
или, в других обозначениях,

(см. рис. (б)). (Теорема о биссектрисе внешнего угла треугольника)

§18. Площадь. Равновеликие и равносоставленные фигуры.
Теорема Пифагора.

Площадь – численная характеристика геометрических фигур, показывающая
"великость" этой фигуры. Необходимость в измерении площадей (земельных
участков) возникла в глубокой древности при переходе людей от кочевого образа
жизни к оседлому и занятию земледелием. Само слово" геометрия" переводится с
греческого как "землемерие". Исторически вычисление площади называлось
квадратурой. Фигура, имеющая площадь, называется квадрируемой.
Название "квадратура" связано с тем, что при измерении площадей за единицу
измерения принимают квадрат единичной длины. Грубо говоря, площадь – это
количество единичных квадратов, "укладывающихся" в данной фигуре. Если
фигуру нельзя разбить на единичные квадраты, то ее представляют в виде
объединения равных частей квадрата, из которых квадрат можно "сложить".
Такой процесс измерения площади может привести, как и в случае длины отрезка,
к конечной или бесконечной десятичной дроби.

Измерение площадей, связанное с подсчетом числа квадратиков, весьма
трудоемко и не дает гарантии однозначности, то есть гарантии того, что при
другом разбиении фигуры на квадратики получится такое же число.
Однозначность требует доказательства, которое в общем виде будет рассмотрено
в одном из следующих параграфов. На практике для ряда простых фигур,
например, для многоугольников, при вычислении их площадей исполь зуют другие
способы. Конкретное значение площади для простых фигур однозначно вытекает
из предъявляемых к этому понятию практически важных требований (см. ниже).
Напомним, что под геометрической фигурой понимают любое множество точек.
Фигуры с одинаковой площадью называются равновеликими.
Определение внутренней, внешней и граничной точек фигуры, замыкание.

с множеством ее граничных точек называется
замыканием фигуры (обозначается

).

Пример. Внутренняя (внешняя) точка любого многоугольника в смысле
определения из §12 является внутренней (внешней) в смысле настоящего
определения и обратно (см. §12).
Любая точка на стороне многоугольника (как части плоскости)является его
граничной точкой.
Любой треугольник

является замыканием своей внутренней области.

Определение замкнутой и открытой фигуры.
Фигура называется открытой, если каждая ее точка является внутренней.
Фигура называется замкнутой, если она содержит все свои граничные
точки.
Пример. Внутренняя (внешняя) область любого многоуголь ника является
открытой фигурой.
Любой многоуголь ник как часть плоскости является замкнутой фигурой. Фигура,
состоящая из одной точки, отрезок, луч, прямая, полуплоскость являются также
замкнутыми.
Определение многоугольной фигуры.
Многоугольной фигурой называется геометрическая фигура, которая
является объединением конечного набора треугольников без общих
внутренних точек.

Пример 1. Согласно теореме триангуляции, любой многоугольник как часть
плоскости является многоугольной фигурой. Также многоугольной фигурой
является объединение многоугольников без общих внутренних точек.

фигурой (см.18.19).

Определение равносоставленных фигур, многоугольников.
Две фигуры (два многоугольника, две многоугольные фигуры) называются
равносоставленными, если они являются объединением конечного числа
соответственно равных составляющих фигур (многоугольников) без
общих внутренних точек.

Определение разбиения фигур, сравнение разбиений.

В дальнейшем считается, что выбран и фиксирован единичный отрезок.
Определение площади как функции.
Площадь фигуры
функция, которая некоторым фигурам, называемым
квадрируемыми, ставит в соответствие некоторое положительное число,
называемое площадью этой фигуры, и обладающая следующими тремя
свойствами:
● площади равных фигур равны (инвариантность),
● площадь квадрируемой фигуры равна сумме площадей, составляющих ее
квадрируемых фигур, без общих внутренних точек (аддитивность),
● площадь квадрата со стороной длины
равна
(нормированность).

Существование такой функции для того или иного класса фигур требует
доказательства!

В этом параграфе мы докажем существование и единственность площади для
многоуголь ных фигур. В основе определения площади многоугольных фигур
лежит простое соображение: равносоставленные многоугольные фигуры должны
иметь одинаковую площадь, согласно свойству аддитивности.
Нетрудно показать, что при любом определении площади для многоугольных
фигур, удовлетворяющем выше перечисленным трем свойствам, площадь
прямоугольника равна произведению длин его двух сторон (см. 18.01).

Следующее определение является базовым определением этого параграфа.
Определение площади треугольника.
Площадью треугольника назовем число, равное половине произведения длины
любого основания на длину соответствующей высоты.
Замечание 1. Доказывается, что в любом треугольнике резуль тат произведения
длины основания на длину соответствующей высоты не зависит от выбора
основания (см.18.03).
Замечание 2. Выбор такого определения площади треугольника связан с тем, что
равносоставлен с прямоуголь ником со

Определение площади многоугольной фигуры.
Если многоугольная фигура представлена как объединение некоторого
конечного набора треугольников без общих внутренних точек, то площадью
этой фигуры назовем число, равное сумме площадей треугольников ее
составляющих.
Замечание 1. Доказывается, что при любом представлении многоуголь ной
фигуры в качестве объединения конечного набора треуголь ников без общих
внутренних точек, сумма их площадей будет одинакова (см.18.15), то есть
величина площади многоуголь ной фигуры определяется однозначно.
Замечание 2. Доказывается, что определенная таким образом площадь для
многоуголь ных фигур удовлетворяет всем трем общим свойствам площади
фигуры и при любом определении площади для любых многоугольных фигур,
удовлетворяющем выше перечисленным трем свойствам площади, площадь
многоуголь ной фигуры должна совпадать со значением в смысле основного
определения (см.18.18).
С понятием площади связана одна из основополагающих теорем Евклидовой
геометрии, устанавливающая соотношение между сторонами прямоуголь ного
треугольника – теорема Пифагора. Изначальная геометрическая
формулировка теоремы Пифагора:
"В прямоугольном треугольнике площадь квадрата, построенного
гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах".

на

Традиционно авторство теоремы приписывают греческому философу и
математику Пифагору, жившему в 6 веке до нашей эры (ru.wikipedia.org/wiki/
Теорема_Пифагора), хотя многие историки математики считают, что этот факт
был известен задолго до Пифагора. Еще в древнем Египте знали о
существовании
прямоугольного
треугольника
со
сторонами,
пропорциональными числам 3, 4, 5. Такие треугольники до сих пор
называются Египетскими.
Исторически первые доказатель ства теоремы Пифагора связаны с понятием
площади и равносоставленности, а именно, доказывается, что два квадрата,
построенные на катетах прямоугольного треуголь ника, можно разрезать на

несколько частей, из которых можно сложить квадрат, построенный на гипотенузе
(см. рис. и 18.21).

Здесь мы будем пользоваться алгебраической формулировкой теоремы
Пифагора:

Справедлива и обратная теорема Пифагора:
"Если сумма квадратов (длин) двух сторон треугольника равна квадрату
(длины) третьей стороны, то этот треугольник прямоугольный."
Доказатель ство алгебраической формулировки теоремы Пифагора и ей обратной
может быть проведено с помощь ю признаков подобия прямоугольных
треугольников и не опирается на понятие площади (см. 18.05).
Из обратной теоремы Пифагора следует, что Египетские треугольники являются
прямоугольными.
Из определения площади вытекает, что равносоставленные многоугольные
фигуры должны быть и равновеликими. Справедливость обратного утверждения
была доказана независимо тремя математиками и носит название "Теорема
Бойяи–Валласа–Гервина" (см.18.22).

Историческая справка. Венгерский математик Бойяи (Farkas Bolyai) в 1790 году
сформулировал проблему о равносоставленности равновеликих многоугольников.
Шотландский математик Валлас (William Wallace) решил ее в 1807 году. Немецкий
математик Гервин (Paul Gerwien) решил ее вновь в 1833 году, и, наконец, Бойяи,
не зная о существовании этих решений, дал свое решение в 1835 году,
(еn.wikipedia.org/wiki/Bolyai%E2%80%93Gerwien_theorem).
Выполняется ли аналог этой теоремы для объемов в пространстве? Это вопрос
был поставлен немецким математиком Давидом Гильбертом в его знаменитом
докладе на II Международном Конгрессе математиков в Париже в 1900 году и
известен как 3 проблема Гильберта. Отрицательное ее решение было дано уже
через год, в 1901 году, в работе ученика Гильберта М. Дена.

Упражнения к §18.
N18.01.
При
любом
определении
площади
для
многоугольников,
удовлетворяющем выше перечисленным трем свойствам площади фигур,
площадь прямоуголь ника равна произведению длин его двух сторон. Доказать.

N18.02. Треугольник с высотой

равносоставлен с
.

N18.03. В любом треугольнике резуль тат произведения длины основания на
длину соответствующей высоты не зависит от выбора основания.
N18.04.
При
любом
определении
площади
для
многоугольников,
удовлетворяющем перечисленным трем свойствам площади фигур, площадь
треугольника равна половине произведения длины его основания на высоту.
Доказать.

