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Предисловiе. 

«Опытъ методики ptmeвiн геометричесиихъ эадачъ ва построе· 

вiе• служитъ приложенiемъ (nбълснительнымъ текстоиъ) къ выпус
иае.мому одновременно съ IIИМЪ «Сборнику геометрическихЪ задаСJъ 

на построенiе> и предвазначаетсн для преподаватеJiи, желающаго 

поль1оватъсл поелtднимъ. 

Цtль и ваsваченiе опыта методики опреАtJiветса ero содержа
вiемъ. Тому, кто пожелаетъ прочесть ero совмtстно со сборвввомъ за
Аачъ, будетъ ПORJITIJa, если ue оmибаем:са, руководвutаи мымь, по· 
поженпаи в1. основу выпускаемыхъ изданiй; здtсь мы не буАемъ 
оетапавливаТI>СЯ на выясневiи этихъ вопросовъ, а только виратцt 

укажемъ на :мотивы, nобудившiе насъ взитьсл за состав.вевiе опы· 
та методики. 

Каждому преподавателю хорошо извtстно, что руководить за
ватiнми учащихса при ptmeвiи геометриiJеспихъ задачъ на вострое· 
вiе не легко ; кромt веобходимаго запаса теоретичесвихъ позвавiй, 
руководи1'е.вь должевъ обJiадать большимъ навывомъ, праитикоИ при· 

Jlaraть ихъ быстро и соотвtтственно требовапiамъ иJiaccвaro препо· 

дававiн къ ptmeвiю sааачъ·; теоретичеспа.а часть иурса геометрiи 

далеко не :можетъ )'дОВJiетворитъ такимъ требовавiямъ ; .ивJаетсв ве· 
обходимость въ допо.авите.tьныхъ свtдtнi.ихъ, иоторыв распадаютсв 

на двt части: теоретическую и прик.падвую; иъ теоретичесвой от· 

носитса изучевiе методовъ рtшевiн геометричесхихъ задачъ на по
строенiе и всt при11Ыкающiа иъ нимъ вспомогательны а свtдевiв; 

къ прикладной - приложеuiе этихъ познанiй къ ptmeвiю заJ(ачъ, 

выработка вавыва быстро и соотвtтственво требовавiам'Ь мивутьt 

по~tыскать отвtтъ ва всякНt saкaнiiЬift вопросъ, на веикую встрt· 

тивmуюtи или пред.11ожевную уqеникомъ зааачу. 

HaкonJieuie тавихъ позванiй1 а тt11ъ болtе выработка навыва 
отвtтить тотqасъ·же па предложенвый вопросъ дtло не Jierкoe. да• 
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етtа ве еразу, требуетъ большой затраты труАа, времени и выра-· 

баtываетса nутемъ дoJiroJitтнelt праитики. 

Потребный л.вя этого матерiаJI'Ь приходител собирать по час

т.амъ, подверrать его разработкt соо1·в·t.тственно требованiимъ дан· 
наrо учебнаi.'О заведенiн, пользоватьси въ большинствt случаев'Ь 

иностранными источниками и т. д. 

Чтобы сколько-нибудь облегчить труцъ преподаnате.вя, въ осо
бенности начинающаго с.вою nедагогичес.кую д'tнтельпость, мы pt· 
шилисъ сдtлать попытку собрать, раснредtлить и сгруппировать все 

то, что на нашъ взгл.одъ существенnо необходимо ДJIII uадлежащеit 

постановк11 преподаванiл rеометрическаrо черчепiл въ сввзи съ pt-
• 

шенн~мrь зада чъ. 

Наша заАача состоитъ В'Ъ 1 омъ, чтобы преподаваrrель, желаю
щiй воспользоваться пашимъ изданiем'Ь, нашелъ-бы въ немrь- по край

ней мtpt существенно пеобходимое длп nодготовки къ уроку и тtмъ 

былъ-бы избавленъ отъ необходимости пр11бtrать къ помощи раз· 

JIИЧНЬIХ'Ь ИСТf)ЧПИКОВ'Ь, нерtДIСО .М8JIO ОТВtЧаiОЩИМЪ учебНЫМЪ 0.18• 

нам:ъ вашихъ среднихъ учебныхъ заведенiй. 

Съ другой стороны, поавлепiе опыта методипи нв1яется иакъ· 
бы nыuутдепuЫ3tъ, вс .. 11tдствiе припнтаго нами распредtлепiл мате· 

рiала сборника задачъ. 
При составJiенiи сборника мы отдали предJJочтепiе ptmeнiю за

Ааqъ rрулпамн ВЪ ВИД8Х'Ь МОТИВОВЪ, BЬIJICHeHHЫI'Ъ На СТОJJбЦ81Ъ 
опыта; но каждую rеометрическ)Ю зада-. у на построенi~ можно рt

шить иtскоJiыими способами 11 такiн рtшенiа будJТ'Ь болtе или ме
вtе рtзко от1ичатьсн Rpyr-ь отъ JJ.pyra; при рtшепiи .. же задачъ дан· 
вой группы, она оиажетсн групnой только въ томъ с.луча't., когда 

ко nсtм·ь вадачам'ь, вошедшим·ь въ нее, б у детъ примtнеuъ одивъ и 

тотrь-же прiемъ ; въ противномъ случаt получатев иные резу ль таты, 
а nu·roм)·, тамъ I'дt одинъ И8Ъ рtшающихrь будетъ видtть rp}nny, 
APYI'Ott можетъ ее и не замtтить; уловить взаимную связь между 

~tодаt&пми пе таttъ-то легко, а сдtдовательuо, и ПОАЫС~ать ptweнie 

длп AUIIIIOЙ l'руппы дtJIO не Jierкoe. 

Для того, чтобы съ окной стороны об.иеrч~tть трудъ разысканiи 

рtшснВt aaдiPI'I• nu груnпамъ, а съ другой не дать повода к1. uедо· 

разум·t11iнмъ 11 нев·tрпымъ толкованiямъ, мы соотвtтственно тtмъ 

npieмaм·t~, J(o't'oJH.I~ были положены въ основу 11ринвтой нами груп
nировки, ~~·r.шиJнн·.l· llllм·t.тить рtшенiе всtх·ь sадачъ > вошедшихъ B'.L. 
nервую част~» сбор ни 1с:1 ( отд·tлi.t 1-Х YIJ и предndзна чаемыхъ д111 
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оапавомJевiи учащих е и съ метода ни в приложенiвми ихъ къ рtше-
• 

111 Ю 38]1;8 Ч'Ь. 

Такимъ образо1ъ, вrь опытъ кетодиии вomJtИ: ИЗJI()женjе и раз

бuръ трехъ осповныхъ мето~овъ : rеQметри•tескихъ м·tстъ, введенiя 

вспомоrательныхъ э.пементовъ и подобiл съ вынrненiемъ прiемсвъ 

нриJtоженiн ихъ къ рtшенiю зацачъ, допоJiнительнык с.вtдtнiн о по

Дflбiи фиr}·ръ, рtшенiе 2,008 задачъ съ необходиr.tыми дополнитель
ными данными, отнf)сящимисп до вхъ ptuieuiя, ираткiя rntдtнjн о 

• • • • 
преподаван1и черченtя 11 др~:rJл отчас.тlt теоrетltчеr.иiн, отчаr.т11 прак-

тичссиiл r.вtAtвiн, вынеr,енпы н изъ личнаrо опыта. 

Само собой понRтно, что дать все необходи;,tое для урока съ 

разJ)аботпой частно<~·Теit и С/Ь уиаэанiемъ мель•нt~шихъ подrобнrстей 

не мыtлимо, да едва-ли нужно и полезно: по крайней мtpt. ~1ы 

не задавались этой мыслью. 

Намъ кажется, что изъ того матерiала, который вошелъ яъ 

сборникъ и опытъ можно выбрать с1щеr.твепно необходимое дJHI 

уроиа.. Etлlt кто·либо не соrлаr.итса съ данной груnпировкой~ рас

пред t.лен iемъ мaтepiaJia Аавна го отдtла и т. п... то это н ~ar колы~о 

не м·tшаетъ изм·hпить ее споrвtтственно нотребнrстн~IЪ и личному 

взгляду; во вся I~O~J'Ъ r луча·l;, такой тру,цъ будетъ значительно леr•1е 

и про1це того, Itакой при IIIлor..ь бы затрнтить на выборъ~ раснрt·д·вле.н ie 
11 ГР)' Пll11 ров к у 1\fатерiала, '838ТЗ ro ИЗЪ r·азнообран ы !Ъ и сточн 14 КQВЪ. 

Хоти при соtтавлепill сборника задачъ ОЫJIИ П(НIПЯТЫ вrь 

соображенiе учебные планы Jcypra чер'Iенiя реалыJьrхъ уч1·JЛи1цъ') но 

ими мог~тъ пользоваться съ у Д('бствс мъ в Г/1> среднiн у·It~бп ы н заве

денiн~ так'ь какъ требованiJt проrрам11Ъ послtднихrь только нtсколыо 

Lt иже первыхъ. 

На~вольио удачно выподнена памtченная нами цtль и насколько 
наш·ь трудъ соотвtтствуетrь свое~tу н.азначенiю, судить трудно и npeж

ДfвpeмeJIIIO ~ прiемъ, оказанный изданiю лицами, бJ1изко стоящи~tи 

къ дtлу, будетъ дучwимъ отвtтомъ на эти вопроr.ы. 

r. Р1бхов-ь. 
1894 года 1 IO.illl 15 дня. 
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В В Е ДЕ Н I Е. 

По -уставу 1888 roAa реаJiъныя: учиJ[ИIЦа noJJ;вepr.11иcь серьез
ному и, такъ сказать, коренному преобразовапiю: н1>которые 

отд1J.1ы прии.1а~вой математики совершенно выброшены изъ кур

са, другiе-же въ значите.rъноit степени ВИ]J.оизи'.llкены какъ по 

количеству }тчебнаго матерiа.1а, такъ и по pacпpe~iiJieнiю его по 

1с.nассамъ. 

rraкoe преобразованiе коснулось п элементарной rеометрiи 
• • B'l• ~одэu с'ь черчен1емъ; въ настон1цее вреин черчен1е ив.rнет-

• • • 
ся nсnомогателънымъ оруд1емъ прn пзучен1и rеоиетр1и, въ си.1у 

чего меж~у ними установJiена т1iсна.11 свизь; по смыс.rу учеб· 

111•1 Х'Ь 11 .. 18.НОВЪ ОНИ ДОJIЖНЫ COCTRB.IIITЬ О~НО ЦtJioe, ~ОПО.ПВЯII И 

рн.а·ьпспяп д;руrъ друга; reoueтpi11 до.1жна сообщать у чащимел 
• • • 

'reopeтичecRlJI познан111, черчен1е прялагать ихъ къ практии't-
• • • 

p·Iн••«~tнro геометрическихЪ заАачъ на построен1е съ занесенtеъtъ 

ихъ р·Jнnенiй на б~r:магу въ Форм'l> геометрическаго чертежа. 

При такой постановк'h ~'hла и том.ъ числ-t )'роковъ, вакое 
• • • 

o1'llc'дt-нo на .язучен1е геометр1п п черченJн., возможно достигн~~тъ 

пvекрасныхъ результатовЪ въ особенности, ec.IIn принять въ раз·
счРтъ рацiональнын и опред·.Ьленвын требованiн, п peJI.'ЫIDЛII•'MЫR 

у'н .. бны)tП п.rанами къ этпмъ предмета)tЪ. 
1.,акан т'Ьсная свн:·~ь rеометрiи съ черченiемъ и требовавiя 

проrрnммъ впозв't отв-tчаютъ современной постановк't nре.пода

ванiп uъ средне-~·чебныхъ заuеденiлхъ, г.11авная особенность ко

торой сuстоитъ въ томъ~ чтобь1 nесь ")·чебныti матерiаJI'Ь, да

вае.мый на ДО)IЪ учаwимсff, былъ не то.1ько вылсненъ, ~"своенъ, 

НО И ПОНОЗ:\IОЖНОСТП За)'Ченъ На )~рок-t, СЪ Ц'BJiiiO uблегченiн И 

сокрапi,енiн .нн'Ь КJiассныхъ занятiй учащихсн. 

При такой постаuови'IJ препо.rцtванiнj при наJiпчномъ ио.rи .. 
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- 4 

честв-t учебнаго матерiала предълы сомостоптельной умственной 

д-tительности учащихси н'Бско.лько съуживаютсн. Въ этомъ отио-
• • • 

шенtя rеомотрtя., въ свнэи съ р-tшен1емъ геометрическкхъ за-

дачъ на построенiе, можетъ оказать бо.льшую yc.rryry при выра
ботк't самод1:1я:тельности мышленiя и разnитiя умственно~ д.'I>R· 

тельности )'Чащихсll, ниско.лько не обременяи ихъ вв~ классны· 

ми работами и вnoJiн~ отв11чан: требованiя:мъ учебныхъ плановъ. 

Вс11ми педагогами приэнано, что математичесi(iя заАачи 

блаrотвор11о д1)йствую~ъ на умъ ребенка. Такое м.н'hнiе обосно· 

ва.но на TOi\tъ, что всякап математическая заАача, соотв'liтствую· 
• • 

ща11 возрасту, развит1ю и поииман1ю у•Iаща,госи, даетъ прекрас· 

ныi:t матерiалъ для: развитiл мьiслительной д'hятел:ьноети, вr)Ip:t· 

батыва.н въ учащеАtся навьп-\ъ ПОАЪIСttивать свJiзь между дан

ным и съ искомьtмк вопроса, развиваii въ немъ строгую Jrогиче

скую nослi»довате.пьность мысли интересъ и любовь къ умствен

ному труду и разумному польэованiю природными способности-
• • • 

мп, прtучая его rtъ активному вниман1ю и раэумноJ\tу отношен1ю 

КЪ Д 'БЛ у И Т. А. 

Помимо этого р-t;шенiе заАачъ служитъ прекраснымъ сред-
• 

ствомъ дла основательнаго и нсесторонняrо выяснен1п и осu'J;-

щенiн: теоретическихЪ познанiй и за1(р11пленiп Н"Ь na&IRTИ добы

тыхъ СВ~А'ЪНiЙ. 

Кто не р11шаJ(Ъ за~ачъ по даннО)IУ отд~лу или курсу ;}Ia· 
тематики никогда не бу~етъ знать его съ таиой отчетJiивостью 

и ясностью какъ тотъ, I\TO ихъ р·liша.лъ. Оно и понятно почему. 

Teopifl даетъ готuвые Факты, обJiеченные въ изв·hстк),IО Форм)· 
• • 

и nодкр,))пJiенные изв·hстиыми доводами; при изложея1и теор1и 

учащiйся сл'.Ьдитъ за теченiемъ мысJiи преnодавателп, зат1;мъ 

учебника; подчиннксь логичности и строгой посл~довательности 

доводовъ, онъ уб'hждается въ праn)l.ивости и строгости Аоказа· 

тельства, а потому в'!)ритъ euy и восприним:аетъ этотъ готовый 

и вполн't обработанный .матерiалъ. С1(аза.ть съ ув·ьренiiОСТJ.ю, что 

OI-I'Ъ е ro пере работа.лъ и вnoJtнiJ осмысленно вuсnринн:л·ь едва-.в:и воэ· 
MO>Itнo, не говоря: уиrе о всестороннемЪ и широкutiЪ лониианiи са-· 

мой истины. Онъ усво.иJtъ иJrи, .лучше, восприниJiъ истину под.ъ 
давленiемъ неопровержимой Jiоrики., но она не сд1>лалась его 
собственностью, I(О"ГОрой могъ-бы онъ распоряжаться по своему 
усмотр'!)нi ю ИJI и соотв'!)тственно требованiпмъ обстолтельств .. ь; по

пробуйте видоизм'!)нить ту-)ке истину, представить ее въ другой 
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Форм1;., видоизм'Ьнить чертеи\ъ и онъ не сразу поfiметъ и р~· 

wитъ пред.11оженный вопросъ; оно и nонятно почему. Всесто· 

роинее пониманiе разсматриваемой истины со вс'hми ея частно· 

стями, отт'hниами, особенностнми, видоизм'hненiнмн и т. д. не 

можетъ быть схnачено сразу, а. вырабатываетсн путемъ мед· 

леннаго расширенiа уметвеннаго кругозора, обогап~енiн Фактами, 
• • 

сопоставленiи и сравнен1я съ другими схоАными и противопо-

ложными истинами, путемъ прим'llпенiй ен ItЪ частнымъ и раз· 

нообразныJ\IЪ случаамъ и т. д. 

TeopiR даетъ самый необходимый минимумъ аргументовЪ 

дл11 вывода и доказательства данной истины. Вс'Ь т·Ь о"ольные 

пути, промеж-уточныи звеньн, которыми сопровождалась MЬJCJib 

тоrо, к.то nервый додумался: и доrtаза.лъ истину, исчезли, оста.

вивъ пос.л'Ь себя то.лы~о строго и неnрерыnно сnа~~анныи меж11-у 

собой звенья и только въ томъ ко.личеств'li, J(акое существенно 

необходимо дл11 этого; весь излишнiй матерiа.лъ, при помощи 

котораrо была установлена эта т'IJсная: свпзь, выброшенъ или, 

лучше сt~азать., самъ собою отошеJiъ, не оставивъ пocJI1i себя 

пвныхъ сл'Бдовъ: так.имъ образомъ тотъ естественный и необ

ХОJ(имый процесъ мыш.nенiя, который пос .. 1ужилъ для открытiя 
и ~оказательства истины, скрытъ отъ гла.зъ учащагося и el\1~· 

данъ тоJJько Itонечный резуJьтатъ nъ Форм'h сухой теоремы. 

Отсюда всно, что Ааже при толJtовомъ усnоенiи курса и 

хорошихъ способностихъ учащii4ся не можетъ сразу всестороне, 

wиpoi<o схватить предлагаеL\Iую ему истину; онъ пойr.1етъ е.е 

буквально nъ томъ смысJI'Б nъ какомъ она выражена. 

Совс~мъ дp)•rie результаты по.tучаютсн, если мы ту-же 

истпну сопоставимЪ съ другими, освtтииrь ее съ разJiичныхъ 

сторонъ, прим~нимъ къ частным.ъ с.лучаямъ и придумаемъ воз

можно бо.хьшее число номбинацiй и сравненiй ; при та.I(ОМЪ про· 
цeccrh отличительнын, сущестnенныа, характервыя черты дан

ноi истинь1 DЫА'ЪJiятся и прiобр1Jтутъ ясность, опред.'hJiенность, 

осязаеi.\Iость. Есл:и Taitoй процессъ совершилен въ мозгу yчa.Iua· 

госн, то .истина вowJia въ него не путемъ в'hры, а путемъ )'СИ· 
• 

ленной мозговой д'hительности, путемъ сознанiн, накопленiн ФаК· 

товъ и обобщенiй; nри таRихъ условiихъ :можно съ )rвrБренно

СТI>Ю сказать, что истина сдtла.пась ero достоннiеиъ на столько., 
что онъ можетъ распоряжаться ею по cвoeJ\ty усмотр'hнiю ; та· 
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кан истина закр'liплена въ мозгу прочно и не .легко испарится 

изъ него. 

Совс"hмъ другое зам'tчаетсх при Формалъномъ отношенi11 

Jtъ д.'tлу ~ ког.~tа прохожденiе курса сводител R'Ь разучиванiю и 

усвоенiю учебника ; такiн nознанiн шатни, непрочны, скоро уJ~е
тучиваются, оставлнR смутные, е.ле отд'ВJ(имые с.х'J)ды утрачен

ныхЪ познанiй. 

Д.1111 достиженifl вышеуказаннаго nсесторонннго вынсненiя 

истины существуютЪ разJ[ичные способы. ОдниJ\,'Ь изъ таi\ихъ 

сре,цствъ въ математик'h лв.лпетск р·ьшенiе за.u.ачъ. Но не вс'h. 
• • • 

математичеСRlВ: задачи оказываютъ одинаковое вJвлнiе на ра3-

вктiе мыслительной д1нrтельности и въ одинаковой степени при· 

годны джя вышеуказанной цrJi.nи. 

Одн'h изъ задачъ требуютъ nрим'tненiа изв'liстныхъ и за

ра.н'J)е опредrВJiенныхъ правилъ и прiемовъ р'hшенiн, другiн при

м'Бненiл ц~t.JIOЙ rруппы такихъ праnилъ, третьи-же выд1JJ[eHill 

изъ всего пройденнаго курса или изв~стнаrо отд~ла его н~с

колькихъ истинъ безъ а:виыхъ, опред'Ьленнъiхъ указанiй какихъ 

именно, въ какой посл'hдователъности и т. д. 

Само собой понRтно, что за.n;ачи третьей групnы предста · 
в.'!:иютъ наибольшую тру.цность, требуютъ наибольшаrо напр.нже

н iн МОЗГОВОЙ энергiи, наибо.пьшеft Ca)IOCTORTeJIЬHOCTИ П ПОС.I't

ДОВаТеJIЬНОСТИ мыс.11и., а потому пред-стаnлиютъ и наибо.л'tе u'Бн

ный матерiалъ въ раэбираемомъ нами вопрос'~». 

Если мы вникнемъ во внутреннiй смысJiъ задачъ арив/\Iе

тическихъ, алгебраическихъ, тригонометрическихЪ и геометри~ 

ческихъ на вычисленiе, то заr,1'Ьтимъ въ нихъ :много общаrо· 

Itакъ :въ содержан iи, та1~ъ и въ прiемахъ p'tweнiн. Задачи эти 

р·~шаютсн по изв'hстнымъ напередъ даннымъ боА'hе и.rи мен'llе 

опред,'t.ченнымъ шабJrонамъ, чисJiо которыхЪ сравните.11ъно не 

значитеJiьно, если вс11 задачи даннаго курса сгруппировать. 

над.п~жаtцимъ обра.зомъ. Р·.Ьшенiе таi(ИХЪ задачъ свор;итсл глав

ным·ь образО1\IЪ иъ ум·~»нью подчинить, прiурочить данную зада

ч~! 1\'Ь изn·tст11ому 1наблону; ес.1и nocл-tднiit найдепъ, р'tшенiе .. 
не предстаn.11яетъ бо;tьшихъ затруАненiй, такъ какъ теорiн вы

работа.лn вnoJJн't опред'tленные прiемы рrJ;шенiн съ указанiемъ 

пос.в·~>Аоnате.вьности отд'llлъныхъ onepaцiit и детаJtей самаго вы

чис.пенiя до ме.пьчаtiшихъ по~робностей. Правда, prtшeнie задачъ 

подобнаго рода д.олжно сопровождаться строгой .тrогическоtt посл'h-
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.довате.аьностью, требующей н-tкотораго напр~rженiн ~Iозговпn энер. 

гiи, въ силу чего р'Бшенiе ихъ no справ~длиnости признаетсн 
по.rезнымъ и блаrотворнымъ. 

Такое нвленiе объn:сиRетск т'!Ji\IЪ, что въ укаэанныхъ отдt

Jiахъ ъtатематпки возможно разбить учебный ъ1атерiалъ на бо

л~е или rtteн'Вe опред't.Jiенные и затинут~tе отдrtлы, вы работать 

для нихъ опред·Ьленные npieJ.tы рiiшенiя задачъ, дать ФOpi\IY лы, 

по r\оторыиъ р'liшаютсн ц'fiлые классы за]l.ачъ. 

Coвc'lii\(Ъ другое заi)I~чаетси при р'})шенiи геометрическихЪ 

зада 1IЪ на построенiе . Р11шенiн ихъ не такъ просты и не мо

гутъ быть прiурочены къ 1\акимъ-бы то ни было шаблонамъ. 

Зд'Ась чуть-ли не Баждая задача требуетъ особыхъ длн нея при· 

годныхъ прiемовъ р'tiшенiн~ сопрнженныхъ съ большими затруд

ненiя ми и требу ющихъ -усиленно~ ъ1озговой д'Ьв:тельности и со· 

образительности . ПриАумать какiа-бы то ни было общiи прави-
• • JJa, п р1еиы р'hшен111 не только ДJI и ц'hлыхъ отд'hловъ, но и Д.JrЛ 

отдrtльныхъ групnъ задачъ не удаJrось, да едва-ли когда либо и 

удастсл. Правда, существуют~ методы рi>шенiв: геоме1,рическихъ 

задач·ъ на построенiе., но ихъ ни въ ка-комъ случа'Ь нельзя: срав .. 
пивать съ DI)Iщеуказанными шаблонами, такъ какъ они даютъ 

TOJIЬKO среДСТВО ПОДОЙТИ СЪ ИЗВ'tСТНОЙ СТОрОНЫ кrь За.дач'h, НО не 
• • 

указываютъ ни посл'.tдовательности, ни пр1еиовъ p"l)шeнJR ни 

самыхъ операцi:й р'llшенiн. 

Ч'Б~tъ-же обънсннетсв танаn разница? Исключительностью 

характера геометрическихЪ величинъ, а потому и задачъ, отно· 

сящихсн къ нимъ Полытаемен выпснитъ сrtазанное. 

Во вс'tхъ за.п.а.чахъ на вычисленiе мы им1;емъ д'Вло съ 

аркометическимъ или алгебраическиl\tЪ 1соличествомъ, т. е. съ 

чмсломъ, выраженнымЪ въ явноit или бoJI'he скрытой Форм'!; . 

А риеметическое коли честно есть количество впол н'}) оп ред1J

ленное, не доnускающее ника.кихъ измiiненiй или доnущенiй въ 

силу того, что оно RВJ(Яетен и.ли резу.чьтатомъ счета, или ре-
• 

зуJJ:ътатомъ изм'Ьренi.п, что въ сущности о~но и то-же, такъ ка.къ 

иэм~ренiе сводитек къ счету мы считаемъ сколько разъ аршинъ 

YJIOЖИTCR На АаНИОМ'Ь протиженiи, CKOJIЬKO НJЖНО ПОJIОЖИТЬ ПJ· 

;~.овъ и его составныхъ частей на чашr'у в'tсовъ, чтобы уравко

в~сить данный rрузъ, вtсъ котораго мы желаемъ знать. 

Алгебраическое коJiичество - то же чисJrо, но допускаю

щее н"hкоторын иэи'l»ненiя и допущенiн, тахъ какъ nодъ ви,tъ 
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подразум'hвают,ь величину до поры до времени или неnодверг

шуюск изм'Ьренiю, или-же изм'Ьренную, но не выраженную оп ре 

д'Вленнымъ числомъ, но которую во вслкitt данный моментъ. 

можно выразить числомъ ; въ cиJfy этого она доп-ускаетъ все

ВОЗI\Iожныи эначенiн отъ 00 до + 00 до т'Ахъ порrь, пока 

она не связана вакими-Jiибо условiпми; во всккомъ случа'h 

по содержанirо и по существу алгебраическое количество ав

ляетсл числомъ, но только въ бол'tе общемъ вид'В, ч'Бмъ число 

ариеj\tетическое. 

Въ силу этого вcrfi вопросы на вычисленiе, будутъ-ли они 

изъ области ариеметики, алгебры~ rеометрiи и т. д., сводлтсн: 

къ обобщенныиъ и расширеннымъ ариеметическимъ д'Вйствiямъ" 

а СJr'БJI,овательно будутъ носить одинъ и тотъ-же характеръ') а 

потому въ основныхЪ и существенныхЪ чертахъ буд:у,rъ требо

вать однихъ и т'Бхъ·же прiемовъ р'hшенiн. 

Геометрическiя величины другаго характера. 

Представленiе о геометрическомЪ образi» слага.етсR изъ 

трехъ самостонтельныхЪ и независимыхъ друrъ отъ друга по

ннтii;i : величины, поJiоженiн и направленiя. Эти понятiн при

писываютел данному образу не всегда одновреJ\tенно, сразу 

по смыслу даннаго nопроса геометрическому образу можетъ 
~ 

оыть приписано одно, два или .. же вс'l; три изъ указанныхЪ по-

на:тiй, xoтff въ скрытомъ ви11,1> e)ty присущи вcrt три поня:тiк, 
но на нихъ по с~Iыслу заданiи не обращено nниманiе, таl{Ъ 

накъ въ н'Бкоторыхъ случакхъ то либо другое изъ нихъ не им.'Б

етъ сущест.nеннаго значенiи; так·ь, въ одной l''pynn'fi nопросовъ 

под.11ежитъ разысканiю только поJiоженiе образа, В"Ь другихъ -
его величина, въ третьихъ и то и другое; въ силу этого одинъ 

и тотъ-же образъ по смысJiу вопроса можетъ прiобр,hтать боль

шую и.чи меньшую опредrtленность, а потому долженъ быть под

чиненъ большеl\tу ИJrИ меньше)IУ числу условiй .. 
Помимо сказаннаго, указанныя три поннтiн, характеризую

щiп данный геометричеснiй образъ, носнтъ въ себ'В признаки 

пoJiнoit неопред'tленности; если мы говориJ\rъ данъ отр1Jзокъ 

прнмой, то эти:rttъ мы вовсе не хотимъ сказать, что он'Т~ им·ветъ 

вполн'fi опред,Б.ленную дJrину, положенiе и направленiе; говоря 

ЭТО, МЫ ХОТИI\IЪ TOJfЬKO GТЛИЧИТЬ еГО ОТЪ неоrраНИЧеННО~ ПрН· 

мой, указывая тrtмъ, что при изn'hстныхъ условiнхъ ему rtJoжнo 

nриписать любое чисJrенное зиаченiе и положенiе 
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Еще большап неопред-tленность, произволъ связаны съ по .. 
• • • 

нят1емъ о nоложен1и ~ э.пементарная rеометрн1 недаетъ ника.кихъ 

опред~ленныхъ указанiй относительно опредtАенiл положенiп 

образа на n.лоскости или въ пространств1>; если :мы rовори~1ъ 
• 

nрямал дана, примаи занимаетъ данное положен1е, то этиr.1ъ 

мы никакъ не опред'kллемъ ея А'hйствятельнаrо nо.11оженiл, этиl'rtЪ 

мы хотимъ только указать, что :коJJь с:коро прямая взята, то 

она не мо?ttетъ измrtнять своеt·о положенiя въ теченiи всего 

процесса р'БшенiR задачи; но самый выборъ начаJiънаго поло-
• 

женн1 нич:1Jмъ не ст'Ьсненъ и вподнrв зависитъ отъ произвола 

р-tшающаrо за~ачу. 

Третье поннтiе-направленiе- въ элементарной reo1teтpiи 

ии11етъ второстепенное значенiе и въ большинств't случаевъ не 

принимаетсJI въ разсчетъ. 

Такал сложность и пеоnредrtленность представ.пенiй не 

только не вре11.итъ дrtJty, а напротиnъ Г.llавнымъ образомъ и 

представляетЪ ту отличительную черту, котораR ставитъ гео-
• • • 

метр1ю и геометричесн1к за)J.ачи на построен1е въ исключитель-

ное положенiе среди Аругихъ отд~ловъ элементарной математи

ки. Эта общность, неоn ред<l>.ленность даетъ широнiй просторъ 

человЪческоt1 мысли, даетъ nоз&tожностъ рrtшать воnросы nъ 

общемъ BИA'fi и вызLIВаетъ необходимость особыхъ прiемовъ 

при рrtшенiи разнаго рода вопросовъ и зада.чъ. 

Если мы ко всему сиазанно~•У прибавимъ, что въ область 

элеr.rентарной геометрiи вхо)J.ктъ вопросы, требующiе установ-
• • 

ленtя зависимости между разнорор;ными nеличинаl\tИ (ли:нiиъiи, 

YI'Jiaми, дугами круrовъ, п.вощадпъtи, объеJ\tами), требуюшими 

разJI:ичныхъ прiемоn1~ и способоnъ измrtpeнitt и сравненitt, то 

до.1жны будемъ прiйти къ эаключенiю, что reoJ\teтpiл доJrжна 

занимать иск.Jiючительное лоАоженiе среди другихrь отдtловъ 

элементарноИ математики, ~о.лжна поJrьзоватьсR иными метод.аJ\tИ 
• 

и пр1емами дли вывода и доказат~льства истинъ, разс~tатривае-

}tЬIХЪ въ ней, а т'!>мъ бол'Ье при р'l;шенiи геометрическихЪ эа

дач'ь на построенiе. 

Тотъ, кто согласитси со сказанным'Ь объ относитеJiьныхъ 

преимуществахъ задачъ на построенiе передъ другими "lttaтeмa· 

тическиl\tи задачами, по всей в11ронтности~ согласител и съ т1>мъ, 

что этимъ задачамъ СJI1>дуетъ отnести подобающее мrtсто при 

прохожденiи курса геометрiн въ среднихъ учебныхъ заnеденi-
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яхъ, а т1Jмъ 6o;r1)e въ реа.пьныхъ )'Чилищахъ, ГА~ на это спе

uiально отведено изв~стное число учебныхъ часовъ. 

Попытаемс11 въ основныхъ чертахъ нам15титъ каl!\iл rлав· 

н'Вйшiя условiн должны быть выполнены ДJIR достиженiл воз

можно ;r-y чшихъ резу льтатовъ и при наименьшеit затратrt труда 
и времени отъ р'Бшенiа rеометрическихъ задачъ. 

Вопросъ этотъ самъ собой распадаетси на JJ-B'Ь ОТА~льныа 

части: 1) какъ распред'})лить учебный матерiалъ и 2) какой 
nуть и Форму избрать длл nередачи ero учаlЦимсн. 

Раньше чilмъ отв'f)тить на этотъ вопросъ сЛ'hАуетъ нам'Б

тить т'Б основнык требованiя и копечныfl цrt;ли, которыя: должны 
• • 

Jiечъ въ основу р'Бшенн1 геометрическихЪ задачъ на построен•е .. 
При р'hшенiи математическихЪ задачъ вообще и rеомет

рическихъ на построенiе въ частности им'hетса въ виду раз

вить мыслительную д'tятельность учащихся, прiучить къ са

мостоятельности мышленiя, выработать навы.къ устанавАи

вать зависимость меж~у данными и искомыми под.лежащаго р"Ь

шенiю вопроса., осв'tтить и эакр'l>nить въ памн:ти добытын по-. . ~ 

знанн1, пр1охотить и развить люоовь къ умственному тру11-у и 
• 

внимательному отношен1ю къ д'})Jiy и т. д. 

При рi>шенiи rеометрическихъ зада.чъ на построенiе къ 

зтимъ основнымъ требованiRмъ присоединяетск еще одно весь

ма важное требованiе ум'tнье выразить р'Бшенiе данной за

дачи nъ конкретной Форм'Б, въ Форм'!) геометрическаго черте

жа; посл1>днее требованiе въ свою оче.редь распадается на мно

riя ~~;ругiя бол"~;е частныл требованi11 теоретическаго и чисто 

практическаго характера. 

Для выполненiя вышеуказанныхЪ требованiй могутъ быть 

избраны различные пути ; однимъ изъ наибол~е nоАходищихъ и 
бJiиже веду щихъ .къ u'Бли пвлкетск тотъ путь, при которомъ 

-учащимся но м1>р1i развитiн способностей и накопленiR знанiй 

даетсn такой матерiалъ,на основанiи котораго, путемъ соnоста· 

вленiй, сравненiй, анологiй и возможно большаго числа комби .. 
нацiй, онъ постепенно расширнетъ свой умстnенныИ кругозоръ, 

концентрируетЪ добытыя позна.нiн и путемъ обобщенiй прихо· 

дитъ къ извitстнымъ выnодаРiъ, свода таl\:ИМ'Ь образом.ъ добытыR 

познанiп къ наименьшему количеству тtсно связанныхъ и вы

текающихЪ О,(I.ИНЪ ИЗЪ друrаго ФаКТОВЪ. 

На основанiи сказаннаго кн'h кажется, что nри р-Бшенiи 
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геометрическихЪ задачъ на построенiе наибол'tе подходпшимъ 

ивлпетсв такое распред~ленiе учебнаго матерiала, при которомъ 

предлагаемы11 •лп: р'tшенiя: за~ачи явл11ютси не разрозненными, 

СJ[учайными, а связанными между собой по внутренному со-
• 

держан1ю. 

Вотъ почему мн1) кажетса, что предлагаемыл дли р'tшенiя: 

задачи доJiжны быть распред'hлены по группамъ такъ, чтобы 

задачи, отиоснщiнс11 къ данноit групп'h, не только требовали при

м'Ьненiа изв'Бстиаrо метода, но и содержаJiи-бы возможно боль

шее количество общихъ харахтерныхъ признаковъ, на основа· 

нiи которыхъ переходъ отъ одной изъ нихъ къ р'tшенiю дру

rой былъ-бы по возм:охtности мен'hе р'Взокъ. При такомъ рас

преtr.'hленiи учебнаго матерiала учащемуск легче всего устано· 
• 

вить свнэь между отдi»J(ьными задачами и путемъ nыдЪJiеннr 

общихъ характерныхЪ признаковъ прit.tти :къ общему выво· 

д у, т. е. къ роэысканiю общаго прiема р'))шенiн задачъ данной 

группы. 

Ес~и при этомъ будетъ постоянно провоАиться параллель 
• 

между раньше р'tшенныни задачами и р1iшаемыми, съ ц'Ьл1ю 

установленiя взаи"tноi:t связи между задачами различныхЪ rруппъ 

и от;ц'Вловъ, то при такомъ веденiи д'hла. несомн'Внно могутъ по-

.лучитьсп хорошiе реэу.nьтаты, такъ Rакъ знанiл, добытыя уча· 

1цимися, будутъ не случайными, разрозненными, а т'hсно связан

ными, разумно усвоеННЫМИ И ОбJ[еЧеННЫМИ ВЪ ИЗВ,ВСТНУЮ ФОрМу 

и систему. 

При такомъ веденiи дtла сберегается трудъ и время, такъ 
ка~ъ nъ большинств'!J сJrучаевъ не прiitдетсл приб'Бгать къ рЪше

нiю каждой задачи въ отд'В.пъности, а u1»лыми груnпами, что по 

-существу сведетсл къ сраnненiю и сопоставленiю данныхъ уело· 

вiй и nытекающихъ изъ нихъ р'tшенiй. 

Такого взrллда держались мы при составленiи сборника эа

дачъ Bc'.t вoweAwiя въ него задачи разбиты на дв1; части; 
въ первую изъ нихъ вошли задачи, предназначенныл дл11 озна-

• • • 
комлен111 учащихся съ методами и пр1емами прим-tнен1я ихъ къ 

p'J)weнiю ЗаJI.ачъ. Эти задачи разбиты на отд1tлы; задачи кажда

го изъ нихъ требуютъ nрим1tненiк одного или-же н-tсколькихъ 

методовъ; задачи каждаго ОТА'Ьла въ свою очере•ь разбиты на 

груnпы такъ, чтобы р'tшенiе всrtхъ задачъ данной группы по 
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возможности безъ особыхъ затрудненiй вытекаJrи изъ р'l;шенiн 

основной, путемъ сопостав.ленi11 и сравненiи данныхъ вопроса. 

Вторал часть имrtетъ другое назначенiе. 

Когда учащiеся достаточно оэнакомJrены съ методами и 

nрим1»ненiемъ ихъ къ р-J;шенiю задачъ, сл'liдуетъ перейти къ 
• 

вынсненiЮ относительныхЪ достоинствЪ кажд;аго изъ нихъ, а 

равно и къ выработк·t навыка оnред'liАять по даннымЪ вопроса. 

наибоJir.Ье подходнщiй метод,ъ рtшенiя. 

Нтораи часть rлавнымъ образомъ и продназначается ДJrfl 

этой ц'БJJи, а равно и дли того, чтобы дать преподавателю воз

можно большiй запасъ матерiа.па и т'hмъ избавить ero отъ тру
да собирать его по частямъ изъ различныхЪ сборнивовъ и дру· 

ГИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 

Второй частью мож.но пользоватьск тронко : выбирать noд
XORRшiв, наибол'tе типичныя задачи и иреАлагать учащимск 

р't)шать ихъ помощью изв'tстныхъ имъ методоnъ, а зат'tмъ про

извод~оlть сравнительную оц'J)нку достоинствъ, полученныхЪ р't

шенiй и употребленныхЪ ]J,ЛЛ этой ц'l:iли методовъ ; или-же пред
Jrожить учащимся подобрать задачи такъ, чтобы ихъ можно бы

ло-бы съ "УАОбствомъ р'))шать т'.Ьмъ либо другимъ изъ извitстныхъ. 

имъ методовъ; или-же предложить составить группу за~ачъ р'Б

шае~Iыхъ при ПОl\IОIЦИ указаннага метода. 

Въ виду нам:'hченной ц'l:iли задачи, вошедшiя во вторую 

часть, распред·влены безъ вснкаго опред'Ьленнаго плана, порядка 

и nредставлнютъ собой, такъ сказать., сырой матерiалъ, группи

рОВl(И и КJ[ассиФикацiл котораrо до.1жна быть предоставлена 

учащиJ.1СН подъ руиоводством:ъ препод_авателн. 

Сказанное далеко не исчерпываетъ затронутаго нами во
проса о содержанiи и распредt.ленiи учебнаго иатерiала. 