а) Высота прямоугольного треугольника, опущенная на гипотенузу, делит его на
два треуголь ника, подобных исходному.
б)

– длины катетов,

высоты.

геометрическим отрезков, на которые она делит гипотенузу.

– длина

N18.06. Теорема Пифагора прямая (алгебраическая формулировка).
В прямоуголь ном треуголь нике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов
и
– длины катетов и гипотенузы.
N18.07. Теорема Пифагора обратная (алгебраическая формулировка).
Если сумма квадратов длин двух сторон треугольника равна квадрату длины
третьей стороны, то этот треуголь ник прямоугольный.

площади треугольника.

соответствующей парой лучей (см. §8), и
выпуклым четырехугольником).

является треугольником или

б) Если в каждом из образовавшихся четырехугольников провести диагональ, то в
результате получится разбиение
треуголь ника
, и
треуголь ника равна сумме площадей треугольников этого

18.14. Доказать следующие утверждения:
а) объединение любого набора открытых фигур является открытой фигурой;
б) объединение конечного набора замкнутых фигур является замкнутой фигурой;

§12 является внутренней (внешней) в смысле настоящего определения и обратно.

внутренних точек.

разбита двумя способами на

N18.18. Площадь для многоугольных фигур как сумма площадей треуголь ников,
на которые его можно разбить , удовлетворяет всем трем общим свойствам
площади фигуры, и при любом определении площади для многоугольных фигур,
удовлетворяющем выше перечисленным трем свойствам площади фигур,
площадь многоуголь ника должна совпадать со значением в смысле общего
определения.
(Существование
и
единственность
площади
для
многоугольных фигур).

.

равносоставлен

с

N18.22*. Два квадрата, построенные на катетах прямоуголь ного треуголь ника
равносоставлены с одним квадратом, построенным на гипотенузе.
Следствие 1. В прямоугольном треуголь нике площадь квадрата, построенного на
гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах. (Теорема
Пифагора – геометрическая формулировка).
Следствие 2. Несколько квадратов равносоставлены с одним квадратом.

N18.23**. Равновеликие многоугольные фигуры равносоставлены. (Теорема
Бойяи–Валласа–Гервина).

.

N18.25**. Построить треугольник по трем высотам при помощи циркуля и линейки.
N18.26*. Отношение площадей
коэффициента подобия.

подобных многоуголь ников равно квадрату

§19. Решение треугольников по Фалесу. Замечательные
пропорции в треугольнике.

В этом параграфе основным определением является следующее.
Определение относительного размера отрезка, относительная площадь
многоугольника.

разбит на многоугольники

с

относительной площадью многоугольника
) называется

Замечание. Из определения вытекает, что относительный размер отрезка

.

Рассматривается следующая общая задача.
В треугольнике проведены два пересекающихся отрезка, концы которых
лежат на сторонах треугольника. Они разбивают треугольник на части.
Известны относительные размеры некоторых отрезков. Требуется
найти относительные размеры всех остальных отрезков и относительные
площади каждой части.
Нахождение неизвестных данных подобного вида для треугольника называют
решением треугольника по Фалесу.
Эта задача может быть решена с помощь ю обобщенной теоремы Фалеса и
формулы площади треугольника. Но часто удобнее ее решать с помощью
отношении площадей, исполь зуя следующее простое соображение:
"Если
в треугольнике
через вершину проведена
прямая, делящая
противоположную сторону на два отрезка, то отношение площадей двух
образовавшихся треуголь ников равно отношению соответствующих отрезков
(см.19.01)."
Среди подобных задач выделяются задачи следующих типов.
Задача I-го типа.

,

Задача II-го типа.

– относитель ные размеры соответствующих отрезков.
Замечание

, относительный размер

равен

.

Из решения этой задачи (см. 19.12) вытекает вторая замечательная пропорция
в треугольнике

и уравнение креста

Теорема об отрезке и пересекающей его медиане.

.
Из решения этой задачи (см. 19.15) вытекают равенства:

– третья замечательная пропорция в треугольнике;

– теорема Ван-Обеля о треугольнике.
Ван-Обель (van Aubel) – фламандский математик опубликовал свою теорему в
1878 году.

Из третьей
(см.19.16).

замечательной

пропорции

вытекает

следующее

утверждение

Теорема Чевы: Если через точку, взятую внутри треугольника, провести
прямые, соединяющие ее с вершинами, то относительные размеры
. (Ч)

Историческая справка. Теорема названа в честь итальянского математика
Джованни Чевы, который доказал её в 1678 году.
Ниже читателю предлагается получить самостоятельно эти и ряд других
замечательных пропорций, решив следующие упражнения.

образовавшихся треугольников равно отношению соответствующих отрезков.
б) Относительная площадь каждого из треугольников
.

равна относитель ному

. Найти относительные площади каждой

;

;

;

;

N19.03. а) Диагонали выпуклого четырехугольника делят его на четыре
треугольника. Площадь трех из них известна:
,
и
(см. рис.). Найти
площадь четвертого.

N19.05. Доказать, что
а) медиана треугольника делит его на два равновеликих треуголь ника;
б) средняя линия треугольника делит его на треугольник и четырехугольник с
;
в) две медианы треуголь ника в точке пересечения делятся в отношении
считая от вершины;

,

г) медианы треугольника пересекаются в одной точке;
д) отрезки медиан треугольника от вершины до точки пересечения делят
треугольник на три равновеликих треугольника.

взяты точки
равны соответственно
.

Доказать,

что

треугольнике.

–

первая

Решить

задачу,

замечательная

и
и

.
.

используя

пропорция

в

Ответы:

;

;

;

;

.

и
(см. рис.)

,

Доказать, что
; б)

;

.
N19.10*. Дано, что

и

– средняя

линия.

– три положительных числа. Пусть

. Треугольник с такими площадями
только тогда, когда

и

.

;

существует тогда и

занимает четырехугольник

.

Ответ:

.

Дополнительно к N19.12. докажите:
– вторая замечательная пропорция

и

– уравнение креста.

?

.

N19.15. Третья замечательная пропорция, теоремы Менелая и Ван-Обеля.

Историческая справка.
Менелай Александриийский (ок. 100 н. э.) – древнегреческий математик и
астроном.
Ван-Обель (van Aubel) – фламандский математик опубликовал свою теорему в
1878 году.
.
N19.16. Теорема Чевы. Если через точку, взятую внутри треугольника, провести
прямые, соединяющие ее с вершинами, то относитель ные размеры

Историческая справка. Теорема названа в честь итальянского математика
Джованни Чевы, который доказал её в 1678 году.
N19.17*. Решить треуголь ник по Фалесу.
Относительные размеры известных отрезков указаны на чертеже.
) и относитель ные
.

.

N19.18. Теорема Жергонна. Если через точку, взятую внутри треугольника,
провести прямые, соединяющие ее с вершинами, то относительные размеры

§20. О площадях треугольников и четырехугольников Формулы
Герона и Брахмагупты.

В этом параграфе будем считать , что задан и фиксирован единичный отрезок.
Под произведением отрезков здесь подразумевается произведение их длин.

Определение высоты параллелограмма, трапеции.
Высотой параллелограмма (трапеции) называется перпендикуляр, проведенный из вершины, к одной из параллельных сторон, называемой основанием.
Доказывается, что все перпендикуляры, соединяющие точки параллель ных
сторон параллелограмма (трапеции) равны между собой (см.20.01).
Напомним, что площадь треуголь ника по определению находится по формуле
, то есть площадь треугольника равна половине произведения
основания на высоту и это произведение не зависит от выбора основания (см. §
18). Если треуголь ник прямоуголь ный, то высота совпадает с катетом и поэтому

можно вывести формулы площади параллелограмма, ромба, трапеции.

Площадь параллелограмма.

Площадь ромба.
Площадь ромба можно найти по формуле

, то есть площадь

ромба равна половине произведения длин его диагоналей (см. 20.04).
Замечание. Поскольку ромб является и параллелограммом, то площадь ромба

Площадь трапеции.

(см. 20.05).

Определение периметра и полупериметра многоугольника.
Периметром
(полупериметром)
многоугольника
называется
сумма
(полусумма) длин всех его сторон. Периметр и полупериметр обозначают
соответственно большой буквой
Таким образом,

.
:

;.

Если в многоугольник можно вписать окружность радиуса
, то имеет место:
(формула площади по радиусу вписанного круга и полупериметру)
(см. 20.01)

Каждый треугольник однозначно определяется тройкой чисел – величин его
площадь треугольника должна однозначно определяться через его стороны.
Формула, для нахождения площади треуголь ника по его сторонам была найдена
греческим математиком и механиком Героном во второй половине I века нашей
эры (точное время не установлено) и носит его имя.
Площадь треугольника по сторонам.
равна:
(Формула Герона) – (см. 20.16).