Подъ учебнымъ матерiаломъ мы должны понимать полную 

совокупность вс'tхъ т'J)хъ даниыхъ, которыя необходимо сооб

щить учащимск д.ля достиженiл наи'tченной u13.1И. 

Этотъ матерiалъ расnадается на дn11 отnt.льныл части: 

задачи, т. е., тотъ сырой матерiалъ, на которомЪ учащiйся 

изощряетЪ cвoit умъ, и совокуnность тi;хъ научныхъ данныхъ, 

при посредств-Б которыхъ совершается р'tшенiе заАачъ и безъ 
• • 

знан1н и разумнаго поJrьзованtя которыми ни nъ каиомъ с.луча'h 

нелъзн ~остигнуть нам~ченной ц~ли. 

Что касаетси nepвoJt части, т. е задачъ. то къ сказанно-
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му раньше CJI1JII.yeтъ прибавить, что JJ.JIH ycn'txa д$ла этотъ ма-
• 

т~piaJJЪ долженъ находитьсн въ рукахъ учащихсн, а потому 

его слtдуетъ выд13Jiить въ самостоитеJiьную книгу сборникъ 

заJ(а чъ, что и cдrtJraнo нам и. 

Dce относнщееся ко второй части в.олжно составить само

стоптельную часть~ преАназначенную AJIИ преnоАавателя. 

Постараемен вь1яснитъ т'Ь r.павн'Вйшiн требованiя, кото

рымъ должна, на нап1ъ взглндъ, удовлетворить эта вторап часть. 

ДаJiеко не все то, что выработала наука и.пи жизнеi-tный 

оnытъ можетъ быть внесено въ школу t{акъ учебный матерi

алъ ; nocJJ't,п.нiit ПОАDергаетсв тщательной и всесторонней кри

тив1J и тогда тоJJько пpeJ~;JJaraeтca учащимся. 

Если это правило прим'hним:о ко вс'Виъ наукамъ и ихъ 

отд'Бламъ, то т'fiмъ бол'l;е ему должна под;чинRтъсн математика, 

одна изъ самыхъ строгихЪ и разработанныхЪ отд1)ловъ челов-Б

ческихъ знанiй. 

Что касаетсfl задачъ на nычисленiе, то зд'tсь содержанiе 

и pacпpeJJ;'IiJieнie учебнаго матерiала опред'Ьляется непосредствен

но теоретической частью "Курса, такъ какъ въ зтомъ случаrt 

рЪшенiе задачъ не требуетъ ввеАенiя какихъ-бы то нибыJiо 

дополн ителъныхъ или вспомога тел ьныхъ cn't,I/~H iй .. 
Совс13мъ ;ll.pyroe замr])чается nри р'Ьшенiи геометрическихЪ 

задачъ на построенiе; здtсь ивллетс11 настоятельнаR необходи

мость внести н'Бкоторып lf.ОполнитеJrьнын св'ЬJI/.hнiя, полная: сово

купность которыхъ и названа нами вторыi't'Ь отд'Ьломъ учебнаго 
• 

матер1а.11а. 

По внутреннему содержанiю и характеру этотъ матерiа.лъ 

въ строгом:ъ смысл'Ь не представАветъ coбoit того учебнаrо мa

тepiaJra, который долженъ бь1ть усвоенъ учащимиен такъ\ какъ 

обыкновенно усваиваютсR ими другiи части или отр;'))лы дан

ныхъ курсовъ. Это скор'f)е тотъ матерiалъ, которымъ долженъ 

пользоватьс.в преподаватель, та сумма Аанныхъ, безъ котороit 

онъ не можетъ с,п.'hJtать шагу, если желаетъ достигнуть нам'))

ченной ц1Jли; тотъ матерiаJJъ, которьtf.t долженъ сJtужить сред

ствомЪ для: выработки въ учащихс.н на.nыка р~шать геометри-
• • 

ческ111 зар;ачи на построен1е. 

Вотъ почеиу иы сочJrи нужиымъ выр;'tлить его въ отд11Jiь
ную книгу, озаглав.11енную сОпытъ иетоJ(ики рiiшенiя геометри-

• 
ческихъ за~ачъ на построен1е:). 
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Ц~ль и назначенiе Оnыта опред'Бляетси его содержанiемъ; 

зд'Бсь-же мы укажемъ только на существенныи и ГJiавн'!)йшiл 

мотивы, руководившiе нами при составленiи его. При правиль

ной nостановк'f) р'Вшенi11 геометрическихЪ зад.ачъ на построенiе 

необхо,циrаtо пользоваться методаr.н1, служащими дли ихъ р'!)ше

нiп. Такихъ методовъ предJlожено много, но не вс1i они им't)ютъ 

одинаковую научную цtнность~ не вс1} они обладаютъ одинако .. 
выми достоинствами, а. потому не вс-в пригодны дли. средне· 

учебнаго заведенiя. 

О~ни изъ нихъ по раэработк11 и доступности пониманiн 
вполн't пригодны дли. средне-учебныхъ заведенiit, другiе-же не 

удовлетворпютъ этому требованiю главнымъ образомъ потому, 

что не ;цаютъ лсныхъ, опред1Jленныхъ, легко выдrВляемыхъ при

знаковъ, на основанiи которыхъ возможно быJIО·бы съ уД.об

ствомъ пользоваться иии. 

Помимо сказаннаго ОАНИ изъ предложенныхЪ методовъ при

мrtними къ р'~Jшенiю если не вс-Бхъ, то громаднаго большинства 

геометрическихЪ заАачъ на построенiе; J.pyгie могутъ служить 

дла р'Ьшенiп сравнительно не многихъ иэъ нихъ; наконеuъ 

третьи не удобны для шко.1ы потому, что съ научной стороны 

J.Iaлo разработаны и даютъ слишкомъ см-утные и не ясно вы

р;'.tляемые признаки, въ силу чего р1)шенiе заАачъ, основанное 

на нихъ., носитъ случайный характеръ. 

Въ силу сказаннаrо, на нашъ взгл.ядъ, при р'tшенiи ге· 
• 

ометрическихъ задачъ на построен1е сл'hдуетъ пользоватьск Аа-

леко не вс'hми существующими метоАаки, а только т'tми изъ 

нихъ, которые существенно необходимы, могутъ оказать несо

мн11нн-ую услугу, облечены nъ строго научную Форму, служатъ 

для р1»шенiл большинства заАачъ и по своему содержанiю и 

раэработк'Ъ доступны пониманiю учащихся. Bc'li остальные, какъ 
излиwнiй, ненужный ба.11астъ, доJt:жны быть отброшены., такъ 

какъ кром'h обремененiJI учащихси излишиимъ, ненужным.ъ ма

терiалоиъ 11:ругаго ничего не могутъ дать, а потому не отв~

чаютъ заАачамъ средне-учебнаго заведенiн:. 

На нашъ взгляд'Ь основными методами, которые съ no.JJЬ· 

зой и уд.обствами могутъ найти примrJiненiе въ среАне·учебномъ 
• • 

заведенtи, являются методъ геометрическихЪ м'tстъ, введен1н 

вспомогательныхЪ эJiементовъ и подобiп. Они должны лечь въ 

основу всего курса и nоАверrнуты всестороннему ТtЦательному 
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изученiю, такъ иакъ при посредств'Б ихъ съ О)l.ной стороны р'})

шаютсп вс'h задачи, входащiл въ об.ласть элементарной геомет 

рiи, съ другой для пользованiя: ими прНt)J;ется сообщить уча

щимен немноriя допо.лнительныя данныn къ т'hмъ, которыа они 

вынесли иэъ теоретическаrо изученiл курса геометрiи. 

При такоиъ взглнд'h на д-Бло можно ожидать хорошихъ 

результатовъ, такъ какъ вниманiе учащихсR 6-удетъ сосредото .. 
чено на немногихъ существенно необходимыхЪ, доступныхъ по

ниl'lанiю данныхъ науки. При погон'h·же за многимъ, а т'Ьмъ 

бол'Бе приэрачнымъ, вниманiе -учащихся: разбрасывается, не мо

жетъ бьtть сосредоточено на гJrавномъ, а nотому над'tитъсR на 

ycn'txъ еАва-ли возможно. 

Если мы прибавимъ къ этому, что такъ называемые ме

тоды преобразованiл, симметрiи, cnpRl\tJieнiн, параллельнаrо и 

простаго перенесенiк, пращенiи и т. д., по крайней .мtap'h въ той 

Форм-t, въ какой они изложены н'tкоторыми авторами, слишкомъ 

неопред'tленны, сбивчJfвы и растлжимы, а потому ихъ не сл'h

дуетъ вносить nъ средке-учебное завеАенiе, какъ учебный мате

рiалъ, тtJ;мъ бол1Jе, что ихъ можно разсма'I·ривать каиъ частные 

случаи, (прiемы р'Ьшенiл) н'!)которыхъ изъ указанныхъ выше 

трехъ основнLJхъ метоАовъ, въ особенности-же иетоАа введенiя. 

вспомогательныхъ элементовъ, въ чемъ можно убrJJдитъси изъ 

посJ['})Аующаrо. 

Въ видахъ вышесказаннаго въ предJI:аrаемомъ Опыт~ ме

тодики мы полъзуемсл тремк методами : геометрическихЪ м'hстъ, 
ввеАенiJI вспомогательныхЪ элементовЪ и подобiв:. Эти нетоды 

оказались вполн':Ь достаточными АЛЯ р1>шенiя задачъ, вошеАшихъ 

въ первую часть сборника. Правда, попутно и тамъ rд,t ока

за.11осъ удобнымъ, нашли прим'hненiе и другiе методы : преобра· 
• • • 

зован1н, перенесеннr и совм'Ьщенtя ; но мы ихъ разсматриваемъ. 
• • 

не какъ самостонтел:ькые методы, а какъ пр1емы рrtшен1я:. 

Д.11л того, чтобы полнtе и ясн'!>е могла быть поната основ

ная мыс.nь, руководившал нами при составленiи Сборниt(а за.1.ачъ, 

мы сочли нужнымъ дать бол'tе и.11и l)Ieн,he подробныл указанiл 
• 

относnте.льно p-tшeнiR эадачъ, вошедшихъ въ первую часть 

Сборнина. 

3ат1Jмъ остается еще разсиотр'tтъ вопросъ, какой путь 
избрать Jf.JIЛ передачи учебнаrо матерiала учащимсfl .. 

Изъ преАыдущаго видно, что тотъ учебный матерiалъ, кото-
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pыii мы выше назвали еырь1~1'L~ т, е. Tfii(CTЪ аадачъ, учашi:йсп най

детъ въ cбO})HИR'li~ а пото~м), сnособъ передачи е1·о ПJ1ОСТЪ и такоnъ .. 
же, какъ общепринатый прiе)IЪ поJiъзоnанiл сборнико:мъ задачъ. 

Мы имrfiемъ nъ ви~у не Э1'ОТЪ :ма.терiаJiъ, а ТО'l''Ь, I~oтopыii 

воше .. 1IЪ въ Опытъ методики; подъ cJit)HOrriъ передача мы подра· 

зуJ\t'Вваемъ съ одиоii стороны ознакоrrtленiе )'Чаiцихъ С'Ь ·метода .. 
J\JИ, а съ другой съ прим1:1ненiе!\-IЪ ихъ К'Ь р'.lнnенiю задачъ. 

При IJыя:сненiи вакого-либо из'ь методовъ nреподавателю 

предстоитъ ознаi(омить учашихсн съ основными, суuiественными 

особенностями и чертаJ'tИ этого nie1,oдa настолько, чтобы уча· 

щiеся тотчасъ-же могли пp11~trfiнn1,ь его къ р·I>шенiю задачъ. 

Длн этого можно избрать два пути 

1) Сообiци'l,Ь yчau~иi\ICII nc1> необходимы и данныи въ ФОрм·в 

стройнаго посл'Бдоnательнаго ра.'}СRаза, подкрrJJпленнаго необхО· 

ДИЪfЫМЪ ЧИСЛОМЪ ПОДХОДJIIЦИХЪ ПрИМ'ВрОВЪ И 3аТ'В1\1Ъ ПIJИЛаГаТЬ 

эти готовыя данныл къ р'Бшенiю задачъ. 

2) Ilредложиnъ -учащимсн р'hшить рлдъ задач·ь, nодобран

ныхЪ и сгруппированныхъ въ изв'hстномъ nорядк'.Ь, С'l'ре!\tитьсн 

къ тому~ чтобы, путемъ постеиеннаго -усложненiл и обобн~енiн, 

они выд11.1или суu.~;ественныя и отличителъныfl черты разбирае· 

-маго метода, сгруnпировали полученныл данныа и та.кпi\Jъ ny
тef\tЪ добы.пи все необходимое для р'fiшенiн пос.JI•.hдующихъ эа

дачъ. 

Каиъ тотъ, та.t(Ъ 11 дp)rroii П}1ТЬ им13ютъ свои хорош iн сто

роны~ но ддл власенаго преnuдаванlл и д.чл достиже.нjя выше

нам'l>ченныхъ ц'Ьлей второй изъ нихъ нвлнетсн бол·.Ье подходя

щим:ъ, ТаКЪ какrь даеТЪ боJIЬШ~'Ю ПИII~У ДЛН ~7 1\Ia, лучше Д'ЬЙСТ• 
• 

В),етъ на развит1е самоетоительности МI)Iсли, nредоставляп уча· 

IЦel\tycff возможность, подъ руководетвоиЪ преnодаватели, дохо

дить до изв'hстныхъ выводовъ, ЗаJ(JIЮченiй и обобu~енiй, что во 

niHOI'ИXЪ отношенiнхъ им'hетъ несомн'hнно боJiъшое значенiе. 

Hs нашъ взгJiндъ necьl\la полезно и желательно при про-
• • 

хож)I_енlи поJlнаго курса черчен111 въ реа.пьныхъ училищахъ 

по.пьзоnатъси Trfil'tЪ и други:r.tъ прiе:момъ, отдавая однако-же пред-
• 

почтен1е второ}tу изъ нихъ. 

~Iетодъ геоJ\tетрпчеснихъ 1\t'Бстъ и нведенiл вспомогатель· 

НЫХЪ ЭJiel\teHTOBЪ С'Ь бO.!II>IJIИl'tlЪ удобстnо~I,Ь И ПОJIЬЭОЙ: МОГУТЪ 

быть сообп~ены )rчau~иrtiCfl при посредств'h втораго прiема нере

дачи, таi\Ъ КаКЪ КЪ НИ}IЪ МОЖНО переЙ'l,И беЗЪ ВСЯКИХЪ AOПOJI-
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ните.пьныхъ и вспомогательныхъ св'hАенiй, дово.пьствуись исклю

читеJiьно t,13ми данны:rr1и, которыя вынесены )т чащими си изъ ну р

са элементарной геометрiи. 

Дла ознаJtомJiенiн учащихся съ ЪiетоJ);ом.ъ 1,еометрическпхъ 

?rl'Ьстъ., преподаnателю прiйАется то.пъко расширить н'hсно.пы<о 

т'h понятiя и представл:енiа, которы11 nынесены учащимвся изъ 

к-урса геометрiи. Само собой понатно, что преж~е всего СЛ'h;~:уетъ 

стре11итьса къ тому., чтобы у учащихса сJrожилосъ нсное пред· 

став.1енiе о геометрическuм'Ь м.1JC1."fi какъ ряд'Ь точеGъ, подчи

ненных.ъ строго опред'hJiенному закону иJrи-же какъ о сл'Бд,~, 

оставJiп:еuомъ дnижущимсн образомъ, Itогда д.вnп\енiе его подчи

нено опред~ленному заБону. 

Для этой ц'hли можно непосреАственно восnо.п:ьаоватьсн дан

ными к~rрса, выбравъ изъ него достаточное Itоличество прим'Ь

ровъ R ОСВ'.ЬТИВЪ ихrь С'Ь ИЗВ'))СТНОЙ СТОрОНЫ. 

Коль скорu такое понатiе сложиJJось въ учащихся, можно 

перейти къ р'hшенiю задачъ; на основанiи разбора условiй и 

р'Бшенiи прост'hйшихъ задачъ не трудно пол)·читъ выводы, не· 

обходимые ДJIЯ: р'hшенiя пос.llrtдую•.цихъ бо.п:'hе сJiожныхъ задачъ. 

Путемъ-же постеленнаго лерехода отъ nростаго къ 6oJI1Je с..пож· 

HO)ty, путемъ отд'Ь.п:енiн общаi'О- хараl\тернаго- отъ случаitнаго

частнаrо- возможно постепенно расширить, пополнять и обоб

щать прiобрi»таемыR познанiн, а CJiiiдonaтeJiьнo съ одной сторо

ны вырабатывать навы1съ р'l>шать задачи, съ Al)YI'OЙ постепенно 

поnолиять и обогащать понлтiе ·n о ca~tO:I'(Ъ >tетод/.Б I'ео.метриче· 

скихъ м11стъ. Такиl\tЪ образомъ одновременно и незам11тно мо· 

жетъ быть достигнута двоцкан ц·Ь.D:ь- ознаком.пенiе съ :методомъ 
• • 

геоr.tетрическихъ мrtстъ и съ пр1ема:ми при.11оженн1 его къ р'Б-
• • 

шен1ю геом:етрическихъ задачъ на построен1е. 

Точно такого-же порлАка и посл:iJдоватеJiъности иожно дер-
• • 

жатьса: и при ознакомлен1и учащихся съ мето~оиъ введенн1 

вспоi'lогатеJiъвыхъ ЭJiементовъ. Наибо.в:iiе подхо~ящимъ сред

ствомЪ ДJIJI достяженiл этого лвJJлетсJI p'hweиie ц'Влой груnnы 

задачъ, взнтой изъ сборника или-же спецiаJiъно состав.1енной 

преподаватеJiем:ъ соотвrJ>тственно его ВЗГJIЯД)'. Взнвъ группу воз· 

)tожно прост'.Ьйшихъ задачъ, сл'llд}"етъ предлагать ихъ одна за 

другой ДJIII р'Вшенiв: учащиl\tсл, nрп посредств1J наводящихЪ во

просовЪ; д'"ВJiая потребные nывu~ы, nытевающiе изъ р'Ьшенiя 

снача.п:а одной, а зат'!Jиъ двухъ, трехъ задачъ, мы прiйдемъ къ 
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н-tкотороj\tу обобщенiю ; когда-же бу;цутъ р·~шены вcrt задачи 

данной группы и сд.'J»Jrанъ общiй выnодъ~ тогда возможно на 

основанiи добытыхъ данныхъ сд'liлать характеристику разби

раеl\lаrо метода въ общихъ и существенно необхоАимыхъ чер

тахъ. При переход't отъ одной группы задачъ иъ д.ругой бу

дутъ постепенно пополиятъси и обобщатьсн по.пучаемы11 св'hд'Ь· 

нiа и въ ковц~-нонцовъ получится стройное ц~лое -- полное 

представленiе о разбираемо~tъ метод'h со вс'hми его особенностп· 

ми и отличительными, характерныъ1и признакаl\IИ, добытое непо

сре~ственно изъ р'hшенiи задачъ, nyтe:tt.IЪ посл'Бдова.тельнаrо рас

ширенiл и обобщенiн. 

Такъ каL<Ъ дли основатеJiьнаго и рацiона.11ьнаго при~t1Jненiа 

метода подобi11 къ р-tшенiю за,цачъ приход-ител предпослать до

nоJfяительяыR теоретическiи св'.kд'Ьнiи изъ теорiи подобiя ФИ· 

гуръ, то въ cиJiy этого первый прiемъ оиазываетсн наиболt.е 

пригоднымъ при язученiи :r.tетода подобiя. 

Само собой повитно,что и зд$сь можно пользоватьск т~ми 
• • 

пр1емами, о иоторыхъ rовори.посъ раньше, т. е. изъ p'J)meнiJI 

н~ско.пькихъ задачъ выд11Jiить основные существенные черть1 и 

зат'tмъ воспользоваться ими при рtшенiп посл~J;ующихъ эадачъ. 

Когда такимъ образо:мъ учащiесн основатеJiьно ознакомятся. 
• • 

со вс'liми треми мето~ами и пр1емами приr.I'hиенiи ихъ хъ p'li· 
шенiю задачъ, по.п:езно и даи(е необхо}l.имо перейти въ сра.вне

нiю ихъ между собой дла вылсuенiR въ какихъ случа11хъ и при 

р11шенiи какихъ задачъ удобн-tе пользоватьсн т'h~tъ .11ибо дру

гим:ъ Jlетодомъ. Длл этого выбираютса типичныя задачи изъ 

тtхъ, 1'оторыи съ удобствомЪ моr}'ТЪ быть рrtшены при nосред· 

ств1> зтихъ методонъ ·и по.Jrученнык р'!)шенiи подвергаются подроб

ному разбору, направленному къ вынсненiю какой изъ иетодовъ 

приводитЪ къ лучшему результат~', т. е. пр11 примtненiи какого 

изъ нихъ по..Jiучитск бол'Ве Jierкi tt путь рi;шенiи, бол'Бе простое 
и изящное р'hшенiе, потребуетсв наи?ttеньшее число вспомога· 

тельныхЪ построенiй, легче предъ~гадывается: прiемъ р'Вшенiя: 

и посJrrhдовательностъ операцiй лостроенiн. 