Историческая справка.
Геро́н Александри́йский (вторая половина I века н. э) – греческий математик и
механик Герона относят к величайшим инженерам за всю историю человечества.
Он первым изобрёл автоматические двери, автоматический театр кукол, автомат
для продаж, скорострель ный самозаряжающийся арбалет, паровую турбину,
автоматические декорации, прибор для измерения протяжённости дорог (древний
одометр) и др. Первым начал создавать программируемые устройства (вал со
штырьками с намотанной на него верёвкой). (https://ru.wikipedia.org/wiki/Герон)

равными сторонами ромб и квадрат). Но если вокруг четырехугольника можно
описать окружность, то своими сторонами он определяется единственным
образом (см. 20.17).
Имеется в виду следующее. Пусть вокруг двух выпуклых четырехугольников
можно
описать окружность. Если
стороны
одного
четырехугольника
соответственно равны сторонам другого, то эти четырехугольники равны.
Поэтому и площадь четырехуголь ника, вокруг которого можно описать
окружность, должна однозначно определяться через его стороны. Формула для
нахождения площади такого четырехуголь ника по его сторонам была найдена
индийским математиком и астрономом Брахмагуптой в VII веке нашей эры
(точное время не установлено) и носит его имя.

Площадь вписанного в окружность четырехугольника по сторонам.
Площадь
равна:
(Формула Брахмагупты) (см. 20.18).

Историческая справка.
Брахмагупта (ок. 598-670) – индийский математик и астроном.
Оказал существенное влияние на развитие астрономии в Византии и странах
ислама, стал исполь зовать алгебраические методы для астрономических
вычислений, ввёл правила операций с нулём, положительными и
отрицательными величинами (https://en.wikipedia.org/wiki/Brahmagupta).
Известна ещё теорема

Брахмагупты для радиуса описанной окружности
и площадью
:

(теорема Брахмагупты)

(см.20.20).

Обобщение теоремы Брахмагупты на четырехугольники вписанные в окружность
получил индийский математик Парамешвара (ок. 1360-1445).
– площадь

(теорема Парамешвара) (см. 20.22)
Теорема Парамешвара – следствие из теоремы
Птолемея.

Брахмагупты и теоремы

Теорема Птолемея. Произведение диагоналей вписанного четырёхугольника
равно сумме произведений противоположных сторон.

(см. 20.21)

Историческая справка.
Клавдий Птолемей (ок. 100 — ок. 170) – греческий математик и выдающийся
астроном, астролог, механик, оптик, теоретик музыки и географ.

Предлагаем читателю вывести самостоятель но ряд свойств треуголь ников и
четырехугольников и их площадей, решив следующие упражнения.

Упражнения к §20
N 20.01. а) Все перпендикуляры, соединяющие точки параллельных сторон
параллелограмма (трапеции) равны между собой.
имеет место:
(формула площади по радиусу вписанного круга и полупериметру)
N 20.02*. В древности египтяне и некоторые другие народы использовали для
определения площади четырёхугольника неверную формулу – произведение
полусумм его противоположных сторон
.
Доказать, что она верна только для прямоугольников!

произведение не зависит от выбора основания. Доказать.

N 20.04.а) Площадь ромба
, то есть
площадь ромба равна половине произведения длин его диагоналей. Доказать.
б) Площадь выпуклого четырехугольника с взаимно перпендикулярными
диагоналями равна половине произведения диагоналей.
N 20.05. Площадь трапеции можно найти по формуле

, то есть

площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.
N 20.06. Найти площадь всего четырехуголь ника, зная площадь его части.
Отмеченные точки – середины соответствующих отрезков (сторон или диагонали

Ответ: а) 20; б) 20; в) 20; г) 30.

Ответ:

.

N 20.08. В параллелограмме
отрезков (сторон).

точки

.

– середины соответствующих

и
вписанной окружности.
N20.11.** Найти площадь прямоуголь ного треугольника, если известен радиус
.
Ответ:

– точка пересечения

;

. Найти площадь трапеции.

Найти площадь трапеции.

; в)

.

N20.14* а) Диагонали трапеции делят ее на четыре треуголь ника с площадями

можно вписать
. Доказать .

равна:

N20.17*.Если вокруг четырехуголь ника можно описать окружность, то своими
сторонами он определяется единственным образом.

N20.19**. Найти площадь треуголь ника, если его высоты равны

.

Ответ:

Замечание. Задача имеет решение при условии: наиболь шее из чисел

больше суммы двух других.

.

,

N20.21** Теорема Птолемея. Произведение диагоналей вписанного
четырёхугольника равно сумме произведений противоположных сторон.

N20.23* Диагонали четырёхугольника со сторонами
окружность, находятся по формуле:

.

, вписанного в

§21. Замечательные точки в треугольнике. Окружность Эйлера.

Замечательные точки треугольника – точки, местоположение которых
однозначно определяется треуголь ником и не зависит от того, в каком порядке
берутся стороны и вершины треуголь ника. Замечательных точек в треугольнике
может быть бесконечно много. Некоторые из них уже появлялись в предыдущих
параграфах. Ряд новых замечательных точек будет рассмотрен здесь.

Определение центроида.
Медианы треугольника пересекаются в одной точке (см. 19.05), которая
называется центроидом.

Центроид

(иногда буквой

)

Определение инцентра.
Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке которая называется
инцентром. Эта точка является центром вписанной окружности (см.13.11).

. Ее радиус обычно

Определение экстрацентра.
Срединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной
точке, которая называется экстрацентром. Эта точка является центром
описанной окружности (см.16.03).

Обычно обозначается

. Ее радиус обычно

Определение ортоцентра.
Высоты треугольника пересекаются в одной точке, которая называется

.Эта точка является центром окружности, описанной около двойного треуголь ника
(см.21.01).

Определение двойного треугольника.

отношению к

).

Доказывается (21.08), что двойной треуголь ник является образом исходного
относительно центроида.
Перечисленные выше четыре замечатель ные точки в треуголь нике называют
основными и изучают в курсе геометрии средней школы.
Помимо основных
дополнительных.

замечательных

точек

рассматривается

еще

и

ряд

Определение точки Жергонна.
Отрезки, соединяющие вершины треугольника с точками касания вписанной в
него окружности, пересекаются в одной точке (см.21.10), которая называется
точкой Жергонна.

.

Определение точки Нагеля.
Отрезки, соединяющие вершины треугольника с точками касания
вневписанных в него окружностей пересекаются в одной точке (см.21.11),
которая называется точкой Нагеля.

.
,

делит периметр

Определение точки Торричелли.
Отрезки, соединяющие вершины треугольника c соответствующими
свободными вершинами равносторонних треугольников, построенных на

Историческая справка.
Эванджели́ста Торриче́ лли (1608-1647) – итальянский математик и физик, ученик
Галилея.
Жозеф Диас Жергонн (1771-1859) – французский математик, геометр.
Нагель Христиан Генрих (1803-1882) – немецкий математик, геометр.

Определение чевианного треугольника.

названию
замечательной
инцетрический и.т.д.)

точки

(центроидный,

ортоцентрический,

Определение точки Эйлера, окружности Эйлера и прямой Эйлера.
Срединные перпендикуляры к средним линиям треугольника пересекаются в
одной точке (см. 16.01, 16.03), которая называется точкой Эйлера. Обычно
обозначается

.

Эта точка является центром описанной окружности центроидного
треугольника. Эту окружность (проходящую через середины сторон исходного
треугольника) называют окружностью Эйлера (или окружностью 6 точек)
(см.21.06).

Пряма́я Э́йлера – это прямая, проходящая через центр описанной окружности
(экстрацентр) и ортоцентр треугольника.

Доказывается, что точка Эйлера лежит на прямой Эйлера, точно в середине
отрезка между ортоцентром и центром описанной окружности (см.21.07)

Таким образом, четыре замечательные точки треугольника: экстрацентр,
ортоцентр, центроид и точка Эйлера лежат на одной прямой – прямой
Эйлера.

Историческая справка. Леонард Эйлер (1707-1783) – швейцарский, немецкий и
российский математик и механик (жил и работал в этих странах), внёсший
фундаменталь ный вклад в развитие этих наук.
Эйлер в 1765 году доказал, что шесть точек треугольника: основания высот и
середины сторон лежат на одной окружности (отсюда название «окружность
шести точек») (см. 21.06)".
Позднее в 1882 немецкий математик Карл Фейербах обобщил теорему Эйлера и
доказал, что 9 точек в треугольнике:"Основания трёх высот произвольного
треугольника, середины трёх го сторон и середины трёх отрезков, соединяющих
его вершины с ортоцентром, лежат все на одной окружности." (см. 21.09). Поэтому
Окружность Эйлера называют еще окружностью 9 точек.

В этом параграфе мы предлагаем читателю вывести самостоятельно ряд свойств
замечательных точек и замечатель ных треуголь ников и связей между ними.

Упражнения к §21.
N21.01. Доказать, что высоты треуголь ника пересекаются в одной точке.
Эта точка является центром описанной окружности двойного треугольника.
и

.

,

Ответ:

.

.