Когда прод-t.ланъ и этотъ роJ.ъ упражненiй~ иожно перей

ти къ другому: разысканiю наибоJJ'tе приго.-иаrо метода р:tше· 
• • 

н1а по даннымъ задачи, иначе, къ опредtлен1ю наивыrодн'Ьйша-

го метода р·:Ьшенiя: по внутренному содержанiю задачи. 

Если учащiесн прiобр'&тутъ навыкъ беэъ особыхъ затру· 
НБ

 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



:19 

Aнeнiti произвоJ(Itть два посJiilднихъ вида упражненiй, покрайней 

м'Нрii относительно типичныхъ, вы]J.ающихся: задачъ, то можно 

съ ув'hренностью сказать, что достигнуты прекрасные резуJrь

таты. 

Чтобы nокончить съ этииъ вопросом.ъ, иамъ остается еще 

наи-hтить въ осковкыхъ чертахъ тотъ путь, котораrо, на нашъ 
• 

взг.11пдъ, долженъ JI.ержатьсн преподаватель при р'tшен1и задачъ 

съ ученикаr.s и въ KJI'accil ДJIII того, чтобы достигпуть нам'hчен

ныхъ 11аии конечныхъ резуJtьтатunъ. Изъ свазаннаi"О раньше 

нам~чаетси въ гJtаввыхъ чертахъ та poJJь, котораи выпадаетъ 

на АОnю преподаватеJпl черченiа. Ес.rи-же присоеР.инить къ зто-
• • 

М)', ЧТО ВЪ pilшeHIИ задаЧЪ В')'ЖНО ВИА$ТЬ среАСТВО КЪ раЗВИТIЮ 

мыслительной способности и саl\I()Д'hатеJrъностп учащихси, то эта 

роль вид'liJJитсл и очертится съ боJiьшей рельеФкостью ЧiJмъ 

больwiй просторъ, большая самостовте.пьность буАутъ предостав

лены р11шающему въ выбор'Б ередствъ и прiемовъ prJ)шeнi.a, т1Jиъ 

понятно поJiучитсп .nучшiй результатъ, и т'hмъ ближе подойдетъ 

преподавате.лъ къ желае)tОЙ ц'hли. Отсюда видно, что препода

ватель долженъ ограничиться сиромной ролью наблюдателя, не 

участвующаrо непосредственно въ работ'h учащихси, а СJI'hди:

щаго за праnиJrьностью теченi11 MLICJIИ р'Ьшающаго и TOJIЬBO 

приходА:щаго ему на помопхъ въ тоиъ случа11, когда она откJrо

няетсв отъ .лигически-правильнаrо течевis; своевремевнаа по

мощь въ Форм't вопроса, t-Iожетъ направить м.ысJiь р'hшающаrо 

на правильный путь. Таt(ИМЪ образомъ роль пpeпolf-anaтeJIП весь

ма скромна, но nм'Ьстi; СЪ тr.tмъ и не легка Стать ВЪ надлежа-
• • 

щее положен1е по отношен1ю кrь р1зшаюu~еl'о1J, предложить свое-

временно и впоJrн'Ь поАходвщiй вопросъ, JJ.i>Лo не легкое, тре

бующее большой опытности и навыка, а между тr))мъ весь 

усп~хъ д~жа обусловливается этимъ. 

Pilшeнie задачъ .r.1ожно вести или съ однимъ -ученикомъ, 

вызваввымъ къ доскrв, ИJIИ съ ц'11.1ыиъ к.11ассом:ъ. 

ПервыИ способъ особенпо удобенъ при р'hшенiи основныхъ 

задачъ, требующихъ особо тщатеJiъной разработки, т е. вогда 

nреподаватель желаетъ провести какую-Jiибо новую мысль, по· 
• • 

знакомить съ новымъ прtемомъ р'Ъшенtя и т. д. 

Второй способъ пригоденъ при рtшенiи бол'hе простыхъ за

Аачъ, т. е. задачъ, въ чемъ-Jiибо сходiJЫХЪ съ раньше р'hшенной иJrи 

не преАставлающихъ бо.чьшихъ затруАненiй nри самостоптельномъ 
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р'Ьшенiи учащииисн, а потому и не требующихъ вмrtшатель

ства со стороньJ преnодаватели. 

При первомъ способ'h р'hшенiн задачъ однако-же въ работ1» 

ДОJIЖеНЪ учаСТВОВаТЬ ВеСЬ KJIRCC,Ь, Т. е. КаЖj[.ЫЙ ИЗЪ учаЩИХСII 

не только }I.ОJ[Женъ СJI'hдить за мыслью р'hшаюiцаго, но и во 

всикiй данный иоментъ до.11женъ быть готовъ дать отв'liтъ на 

nреАJIОЖеннъtй препоАаватеJ(екъ вопросъ. 

При pilmeнiи аар_ачъ по второму способу преподаватеJrь 

предоставла:етъ кажАому изъ учащихся: возможность испытать 

свои силы при ПОJ{НОМЪ невм'Ьшательств'Б съ своей стороны; 

врема: ОТ'Ь времени онъ провi»рнетъ работу раз.личныхъ учРни

ковъ еъ ц'llлiю уб'Ьдитьсл, что вс'Ь они заняты своимъ А'liл:омъ, 

н въ случа't надобности оказать необходимую помощь т11мъ изъ 

нихъ, которые натоливулись на каное-либо препитствiе или эа

трудненiе. Itor11.a преподаватель зам1Jтитъ, что бо.1ьшинство p'fi .. 
• 

mи.по заАаt~у, oн'll пров'tряетъ ПОЛ)'ченное рtшенtе, заставивъ 

о~вого изъ ученииовъ обън:снить полностiю ходъ рtшенiн и по .. 
ри~оиъ построенiй; еСJ(И найдутся: р'hшенiл въ чемъ-либо от.лич

ныи, то препоАаватеJlь заставJrяетъ р'fiuiившихъ увазать или 

полный ходъ p'J)weнis, или-же сказать въ чемъ зав.пючаетсн 
• • 

отлич1е ; зат'hмъ сопоставить пол ученныи р'liшен1н и опред'.t-
• 

JIИТЬ на основан1и этого, какое изъ всrtхъ ПОJI}'Ченныхъ р'Ьше-

нiй J(учше, nочем}' и въ каиомъ отиошевiи. 

На нашъ ваrJ[ИАЪ, пользунсь только исключитеJiьио време-
• 

вем'Ъ, отведениымъ на урони черчев1я въ реа.пьиы.хъ учи.пи-

щахъ, можно выпо.nнить ПОJiоженную программу и достигнуть 

весьма хорошихъ резуJrътатовъ, не приб'})гая к,ь эадаванiю на

кихъ-бы то нибы.11о работъ на домъ. Единственное, что можно 

,;опустить - зто вычерчиванiе ваб'h.ло харандашемъ тtхъ изъ 

задачъ, которы.11 р'Ьшены въ иJiacct и представ.ттиютъ интересъ 

ИЛИ ВЪ СИЛУ СВОеЙ ТИПИЧНОСТИ ИJIИ•Же ПОТОМ:J, ЧТО ВЪ НИХЪ 

встрiiтитс.а наАобность впосJI'Бдствiи. Дли такихъ задачъ, а равно 

и дли т11хъ, которыа р1»шаютс11 въ кnacci>, должна быть устрое .. 
на особан тетрадь, о которой будетъ упомянуто впосл~дствiи и 

въ своем:ъ м11ст1:J. 

Prtweвie rеоиетричесиихъ задачъ на П{)СТроенiе распадает-
• 

CJI на дв,. части : теоретичесвое и практическое рtшеи1е. 
Задача перваrо - Jitазатъ т'll операцiи, при помощи ко

торыхъ устаиав.чиваетсs связь м:еЖАУ ~аниыми и искомыми во .. 
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npoca, предJrоженнаrо AЛII р'Ъшенi.н. На.аначенiе втораrо - вы

ЛОJ[ненiе этихъ олерацi:М при nомощи чертежныхЪ инструмен· 

товъ на лист·ll бумаги въ Форм'Ъ rеометрическаrо чертежа, ко. 

торыit долженъ дать возможность постороннему наблюАа.телю съ 

одной стороны возстановить процессъ саиаrо pt.шeвis ааАачи, 

съ другой получить отчетливое лредставJtенiе каиъ о взаии· 

ной зависимости вход.а:щихъ въ неrо ЭJrеиентовъ, такъ и объ 

истинных'Ъ раам.'hрахъ и поJtоженiи ихъ въ пространств'll или на 

ПJ[ОСКОСТИ 

Изъ зтихъ основныхъ требоваиiй, предъивлв:емыхъ къ чер· 

теж у, вытекаютъ вс'h частныв требованiа. Посл'Ъднiи можно 

сгруппировать такъ: 

1) Наr.в:ядиость, 2) точиость и прави.1ьность, 3) сораам'kр
ность отд11.nьныхъ частей, 4) типичность, 5) чистота, аккурат· 
иость, отчетливость, красота oтдiJJIKИ и т. л. второстеnенньtR 

качества геометрическаго чертежа. 

Попытаемен нам·Атить въ основныхъ чертахъ т'i практи· 
• • • 

чеек1я условiя, при выnо.Jiнен1и иоторыхъ чертежъ удовJiетво· 

рлетъ нам~ченнъJмъ требованiямъ; вь111Сненiе этихъ умовiй 

покажетъ, что доАжио быть принято во вниманiе и вы•винуто 

на первый nJia.нъ при nрепор;о.ванiи геометрическаго черченiя: 

въ срер;не.иъ учебномъ эаведенiи длн того, чтобы оно удовле

творвJiо своему назначенiю при наименьшей эатрат11 труАа и 

времени. 

По11ъ нагАIIдностью мы буАемъ понимать совоиупность вс'Ьхъ 

т'llхъ качествъ, которыми обусловливаетс11 яегкость чтенiя и 
• 

понииан111 чертежа. 

Дли того чтобы СА1Jлать чертежъ наrляАиым.ъ лриб11rаютъ 

къ раа.личнымъ средствамъ; ОАникъ изъ иаибоJ['IJе употребитель

ныхЪ и пригодныхъ ~пи школы и геометричесиаrо чертежа въ 

особенности явлиетса выp:IIJreнie основныхъ злемеитовъ черте· 

Жа ИЗЪ МаССЫ ВС'&ХЪ ОСТ&JrЬНЫХЪ ВСПОИОГ&ТеJrЬНЬJХЪ; ЭТО ВЬ1А1J• 
• 

JteHie СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО даННЫJI И ИСКОМЫJI ВОПроса ВЫ• 
• 

черчива.ютса: сплошными, непрерывныки JIИHlJIMи, тоrА& какъ 

вс'h вспомогательныя вы черчива.ютса: лрерывчатыми, nунитир· 

ИЫМИ JIИHiHMИ разJrИЧНЫХЪ ВИДОВЪ И ра3J(ИЧНОЙ ТОЛЩИНЫ, ЧТО 

обусловливается относительнымЪ значенiемъ линiй и характе· 

ромъ самаrо чертежа; данныJI вопроса вычерчиваютек сплош

ной лииiей иu'llстной толщины, а искомыи та.коft-же лииiе:lt, но 
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н'hсколъко толще первой; иногlf_а ДJIЯ большей наглядности, въ 

особенности если въ чертеж't встрr~»чаетсп цrtлый рядъ одноро,ц· 

ныхъ вспомоrательныхъ элемеН1'ОВ'Ъ, посJI'tдоватеJiьность, въ 

какой совершаетеR построенiе ихъ, обозначается числомъ 'rочекъ~ 

поставленныхЪ меЖАУ отд~.11ьными отрrБзками пунктирной линiи. 

Помимо этого, lf.ЛH наглндности чертежа иног~~;а прибiiгаютъ 

къ штрихови'IJ, разд'hлк'Б черт~жа нрасками, наложенiю тi)ней и 

т. п.; но этими средствами пользуются по преимуществу при 

выпоJiненiи разнаго рода техническихЪ чертежей, въ геометри

ческихъ-же чертежахъ довоJrьствуютси указанньJмъ выше, зам'h-
• 

Rllll ииогАа пунктирныя лин1и сплошными, но вычерчиваемы~•и 

цв'Ьтными черниJrами. 

Для большаrо уАобства чтенiя и nониманiи чертежа, длв 

бonweit отчетливости построенiй и красоты, чертежrь не ~о.ч· 

женъ быть ни СJ[Ишкомъ великъ, ми с.пишиомъ малъ ; уиазать 

веJtичин"У площади, занатоit чертежеиъ, теоретически невозмож

но; величина чертежа нахОАИТСII въ прикой зависимости отъ 

чисJtа вспомоrатеJiьныхъ построенiй, характера данныхъ и иско

мыхъ, н&значенiя чертежа и отъ многихъ другихъ ycJioвii. Ор;но 

можно сказать вс'Ъ части чертеzа ~оJiжны быть соразм1Jрны 

и сгруппированы такъ, чтобы чтеиiе чертежа было·бы возможно 

легче, чтобы совокупность вс·hхъ построенiй производила прiнт

ное впeчaтJirJJнie на rлааъ, чтобы ни ОАва изъ его частей не 

выд11Jiнласъ СJI:ишкомъ р'!1зко изъ вс'hхъ остальныхъ, за исключе

иiеиъ ~~;аиныхъ и искомыхъ, которыя должны брать не еJrиш

коиъ чувствите.льный перев'.Ьсъ на~ъ вспомоrательными. 

Второе ycJroвie требуетъ, чтобы вс'.h части чертежа бьtJIИ 

выполнены съ математической точностью и nравиJJьнос'l'ЬЮ, т. е., 

чтобы прнмын, окружиости и дpyrie эJiеъtенты бы.1и-бы :въ д'hй· 

ствителъности прихыми, окр-ужиостнии; отрrtзки nримыхъ, угJrы, 

ве.пичины п.11ощадей: и т. IJ-. были-бы въ точности требуемой ве· 

Jrичины; J(инiи перпендивуJI.приъtя, napa.11JreJiьнын были-бы въ 

д11йствительности таиовыии. 

Точиость и правильиость построенiй преllставJrиеТ'Ь ОАНО 

иэъ самыхъ важныхъ требоианiй, предъив.1иемыхъ иъ чертежу; 

но виi;ст'Ь съ т'liмъ выполненiе его встрi>чаетъ па праитикi» 

наибо.rъшiя затруАвевiа, 'ВЪ силу чисто Физичесиихъ уеловiй. 

Точность и правиJrьностъ чертежа обус~овлиnаетсн массой 

nовидииому :весьма ничтожныхЪ и на первый взг.пвдъ Ааже не 
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заслуживающихЪ серьезнаго вним:анiн обстоя:телъствъ, которыл 

не легко перечислить, а тЪмъ бол'hе указать средства къ устра

ненiю т'вхъ погр"hшностеit, какiя: лвллются прииымъ сЛ11Аствiеиъ 

ихъ. Хорошiе чертежные инструменты и ум'hлое пользова11iе 
• 

ими авллtотсll существенными ус.вовiRми., rарантирующиии точ-

ность и правильиость чертежа. 

Но инструменты, удовлетвориющiе вс'.Ьмъ требованiяиъ, 

р'Ъдни и главное весьма дороги, а потому и неАоступны боль

шинству yчau~ИXCII; СЪ ЭТИМЪ ЗаТр)'АНенiеИЪ ПрИХОАИТСII ВОЛеЙ

невоJiеЙ миритьсн, приноравливаась къ неудобствамъ, вызывае

МLil\IЪ употребленiем-:ь разнообразныхЪ и сомнительнаrо достоин

ства инструментовЪ и чертежныхЪ прина.Алежностей вообще 

при преподаванiи черченiн въ учебныхЪ заведенiихъ. Все искус

ство въ томъ, чтобы при данныхъ }'СJrовiнхъ по воэхожности 

ослабить неблаrопрiятныя влiянiн, выэываемыя указанными 
• 

ycJIOBIЯ:MИ. 

Мы не будемъ останавJrиватьс.fl здilсъ на вопрос'.Ь, какикъ 
• 

ус.п:овiнмъ должны удовлетворять чертежные инструменты и 

11 рииад.п:ежности ; жеJiающiе най~утъ нeoбxoдиl'tiЬIII краткiв св'll

д-.,иiя объ этомъ въ объясните.льномъ текстrй къ изданноit нами 

« Ш.ко.п'Б техническаго черченif.l ». 
Зд'hсь-же ны главнымъ образомъ • 

остановиис.а на пр1емахъ 

• 
построен1л геометричесиаго чертежа. 

Подготовка хорошаго чертежника состоитъ въ выработкil 

на.выка правильно, уи'Ьло и осмысленно влад'liть чертежньtми 

инструментами и вс1Jми твми чертежными принадлежностнми, 

съ которыми ему постоянно приходится имrtть д'll.no. Дли такой 

выработки нужно время, настойчивость, такъ накъ только пу

темъ упражненiй., усидчиваrо труАа, внимательнаrо и разумнаго 

отношенiн къ .ц11лу прiобр'hтаетсп и вырабатывается навыкъ 

прии'!)нлтьсн къ разнообразнымЪ требованiямъ обстоательствъ. 

Выполненiе геоиетрическаrо чертежа требуетъ употребле

нiи и примiJненiи особыхъ прiемовъ, безъ знанiи и yмrhJraro 

nолъзованiя которыми работа будетъ совершатьси наугадъ какъ 

и всякал другаR ручнаа работа, не подчин~нная строго оnред·.ь .. 
леннымъ, вырабо'rаннымъ практикоit правиламъ или прiеJtамъ. 

Само собой понятно, что школа должна предсл'!\довать эту 
• 

Ц'llль, а потому ~олжна научить ученика т'Ьмъ пр1ехамъ, кото-

рые если не вполн'll, то въ значительной степени устраняютъ 
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norp'llwнoeти, неточиости чертежа и изба:вляютъ отъ непроиэ:во

JI.ИТежьной аатраты тру~а и времени. 

Попытаеиск нам'llтитъ т'll изъ прiемовъ, воторые съ одной 

стороны иоrутъ гарантировать точность и прави.tьность черте

жа, а съ Apyroit прiучаютъ учащаrося иъ извtстной систем'Ь, 

къ иав'Ъстному опреА'h.ленному порн~ну, вырабатывав въ немъ 

риА'Ь nривычеиъ, необхо~иr.tыхъ и полезныхъ lf-JIR нажАаго маJiо

мальсви пори~tочнаго чертежника. 

Построевiе вслкаго скольио-нибу~~;ъ сJrожиаго чертежа, а 

СJf'IIАовательно и rеоиетрическаrо, распаАаетси на дв'll части : 
ПО}IГОТОВИТеJIЬНЫR работы И OT~iiJrKY нaбrJJJ[O. 

ПодrотовитеJ[ЬНаJI работа состоитъ въ вычерчиванiи дан

наго чертежа въ иаранАаш'lt поJiностiю иJiи-же только въ гJiав

н11йwихъ основныхъ частнхъ, что обусJrов.1ивается характеромъ 

J;аннаrо чертежа, т. е. СJ[Ожностью, трудностью построенiit, ко-
• 

.пичеством'Ъ вспомоrатеJrьныхъ элементовъ, назначенtемъ черте-

жа и т. n. 
По J[аннымъ вопроса и теоретическому его рilшенiю не 

всеr~а возможно сразу удачно подобрать группировку отд11Jtь .. 
ныхъ частей, дать иаАJrежащее и выrо,п;ное положенiе имъ, при· 

• 
писать уАачио чисJ[еннык зиаченнr различнымЪ элементамъ и 

прии.ить въ разсчетъ вс'h друriв: обстоятельства, а потому .жегко 

можетъ сJiучитъся, что вычерченный чертежъ окажетса иеrод

ныиъ ; прiйдетсs ero вновь перечерчивать, а сJI'ЪдоватеJiъно за
тратить непроизводите.льно трудъ и время; для изб1Jжанiн зтоrо 

объtкновенно nриб'hrаютъ къ указанной подготовительной работ'!~ 

и тогда тоJiько приступаютъ къ вычерчиnанiю на 611.11о, когда 

чертежъ удовлетворяетЪ всilмъ требованiамъ; если-же н'liкото

рыя ero части или элементы не у~ов.11етвор11ютъ каному-либо 

ИЗ'Ъ нихъ, то ихъ стираютъ и вычерчиваютЪ вновь, что не 

трудно сд11лать, такъ какъ нарандашъ легко стереть. 