3) Если трапеция равнобедренная, то вокруг нее можно описать окружность;
4) Если вокруг трапеции можно описать окружность, то она равнобедренная.
, то трапеция равнобедренная.
N21.06*.(Теорема Эйлера о 6 точках) Шесть точек треуголь ника: "Основания
высот и середины сторон лежат на одной окружности".
N21.07. Точка Эйлера – лежит на прямой Эйлера, точно в середине отрезка между
ортоцентром и экстрацентром (центром описанной окружности).
N21.08. а) Доказать, что двойной треугольник является образом исходного

(центроид ближе к точке Эйлера).
в)

Радиус

окружности

Эйлера

равен

половине

радиуса

описанной

(Теорема Эйлера о центроиде)

21.09*. (Теорема Фейербаха о 9 точках). Основания трёх высот произвольного
треугольника, середины трёх его сторон и середины трёх отрезков, соединяющих
его вершины с ортоцентром, лежат все на одной окружности.
N21.10*. Отрезки, соединяющие вершины треуголь ника с точками касания
вписанной в него окружности, пересекаются в одной точке (теорема о точке
Жергонна).

,

N21.12 а)

делит

периметр

Доказать, что относитель ная площадь центроидного треугольника

N21.14* Площади треугольников Жергонна и Нагеля равны. Доказать.

точка является точкой пересечения трех окружностей, описанных вокруг
рассматриваемых равносторонних треугольников
(теорема о точке
Торричелли).

§22. Задачи геометрической оптимизации на плоскости

Задачи, в которых требуется из некоторого множества фигур найти те фигуры,
для которых значения тех или иных величин (из условия задачи) будет
наибольшим или
наимень шим из возможных, называются задачами
геометрической оптимизации.
Одной из первых известных задач геометрической оптимизации была задача
Платона.
Задача Платона (V-IV век до н.э).
Среди всех вписанных в данный круг треугольников найти треугольник
наибольшей площади.

Ответом этой задачи является равносторонний треуголь ник (см. 22.06).

Историческая справка.
Плато́ н (427-347 до н.э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель
Аристотеля – особо подчеркивал роль математики в науках, в частности
геометрии.
Следующие две задачи оптимизации принадлежат Евклиду (IV век до н.э).
Задача Евклида о квадрате (IV век до н.э).
Доказать, что из всех прямоугольников с данным периметром наибольшую
площадь имеет квадрат (см. 22.03).
Задача Евклида о параллелограмме в треугольнике (IV век до н.э.)

Одной из первых задач геометрической оптимизации нашей эры являлась задача
«О зеркалах» Герона (I век н.э.,), того самого, которому принадлежит знаменитая
формула площади треуголь ника по трем сторонам (см. §20).
Задача Герона (I век н.э, «О зеркалах»).
Даны две точки по одну сторону от некоторой прямой. Требуется найти на

Широкую известность получила задача геометрической оптимизации Ферма.
Задача Ферма (1679).
Найти точку плоскости, сумма расстояний от которой до вершин данного
треугольника является наименьшей.
Эту задачу Ферма решил Торричелли: если в треугольнике нет углов больших
, то искомой точкой является точка Торричелли (см. §21); если в
треугольнике есть угол, боль ший
, то искомая точка – вершина этого тупого
угла (см. 22.10).
Историческая справка.
Пьер де Ферма́ (1601-1665) – французский математик, один из создателей
аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и
теории чисел. По профессии юрист.
Вначале XVIII века итальянский математик и инженер Фаньяно (1682-1766)
поставил и решил задачу, называемую в настоящее время «задачей Фаньяно»:
(http://www.math.ru/history/people/Fagnano)
Задача Фаньяно.
Вписать треугольник наименьшего периметра в заданный остроугольный
треугольник так, чтобы на каждой стороне данного треугольника лежала
только одна вершина искомого.
Ответ найденный Фаньяно: "Ортоцентрический треугольник имеет наименьший
периметр среди всех вписанных в данный остроугольный треугольник." (см.22.07)
Все приведенные задачи оптимизации решались по похожим сценариям.
Основным моментом решения была формулировка гипотезы об "эталоне", то есть
о виде оптимальной фигуры. Вторым этапом решения являлось сравнение
эталона с возможными вариантами.

В этом параграфе мы предлагаем читателю проверить свои исследовательские
способности на некоторых задачах геометрической оптимизации, решив
следующие упражнения.

Упражнения к §22.

наимень шей длины;

равны диаметру.
диаметрально противополож.
Тогда точка

(

.

N22.02. Внутри некоторого угла взята точка. Провести через эту точку прямую,
отсекающую от данного угла треугольник, наимень шей площади.
Ответ: прямая, проходящая через диагональ параллелограмма со сторонами,
параллельными сторонам угла. Выполните построение этой прямой.

N22.03 Задача Евклида о квадрате.
Доказать, что из всех прямоугольников с данным периметром наибольшую
площадь имеет квадрат.
N22.04 Задача Евклида о параллелограмме в треугольнике.
наибольшей

– середины сторон

22.05 Задача Герона.
Даны две точки по одну сторону от некоторой прямой. Требуется найти на
, сумма расстояний от которой до двух данных точек

Ответ: искомая точка – это точка пересечения данной прямой
и прямой
,
относительно данной прямой (см. §11 и

22.06* Задача Платона.
Среди всех вписанных в данный круг треугольников
наибольшей площади. Ответ: равносторонний треуголь ник.

найти

треуголь ник

22.07** Задача Фаньяно.
Вписать треугольник наименьшего периметра в заданный остроугольный
треугольник так, чтобы на каждой стороне данного треугольника лежала
только одна вершина искомого треугольника.
Ответ: ортоцентричекий треугольник имеет наименьший периметр среди всех
вписанных в данный остроуголь ный треугольник".

имеет решения.

22.10 ** Задача Ферма.
Найти точку плоскости, сумма расстояний
треугольника является наименьшей.

от которой до вершин данного

Ответ: если в треугольнике нет углов боль ших
, то искомой точкой
является точка Торричелли (см. §21); если в треугольнике есть угол, больший
, то искомая точка – вершина этого тупого угла.
22.11.** В данный угол вписана окружность. На боль шей (меньшей) из дуг, на
которые она делится точками касания со сторонами угла, найти точку, в которой
касатель ная к этой окружности отсекает от данного угла треуголь ник

22.12.* Среди всех вписанных в данный
четырехугольник наибольшей площади.

круг

четырехуголь ников

найти

Ответ: квадрат.
22.13.** Среди всех описанных около данного круга треугольников найти
треугольник наимень шей площади.
Ответ: правильный треугольник.

.
22.15. Среди всех описанных около данного круга четырехугольников найти
четырехугольник наименьшей площади.

Ответ: квадрат.

22.17**. Среди всех чевианных треуголь ников, вписанных в данный треугольник,
найти треуголь ник наибольшей площади. Какова его относительная площадь ?
Ответ:

.

22.18.** Найти наиболь шую из возможных длину стороны правильного
треугольника, который содержится в египетском треугольнике со сторонами 3, 4,
5.

§23. О некоторых задачах конструктивной геометрии.

В этом параграфе рассматриваются задачи на построение с помощью циркуля и
линейки.
С подобными задачами читатель уже знаком из предыдущих параграфов:
построение угла, равного данному, суммы и разности отрезков и углов,
построение серединного перпендикуляра к отрезку и биссектрисы угла,
построение перпендикуляра к прямой из данной точки, параллель ных прямых,
описанной и вписанной в данный треуголь ник окружности и другие.
Циркуль и линейка в этих задачах – это идеаль ные инструменты, которые могут
иметь сколь угодно боль шие размеры. Линейка предполагается односторонней и
без делений и ею можно проводить отрезки с любыми выбранными концами.

Циркулем можно проводить окружности с любым выбранным центром и с любым
выбранным радиусом.

Роль линейки и циркуля на практике выполняла натянутая веревка.
Потребность в проведении геометрических построений была вызвана
практическими задачами измерения земли (геометрия в изначаль ном смысле
слова: измерение земли), строительства, астрономическими наблюдениями.
В Вавилоне и Древнем Египте в IV-II тысячелетиях до н.э. уже существовала
практическая математика (в виде правил записи чисел, т.е. системы счисления, и
правил различных вычислений) и практическая геометрия, связанная с различного
рода построениями.
Египтяне знали, что треуголь ник со сторонами 3, 4, 5 прямоуголь ный, так что с
помощью веревки, разделенной узлами на 12 = 3 + 4 + 5 частей, можно построить
прямой угол. Древние греки так и называли египетских геометров
"гарпедонаптами", дословно, "натягивателями веревок ".

С другой стороны, уже вавилоняне рассматривали геометрические задачи
теоретического характера, исполь зовали подобие фигур, знали "теорему
Пифагора" более чем за тысячу лет до Пифагора. Однако математические и
геометрические знания в Вавилоне, Египте, да и в Греции вплоть до VII в. до н.э.
были эмпирическими, основанными только на опыте и наблюдениях.
Геометрия как наука, появилась в древней Греции во времена Фалеса (VII- VI вв.
до н.э.), который впервые осознал необходимость доказательства математических
утверждений.
Предположитель но, Фалесу принадлежат постановка и доказательное решение
важных задач на построение циркулем и линейкой с исполь зованием подобия:
деление отрезка в данном отношении и делении его на равные части (см.23.08).
Теорию геометрических построений развил Пифагор (VI в. до н.э) и его ученики.
Есть легенда, что Пифагор некоторое время учился у Фалеса в его школе в
Милете. Пифагорейцам приписывается способ построения ряда правильных
многоуголь ников (см.23.03, 23.04 и 23.06) и ряда прямоугольных треугольников с
целочисленными сторонами.
Целая систематическая коллекция задач на геометрические построения изложена
Евклидом в его труде "Начала" (IV вв. до н.э). Сюда относится построение
касатель ных к окружности, четвертого пропорциональ ного отрезка, вписывание в
окружность треуголь ника, подобного данному и др. (см.23.07-23.11).
Теорией
геометрических
построений
занимался
греческий
математик
Александрийской школы Евклида Аполлоний Пергский (III вв. до н.э). Аполлонию
принадлежит постановка и решение задачи о нахождении множества точек,
отношение расстояний от которой, до двух данных, есть величина постоянная.
Аполлоний доказал, что это множество есть окружность , которую впоследствии
стали называть окружностью Аполлония.

Определение окружности Аполлония.
Окружность Аполло́ния – множество точек плоскости, отношение
расстояний от которых до двух заданных точек – величина постоянная, не
равная единице.

То, что это множество является окружностью требует доказательства (см. 23.12)
Аполлонию принадлежит постановка и решение еще одной знаменитой задачи.
Задача Аполлония – построить с помощью циркуля и линейки окружность,
касающуюся трех данных окружностей.

Если три данных круга не пересекаются и их центры не лежат на одной прямой, то
задача Аполлония может иметь несколько различных решений (см. 23.24).

Решение самого Аполлония не сохранилось , но предпринятые многими авторами
попытки его восстановления и, конечно, привлекатель ная формулировка, сделали
эту задачу очень популярной.
Другой знаменитой задачей на построение стала задача индийского математика
Брахмагупты (VII век нашей эры; см. §20).
Задача Брахмагупты – построить с помощью циркуля и линейки вписанный
четырёхугольник по четырём его сторонам.
Одно из решений использует окружность Аполлония и приведено в учебнике
французского математика Адамара "Элементарная геометрия" (1948 гг, на
русском языке). В книге Адамара отсутствует доказательство разрешимости
задачи Брахмапутры для любых значений сторон четырехугольника,
удовлетворяющих неравенству многоуголь ника.
В этом параграфе рассматривается решение задачи Брахмагупты без
использования окружности Аполлония и с доказательством возможности
построения для любых значений сторон четырехуголь ника, удовлетворяющих
неравенству многоуголь ника (см. 23.16).

Вариации и обобщения.
Возможно рассмотрение задач на построение с использованием только одного из
инструментов: либо циркуля, либо линейки.
Построения с помощью одного циркуля.
Датский математик Мор (XVII век) доказал, а италь янец Маскерони (XVIII век)
независимо переоткрыл, следующее утверждение:
Теорема Мора – Маскерони
С помощью одного циркуля можно построить любую фигуру, которую можно
построить циркулем и линейкой. При этом прямая считается построенной,
если на ней заданы две точки (см.23.43).
Построения с помощью одной линейки.
Построение с использованием только одной линейки весьма ограничены. Однако,
если на плоскости даны некоторые фигуры, то существует ряд интересных задач
на построение при помощи одной линейки (см.23.44-23.47).

Упражнения к §23.
N23.01. Дана окружность, центр которой не указан. С помощью циркуля и линейки
найти ее центр.

N23.02. Дана дуга окружности, центр которой не указан. С помощью циркуля и
линейки найти ее середину.
N23.03. С помощью циркуля и линейки разделить окружность на 3, 4, 6 равных
частей.
N23.04. С помощью циркуля и линейки разделить окружность на 8 и 12 равных
частей.
. С помощью циркуля и линейки разделить его на

N23.06**. а) С помощью циркуля и линейки разделить окружность на 10 равных
частей.
б) С помощью циркуля и линейки разделить окружность на 5 равных частей.
N23.07. С помощью циркуля и линейки провести касатель ную к данной окружности
из точки
, лежащей вне круга и на круге.
N23.08 а) Даны три отрезка
отрезок

. С помощью циркуля и линейки найти такой

(называемый четвертым пропорциональ ным), что имеет место
(или, что одно и то же

)

б) С помощью циркуля и линейки разделить данный отрезок в данном отношении
– данные отрезки).
N23.09. С помощью циркуля и линейки провести касательную к двум разным
окружностям.
Сколько решений может иметь данная задача?
Ответ: от
в зависимости от разности радиусов и расстояния между
центрами.
, если один круг содержится строго внутри другого;
, если окружности касаются внутренним образом;
, если окружности пересекаются (в двух точках);
, если окружности касаются внешним образом;
, если круги не пересекаются
N23.10 а) Дан треугольник. Вписать в него с помощью циркуля и линейки квадрат
так, чтобы одна из его сторон лежала на основании, а две другие вершины на
боковых сторонах.
б) Дан полукруг. Вписать в него с помощью циркуля и линейки квадрат так, чтобы
одна из его сторон лежала на диаметре, а две другие вершины на дуге
окружности.

N23.11. Вписать с помощью циркуля и линейки в данную окружность треугольник,
подобный данному.
N23.12* (Окружность Аполло́ния) Пусть даны две различные точки на
плоскости. Доказать, что множество точек плоскости, отношение расстояний от
которых до двух заданных точек – величина постоянная, не равная единице,
является окружностью. Построить ее с помощью циркуля и линейки.

Напомним определение однородного многочлена.
Определение однородного многочлена.
Многочлен называется
одинаковую степень.

однородным,

если

все

его

одночлены

имеют

(степень 1);

N23.14** Дан произвольный четырехуголь ник. С помощью циркуля и линейки
построить:
а) прямую, делящую его площадь пополам;

N23.15** Дан произвольный многоугольник. С помощью циркуля и линейки
построить отрезок с концами на сторонах многоугольника и делящий его площадь
– данные отрезки

четырехугольник
окружность.

с

данными

сторонами,

вокруг

которого

можно

описать

N23.17.* Построить циркулем и линейкой равнобедренный треуголь ник по высоте
к основанию
а) и периметру;
б) и сумме основания и одной из боковых сторон.
N23.18.* Построить треугольник по высоте, биссектрисе и медиане, выходящим из
одной его вершины с помощью циркуля и линейки.
N23.19*. а) Дан треуголь ник. C помощью циркуля и линейки построить прямую,
параллельную основанию треуголь ника и делящую его площадь пополам.
б) Дана трапеция. C помощь ю циркуля и линейки построить прямую,
параллельную основаниям трапеции и делящую его площадь пополам.

N23.20 Даны две концентрические окружности и хорда боль шей окружности.
Построить с помощью циркуля и линейки окружность, касающуюся данной хорды
и двух данных окружностей.
N 23.21 a) Из внешней точки круга проведены две секущие (см. рис.) Доказать, что

N23.22а) Если из внешней точки круга проведены касатель ная и секущая (см.

– точка касания.

и

, (см. рис.), то длины отрезков связаны равенством:
Если

, и прямая

.
, то

четырехугольника

можно описать окружность .

.(см.23.21)

23.24.* К двум окружностям разных радиусов проведена общая касатель ная
(
и
– точки касания). Отмечена точка
– точка пересечения этой
касатель ной с линией центров.

Замечание. Возможно другое расположение окружности
рис. ниже)

в задаче 23.24 (см.

23.25 а) Дан не тупой угол и точка внутри него. На одной стороне угла построить с
помощью циркуля и линейки точку, равноудаленную от данной точки и от другой
стороны угла.
б) Обобщить задачу (а) на случай не тупого угла и окружности с центром внутри
него.
23.26. С помощью циркуля и линейки построить окружность, которая:
а) проходит через данную точку и касается двух данных прямых;
б) касается двух данных прямых и данной окружности;
в) проходит через две данные точки и касается данной прямой;
г) проходит через данную точку и касается данной прямой и данной окружности;
д) касается данной прямой и двух данных окружностей.
Замечание. Данная задача представляет собой нетривиальные обобщения
задачи Аполлония на случай точек и прямых. Случай трех точек рассмотрен в
параграфе 11, а случай трех прямых в параграфе 16. Случаи двух точек и
окружности, двух окружностей и точки и случай трех окружностей будет
рассмотрен ниже.
N23.27:** Построить с помощью циркуля и линейки окружность, проходящую через
и
и касающуюся данной окружности

N23.29:** (Задача Аполлония) Построить с помощью циркуля и линейки
и
при

Часть II.
Построения с помощью одного циркуля.
В задачах этой части слово "построить" означает построить при помощи одного
циркуля.
Прямая считается построенной, если построены две различные ее точки. Отрезок
считается заданным (построенным), если даны (построены) его концы.
и дан ее радиус. Построить точку

,

N23.32. а) Пользуясь только циркулем, удвойте данный отрезок, т.е. постройте

N23.35**. Постройте одним циркулем середину
и
.
Следствие.

.

Замечание. Аналогично можно решить задачу о делении данного отрезка на
равных частей с помощью одного циркуля.
N23.36. Дана окружность, центр которой не указан. Построить ее центр.
N23.37. а) Дана прямая
;

и точка

на

б) Даны четыре точки
, не лежащие на одной прямой (это можно
проверить с помощью циркуля (см.23.33)). С помощь ю одного циркуля установить:
лежат ли точки
. Построить четвертый отрезок

такой, что

N23.39* Даны четыре различные точки
, не лежащие на одной прямой
(это можно проверить с помощью циркуля (см.23.37)). Найти точку пересечения
.