Въ учебнокъ аавеАенiи cJrrfiAyeтъ JJ;ержатьсн этоrо правила. 

Въ иачu'h сЛ'ЬАуетъ требовать отъ ученика nыпоJ(ненiн даннаго 
• 

чертежа полност1ю въ карандаш'~» и тольио тогда разр'llшать 
• 

пристуnать къ вычерчиванtю тушью, когда оиъ провrJJренъ пре-

ПОАавате.чемъ. RorAa·жe учащiеся прiобр~тутъ АОСтаточный на-
• 

выкъ выполнRтъ rеоиетрическ1е чертежи, можно постепенно 

упрощать и совращать подготовитеJrьную работу и до~ти до 

таиъ назьtваемой размiiтк'ls чертежа, состонщей въ вычерчиванiи 
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J(аранАашемъ существенно необходимыхЪ построенift, на осно
ванiи которыхъ можно было-бъt съ )'В'hренностью суАитъ о 

том.ъ, что чертежъ въ окончатеJiъной отд'!Jлкrh вый11.етъ впоJrн'Ъ 

удачнымъ. 

Если при прелодаванiи черченiи строrо Аержатьси такоrо 

порпдка, то съ одно~ стороны учащiеся буJJ.утъ избавлены отъ 

непроизводитеJiьной затраты труда и разочарованiИ, а съ дру

гой у нихъ выработается: необх.одимаs д.л11 иаждаrо чертежника. 

привычка къ аккуратности, точности, посJitдоватеJ1ъности и 

строгоlt обдуманности при выпоJiненiи за){анной работы. 

Помимо сказаннаго на усn'hшность работы оказываетъ 

серьезное в.11iянiе также и самый прецессъ выполненiк каждоft 

отд'ЬльноА части чертежа, а потому являете& необхоАииость вы· 

яснить прiемы нанчаще ветр·llчающихсв операцiй построенiя. 

При построенiи примой сл'h,~;уетъ АВИгать каранАашъ тавъ, 

чтобы остро заточенное острiе ero скоJrъэило по нижнему ребру 
JIИнейки. Ес.11и-же требуется nровести прямую чрезъ ,u:в'.k Аан

ныя: точки, то nре~варительно СJ('.Ь}J.уетъ точно отмilтить истин

ное поJiоженiе точекъ Jrегвими уко.пами иг.пы, помilщеино:lt въ 

РУI\оятк'Б рейсФедера, если он1> не отм'hчены на чертеж$ пере· 

с'hченiемъ .иинiй или ч'hмъ инымъ; затrЬмъ, установивъ Jtинe:Jtкy 

такъ, чтобы нижнее ребро ел точно совпадало съ Ааииыми точ-
• 

.ками, дви1,атъ карандаwъ, слегка ynиpaR остр1е его въ нижнее 

ребро JIИнейки. 

При вычерчиванiи окружности, с.п'hдуетъ предварительно 
• 

отм'hтить истинное поJiожен1е центра Jiеrкимъ уколомъ иrJrы; за-

т'Бмъ раздвинуть ножки кронциркуJiн настоJiьво, чтобы раэстоянiе 

между острiемъ направJJRющей ножки и острiемъ карандаша въ 

точности быJiо-бы равно р;анному pa11.iycy. Установивъ острiе иа
правлпю•цей ножки иронциркуJI11 въ отверстiе, сд'Ьланное иг;rой, и 

держа головку кронциркуJ111 меаrАу указательнымЪ и боJiьшинъ 

палъцемъ правоit руки меАJiенно вращать, слегка прижимав ка

рандашЪ К,Ь бумаг~, ПО напранленiю ДВИЖеНill Ч3COBOf:t eтp'IJJIKИ. 

Иногда при nычерчиванiи окружности иожно производить раз· 

двИi!(енiе ножекъ кронциркуля на требуемый уголъ nocJr'.ll уста· 
новrfи острiя направлнюще:ft ножки въ центръ вычерчиваемо~\ 

онружности ; но при этомъ СJРhдуетъ твердо Аержа.тъ направ

ляющую ножку въ лtвой pyк'li, а правой ме~.11енно и слеrка 

отоАвигать ножку~ несущую каранАашъ, въ противномъ cлyчarJJ 
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острiе иожетъ выйти изъ отверстiн укола, разорвать ИJIK исца

рапать бумагу, а сл~довательно испортить чертежъ. 

Во вснкомъ cлyчarJJ нужно поступать такъ, чтобы отвер

стiе, оставляемое въ м'llcтrJJ центра вычерченной окружности, 

было-бы е~ва замrJJтно и ни въ какомъ случа'h не представJIНJIО· 

бы собой J:Ыры ; соблюденiе этого ус.11овiн въ особенности важ· 

но въ тоиъ случа1J, когда изъ даннаго центра приходител опи

сывать в~сио.в:ъко ионцентрическихъ окружностеii или-же про· 

водить чре~ неrо н~скольио прнмыхъ или дугъ круга. 

При построенiи круга, касатеJ:ънаrо къ прямой ИJrИ къ 

окружности, с;r1Jдуетrь предваритеJtьно точно отм'liтить noJroжeнie 

точки касанiя и положенiе центра вычерчиваемой окружности, 

а зат'!Jмъ, установивЪ острiе направJrнющей ножки кронциркулR 

въ цеитр'h, ото~вигать остороа\НО ножну, несущую карандашъ, 

~~:о т'llхъ поръ пока острiе посл~дняго не будетъ точно совпа

JI.&Ть съ оти'llченной точкоti иасанiя; -удостов11рившись въ этомъ 

можно приступить Itъ nычерчиванью окружности. 

Ес.1и на Jl_анномъ чертеж'}) приходится строить н'Всколько 

окруzностеit OJJ.нoro и того-же радiуса, то лучше ихъ вычерчи

вать сразу, стараясь, чтобы разстопнiе между острiями на прав 

лающей ножки и иарандаша оставаJrось неизм,.hннымъ; при не

соб.кю~енiи этого ycJroвiR нельзи съ ув1)ренностью сказать, что 

вычерченвыя оiсружности буАутъ строго тоifrдественны. 

Кавъ поступать при построенiи линiИ перпендикулярныхъ 

и пapaJrJreJiъныxъ будетъ указано въ своемъ м1>ст~; теперь-же 

аам'Ътимъ, что пе м'Ьшаетъ и даже nолезно провrtрктъ правиль

иость такихъ построенi~ при помоrци угольника и линейки; въ 

таиоИ пров~рк~ с~~дуетъ приб~гать въ особенности въ начал~, 

иоrАа у учащихся не ycnri>Jiъ еще выработаться: достаточный 

навывъ и yм'llнie по.пьзоваться граФическими построенiими. 

При неудачномъ выбор'Б основныхъ Jiинiй лучше перемrt

нить .вистъ бумаги, ч1Jмъ приб<Ьгать иъ резин1J въ особенности, 

если прихо~итсн стирать многое. 

Бумагой пригодно~ длн геометрическаго чертежа нвлнется 

всякая писчая бумага лучшихъ сортоnъ, въ особенности-же 

такъ называемаа министерская. 

Линiи, вычерчиваемык карандашемъ, должны быть весьма 

тонки, но вмilcт'IJ съ т'llмъ хорошо уловими глазомъ. Точки д'h

лeнiit и вообще какiа:-бы то ни бы.1о точки не CJI'Iiдyeтъ отм1J· 
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чать давлен1емъ остр111 карандаша во· первыхъ потому, что 
• 

он1J не вполн'h точно указываютъ истинное по.пожен1е точки, а 

во- вторыхъ при такой операцiи легко сломать карандашъ и 

его приходитои вновь затачивать. Гораздо уАобн'hе и лучше от· 

м'hчать положенiе точекъ укоJrам:и иглы или-же nерес11ченiемъ 

двухъ взаимно перпендикуJiярныхъ отр'hз.ковъ, вычерченныхЪ 

ПрИ ПОМОIЦИ уrо~ЬНИRа И линеаки. 

Bc'h изм'hренiи, отложенis, A'IJJ[eнiя на части и т. п. оп е· 

рацiи сл1.iдуетъ совершать изм'hрите..кьнымъ цирку.вемъ и ко· 

нечныи или потребвыи точки отм'hчать Jlегкими уко.11ами ero 
острiя непосредственно при отложенiи, стаnя соотв'hтсвенную 

• 
ножку передъ уко.помъ въ вертикальное положен1е и эат'Ъмъ 

произвоli:Я eJie за~t'hтныit укоJIЪ. 

При проведенiи многихъ .пинiй чрезъ одну и ту же точну 

не сл~дуетъ nc~ ихъ доводить до данной точки, а только край

нiя; про?*Iежуточныя:·иrе лучше заканчивать, не доводи до самой 

точки, и продолжать, если это нужно, отступа нr))сколько отъ неа 

длк того, чтобы не затем:нлть истиннаго пoJioжeиis точки. 

При выnо.пненiи чертежа наб'Бло тушью сл'Ьдуетъ дер

жаться нижеслtдующихъ прави.llъ. 

Линiи во всi;хъ сnоихъ частвхъ на nсем'ь nротяженiи дол

жны быть одинаковой ТОJIЩИНЪI и напряженности (цв1)та); RO· 
нечнын точки ихъ JJ.OJtжны бь1Тh р'hзко закончены, безъ утол

щенiй и утонченiif. 

Толщина линi6, вычерчивае~Iыхrь уча1цимис11, должна со

размi»раться съ качествами ихъ инструментовЪ ; требовать бо· 
лiie тонкой линiи, чilмъ допускаетЪ зто данный рейсФедеръ, 

значитъ требовать невозможнаго., а СJI1>довате.пьно создавать массу 

преп11тствiй и затрудненitt. Изъ этого вовсе не СJ['tдуетъ, что 
• 

можно допускать въ геометрическом.'ь чepтeariJ линtи произволь-

ной то.пщины ; само собой понятно, что он'Ъ доJtжны быть воз

можно тонки, нu nереходить за изв~стный пред'hлъ не сл'hду

етъ. Почти вcRкitt })еitсФедеръ, м:амо·малъски сносный, можно 

наточить такъ') что онъ будетъ вычерчивать линiи, удов.lетвс· 

ркющiи основнымъ требованiямъ. Пунктирныи линiи АОJIЖНЫ 
• . представлить ту-же спJrошную JrИHiю, но съ перерывами, запоJI-

ненными точками, а потому ДОJ[ЖНЫ удовJiетворнть вышепо .. 
ставленному требованiю. Помимо этого AJIЯ 1срасоты чертежа 

oнrt доJiжны состоить изъ равных.ъ отр1Jэвовъ и о~инаковой ве-
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личины просвiiтовъ, въ воторыхъ равном'Ьрно доJrжны распре

д~лнтьсн точки или-же болiJе коротхiе отр'tзки. При вычерчи-
• 

ван1и точечнаrо лунитира сл~дуетъ располагать точки въ рав-

ныхъ разстоннi.ахъ Oli.HY отъ другой. 

При вычерчиванiи примо~, Jiучше всего установить гипо

тенову треугольника такъ, чтобы нижнее ребро е.и точно совпа· 

AaJio съ вычерченной карандаwемъ линiеtt, и осторожно при

АВинуть къ катету линейку ; зат'hмъ, прижа.въ пос.л'tр;нюю плотно 
въ бумаг1J, переАвинуть уголъникъ по лине~к,в насто.пьно, чтобы 

реl:сФеАеръ, ско.11ъзнщiit по верхнему ребру гипотенузы, вычер· 

чива.лъ пряму1о, с1'рого совпадающую съ линiей :карандаша, nри 

nерем'hщенiи оси реitсФед.ера въ вертикаJiьной пJrоскости, парал

лельной ребру гипотенузы. Этого .. же прiема сл11Ауетъ держатъсв 
при вычерчиванiи касате.въныхъ къ окружностимъ и во вс'hхъ 

Аруrихъ случаахъ. 

При вычерчиванiи окружности, помимо вышеуказаннаго 

на сей сJrучай, СJ(ilдуетъ нак..rrоннть пJrоскость, проходащую чрезъ 

оси его ножев:ъ, на н~которыit уголъ относительно вертикаJiъ

коlt пл:оскости, проходищей чрезъ ихъ острiн, nъ сторону ~ви .. 
.areнjJI, а зат'llиъ стараться, чтобы въ теченiе всего nepioдa 

• 
вращеи1а атотъ угоJiъ оставался по возможности неизм'hннымъ. 

Вычерчиваеиаа: линiи Д.ОJ(ЖНа точно совпад-ать съ вычерченноit 

раньше карандашемъ, а лотому с.п'tдуетъ раньше удостов'hрить .. 
CR В'Ь ЭТОМЪ. 

При вычерчиванiи наб'hло cJrii.U.yeтъ вычерчивать тоJJьво 

т'В части JI:Инiй, которыи должны войти в'Ъ составъ чертежа, а 

потому раньше сл'hдуетъ отм'Ьтить границы, за которын oнil не 

доJiжны переступатъ. Подчистки и поправки допускать не cJI'h· 
дуетъ. 

По окончанiи вceit чертежной работы сл'l>дуетъ спать ре· 

зиной все ненужное, и очистить чертежъ хл'Вбомъ. 

При вычерчиванiи наб'hло сл'hдуетъ прежде всего вычер· 

тить основныв лииiи, а эат~мъ всi) вспомогате.пьнын ; при зтомъ 
сл'llд-уетъ начинать работу съ бол'Ье трудныхъ операцiй и про· 

АОJIЖать остаJrьныа: только тогда, когда первыи :выпоJiнены удачно, 

въ лротивномъ случа':t лучше Clf.'kJiaть новый чертежъ. 

Само собой поннтно, что вс1J указанныя построен н отъ 

начапа АО ионца ]J.олжны производитьск на .пист1J буиаги, при

крrtпленномъ плотно и аикуратно къ хорошей чертежно:i:t доск11. 
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Сказанное, rJ(авныиъ обраэомъ, относитси къ первымъ АВ)':МЪ изъ 

вышеnоставJiенныхъ требованiй, предъявJrяемыхъ иъ rеометри· 

ческому чертежу, хотя отчасти захватываетЪ и остальныя, о 

которыхъ мы скааrемъ то.1ъко существенно-необходимое. 

Соразм~рность ОТА'IIльныхъ частей чертежа обусловJ~ивает

СJI требованiе:мъ, чтобы :меЖАУ отдrtлъными элеиентаки чертежа 

была соблюдена должная пропорцiона.льность, т. е. чтобы иежду 

ними не зам'hчалось спишкомъ р'tвкой и неnрiнтной АЛЯ rJtaэa 

разницы въ веJrичин11 или ... же въ просв11тахъ м:ежJJ;у отд'hльными 
частями. 

ЧертеЖЪ МОЖНО НаЗВ8ТЬ ТИПИЧНЫМЪ TOГJJ:8, КОГДа ОНЪ ВЫ· 

ражаетъ р11шенiе данноit за11;ачи въ общемъ ВИА'h и отд'llльныи 
• • 

части его иакъ по положен1ю, такъ и по чис.11еннымъ значен1ниъ 

преАстав.внютъ характерныи и общiя: значенiя. 

Уиаэатъ вcrt частности, меJiочи, встр'llчаеиын въ практик'.k 

черченiа: едва-ли возможно ; можно отм'Ьтитъ то.чьRо ГJ(авн11йшее, 
что мы и старалисъ с,цrJJлатъ. 

При лреподаванiи черченiя въ среднеиъ учебномъ заве~е .. 
нiи СJI~дуетъ зорко с.л'hдить за работой учащихсн ,цля тоrо, что

бы своевременно приннть мrВры къ выясненiю и устраненiю 

вс'.Ьхъ неправильностей, ошибокъ и отк.лоненiй, такъ иакъ въ 

противномъ с.1уча1J въ учащихсл вырабатываются и укоренлют

си неправиJiьные и дурные прiемы, обращающiесв въ привыч

ки, съ коториии впосJrrh,цствiи бороться весьма трудно. 

При prliшeнiи гео:метрическихъ за,цачъ черченiе им'hетъ 
• 

весьио. серьезное значен1е ; когАа ЗаАача рilшена теоретически 

и учащiitсн приступаетЪ иъ вычерчиванjю, то ему приходител 

встрilтитъся со многими пови,цимому ничтожными усJrовiлми и 

обстоителъствами, но которыл при не соблюденiи доJrжной осто

рожности, обдуманности, пов.пекутъ за собой ошибки, неточиости 

и разнаго рода другiе проиахи, д11лаетсн чертежъ не соотв'hт-
• 

ствующимъ своему назначенiю, а cJriJJJ;oвaтeJrънo негоднымъ; 

чтобы этого не случиJrосъ"~ ему прихо~итси быть постоянно на 

сторож'В~ иаж,цый его шагъ долженъ быть соразм'tренъ, обду

манъ; вc,li обстонтеJrьства и частности ]I.ОЛжны быть напереАЪ 

взв1Jшены ; само собой понятно, что все зто требуетъ работы 

мысли, вниматеJ[ънаго отношенiи къ p;iJJry и т. д. Зд'llсь учащi}i

си встр~чается съ массой непреАDИАilниыхъ и труАнО npeAъyra-
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дываемыхъ ycJ~oвiJt чисто практическаrо характера, прiучаю

щихъ его къ обАуманности, строгой послtl{овательности, приня

тiю заранilе мiiръ къ тому, чтобы работа вышJiа удачной, и 

вм'Ьст'h съ т':Ьиъ уаеняющихъ ему еъ практическо:lii стороны т'Ъ 

вопросы и даииыв, съ которыми онъ им'Ьлъ дilло при теорети

ческомЪ р'.liшенiи того-же вопроса. Все зто, понятно, А11itствуетъ 
• 

на него въ изв1Jстном.ъ направлеи1и, а потому и оказываетъ на 

его ум:ъ и споеобиости изв11стное возд'hйствiе, .въ cиJry котораго 

въ немъ вырабатываетси аккуратность, усидчивость, настоitчи

вость при достиженiи нам'Ьченноit цrf>J(и, любовъ къ труду, yв'll 

ренность въ собственныл силы и способности, вниматеJrьное и 

разумное отношенiе къ дrН.rry и къ своимъ обизанностнмъ, развитiе 

вкуса и любви къ порядку и опрятности и т. д. 

EcJiи присоединить къ этому то rромадяое значенiе, кото· 

рое въ современноА практической жизни ии'tетъ черченiе, то 

значенiе его, кавъ общеобразоватеJiьнаго предмета, выд'hJrится 

еще съ большей рельеФностью. 

Отв1Jтить на вопросъ, какiя задачи и въ какоиъ объем'В 

с.1'.Ьдуетъ вычерчивать, довоJiьно затруднительно. На нашъ 

взгJI.fi'ДЪ СJr':Ъдуетъ вычерчивать тоJI:ъио тиnичныя: и наибоJI'hе 
• • 

интересныл по своему р'hшенtю или-же по построеиiю задачи 

и въ томъ количеств-ь, какое АОЗволиетъ вреил, отво}J.им.ое на 

зто. Само собой понятно, что эта работа до.п:жна nроизводиться 

въ класс'h на урокахъ черченiп подъ наблюденiем:ъ преподава

теля, посл'.Ь того кавъ задача р'.Ьшена теоретически и всесто· 

ронне вынснена. 

Bcil-жe р'hшаемыа: во время: урововъ задачи до.лжны вычер· 

чиватьс.и I\арандашемъ при поr.tощи чертежныхъ инструментовЪ 

съ coбJriOJt;eнieиъ чистоты и возможной праsи.11ьности построе

нilt въ особыхъ тетрадяхъ во врема самаrо р'hшенi11 задачъ въ 

иласс~ и должны, такъ сиазать, выражать собой вещественный 

результатъ р'Вшеиi11 данной задачи. 

Такое занесенiе рt.шаеl\tы.х:ъ задачъ въ тетрадь им'.hетъ 

серьезное значенiе : оно способствуетЪ ПОАдержанiю активнаго 

вниманiв учаu~ихся, прiучаетъ ихъ J{Ъ быстрому производству 

построенi*, помоrаетъ завр11nJiенiю въ памяти добытыхъ позна

нiй, а также даетъ хорошее средство возобновить въ памнти 
• 

усвоенное раньше, что весьиа важно при сопоставJiенiи и 

сравненiи р1Jmаемой за~ачи съ раньше р'hшенными и занесен· 
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ными въ тетрадь за~ачами. Дли боJtьшаго ур_обства разысканiя 

въ тетради раньше р'Ьшенныхъ задачъ, сл'J)дуетъ обозначать 

ихъ нумерами, еоотв'tтствующими нумерамъ сборнива задачъ. 

На нашъ взгладъ нaибoJf'IJe подходнщей ДJrЯ этой цiiли тетрадью 

нвлиется тетрадь, сшитая мзъ обь1кновенноМ хорошеА nиcчeit 

бумаги съ чертежной площадью иъ полулистъ. 

ПредпославЪ эти общiн и вм'hст'IJ съ т11мъ существенно не

обхоАимын, на нашъ взглн.цъ, зам'&чанiа, перейАемъ къ болilе 

обстоитеJtьному и подробноJIУ разбору задачъ, вошедwихъ въ 

первые шестнаАцать ОТА'.Ьловъ сборника за~ачъ. 
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ОТ Д "&ЛЪ ПЕРВЫЙ. 

1. Въ зтотъ oтA'JJ.Iъ вошли задачи, рtшенiе которыхЪ не 

требуетъ предваритеJiьнаго знанiл основныхъ свойствъ тpeyroJrь· 

ииковъ и параллельныхъ линiit. Онв преАназначаютсв AJrll вы· 
работки пон11тiй о примоА .пииiи, yrлrt, оиружности ируrа, а 

• • 
также и ДJifl ознакомJiеНI.R съ т'hии основными операцiими, ко-

1.'Орыя необходимо знать дл11 осмысJiеннаго и прави.n:ьнаго р1Jше

нiя посл'llдующи.хъ бoJirJie сложныхъ задачъ. При р'Ьшенiи этихъ 

задачъ главное вниманiе АОЛжно быть обращено на. возможно 

всестороннее выясяенiе этихъ основныхЪ понятiй, а также и 

на оана.иомленiе учащихса съ прiемами nоJtьзованiв главн'Вitши-
• 

ми чертежНЫl'IИ инструментами при построен1и геометричесиихъ 

ЗаАЭ.Ч'Ъ. 

2. ЗаJt;ачи этого отд'IJла подобраны такъ, что къ р'!tшеиiю 
• 

ИХЪ МОЖНО ПрИСТJПИТЬ ТОТЧаСЪ-же ПOCJI't BЫIICHeHIJI ОСНОВНЫХЪ 

пояатitt о геометрическихЪ обрааа.хъ и р'llшать napaJIJieльнo 
• • 

прохожден1ю перваrо OTA~Jra курса геометрtи ; .11учше даже свR-
зать ихъ такъ, чтобы прохождевiе этого OT)r.1»Jia геометрiи co
cтaвJIJIJIO одно цitJioe съ р'hшенiемъ заАачъ. При таком:ъ сочета

нiи jчебнаrо матерiала p'liшeнie задачъ въ значительной сте· 

пени облеrчитъ и поможетЪ выисненiю и оев1Jщенiю т'tхъ от· 

вJrеченныхъ поиитiА и лредставленiй, съ которыми учащеиуся 
• 

приходится знакомитьса въ курс'!~ геометр1и и которые въ на-

чал~ усваиваютси не Jlerкo 

3. При помощи чертежныхъ инструментовЪ и чертежа 

yчaщittca не тольно прiучится выражать геометрическiе зле

менты на доск'k ИJIИ б)'маr'h въ конкретной ФopмrJJ, но ознако

мится съ разнообразными еочетанiями ихъ какъ относительно 

взаимнаrо поло,кенiн, такъ и относительно веJiичины и взаимноit 

свизи между ними. Помимо этого онъ съ перваго же шага озна

вомитси съ производствомъ четырехъ осиовныхъ ариеметиче

еких'Ъ А'liЙствiй нар:ь лииiими, уrлами и ~уrами круrа, что Аастъ 
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ему возможность нarJ(Jiднo убtдитьсн, что наJS;ъ геометриче

скими веJ(ичинами можно производить т'Ь-же д1Jйствiа, какiк со

ве ршаютси наАЪ ариеr.tетическииии величинами. 

4. При р'hшенiи задачъ этого отд'llла не слilдуетъ требо· 

вать отъ учащихсн выполненiл построенii.t тушью ; вполн11 АО· 
статочно, если они съ-ум'liютъ во времн ypoita вычертить данную 
за~ачу на к.лассной AOCK't к'!Jломъ или у себя въ тетради каран

дашемъ. При этомъ однако-же слi>дуетъ прiучать ихъ къ от

четливому и аккуратному выполненiю построенiй на классной 

доскrt, что достигается употреб.пенiем.ъ линеitки, угоJiьника, uир

иу л л и транспортира, спецiаJrьно приспособленныхЪ д.n:.я черче

нiя на обыкновенной KJiaccнoit доск'li. 

5. Помимо зтого съ перваго-же шага сл'.Ьдуетъ обратить 
• • 

~оJiжное вниман1е на правильиость рrtчи, постепенно пр1учая 

ученика иъ отчетливости выраженi:И, возиожноit краткости и 
• 

опрер_'h.пенности ихъ, въ прави.вьному, ум'tстному по.вьзованiю 

термино.погiеtt, примятой въ геометрiи. Такав посJt'tАовательнаи 

выработка правильности, краткости и отчетливости р'Вчи въ 

значите.1ьноА степени поможетъ выработкiJ поннтiit, nрiучитъ 

учащагоси облекать свою r.tыCJIЬ въ Форму, удобную AJIH пони
манiн, разовьетЪ въ немъ способность выражать сложныа пона

тiн и преАставленiн немногими СJ(овами, поJ(.чиненными cтporoit 

~огической nосл~довательности, что при изученiи математики 

им'hетъ несомнilнно громадное значенiе. 

6. Такъ какъ при р'Ьшеяiи бол'liе сложныхЪ заАачъ при

ходитек пользоваться операцiями построенiн бoJr1Je простыхъ, 
• 

nредшествовавшихЪ имъ задачъ, то основныя операц1и АО..Пжны 

быть хорошо усвоены и закр'БпJiены въ памяти учащихса; вотъ 

почему. СJ11JАуетъ требовать от'ь учащихся вычерчиванiя р'llшае

мыхъ задачъ въ особыхъ тетрадяхъ. Задачи, р'Ьwаемын въ клас

с~ однимъ изъ -учениковъ на :классной доск'h, должны остальны· 

ми ученивами вычерчиватъся въ тетрадяхъ. 

7. При р11шенiи задачъ этого отдrhла с.п'hдуетъ обратить 
• 

вниман1е учащихел на то, что между геометрическими преА-

ставленiя:l\IИ и изображенiемъ ихъ на бумаг1J существуетЪ раэ

ница, обусJIОВJJиваеман несовершенствомъ чертежныхъ инстру

ментовъ, вс.в'hдствiе чего, при несоб.вюАенiи Jf.OJiжнoй осторожно· 

сти, чертежъ можетъ оказаться не в'tрнымъ и не точнымъ, и 

злементы его не вполн'В отвrJ;чающими т'hиъ понвтiнмъ, моторьtи 
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• 
приписываетъ имъ геометр1.я ; при зтомъ сл'hдуетъ выиснитъ, 

• 
насколько это окажется nозможнымъ, как1я предосторожности 

сл'Ьдуетъ принимать" чтобы чертежъ быJtъ nri;peнъ, а элементы 

его возможно бJ(иже подходиJtи :къ понятiнмъ, сnязаннымъ съ 

ними Это СJ[tР.уетъ сд-Елать въ начаJI'})-же, а затtмъ расширить 
• • • 

и пополнить эти кратк1я cв't~'liнtя по м1Jp't накопленiJI мате· 

pia.Jta и при каждомъ уJJ.обномъ случаil ДJIЛ того, чтобы не дать 

возможности выработаться и укорениться: привычкамъ и npie· 
иамъ, которые ус1"раняютса впосJI1Jдствiи съ бо.11ьшимъ трудомъ. 

8. TalfЪ какъ -усвоенiе началъ геометрiи довольно затруд· 

нительно по своей отвлеченности и новизн'.Ь дJiя учащихси, то 
• 

при р'11шен1и задачъ пернаго OTAiiJra сЛ,hАуетъ держаться метода 
• 

наrл11дности; вдаваться въ ОТJ1леченности и теоретичесКIJI тон· 

кocTJ.I не слilдуетъ, въ особенJtости въ начал'!~; это само собой 

]I;Остиrаетск и вырабатываетс.11 путемъ постепелнаго расширенiя 

познанiй и уметвеннаго ируrозора учащихса. Задачи этого от

р;'Ъла главнымъ образомъ и предназначаются въ помощь геомет-
• 

р1и ; главное назначен1е ихъ помочь путемъ чертежа выnсне-

нiю тilхъ отвлеченныхЪ noнaтiit и пpeAcтaвJieнitt\ съ которъ1ми 

учащiitси nзиаиомиJIСJI на урокахъ геометрiи и которыя по cnoett 
отвJtеченности и общности не могутъ быть схвачены и воспри

ня:ты съ достаточной отчетJrивостъю и неиостью; ч1Jмъ проще, 

уJJ.обопонятн'}}е и ~оступнilе J(J111 учащихси толкованjя и разъ-
• • • 

в:сненiн, Ааваемы11 на урокахъ черчен111 при рtшен1и эадачъ, 

т'lsмъ легче, cкoprfle начинающii освоитск съ началами гео

метрiи и тrJJмъ съ меньшей затратой труда, времени и мозговой 

эиергiи онъ осилитъ курсъ rеометрiи. Помочь этому въ значи, 

тельноit степени можетъ чертежъ, наА.tежащiй подборъ и груп .. 
• 

пировха задачъ, предлагаемыхЪ 1f.Jtll. р'hшен1я.. 

]I ре~пославъ эти общiя эам:tчанiв, nepeitp;y къ болi>е част .. 
ному разбору содержанiя перваго отд'llла. 

9. Первы11 24 задачи предназначаются д.лR ознакомленiя 

учащихси со свойствами примой линiи, со способами иэображе· 
• • 

HIJI ев на плоскости по различнымъ заданiлмъ, а равно и дли 

вы11сненiя двухъ ариеr.tетичесиихъ дr!Jiicтвift надъ отр'hзками при· 
• 

мыхъ; при зтомъ с.пiiдуетъ выисвить разницу межд)1 поuят1емъ 

примаи линiи и отр1Jзоиъ nрямой, что въ свою очередь nотре

буетъ выисненiл oпepaцiit изм~ренiя линiй путемъ сраnненiя 

ихъ величинЪ съ заранЪе выбранной длиной, приинтоf.t: за еди-
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ницу м'Бры. При вычитанiи отрtзковъ сJ:tдуетъ указать, что 

эта операцiи: не всегда возr.1ожна и что ДJIR обобщенiя вводитсJI 

поня:тiе объ отрицатеJlьныхъ отр~зкахъ; само собой понятно, 

что при этомъ прittдется указать въ какихъ случа11хъ полу

чаются по.ложитеJrьныя и отрицателънын значенiн и какоit смыслъ 
• 

приписываетЪ имъ геометр1я:. 

10. ЗаАачи 25-43 предназначаются ДJIЛ выисненiл основ

ныхъ свойствъ окружиости круга и линiй вписанныхЪ въ круrъ, 

а равно p;Jtя ознакомJ[енi11 со способами построеиiя окружности, 

равныхъ хордъ и дугъ по разJtичным:ъ заданiпмъ. При р'Ъшенiи 

этихъ зад.ачъ СJ['J)дуетъ съ возможноJt неиостью и наrJiя:дностью 

выя:снитъ связь кеж~~:у Аугами и соотв1Jтствующими ихъ хорда

ми настОJ[ЬВо, чтобы учащiitся могъ осмысленно приступить 
• • 

къ перенесен1ю и nостроенtю угловъ, пользуясь зависимостью 

между хордами и соотвtтствующими им.ъ дугами. Между ука-
• 

занными задачами впервые встр1Jчаются тaKIR, которыя AOnyc-
• 

каютъ два р'tшенн1; полъзуясь случаем:ъ сл13дуетъ въ саиыхъ 
• 

существенныхЪ и доступныхЪ пониман1ю чертахъ вы.f.lснить 

значенiе и смысJiъ таиихъ р'Вшенiй IJ.ЛSI того, чтобы впосJ[r})Д

ствiи опереться на это при выясненiи бол'tе сложныхъ и тру~

НLIХЪ с.пучаевъ подобныхъ рrtшенjй. 

11. С.1111дующiн за ними задачи служатъ длн вынсненiа 
• • • 

nр1емовъ перенесенtа и лостроен1я угJiовъ по извr.Ьстнымъ дан-
• 

нымъ, а также ~ли вынсненiв: двухъ остальныхъ ариеметиче-

екихъ дrtйствiй наАЪ отрiiзками прям:ыхъ и четырехЪ надъ 
• 

углами и дугами, вычерчеяными однимъ и т'Вмъ .. же рад1усомъ; 
при этомъ прit:tдется выяснить поннтiе о градусахъ, объяснить 

устройство, назначенiе транслортира и прiеиы лолъзованiн имъ. 

12. При розысканiи разнаго роАа количественныхъ соотно
шенiit между разсматриваемыми въ этомъ oтдiJJiiJ геометриче

еиими веJrичинами, мы главнымъ образомъ пользуемсR иетодоиъ 

наложенiя, приложенiи и Rомбинацiями ихъ ; въ виду этого 

весьи желатеJtъно и полезно обратить вниманiе учащихси на 

эту сторону и выяснить въ оеновныхъ чертахъ смыслъ, зиаче· 

нiе и прiемы пользованiп этими простыми и уnотребительными 

методами, что облегчитъ пониманiе дальн'В'Ишихъ бoJ['JJe CJrOЖ· 
• 

ныхъ случаевъ прим'Бненtя ихъ къ выводу и доказатеJrьству 
• 

посл'hАующихъ rеометричесиихъ истинъ; вынснен1е зтоrо не-

может-ь встр'llтить особыхъ затрудненiit, такъ какъ въ нашеиъ 
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распоряжеиiи имtется подходлщiit и доступныtt пониманiю ма

терiалъ ~ вся задача сводител къ тому, чтобы осв1>тить ero въ 
требуемомъ направJiенiи и соотв'})тственно этому прiйти къ из

в'Бстному выводу, доступному лониманiю начинающихЪ. 

13. У веJiичивать число ЗаАачъ этого OTA'hna беэъ особой 

надобности не с.ч~дуетъ; коль скоро учащiесн освоились съ 

основными понятiями, прiобр'hли достаточный навыкъ выражать 

ихъ на nлоскости въ различныхъ :комбинацiв:хъ, :вытекающихЪ 

изъ требованiit вопроса - ц'f).n:ь достигнута, а лотому возможно 

переttти къ бол'hе сJrожныиъ ЗаАачамъ тtмъ бол'hе, что тil опе

рацiи, съ которыr-tи учащiйся ознакомиJrси на задачахъ этоrо 

ОТА'tла, будутъ повторатъса: при р'tшенiи заJ(.ачъ вс'hхъ посл'll· 

дующихъ отдi>ловъ, сJr'hдовательно всегда возможно буАетъ по

степенно расширять и пополнить сJrожившiяс.fl поннтiи по мilp'h 

накопленiя учебнаrо матерiала и обоrащенiя учащихся позна-
• 

HIJIMИ. 

ОТ Д DЛЪ ВТОРОЙ. 
14. Во второй OTA~Jrъ ВОШJ[И задачи на построенiе: а) тре

угольниковЪ разнаго вида (задачи 84 90), по числовымЪ дан
НЬ1МЪ (за~ачи 91 98), Ь) построенiе перпендикуляровъ и прв

моуrолъныхъ треугольниковЪ (задачи 99-104, 108 111), с) д'IJ-
• 

яеи1е отр'hаиовъ и угловъ на дв'Ъ, четыре и т. д. равныхъ час .. 
тей (задачи 105-107, 115 117), d) построенiе параJrJI:елъныхъ 
линiй (задачи 112 114). Рtшенiе зтихъ эадачъ требуетъ знанiк 

• 
основныхъ теореиъ о тре.уrолъникахъ и параллелъныхъ лин1кхъ. 

15. Задачи этого отд'hла лредставJrяютъ собой тt прост'Бй
шiи задачи, на которыи въ большинств-t с.1iучаевъ распадается 

р'hшенiе бол'liе сложныхъ за)l.ачъ, а потому онt должны служить 

по,цrотовителъноit и переходной ступенью къ р'hшенiю заАачъ 
• • 

послiiАующихъ от~iловъ ; операц1и nостроен1я зтихъ за~ачъ не 
СJI:ОЖНЫ И АОСТJПНЫ ПОНИМаНiЮ ; при р'!Jшенiи ИХЪ АОЛЖНО быть 
обращено особое вни1-tанiе на усвоенiе и закрrtпленiе въ памяти 

учащихсн прiемовъ построенiit, а также и на вывсненiе rлав

н'Ьitшихъ ycнoвiit, nри которыхъ получаются рез-ультатъ1, со

nровождаемые наименьшей погрtшностью въ rраФическихъ по-
• 

строен1.пхъ. 

16. Саио coбoit nон.втио, что p'liшeнie заАачъ этого отАЪла 
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АОJiжно подкр'hпJrвтьсл доказательствами, но nocJii1AHИl\IЪ не cлil· 

дуетъ при}(авать первенствующаrо значенiя, въ особенности при 
р'hшенiи т'hхъ задачъ, которыя вводитсв преждевременно въ 

cиJry необходимости ; впосJ[rJiдствiи и въ своеиъ м'llcтiJ они 

иоrутъ быть доказаны проще, удобопонитн'hе или-же ивитс11 

простым и СJI'iдствiями изв'hстныхъ теорехъ. Н i}которымъ изъ 

нихъ мiiсто не зд'Ьсь, если строго держатьса правила nостепен· 

ности перехода отъ простаго къ сложному, но въ силу необхо
димости ихъ приходител Аать ученик-у раньше~ ч'Бмъ накопитек 

необходимыit матерiал.ъ для естественнаrо, простаrо nывoJr-a ихъ 

17. ДJ[II лучшаrо уасненiя и закр'hпленiв: въ памнти оле· 

paцift построенiа, основвыя задачи сопровожАаютсв нi»сколькими 

другими, въ prfiшeнie иоторыхъ входатъ т'l»-же оnерацiи, что 

служитъ какъ .. бы образчикомЪ приложенiл ихъ къ р'hшенiю дру· 
rихъ задачъ ; такъ, nознаr<омившись съ oпepaцieit построенiи 

перлендииу.лвра., учащiйс11 сейчасъ-же при.лаrаетъ ее къ nостро· 
• 

ен1ю прямоугольнаго треугольника. 

18. Число основиыхъ ЗаАачъ этого отд'tла должно быть све
JJ.ено къ возможному минимуму, а лотому слtдуетъ ограничить

ся только тtми изъ нихъ, въ которыхъ наичаще встр'Бчается 

надобность при р'tшенiи бол'fjе сложныхъ задачъ. Помимо этого 

не сл'Ь.п;уетъ знакомить учащихся, по крайней м~р'h зд'Jjсь, со 

многими и разнообразными лрiемами р-tшенiн одноit и тоit-же 

заАачи, а наоборотъ, nолезно ОГ}1аничиться однимъ наибол'))е 

легкииъ, употребите.льнымъ и вводя:шимъ при граФическомЪ nо

строенiи наименьшую поrр'Бшность, въ особенности въ рукахъ 

мало опытныхъ; другiе прiемы построенiн той-же задачи долж .. 
wы вводиться по м':hp'h наJ(.обности, такъ с:казать, вызыватьс11 

необхоАимостъю въ нихъ, и по м'tp'li накопленiя матерiа.1а, удоб .. 
наго АЛН вывода и }J;о:казатеJr:ъства ихъ; такъ, примtрно, изъ 

вс11хъ употребительныхЪ прiемовъ построенiя перпендику Jrвpa 

иъ данноМ прямой можно, на нашъ взrля~ъ, ограничиться двум.в 

(задачи 99, 108), что нисколько не повредитъ д'h.лу, танъ какъ 

ими можно пользоваться съ 'У д обетвами при р'hшенiи вс'llхъ по

сл'hдующихъ задачъ. 

19. Въ этоиъ oт~'hJtt наибол'.tе существенное значенiе им~· 
ютъ задачи 99, 108, 105, 112 и 114 nотому, что чаще всего 
встр'Ьчаются при р'hшенiи болtе сложныхъ задачъ. Въ виду 

этоrо авляется надобность остановитъсв на нихъ. ПрежАе всеrо 
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зам.rБтим.ъ, что задачи 99 и 105 представляютЪ по существ-у 
• • 

одну и ту-же задачу, такъ какъ операц1и построен1я ихъ со-

вершенно тождественны. 