Следствие. Одним циркулем можно построить окружность, описанную вокруг
произволь ного треугольника.

, не лежащие на одной прямой. Построить

. Построить

N23.43 (Теорема Мора – Маскерони)
С помощью одного циркуля можно построить любую фигуру, которую можно
построить циркулем и линейкой. При этом прямая (луч) считается построенной,
если на ней заданы две точки (если задано начало луча и какая либо точка).
Указание. Решая задачу с помощью циркуля и линейки, мы получаем результат
лишь при выполнении следующих построений:
1) построение точки пересечения заданных прямых;
2) построение точек пересечения заданной прямой и заданной окружности;
3) построение общих точек двух окружностей.
Все эти построения можно осуществить только циркулем. Действительно.
Построение (1) на основании.23.39;
построение (2) на основании 23.33, 23.34 и 23.42.
построение (3).

Часть III.
Построения с помощью одной линейки.
В задачах этой части слово "построить" означает построить при помощи одной
линейки.
Считается, что на каждой прямой (луче) можно выбрать точку, отличную от любой
из конечного набора данных точек.

. С помощью одной линейки
.

23.47. На плоскости нарисована окружность, в которой проведен диаметр.
а) Как с помощь ю одной линейки провести через точку, не лежащую на
окружности и на прямой, содержащей диаметр, перпендикуляр к данному
диаметру?
б) Как с помощью одной линейки провести через произвольную точку плоскости
перпендикуляр к данному диаметру?

23.48. Из листа бумаги в клетку вырезали квадрат 2×2. Используя только линейку
без делений и, не выходя за пределы квадрата, разделите диагональ
квадрата на 6 равных частей.

§24. Несколько избранных теорем Евклидовой геометрии.

В этом параграфе рассматриваются некоторые утверждения, отобранные
автором по принципу значимости для приложений к решению других задач или
красоты формулировки.
Одним из таких утверждений является теорема, открытая шотландским
математиком Р.Симсоном и доказанная его учеником М.Стюартом в 1747 г.
Теорема Симсона – Стюарта.
Квадрат чевианы, проведенной к основанию треугольника связан с длинами
отрезков, на которые она делит основание и боковыми сторонами формулой:
относительные размеры отрезков (см.§19 и

Эта теорема применяется для нахождения медиан и биссектрис треугольника по
трем его сторонам. (см. 24.02).

Формула для медианы

Формула для биссектрисы прямого угла в прямоугольном треугольнике:

Следующее утверждение

имеет очень красивую формулировку и название:
"теорема о бабочке". Опубликована в 1815 году в журнале «Gentleman's
Diary» (англ.). Её авторство приписывают английскому математику Уильяму
Джорджу Горнеру. Это имя известно по схеме деления многочленов, которую
проходят в школе (схема Горнера).

и

Следующее теорема является воистину открытием в элементарной геометрии.
Оно было сделано сравнительно недавно английским математиком Франком
Морлеем в 1904 г. и по праву считается одним из самых удивитель ных и красивых
утверждений этого курса.
Теорема Морлея.
Точки пересечения смежных трисектрис углов (то есть лучей, делящих данный
угол на три равные части) произвольного треугольника являются вершинами
равностороннего треугольника (см. 24.07).

Предлагаем читателю проверить свои силы и самостоятельно доказать
перечисленные выше утверждения путем решения следующих упражнений.

Упражнения к §24

N 24.01**.(Теорема Симсона – Стюарта)
Квадрат чевианы, проведенной к основанию треуголь ника связан с длинами
отрезков, на которые она делит основание, и боковыми сторонами формулой:

N 24.03 (Тождество параллелограмма). Доказать, что сумма квадратов всех
четырех сторон параллелограмма равна сумме квадратов его диагоналей.

N 24.04. В некотором параллелограмме произведение диагоналей равно сумме
квадратов двух его соседних сторон. Доказать, что этот параллелограмм является
прямоугольником.

N 24.05.* На двух сторонах треугольника

N 24.06**. (Теорема о бабочке

выбраны точки (см. рис). Размеры
.

24.09*** (Теорема Морлея) Точки пересечения смежных трисектрис углов (то
есть лучей, делящих данный угол на три равные части) произволь ного
треугольника являются вершинами равностороннего треуголь ника.

Замечание. Короткое рассуждение и идея доказательства, использующего задачи
24.07 и 24.08 принадлежит израиль скому математику Л.Штейнгарцу (опубликовано
в 2009, журнал Квант, №5).

§25. Метод координат, векторы. Элементы тригонометрии.

В этом параграфе считаем, что задан и фиксирован единичный отрезок.

Определение вектора.
Вектор – направленный отрезок прямой, то есть отрезок, для которого
указано, какая из его граничных точек является началом, а какая – концом.

и т.д.
Замечание. Для векторов допускается случай совпадения начала и конца.
В этом случае вектор называют нулевым вектором.

Векторы изображаются на чертеже отрезком со стрелкой на конце.

Определение длины вектора.
.

– длина вектора.
Замечание. Длину вектора называют модулем вектора.
Определение опорного луча и опорной полуплоскости.

Каждому ненулевому вектору
соответствует полуплоскость,
содержащая данный вектор и граница которой проходит через начало вектора
опорной

Определение сонаправленных (противоположно направленных) векторов.

сонаправлены.
Замечание. Считают, что любые два нулевых вектора сонаправлены.

Определение равных векторов.
Два вектора называются равными, если они имеют одинаковую длину и
направление.

Пример. 1) Все нулевые векторы равны между собой.
– параллелограмм, то

(см. 25.06).

Отношение равенства векторов является отношением эквивалентности (см.25.04).
От любой точки можно отложить единственным образом вектор, равный данному.
(под термином "можно отложить" понимается "существует вектор с началом в
данной точке"). Этот вектор можно построить с помощь ю циркуля и линейки (см.
25.08)
Равные векторы обозначаются одинаковыми малыми латинскими буквами,
например:

.

Определение противоположных векторов.
Два вектора называются противоположными, если они имеют одинаковую
длину и противоположно направлены.
Обозначение:

(вектор, противоположный вектору
.
– параллелограмм, то

)

Определение суммы векторов.

Замечание. 1) Данное определение, называют "правилом треугольника".
Другими словами: сумма векторов находится по правилу треугольника.
2) Из определения вытекает, что

.

Доказывается, что сумма векторов определяется однозначно, то есть независимо
от выбора исходной точки будут получаться в сумме равные векторы (25.10).
Доказывается, что операция сложения векторов обладает свойствами коммутативности, ассоциативности и рядом других естественных свойств (см. §3В и
25.14).
3) Это определение обобщается на случай трех и более векторов и называется
"правилом ломаной".

Определение умножения вектора на число.

Доказывается, что операция умножение вектора на число обладает рядом
естественных свойств (см.25.15)
– середина отрезка

Определение разности векторов.

.

Определение числовой оси и координаты точки.

Определение декартовой системы координат.
Декартовой (или прямоугольной) системой координат называется пара
взаимно перпендикулярных числовых осей с общим началом (называемым
началом координат). Обозначение: XOY,
– единичные векторы на ОX и
OY.
Положение каждой точки на плоскости определяется парой действительных

Формула расстояния между двумя точками.

Уравнение геометрической фигуры.
Если задана система координат, то некоторым фигурам на плоскости можно
– некоторые
выражения от переменных
, так, что выполнены два свойства:
1) координаты каждой точки фигуры удовлетворяют данному уравнению, т.е.
при их подстановке уравнение превращается в верное числовое равенство;

Пример. 1) Оси координат
соответственно.
задает окружность с центром в начале координат и

Далее считаем, что на плоскости задана прямоугольная система координат XOY.
Доказывается, что каждую прямую на координатной плоскости можно задать
уравнением вида:
, где
– числа, не равные нулю одновременно, и каждое
уравнение такого вида задает некоторую прямую (см.25.24).

Определение числовой окружности.
Числовой окружностью на координатной плоскости называется окружность
единичного радиуса с центром в начале координат. Точка
–
называется началом числовой окружности.
В зависимости от знаков координат точек на координатной плоскости
выделяют 4 части (которые называют четвертями).

Каждому углу на плоскости соответствует некоторая точка числовой
окружности и каждой точке числовой окружности соответствует некоторый
угол (см..25.17 и рис.).
Определение тригонометрических функций угла.

Замечание.1) Тангенс и котангенс угла
определены не для всех углов (нужно,
чтобы знаменатель соответствующей дроби был отличен от нуля).
лежит в промежутке
лежит в промежутке
,

то

значения

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла в прямоугольном
треугольнике.
:

:
;
косинус угла равен
;

отношению прилежащего катета к гипотенузе:

тангенс угла равен отношению противолежащего катета к прилежащему:
;
котангенс угла равен отношению прилежащего катета к противолежащему

Угол между векторами. Угол между вектором и осью.
,

или

.

Замечание. Из определения следует, что величина угла между векторами и
до
включитель но и

Определение проекции вектора на ось и на другой ненулевой вектор.