20. При построенiи этихъ задачъ обыкновенно постулаютъ 
такъ : изъ ионцовъ А и В даннаго 

отр'Бзка АВ (чертежъ 11 описываютъ 
дуги произволънымъ, но одним.ъ и т'.Ьмъ 

/ 

же радiусомъ (АС=ВС) и соединяютъ /...;,D 
полученныл точки с'hченiя С и 0 1 дугъ // / 

~ 1 

прямой. Операцiя не сложная:, но тре- // f 

Е 

~ 1 

бующал подтnержденiн, что полученнан t' к1 1&.. -·~-~-~~-----~7, 
А , t , 

прямая 001 ВЪ перВОМЪ случа'Б перпен- ',, \ /// 
' \ / 

дикулярва къ данной прямой АВ, а ',, \ ,/" 
м . ' \ / 

во второмъ, что точка , сrБчен1я этихъ ', // 
' / прнмыхъ, средина отрi>зка АВ. Изъ " ~ 

• 
доказательства nерваго пред.ложен1я 

вытекаетЪ непосредственно справеА .. 
Jrивость втораго. Само coбoit понятно, (Чертежъ 1.) 
что это доказатеJrьство до.лжно быть возможно проще и у~обо

понятн'Бе длл учащихсл. Мн'В кажетсл, что наиболiiе nодхода:· 

щимъ будетъ сJrrБдующее: 

ПерегнемЪ чертежъ по прлмоit АВ тахъ, чтобы треуголь

никЪ АСВ совиЪстиJrсп съ треуголънииомъ АС1 В, что возиожно, 
ибо уназаивые треугольники равны, таиъ :какъ три стороны 

одного соотв'hтственно равны треиъ сторонамъ другаго. Если 

таиъ, то прямая: СМ совпадетъ съ прниоit С1М, ибо точна М 
осталась на м'hст'}), а точка С совпала съ точкой С1 ; изъ этого 

видно, что углы вмсt и вмс равны, но они смежные углы тре

угольниковЪ МСВ И МС1 В, а ПОТОМУ прямые, СЛ'tДОВаТеЛЬНО пра
мал сс1 перnендииулярна .КЪ отр'.tзку АВ. Если такъ, ТО тре· 

угольники АСМ и БОМ равны, а потому АМ=ВМ, т. е. точна 

М средина отр'Бзка АВ. Вnосл'hдствiи, при разсиотр'!)нiи oтдii

Jra объ относителъном.ъ положенiи двухъ окружностей, слЪдуетъ 
• 

указать, что первал задача является nростымъ слrJJдствiемъ тео-

ремы 116 rеометрiи Давидова. 
21. При построенiи этихъ задачъ необходимо указать уча

щимсн, что отъ выбора величины радiуса АС и отъ другихъ 

побочныхъ и на первый вагJrндъ ничтожныхъ обстолтелъствъ 

зависитъ точность nолучаемаrо результата. Длн вылсненiя это-
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го слrJJдуетъ на наглядныхЪ прим-tрахъ поиазать, что при пе

рес'hченiи двухъ пряиыхъ ИJtИ ~вухъ дугъ круговъ истинное 

по.11оженiе точки ихъ сrtченiн на чертеж'!» обозначается т'f)мъ 

яснtе, ч11мъ тоньше вычерченныR линiи и чtttъ ближе къ пря

мому подходитъ yroJrъ, образуемый ими. 
22. EcJrи мы посиотримъ на второе условiе съ теоретиче-

ской точки зр~нiв, то замrtтимъ, что nри nрямомъ углrt, обра

зуемомЪ 11угами DE и FG, радiусы АС и ВС взаимно перпея

дикул.ярны, а потому AB2~2AC2=2r2 или AB=r 112 =1,4r, т. е. 
въ зтомъ ел уча'}) радiусъ АС прибJiизитеJrьно равенъ 1/3АВ. 
При постепенномъ -увеличенiи радiуса АС yroJrъ АСВ умеяь

wаетси, при уменъшенiи-же радiуса АС онъ постепенно увели

чивается, а потому, какъ въ первомъ, такъ и во второмъ слу

ча1>, будетъ трудн't>е опред'tлить истинное положенiе. точки с11· 

ченiя дугъ, такъ какъ он~ будутъ перес~катъса подъ постепен· 

но -уменъшающимсн острымъ или постепенно увеличивающимси 

тупыиъ угломъ Изъ этого теоретическаго вывода непосредственно 

вытекаетъ практическое сл~~ствiе : длл поJrученiя: возможно точ
наго результата ПрИ ЛОСТроенiи ПерпендикуАкра СС1 ИJIИ ЛИНiИ, 

дt.Jiящей отр$зокъ А 1З пополамъ, CJriJAyeтъ брать дли радiуса 
АС значенiе бJrизкое къ 2/3АВ. 

23. Для построенiн заАаЧи 208 (чертежъ 2) изъ данной 

l" , 
/ . . \ 

cl' \,.. . ,, . :r. 
• • ,. ' 

(Чертежъ 2) ' 

точви М лроизвольнымъ радiусомъ МС описываютЪ окружность, 
перес'tкающую лрамую АВ въ точкахъ С и D. Изъ точекъ С 
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и D произвольнымъ радiусомъ (CE=DE) описываютъ дуrи; со
единивъ точки ихъ с'hченiн Е и F, получимъ прямую EF, кото· 
раа и будетъ искоиымъ перпендикуАнромъ. 

Такъ какъ операцiи построенiл этоti задачи въ сущест-
• 

венныхЪ чертахъ совершенно тождественны операu1нм:ъ постро-

енiя за.~ачи 99, то очевиАно, прямая EF перпенАиву лнрна къ 
отр'hзку CD и 11.'hлитъ его пополамъ. Остается только поиазать, 
что приr-tа& EF проit11.еТъ чрезъ ~анную точку М. По построе

нiю CM!:DM и CK=KD, а nотому треугольники СМК и KMD 
равны; СJr'llдовательно примая МК перпендикуJrарна къ CD и по
тому должна слитьсн съ лерпендикуJrлроиъ EF, значитъ посл'tд
нiit пройдетъ чрезъ точку М. 

24. Олред'h;rимъ при какихъ условiнхъ возможно разсчиты
вать на наименьшую погр'Ьшность. ДJiл этого разберемъ изъ ка

:кихъ простiiйшихъ операцiй состоитъ построенiе данноit задачи: 

1) установки острiя ножки циркуля въ точку М, 
2) прове,ценiв окружности, 
3) опред1Jленi.н истиннаго положенiя точекъ ея с'))ченiн 

съ прнмоtt АВ, 

4) установки ocтpiR ножки циркуJrн въ точкахъ С и D, 
5) построенiе дугъ EG, ЕН, 
6) опред'hленiя истиннаго nоложенiя точекъ с'.Ъченiя Е и 

F полученяыхъ дугъ, 
7) построенiв примой EF. 
Само собой поиflтно, что кажда11 изъ этихъ операцiй при 

неправильноtt установк'h чертежныхъ инструментовЪ можетъ по

ВJiечь за собой ошибку. 

Операцiи 1 и 4 тожАественны, а потому дадутъ однород

нын погрtшности. Поrр1Jшность будетъ устранена, если истин

ное noJtoжeнie точекъ М, С и D будетъ ясно и отчетливо отк'll· 

чеио на чертежt. 

25. Такъ какъ поJrоженiе точки М задано, то ero лучше 
.. 

всего отм'})титъ леrкимъ уколомъ остр111 ножки циркули или 

игJtы, поиrtщенной въ руиокткr}) рейсФедера. llpи установк't крон

циркули нужно стараться пом1Jстить острiе направJrsющей нож

ки въ отверетiе, СА"))ланное раньше уколомъ ИГJIЫ. Когда это 
• 

сд1;лано, можно пристуnить К'Ь вычерчиван1ю окружности, преll.-

варительно разАвинувъ ножки кронциркуля на требуеиыf.t уголъ. 
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Каран)l.ашъ, сл-ужащiй дJrя вычерчиванiл окружности, до.лженъ 

быть очинеиъ на столько остро, чтобы вычерчиваема& дуга 

была-бы еле зам 11тна. 

26. Затilмъ остается oпpeJJ.iiJrить истинное поJiоженiе точеиъ 
С и D, c'llчeнia: построенной окружности еъ прнмой А В. 

IIрежде всего зам'Ътимъ, что положеиiе точекъ С и D бу
детъ т~мъ отчетлив~е и ясн~е обозначатьск на чертеж~, ч~мъ 

уrо.1ъ CDP ближе подхо}l;итъ къ прнмому. Но L CDP=1/ 2CMD. 
Изъ этого видно, что yroJrъ CDP иожетъ быть равенъ праиому 
только въ томъ случа'Ъ, ноrда npiiM&fl CD буJJ;етъ Аiаметромъ 

построеннаго вруга, т. е., коrАа точка М совпадетъ съ прнм:оit 

АВ, что невозможно, такъ канъ по усло:вiю точка М р;олжна ле

жать вн't примой АВ. 

Если такъ, то мы должны стреиитъсл по возможности при

близиться къ пред'IIJJьному значенiю yr.11a CDP, а это, иакъ видно 
иэъ чертежа, всецr})ло зависитъ отъ значенiа уrла CMD; ч'hмъ 
nocл'tднiit больше, т'hмъ больше и уголъ CDP. 

СJI'))довате;rьно, теоретически мы можемъ CA1JJiaтъ уголъ 

CDP какъ угодно близкимъ къ 90°, стоитъ только при данномъ 
МК выбрать подходн:щее значенiе дли радiуса СМ. 

27. Но практически зто условiе невыполнимо, та.къ какъ 

насъ будутъ стtсннть рамки чертежа или размr})ры бумаги. 

Остаетсл единственный выходъ, брать yroJ[Ъ CDP возможно бJ[из .. 
кимъ иъ примому, сообразунсъ съ рамками чертежа. При дан

ныхъ положенiлхъ точки М и примой АВ всегда возможно 

выбрать дли pa,aJyca СМ величину въ два, въ три раза боль
шую МК; при такоиъ выбор'Ь уголъ CDP достаточно близокъ 
къ nри:мому, въ чемъ можно убtАитьсн изъ чертежа 2-ro, rд'li 

при МD=ЗМК, L PDC=90°-MDC и при MD1=2MK, L P 1 D1C= 
90°-MD.C. Коль скоро дуга CLD вычерчена, нужно :возможно 
точно отм'tтить легкимъ уколомъ иглы истинное положенiе то

чекъ С и D и затrЬмъ, руководствуя:съ данными § 22, 26, построить 
дуги EG и ЕН. 

28. При построенiи примой EF сл-tдуетъ руководствовать· 
св данными, раньше указанными яа сей случай. 

Если будутъ въ точности выполнены вс11 эти требованiн, 
то съ увr.hренностью можно сказать, что полученныit чертежъ 

будетъ построенъ правиJrьно, в'Ьрно и точно. 
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29. Построеяiе Задачи 112 СОСТОИТЪ ИЗЪ CJl~JI,'fiOЩИXЪ ОПе· 

pa.цif.t ( чертежъ 3) : f // 
1) Прове~енi& чрезъ дан.. 1 

ную точку М cilиyщett МК. \ ./ 
1
· /./' 

Е/. . • ' .. '" ,1 
2) Описа.нiи иэъ точекъ ~J. :; '· · в . . . >1м .л 

к и м АУГЪ OL и HICJ 0)1;· 
1 

\' ,/' i / \ 
', / 1 

нимъ и т'Ъмъ-же радiусоиъ. ~.(.", lн 

S) От.1оженiн :величины // \ Т 
~уrи OL на. дуr11 ctнt ОТЪ р /{ :L jN Q 

тОЧКИ Н-.· (ЧертежЪ 3) 
4) Проведенiл чрезъ точки М и С1 прямоit. 

Bcil эти операцiи могутъ привести тоJiьио тогда къ BПOJ(R't 
точному результату, когда каждая изъ нихъ будетЪ совершена 

впо.лн11 правильно и точно, что сво~ится въ точному опред11ле

нiю истиннаго поJiоженiн точекъ К, М, L, Ht, 0 1, а также и къ 

точному опредrйленiю истинноfit веJrичины хор~ы, ствrивающеit 
дугу OL. 

30. Длп построенiн задачи 113 нужно изъ точки М опу .. 
стить перпендикулнръ на данную примую PQ, зат'IJмъ иаъ той
же точии М возстановить перпендииуJrя:ръ къ пря:мой MN, что 
сводится: къ nосJгЬдовательному производству onepauiti построе
нiя задачъ 108 и 99 съ nрисоединенiемъ къ нимъ операцiи от
Jrожеиiя: отъ точии М на прямой MN равныхъ отрtзковъ МНи MG. 

31. Длн р'.hшенiл задачи 114 нужно изъ произвоJiьиоit точки 
М данной прямой АВ возставить къ ней перпен~икулв:ръ, отло

жить на нем'Ь отр~зокъ MN=a, изъ точки N возставить къ пря
мой MN перпен~икулвръ, т. е. совершить два раза олерацiи 

построенin задачи 100. 
На основанiи вышесказаняаrо ясно, ч'hмъ обусловливается 

точность построенiн задачъ 113 и 114. 

Метоtъ rеоиетuическкхъ иtстъ. 

32. Геометрическiи задачи на построенiе иоrутъ быть раз
биты на три KJiacca. Къ первому относвтса т'h за~ачи, nъ кото
рыхЪ разыскивается: noJioжeii.ie какого-либо геометрическаrо 

образа; nъ заJ(.ачахъ этого рода ГJiавное и ис.ключительное вни

манiе обращаетси на положеиiе, занимаемое иском.ымъ образомъ 
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• 
на плоскости ИJIИ въ пространств'h ; величина и направлен1е ero 

• 
не входнтъ nъ разсмотр'hнiе вопроса, такъ сказать, исиJrючаютси 

изъ него. 

33. Ко второму классу относятс11 т·.Ь задачи, при р'kшенiи 

которыхъ должны быть приняты въ разсчетъ :коJпtчественныи 

соотношенiл ; въ нихъ на nepвыtt оJiанъ выдвигаетси величина 

и поннтiл, свнаанньtк съ нею ; эти задачи обыкновеннu приво

дятъ въ построенiю Фиrуръ, съ которыми неразрывно связано 

поннтiе иакъ о величин1J самой Ф.игуры, такъ и входящихъ въ 

нее элементовъ. 

34. Къ третьему классу относатек заАачи, въ которыхъ 

извrJ;стной линiи, Фигур'h nриписывается: не ТОJ[ЬКО чисJtенное значе

нiе, но и лоложенiе ; эти два понятiа обыкновенно связаны меЖА')' 
собой, попоJrняютъ друrъ друга и составлнютъ какъ~бы одно ц~лое. 

По характеру задачи первыхъ двухъ ИJiассовъ р'Ьзко отJrи

чаются другъ отъ Аруга, а потому заран~е мож11о предугадать, 

что ДJ(Н р~шенiя ихъ потребую1'сн различные методы; въ зада

чи третьиго иласса входатъ основвыи черты задачъ первыхъ 

• 
двухъ классовъ, а потому можно предвид1>ть, что р1iшен1е ихъ 

будетъ состонть въ сочетанiи методовъ, служащихЪ ~ля р'hше .. 
• 

нtл зада.чъ первыхъ двухъ классовъ. 

35. Повснимъ сказанное прим':Ьрами: 
1) Найти точку, равноур;аJtенную отъ сторонъ JJ.аннаго Jrлa 

и отстопщую въ разстоннiи а отъ данной прямой L. 
2) На~ти точRу, равноудаленную отъ данныхъ точекъ А 

и В и :въ разстоянiи т отъ данноii точки М. 

3) Построить окружность paAiyca r, касательную къ двумъ 
даннъtмъ окружностнмъ. 

4) Радiусомъ r описать окружность, касательную нъ дан .. 
ной примой L и разс1>кающую данную окружность по xopд'IJ дан
ной ДJIИПЫ S. 

5) Найти прнмую, равноу~а.11енную отъ сторонъ даннаrо 

хнуграннаго угла и расположенную ВЪ плоскости Р. 

6) Найти геометрическое мrВсто точекъ, отстонщихъ въ 

разстоянiи а отъ р_анной точки А и въ разстоинiи р отъ ~анноit 

nлоскости Р. 

7) Построить треугоJ(ьникъ по двумъ даннымъ сторонаиъ 

и углу межАу ними. 

8) Построить трапецiю по величииil сторонъ а, Ь, с и yrJry В; 
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9) Даны точки Р, Р1 и прямая: L; на прямой L найти точ· 
ку Х такъ, чтобы прямыи РХ и Р1Х составJrили равные yrJ(ы 

съ прямой L. 

10) Чрезъ точку сtченi11 ~вухъ Аанныхъ окружностей С и 
С1 провести сrJJкущую такъ, чтобы xopJR:ы, заключеннын въ нихъ, 
быJrи·бы равны. 

11) МеЖАУ сторонами даннаго угла пои'tстить отрrtзокъ а 

такъ, чтобы онъ быJtъ параллеленЪ данной пpRмoit L. 
12) Провести с'hкущую такъ, чтобы часть е.а:, закJiюченнан 

въ Аанноиъ кpyrrJJ, бь1Jrа-бы равна данному отр'hзку s и быJtа-бы 
параJrлелъна данной прямо* L. 

13) Вписать въ данныJt треугольникЪ АВС прямоугоJrьиыit 
треуrольникъ DEF такъ, чтобы катетъ его DE быJrъ-бьt пapaJI 
леленъ данной прнмоf.t N и равенъ данному отр'}}зку m. 

14) Въ данный четыреуrолъникъ вписать Аругой четыре

уrоJ[ьникъ такъ, чтобы стороны его были-бы параллельны сто

ронамъ даннаго и площадь его была-бы въ три раза меньше 

nJfощади даннаrо. 

Въ задачахъ nервой и второй разыскиваетсн по.ложеяiе точ· 
• • 

ки на плоскости ; вxoдJIЩIII въ ycлoвifi задачъ величины а и т 

сJiужатъ только ДJ(fl nолнаго опред'ЙJiенiл положенiн искомоit точ

ии. Точно также въ задачахъ 3 и 4 разыскиваетсн положенiе 
• • 

на ПJ[ОСкости круга. даннаго рад1уса; такъ какъ положен1е кру· 

га опред'hля:етсн вполн'h nоложенiемъ его центра и величиноit 

радiуса, то piJшeнie этихъ задачъ своl(.итсн къ oпpeA'tJreнiю по

ложенiя центра, т. е. точки. Хотя въ условiл этихъ задачъ во-
• 

шли ~анныя вполн'li оnред1Jляющtк ~лину окр-ужности и величи 

ну площа~и круга, но эти вопросы по смыс.11у задачъ не им'h-
• 

ютъ дли насъ существеннаго значенtи, такъ какъ чисJiенныя 

значенiя ихъ и безъ того изв'Встны. 

Задачи 5 и 6 требуютъ разысианiн положенiя .11инiit въ 

лространств1>; въ лервомъ cJryчarЬ искомаR примак noJiyчaeтcfl 

:въ пересrtченiи плоскости Р съ плоскостью Q, разс'hкающей дан· 
ныi1 двугранный уголъ попоJiамъ; во-второмъ искомым:ъ мrЬстомъ 

будет,ь оиружность :круга, ПОJ[ученнаго въ перес~ченiи СФеры, опи

санной изъ точки А радiусомъ а1 съ плоскостью Р1 , параJ[лельной 

данной плоскоети Р и отстоящей отъ нек въ разстоянiи рав

номъ р. Въ этихъ задачахъ исключительное вниманiе обращено 
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на положенiе искомыхъ линiй въ пространств'Ъ, величина ихъ 

ихъ зд~сь не играетъ никакой роли. 

3аАачи 7 и 8 требуютъ построенiи Фигуръ по числовымъ 

даннымъ съ чilмъ неразрывно св11зано преАставJrенiе о чисJiен-
• 

номъ значенtи пJiощади и :вс~хъ зJtеиенто:въ, входищихъ въ со ... 
ставъ Фигуры. 

Такимъ образоиъ въ зтихъ задачахъ существенную роль 

• Фигуры 11е им'))етъ значенtll, 
• 

иrраетъ величина, noJroжeнJe-жe 

такъ какъ въ этомъ случаt оно не оказываетъ никакого вJrill· 
• 

н1н на величину Фигуры. 

3аJ.ачи 9, 10 требуютъ построенiн примыхъ опред'hJrенной 
длины и уrловъ, подчиненныхЪ извrtстной численноit зависимо

сти; хотя положенiе искомой примой и угловъ аависитъ отъ по· 

Jrоженiя прлмой L и окружностей С и С1 , но по смыслу воnроса 

не им'l;етъ существеннаго значенiи., такъ какъ предпо.чагаетсR, 

что п рнман L, точки Р ,Р 1, окружности С и С1 аанимаютъ впол-
• • 

н'h опре~~ленное положен1е на плоскости и ПОJ[Оженiе искоиыхъ 
• 

разыскивается при зтихъ исключительныхЪ ус.rrов1ихъ. 