число, равное

Замечание. 1) У равных векторов равные проекции (см.25.13).
2) Из определения следует, что проекция вектора на вектор не зависит от выбора
оси и начальной точки на ней.
Доказывается, что проекция суммы векторов (на ось или на вектор) равна сумме
проекций и при умножении вектора на число его проекция умножается на это
число (см. 25.13).
Определение скалярного произведения векторов.
Скалярным произведением ненулевых векторов называется число, равное
произведению их длин и косинуса угла между ними. Обозначение:

Если один из векторов нулевой, то скалярное произведение считается равным
.

Доказывается, что скалярное произведение обладает рядом естественных
свойств (см.25.20, 25.21).
Определение радиус-вектора и координат вектора.
Если задана декартова система координат на плоскости, то векторы с
началом в начале координат называются радиус-векторами.
Каждый вектор на плоскости равен некоторому радус-вектору.
проекции

на

оси

Замечание. Координаты вектора равны координатам конечной точки равного ему
радиус-вектора. Равные векторы имеют равные координаты (см. 25.13).
Имеет место формула разложения вектора по единичным векторам (см. 25.13):
– основная формула разложения вектора.

Формула скалярного произведения векторов через координаты (см. 25.22):

Для произвольного треугольника
справедливы следующие теоремы.

со сторонами

Теорема синусов (см. 25.26)
, где

– радиус описанной окружности.

Теорема косинусов (см. 25.27)

Тригонометрия. Решение треугольников (лат. solutio triangulorum)
Тригонометрия – раздел геометрии, связанный с решением основной
задачи тригонометрии: заданы несколько (обычно три) известных
элементов треугольника, требуется найти некоторые остальные связанные
с ним величины.
Для решения треугольников применяются теоремы синусов и косинусов.

Длина окружности.

окружности. Для всех окружностей отношение длины окружности к ее
.

Замечание.

Определение площади геометрической фигуры.

Замечание. 1) Площадь многоугольной фигуры определена в §18.
2) В этом определении допускается,
многоуголь ной фигурой нулевой площади.

что

пустое

множество

является

2) Не для каждой фигуры, содержащейся в многоугольной фигуре, такое число
существует (см. 25.44). Фигуры, для которых подобное число существует,
называют квадрируемыми.
Площадь круга.
Круг – квадрируемая фигура и его площадь может быть найдена по формуле
(см.25.47).

Определение вписанной и описанной ломаной дуги окружности.
Ломаная называется вписанной в дугу окружности, если ее концы совпадают с
концами дуги, а вершины лежат на этой дуге.
Ломаная называется описанной вокруг дуги окружности, если ее концы
совпадают с концами дуги, а стороны касаются окружности в точках, лежащих
на этой дуге.

Длина дуги окружности.

(см. 25.48).

Радианная мера угла.
Радианной мерой угла называют угловую меру (см. §14) в которой за единицу
измерения принимают угол, опирающийся на дугу, длина которой равна
радиусу окружности. Такой угол называют углом в один радиан.

Определение хорды, кругового сектора и кругового сегмента.
Круговым сектором называется фигура, являющаяся пересечением круга и
какого-либо центрального угла (как части плоскости).
Круговым сегментом называется фигура, являющаяся пересечением круга и
какой-либо полуплоскости с границей, пересекающей окружность в двух
точках.

Хорда – это отрезок, соединяющий две точки
окружности.
Любая хорда делит круг на два круговых сегмента. Любые два радиуса делят круг
на два сектора
Определение тригонометрических функций от любого числа градусов.
может быть единственным образом записано в виде:
–
Значением тригонометрической функции от
.

называется ее значение от

Определение тригонометрических функций от любого числа радиан.
Каждое число

может быть единственным образом записано в виде:
–

Значением тригонометрической функции от числа
от
.

называется ее значение

Историческая справка.
Вектор.
Понятие вектора в математику ввел швейцарский математик Жан Робер Арган в

Декартова система координат.
Впервые прямоугольную систему координат для описания геометрических
объектов на плоскости ввел французский математик и философ Рене Декарт в
своей работе. «Рассуждение о методе» в 1637 году. Поэтому прямоуголь ную
систему координат называют также "Декартова система координат".
Координатный метод описания геометрических объектов положил начало
аналитической геометрии.
Тригонометрия.
Зачатки тригонометрии найдены в математических рукописях древнего Египта,
Вавилона и древнего Китая (III- II вв. до н.э.). Общее и логически связное
изложение тригонометрических соотношений появилось в древнегреческой
геометрии (VI-IV вв. до н.э.).
Теорема косинусов присутствует в эквивалентной формулировке в "Началах"
Евклида (IV век до н.э.).
Первые тригонометрические таблицы составлялись греческими математиками и
астрономами в III- II вв. до н.э. (Гиппарх, Птолемей). Вместо современной функции
синус древнегреческие математики обычно рассматривали зависимость длины
хорды окружности от заданного централь ного угла (или, что эквивалентно, от
заданной дуги окружности, выраженной в угловой мере).
Современное название синус и косинус введено индийскими математиками в IV
в. н.э. (название «синус» восходит к слову «тетива» на санскрите).
Тангенс и котангенс введены арабскими математиками ал-Хорезми и ал-Марвази
в IX в. н.э.
Теорема синусов открыта персидским математиком и астрономом Насир адДином Ат-Туси в XIII в. н.э.

Число
То, что отношение длины окружности к диаметру одинаково для любой
окружности, и то, что это отношение немногим более 3, было известно ещё
древнеегипетским, вавилонским, древнеиндийским и древнегреческим геометрам.
Самое раннее из известных приближений датируется 1900 годом до н.э. – это
(Вавилон). Древнегреческий математик и механик Архимед

предложил

математический способ вычисления. Для этого он вписывал в окружность и
описывал около неё правиль ные многоугольники. Принимая диаметр окружности
за единицу, Архимед рассматривал периметр вписанного многоугольника как
нижнюю оценку длины окружности, а периметр описанного многоугольника как
верхнюю оценку. Рассматривая правильный 96-угольник, Архимед (III в. До н.э.)
примерно равняется:
.
Впервые обозначение этого числа греческой буквой
использовал британский
математик Джонс в 1706 году, а общепринятым оно стало после работ Леонарда
Эйлера в 1737 году. Это обозначение происходит от началь ной буквы греческого
слова περιφέρεια – окружность.
Площадь круга.
Площадь круга изучалась ещё в Древней Греции. Евдокс Книдский в пятом
столетии до нашей эры обнаружил, что площади кругов пропорциональны
квадратам их радиусов. Но точную формулу
вывел Архимед в своей
книге Измерение круга (III в. До н.э.).
Радианная мера угла.
Исполь зовалась еще математиками и астрономами средней Азии в XV веке.
Получила широкое распространение в работах английских математиков в XVI
веке.

Упражнения к §25.

N 25.01. а) Каждая прямая, пересекающая границу полуплоскости делится точкой
пересечения на два луча, ровно один из которых лежит в полуплоскости;

полуплоскости), то каждая прямая
полуплоскости;
в) Перпендикуляр, опущенный из точки полуплоскости на опорный луч
в полуплоскости.

лежит в
, лежит

три полуплоскости с граничными прямыми

N 25.03*. Доказать, что отношение сонаправленности является отношением
эквивалентности на множестве ненулевых векторов на плоскости, то есть
доказать три утверждения:
а) каждый вектор сонаправлен самому себе;

N 25.04. Отношение равенства векторов является отношением эквивалентности
(см.1В.01) на множестве всех векторов.
N 25.05. Два ненулевых вектора, лежащие на параллельных прямых,
сонаправлены тогда и только тогда, когда их концы лежат по одну сторону от
прямой, проходящей через их начала.

N 25.07. (Критерий равенства векторов).

б) Если векторы равны, то есть
параллелограмм.

–

N 25.08. От любой точки можно отложить единственным образом вектор, равный
данному (под термином "можно отложить " понимается "существует вектор с
началом в данной точке"). Этот вектор можно построить с помощью циркуля и
линейки.

N 25.09. Если
N 25.10. Сумма векторов определяется однозначно, то есть независимо от выбора

N 25.11. Величина угла между векторами и между вектором и осью не зависит от
выбора началь ной точки.
N 25.12. Положение каждой точки на координатной плоскости определяется парой

N 25.13.а) Равные векторы имеют одинаковые проекции на любую числовую ось и
обратно: на координатной плоскости векторы с равными проекциями на
координатные оси равны;
б) Проекции вектора на координатной плоскости равны координатам конца
радиус-вектора, равного данному;
, проекции которого на

г) Проекция суммы векторов на ось (или вектор) равна сумме их проекций;
д) При умножении вектора на число его проекции умножаются на это число.
e) Имеет место формула разложения вектора по единичным векторам:

имеет место:

5) существует вектор

.
,

равенства:

в) Уравнение вида
.
–
положитель ное число, задает окружность с центром в точке
длиной
.

до
единственная точка числовой окружности

) на плоскости соответствует
такая, что

– начало числовой окружности) и каждой точке
.

и радиусом

принадлежит IV четверти.

N 25.18. Показать, что значение тригонометрических функций некоторых углов
можно найти по таблице

(косинус) прилежащего катета к гипотенузе;
(тангенс) противолежащего катета к прилежащему;

=
N 25.21. Доказать, что скалярное произведение векторов обладает рядом
естественных свойств, то есть для любых векторов имеет место:

N 25.22. (Формула скалярного произведения векторов через их координаты)
Доказать, что для любых векторов имеет место:

N 25.23. (Формула косинуса угла между векторами через их координаты)
имеет

N 25.24. Доказать, что каждую прямую на координатной плоскости можно задать
уравнением вида:
, где
– числа, не равные нулю одновременно, и каждое уравнение такого вида задает некоторую прямую.
N 25.25. (Формула площади треугольника по двум сторонам и углу между
ними)
имеет место:

N 25.26. (Теорема синусов) В произволь ном треугольнике
имеет место
равенство: (стороны пропорциональ ны синусам противолежащих углов)
, где

– радиус описанной окружности.

N 25.27. (Теорема косинусов)

N 25.28. (Площадь четырёхугольника по диагоналям и углу между ними)
Доказать, что площадь четырехугольника равна половине произведения длин его
диагоналей на синус угла между ними:

Следствие. Если площадь четырехуголь ника равна половине произведения его
диагоналей, то его диагонали взаимно перпендикулярны.
N 25.29. Уравнение отрезка. Координаты середины отрезка.

Тогда

N 25.30* Центр системы точек.

N 25.31. Для любых векторов имеет место:

– центр набора точек

. где

– радиус описанной окружности.

на 4 сторонах выбраны середины
Пусть

–

.

N 25.34** (Теорема Фейербаха) В прямоуголь ном треуголь нике окружность,
проходящая через середины сторон (окружность Эйлера) касается вписанной
окружности внутренним образом.

N 25.35* (Точка Фейербаха египетского треугольника). Дан египетский
треугольник

теореме Фейербаха (см. 25.34) окружность Эйлера касается внутренним образом
вписанной окружности. Найти координаты точки касания
(эта точка
называется точкой Фейербаха).

Как, зная углы

и

?
, если

и

б) Для нахождения высоты горы измеряются два угла на некотором расстоянии
друг от друга (см. рис.).

Как, зная углы
и

Ответ:

(б)

,

Обратить внимание: чтобы результат отличался от верного не более, чем на
метр, значение дроби должно быть вычислено с погрешностью не более

N 25.38 Задача В.Дубровского (Квант 1990, 7)
и

. Найти площадь четырехугольника
(см. рис.).

имеет место равенство:

N 25.40** (Теорема Карно в тригонометрической форме)

,
– радиусы вписанной и описанной окружности.

Историческая справка. Теорема открыта и доказана Лазаром Карно (17531826), французским государственный и военным деятелем, инженером и учёным
эпохи Наполеона.

N 25.41* (Теорема Карно в геометрической форме)
Алгебраическая сумма расстояний от центра окружности, описанной вокруг
треугольника, до сторон треугольника равна сумме радиусов описанной и
вписанной окружности.
(расстояние берется со знаком плюс, если против стороны лежит не тупой угол, и
со знаком минус, если тупой)

N 25.42**. (Теорема о длине окружности).
а) Для любой окружности существует и притом единственное число
,
которое больше периметра любого вписанного в нее многоуголь ника и меньше
периметра любого описанного вокруг нее многоуголь ника. Это число называется
длиной окружности.
б) Для всех окружностей отношение длины окружности к ее диаметру есть
).
длина окружности

может быть

в)
Доказать.
N 25.43.* Доказать, что на любом отрезке координатной прямой есть точки с
рациональными координатами.

N 25.44** а) Если геометрическая фигура
квадрируема, то существует
единственное число
, которое удовлетворяет неравенству
для
любых многоугольных фигур

таких, что

.

б) Существуют не квадрируемые фигуры. В частности, такой является фигура,
состоящая из всех точек координатной плоскости, координаты которых являются
иррациональ ными числами, находящимися в промежутке от
. Доказать.

N 25.46* а) Любая многоуголь ная фигура квадрируема и ее площадь совпадает с
площадью соответствующего многоуголь ника (определенной в параграфе.§18)
б) Объединение, пересечение и разность многоугольных фигур являются
квадрируемыми фигурами. Площадь объединения многоугольных фигур не
боль ше суммы их площадей.
Если одна многоуголь ная фигура содержится в другой, то разность их площадей
равна площади разности этих фигур (как множеств).
в) Объединение, пересечение и разность квадрируемых фигур являются
квадрируемыми фигурами.
N 25.47* (Площадь круга). Круг – квадрируемая фигура и его площадь может

Доказать, что площадь фигуры

равна

.

N 25.50. Доказать, что для квадрируемых фигур имеет место:
а) площади равных фигур равны (инвариантность),

б) площадь квадрируемой фигуры равна сумме площадей, составляющих ее
квадрируемых фигур, без общих внутренних точек (аддитивность),
в) площадь квадрата со стороной длины

равна

(нормированность).

N 25.51 (Площадь кругового сектора и кругового сегмента).
а) Круговой сектор – квадрируемая фигура и его площадь может быть найдена по
– радианная мера угла кругового сектора,

–

б) Круговой сегмент – квадрируемая фигура и его площадь может быть найдена
– радианная мера угла дуги сектора

– величина угла в радианах и

)

.

N 25.53 (Формулы дополнения). Доказать, что для любого числа
место равенства:

имеют

N 25.54 (Формулы четности). Доказать, что для любого числа
равенства:

имеют место

N 25.55 (Формулы приведения).
имеют место равенства:
(а)

(в)

(д)

(б)

(г)

(е)

N 25.56 (Основные тригонометрические тождества).
Доказать, что;

;

N 25.58 (Формулы двойного и тройного углов).
имеют место равенства:

;

N 25.60*. Показать, что

.

– правиль ный (см. рис.).

N 25.62* (Лемма о двух квадратах с общей вершиной)
Даны два квадрата, пересекающиеся по общей вершине (см. рис.).

N 25.63* (Задача о двух квадратах с общей вершиной)
Даны два квадрата, пересекающиеся по общей вершине (см. рис.).

и половине
, если

–

Ответ: 7
N 25.64.* В окружность вписан правильный многоуголь ник. Доказать, что сумма
векторов, соединяющих центр окружности с его вершинами равна нулю (нулевому
вектору)
N 25.65* (Задача о сумме квадратов расстояний от точки до вершин
правильного многоугольника)
На окружности, описанной около правиль ного треугольника, взята точка. Найдите
сумму квадратов расстояний от этой точки до вершин треугольника, если радиус
. Обобщите этот резуль тат для произвольного

Ответ:

Заключение.

Все геометрические фигуры в Евклидовой геометрии делятся на плоские (все
точки которых лежат в одной плоскости) и неплоские. Неплоские фигуры
называют пространственными.
Раздел Евклидовой геометрии, изучающий плоские фигуры, называется
планиметрией.
Раздел Евклидовой геометрии, изучающий как плоские, так и неплоские
фигуры, называется стереометрией.

На протяжении всех параграфов (с 1 по 25) этой книги мы разбирали свойства
фигур на плоскости. Другими словами, эта книга по планиметрии.
Полная система аксиом Евклидовой геометрии должна включать в себя и
аксиомы стереометрии. Мы их во введении ко второй главе назвали аксиомами
пространства, но до сих пор не формулировали. Ниже приведена их
формулировка.
Здесь нам понадобится следующее определение.
Определение понятия "лежать по одну сторону (по разные стороны) от
плоскости"

Определение преобразования пространства.
Преобразованием пространства называют любое отображение пространства
в себя, то есть такое соответствие между точками, при котором каждой
точке пространства соответствует и притом единственная точка
пространства (она называется образом исходной точки).

Определение движения в пространстве.

Определение фигуры, равные фигуры в пространстве.
Геометрическая фигура в пространстве – это любое множество точек

вторую.
В этом случае говорят, что фигуру

.

Аксиомы пространства (3 аксиомы).
1. Существует хотя бы одна плоскость.
2. Каждая плоскость
в пространстве разбивает остальные точки
пространства на две непустые части так, что точки из разных частей лежат

3. Любые два равных угла в пространстве можно наложить так, что первый
луч первого угла наложится на первый луч второго угла, а второй – на второй;
любые две полуплоскости можно наложить так, чтобы наложились лучи,
выбранные на их границах (аксиома наложения в пространстве).
Замечание.
1. Аксиома наложения в пространстве по формулировке идентична аксиоме
наложения для плоскости. Но это разные утверждения для разных множеств
(здесь речь идёт о движении пространства, а не только плоскости).
2. Можно доказать, что образом (прямой) плоскости при движении в пространстве
является (прямая) плоскость.

4. Если две фигуры лежат в одной плоскости и равны как фигуры этой плоскости,
то они равны как фигуры в пространстве и наоборот.
5, С помощь ю аксиомы наложения в пространстве можно вывести, что равные
отрезки являются равными фигурами в пространстве.
Систематическому изложению курса стереометрии в задачах и упражнениях будет
посвящена следующая книга, которая будет естественным продолжением
настоящей.