Въ заJ(.ачахъ 11 и 12 мы встрi»чаемся съ требованiами 

двонкаго ро~а: искомый отр'tзокъ ~олженъ им'Вть опреА11Jrенную 
• 

длину и наnравАен•е, что no смыслу вопроса вполн11 oпpe~'IIJrA· 
• 

етъ положенtе его на плоскости. 

Въ заАача.хъ 13 и 14 веJI'ичина и положенiе искомыхъ ФИ· 
гуръ вполн'11 опред'hленны, если допустить, что величина и по

Jiоженiе данныхъ Фигуръ наиъ извtстны. 

Изъ сказаннаго видно, что заАачи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 должны 
быть отнесены къ задачамъ л е рва го хласса ; заАачи 7, 8, 9 и 
10 къ задачамъ вторага и, наконецъ, 11., 12, 13 и 14 къ зада
ча.мъ третьиго класса. 

36. Предпославъ эти общiи зам1Jчанiи, переltдемъ иъ раз-
• 

смотр'hн1ю т'hхъ методовъ, при посредств~ которыхъ р'.liшаются 

задачи каждаго иэъ вышеуказанныхЪ классовъ. 

Преж~~:е всего остановимс11 на nыисненiи основ'ь метода гео

метрическихЪ м11стъ, СJ[ужащаrо для p'llweнiи: эадачъ перваrо 

RJ(acca. 

Этотъ методъ примiiнимъ .ко вс'hмъ т11мъ случаямъ, въ ко

торыхъ ищется: по.ложенiе какого-.пибо геометричесиаrо образа. 

Ус~овимси nодъ геометрическимЪ образомъ nонимать точку,ли-
• 

нtю, поверхность, тil.rro ; причемъ точку будемъ принимать за 
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обрааъ нисшаго порядка относительно вс'tхъ остаJrьныхъ, J[Инiю 

за образъ порядка нисшаго относительно поверхности и т~ла и 

высшаго относительно точки и т. /f.. 

ПоJ[оженiе rеокетрическаго образа на плоскости или въ 
• 

nространствii опред'Влпетсп относитеJrьнымъ положен1емъ 1f.PY· 
гихъ образовъ выешага сравнительно съ нимъ порядка; танъ, 

поJrоженiе точки опред'l:}лается перес'liченiемъ линiit и поверх

ностей, причемъ посJI'В,цнiй случаit сво1f.итсв къ первому ; поло
женiе .п:инiи лерес'l»ченiемъ поверхностей или тtлъ, или про· 

ще поверхностей, такъ какъ пocJr'hp;нiй случай можно свести къ 

первому. 

Если по.11оженiе искомага образа опреА'II.лпется пересrhче

нiемъ другихъ образовъ, то отсюда ясно, что разысканiе поJfо

женiА перваго будетъ состолть въ опредrtленiи общихъ элемен

товъ меж11.у вторыми. 

37. Такъ какъ prf)шeнie геометрическихЪ задачъ на по

строеиiе AOJIЖHO состовть не толъио въ нахожденiи способовЪ 

р11шенiй, но и въ занесенiи ихъ на бумагу, nутемъ конечнаго 

числа простilitшихъ операцiй, совершаемыхЪ .пинеDкоit и цир· 

кулемъ, то ДJHI насъ представлиетъ особый интересъ воnросъ о 

томъ, даетъ·JIИ злементарная геометрiя вc'll необходимын ~анны11 

1f.JIB подобнаго ро11.а pi;weнiR задачъ. Вьtлсненiе этого вопроса 

укажетъ намъ т'h границы, за которыя: мы не должны пересту

пать ecJiи желаем:ъ достигнуть намt.ченной ц11ли. 

Всикая геометрическая: задача на построенiе можетъ быть 
• 

р1>шена теоретически ; граФическое-же ея построен1е на прак· 

тик'li выполнимо только nъ Н'.tкоторыхъ случаяхЪ; не труlf.нО 

вынснить причину этого. Элементарная геометрiя располагаетЪ 
• 

весьма скудными средствами AJrЯ nыражен1я резуJiьтатовъ p't· 
шенiя: задачъ на бумаг'Ь, такъ какъ не вс'h образы, разсматри

ваеиые въ ней, съ О)I;Инаковоit леностью и -удобствами моrутъ 

быть изображены на плоскости. Прямая линiя, окружность кру

га, плоскiя: Фигуры и кривr .. rя въ силу основныхЪ своихъ своitствъ 
легно изображаются на бумаг'h, безъ утраты естественнаго ви· 

да, Формы и величины. 

Совс'tмъ другое нужно сказать о поверхностяхъ, плоско· 

стRхъ, расположенныхъ въ nространств'll, и т'tJiaxъ. При изо· 

браженiи ихъ на Jrиcтil бумаги, мы получаемъ настолько иска. 

женныв изображенiя, что только благодари условности, извrtст-
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ному навыку и воображенiю, мы можемъ составить н'hиоторое 
поннтiе о Форм'h, относительномъ раеположенiи и веJJичин'h со

ставныхъ частей даннаго образа ; д~йствитеJtьные размrtры 

образа и составныхъ его частей, поJiоженiе его въ простран

стnrJ;, естественный видъ и относительное расположенiе частей 

отъ насъ ускоJJъзаютъ. Въ силу этого такое изображенiе ни въ 

какомъ cJtyчa~ не можетъ служить выраженiеиъ р'hшенiи задачи, 

хотя-бы nотому., что по такому изображенiю невозможно опре .. 
д1Jлить численной зависимости между составными его элементами. 

Изъ этого псно, что nъ элементарно:й геометрiи nракти

чесии разр'Ъшимиl\tИ задачами должны считатьси только т,:ь, ко

торыя приводнтъ насъ къ построенiю прнмыхъ линiй, окружно

стей :круга и плоскихъ Фиrуръ вообще, т. е. заАачи, относящiи-
• 

си къ отд'hлу геометр1и на плоскости; вс'В осталъныи задачи, 

ВЫХОАА'ЩiЯ ИЗЪ ЭТИХЪ раМОКЪ, МОГУТЪ быть рilшены ТОJ(ЬИО 
• • 

теоретически, что сводится къ укаэан1ю и выяснен1ю т'hхъ опе· 

paцiit, которын должны быть ВЬ1ПОJ(Нены дли полученiя исио

моtt; этимъ вопросъ исчерпываетс.и, такъ какъ практическое 

выполненiе самыхъ операцjй построенiл въ силу сказаннаго 

оказывается не возможнымъ. 

Таиъ какъ положенiе точки на плоскости опред13лиетсн 

вполн~ пересr}}ченiемъ двухъ прямыхъ, двухъ окружностеit, nря

}IОЙ съ окружностью, то вcrh задачи, приводащiл къ опред'hленiю 

точехъ с'llченiя: этихъ линiit, ~оступны элементарной rеометрiи 

и Ааютъ конечное, вполнrБ опред'hленное и практичесии выпоJr

нимое число рtшенiй ; что касается задачъ, траитующихъ о 

положенiи линi~, то весьма ограниченное число ихъ хожетъ 

быть раэсмотр'tно въ элементарноit геометрiи, такъ накъ посл~А

нни не даетъ средствъ длн иэображенiн поверхностей и т'h.лъ 

на плоскости. 

Такимъ образоиъ въ иашемъ распорн:женiи остается опре

дi>ленныi и довоJ(ъно -узкiй классъ задачъ, допусиающихъ p'JI .. 
шенiе путемъ лостроенiй; не смотря на зто, указанныв задачи 

пр~дставJiяютъ обширный и весьма ц11нныft учебныit матерiалъ, 

могущiй оказать велик-ую услугу дrJJлy развитiв: мь1слитеJ1ъныхъ 

способностей учащагося юношества. 

Каждан задача въ своемъ ycJroвiи заключаетъ требованiи, 
• • • 

на основан1и которыхъ р1:1шен1е и построен1е ел достигается 

съ большииъ ИJI:И меньшимъ труАомъ и затратой мозrовоtt знер-
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riи. Простота и Относительнан .легкость prJJшeнiя задачъ, разби .. 
раемаго KJracca, зависитъ главнымъ образомъ отъ того, на сколь· 
во легко выдtлвютси и схватываютсR основные образы, опре-

• • • 
~t-'hляющiе своимъ перес'hченiемъ nоложен1е искомаго; если по-

сл'hднiе выд11ланютс11 безъ особыхъ аатрудненiй изъ условiй за

дачи, то рtшенiе послrtднеtt не представлиетъ особыхъ затруд

ненiй, въ противномъ случа1J, дли р'liшенiн задачи потребуется 

особая снаровка, которав даетси невеиному съ одинаковою лег· 

костью и Jf-JrИ выработки котороit nотребуется бол'Ье или мен'hе 

продоJtжите.льиан практика, прiобр'Ътаема11 путемъ рtшенiн зна

чительнаго числа заАачъ, подобранныхЪ и сгруппированныхЪ 

извilстиымъ образомъ. 

Tii образы, иоторые своииъ перес'liченiеиъ onpeд'k}(IIIOT'Ь 

no.Jroжeнie искомаго, называются геометрическими мtстами; это 

:м'tста возможныхъ nерем'!Jщенiй иско:маго образа, говори иначе, 

и'tста, по которымъ онъ можетъ )l.вигатьсR въ любомъ направ

ленiи нисколько не BЫXOAII изъ пред'Ьловъ требованiй, по~~:лежа-
• 

щаго р'ВшенiЮ вопроса. 

Иаъ этого видно, что въ условiн задачъ перваrо к.tасса 

АОJrжньt входить данныя, опред11Jrиющi.к съ большей ИJ(И иенъ· 

шей веностью и осв:зательноетью т"h rеометрическiи м1Jста, ко

торыя своей совокупностью опреJ.'tляютъ положенiе искомой ; 
понятно, что ч'Ъмъ осязательнr.Ье и проще выраженъ хараитеръ, 

т. е. геометрическiп своi:tства, зтихъ геометрическихЪ мrhстъ, 

т'hмъ заАача ~tоступн'hе поииманiю, въ силу чего д.ли р'hшеиiа 

ен потребуетси и менъшап затрата мозговой знерriи. 

При полиомъ чиcJr'IJ ycлoвiit за)l.ача даетъ сто.лько геомет

рическихЪ м'!iстъ, сколько ихъ необходимо ДJrH noJiнaro устра· 

ненiн вс'hхъ возможныхъ переи'hщенiА искомаго образа, т. е. 

дли поJ(наrо зaкpilпJfeнis его на изв'hстномъ, вполн'Ъ опредtлен

номъ м~ст~ и~и к~стахъ плосности. 

При не полном.ъ числ'll ycJioвiit устраня:ютсн не вc'IJ изъ 

возможныхъ перем'J)щенiй, а тoJrьRo н1Jкоторыл, резуJ(ьтатомъ 

чего являетса возможность перемtщенiн искомаrо образа, но 

по бол'llе или иен'.Ье опредiJленному геометрическому м.tсту, 

общему всiJмъ геометрическимЪ м'Ъстамъ, вошеАшимъ въ ус.ло· 

вiе разематриваеиоit задачи. 

Иэъ сказаннаrо ви~ио, что р'hшенiе Заlf-ачъ перваго класса 

буАетъ состовть rлавнымъ образомъ въ пере.11оженiи Аанныхъ 
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вопроса, выраженныхЪ обыкновеннымЪ разговорнымъ изыком.ъ, 

на изыкъ rеометрiи. Ко.чь скоро условiп за]l.ачи замilнены соот

вr.hтственными имъ геометрическими м'hстами - переJiожены на 

нзынъ rеометрiи - р13шенiе найдено ; остается тоJiъно опреА'IJ

лить общiе имъ элементы, т. е., опред'!Jлить на nлоскости мilста 

ихъ с1JченiИ. 

Разберем:ъ н'tсколько заАачъ. Такой разборъ съ OAHOit сто
роны поможетъ ув:сненiю скаэаннаrо, а съ дpyroit покажетъ ка

вимъ образомъ nрим'Вняется: методъ rеометричесиихъ м'!)стъ къ 

р'Ъшенiю задачъ на построенiе. 

rруппа I. 
1. На данноit прямой L найти точку, равноуАаленную отъ 

данныхъ точекъ А, В, лежащихъ съ пря:моft L въ одной ПJIОС· 
кости. 

2. На данной прнмой L найти точку, равноудаленную отъ 
данныхъ точекъ А и В. 

3. На данной кривой К найти точку, равноудаленную отъ 
данныхъ точеиъ А и В. 

4. На данноit плоскости М найти точку, равноуАалеиную 

отъ данныхъ точекъ А и В. 

5. На цилиндр'IJ вращенi.11 N найти точку, равноудаленную 
отъ данныхъ точекъ А и В. 

6. На данной поверхности найти точку, равноудаленную 

отъ данныхъ точекъ А и В. 

Требованiи, поставленныа въ за~ач'В nервой, распадаютс11 

на два: первое изъ нихъ ставитъ условiемъ, чтобы искома11 

точка лежала на данной прнмоit L, второе, чтобы она нахо~и

лась въ равныхъ разстоннiихъ от,ь данныхъ точекъ А и В • 
.Каж]lое изъ этихъ ycлoвiJt, взятое въ отд'tJiъности, выражаетЪ 

геометрическое м~сто; первое изъ нихъ охарантеризовано усхо-
• • 

в1ими задачи вnолн'h ; видъ и положен1е его на пJrоскости изв'hст· 
ны ; второе не охарактеризовано съ такой-же no;rнoтo:ft и исностью; 
ни rеоиетрическiл свойства его, ни nоложенiе на плоскости не 

даны ; поэтому прежде всего JIBJ[.IIeтcв необходимость разыскать 

геометрическое м'llсто, удовлетворяющее второму треботанiю 

за}(ачи. Какъ зто c)l;rllлaть, мы увидимъ впоСJtiJдст · • 
заи'hтииъ, что путемъ несложныхъ умоэаключ i:И не 

доказать, что такимъ м'Встомъ бJдетъ перпеиАИК .чн 

ставленный изъ сре~ины Ааннаrо отр'llзка АВ. Такъ 
•• 

.. ;--· ----

... .,.. .• *а 
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но мы пришли къ выводу, что каждое изъ ycлoвiit задачи пер· 

вой выражаетъ геометрическое мiiсто, вполнii опред11Jrениое по 

вир;у и положенiю. Искомая: точка иожетъ перем~щатъсн: въ лю .. 
бомъ направленiи по каждому иэъ нихъ нисколько не нарушан 

требованiй вопроса ~о т'Ьхъ nоръ, пока мы разсматриваемЪ каж

дое изъ ycлoвiit въ ОТА'hJrьности : но тавъ кавъ требованiи за
Аачи существуютъ совм'llстно и до.11.жны выполнятьси одновре

менно, то изъ этоrо видно, что оба возможныхЪ nерем'hщенiи 

точки должны совершаться одновременно, что возможно толь· 

ио тогда, когда она будетъ перем'Ьщатьсн по элементу общему 

указаннымъ геометрическимЪ м'llстамъ ; такимъ общимъ элем:ен· 
томъ будетъ точка ихъ с'hченiа ; въ силу чего искома.fl точка 
будетъ заир1!плена на изв1:1стномъ м~ст11 плоскости и разсмат

риваемап задача позтому Аопускаетъ только ОАНО и вполн'll onpe· 
A'hJteннoe р'Ьшенiе. 

Коль скоро геометричесиi.R м~ста., опред'ВJiвющiя своимъ 

перес'Ъченiемъ поАоженiе искомаrо образа, разысканы, теорети

чески задача prJJшeнa; практическое р'hшенiе ея будетъ состо

ять въ вычерчиванiи най)J.енньtхъ геометрическихЪ мilстъ и въ 
• • 

oпpeд'IIJreяiи точки ихъ сiiченiя. 

Если кривая К и JJ;аиныя точк11 А и В распоJrожены въ 

ОАНОЙ плоскости, то prtшeнie задачи третьей нич'tмъ не отли .. 
чаете• отъ pilшeнiR заАачи первой. EcJrи криваа заикнута или 

им'hетъ точки перегиба, то получаетек столько вполн'Ь опред1J

Jtенныхъ pilшeнiit, сколько будетъ точекъ встрtчи перпендику

лира CD съ кривой К. 
Если·же кривая К расположена не въ одной плоскости съ 

отрilзкомъ АВ, тогда точка встр'hqи кривой К съ плоскостью 

Р, перпенди:кулярноit къ АВ и прохоАнщей чрезъ ен средину С, 

отв~чаетъ требованiимъ задачи; число р'Ьшенitt опред'hллетси 

числомъ точекъ cilчeнia кривой К съ плоскостью Р. 

Задача вторая представляетЪ частный с.11учай задачи третьеit 

и доnускаетъ только ОАНО р1Jшенiе. 

Задача четвертая р'Бшаетси подобно задачамъ 2 и 3 съ 
той TOJIЬKO разницей, что плоскость Р nерес'Ьчетъ данную п.ло

скость М по н'hкоторой примой L1 , иаждан точка которой будетъ 

находится на данной ПJrоскости М и въ равныхъ разстоннiяхъ 

отъ данныхъ точекъ А и В, въ силу чего будетъ у доилетво

рать требованiямъ вопроса. 
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Итакъ, задача вм1»сто искомой точки даетъ ихъ безчис ... 
ленное множество; вс~ эти точки~ вэлтыR вм'liст'Б~ образуютъ гео

метрическое м'))сто (прямую L 1), по которому въ JIЮбомъ на .. 
прав.ленiи, вполнrВ свободно можетъ лерем'hщатьсn исхомал точка, 

нисколько не выхода изъ лред~ловъ требованiй вопроса; каждое 

положенiе ея отв'tчаетъ на предJ[оженный вопросъ. 

ТакаR неопред'liленность получиАась всл'liдствiе неполноты 

чисJiа условiй задачи ; двухъ rеометрическихъ м.'Бстъ оказалось 

недостаточнымЪ длн закр'БпJrенiк точки въ изв13стномъ мtст'l» на 

плоскости М, въ силу чеrо перем'.Ьщенiл еа оказались только 

съуженными, но не вполнrt устраненными. 

Если-бы мы пожелали съ-узить предi»лы перем'IJщенiй иско

мой точки, то :вынуждены бы.ли-бы ввести допоJrните.льнын ycJio-
вiл, направленнык къ тому, чтобы сдt.лать перем'Вщенiя точки 

• • 
невозможным:и, а это равносильно вве,п,ен1ю въ услов1е задачи 

новыхъ геоиетрическихъ :м.$стъ. 

Допустимъ., что таиими дополнительными условiями будутъ 

требованiл : искомая точиа до.11жна находитьси: въ раэстоннiи а 

отъ данной точки F, взятой 1) на плоскости М., 2) вн't плоско
сти М. 

Эти ус.повiя выражаютъ: 1) окружность круга С, опмсан
ную изъ точки F радiусомъ а, 2) сФеру S, описанную изъ точви 
F радiусомъ а. 

Въ силу трехъ вышепоставленныхЪ условiй точка .u.о.лжна 

перем'llщатьси одновременно по тремъ геометрическимЪ мrhстамъ: 

въ первомъ CJ[yчa"h въ п.лоскоствхъ Р, М и по окружности 

С') ВО ВТОрОМЪ ВЪ ПЛОСКОСТЯХЪ М, р И ПО СФерi\ 8, Т. е. ПО 

злементу общему имъ; Аегко вид13ть, что въ общемъ cJiyчa'h 

каждая изъ этихъ задачъ допускаетЪ по два р'J)шенiя, въ част

номъ-же одно или ни одного. 

За11.ача 5 р11шаетсн по nлану р~шенiл задачи 4-й и при

водитъ точно также къ неопред'Бленному числу р1>шенiй, такъ 

какъ требованi11мъ задачи удовлетворяетЪ криван Х, с'liченiл 

цилиндра N съ плоскостью Р. Чтобы сд11лать ее опред,'БJrенноit, 

введемъ АОполнительныл условiн. 

Искоман точна, помимо выше поставленныхЪ д.вухъ ycJro
вiй, должна лежать : 

а) на произвоJt;нщей Q ци.тtиндрическо.tt поверхности N, 
Ь) въ данной плоскости R, 
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с) въ данномъ разстоинiи h отъ l!;aннoit точки Н, 
d) на данноit ломанной линiи L2 , 

е) на данной плоскоit спирали L 3 , 

f) на данпоИ винтовой линiи Т. 
Первая изъ этихъ задачъ допускаетЪ только одно р'l>шенiе, 

такъ каиъ кривая Х им'hетъ ТОJ[ЬКО одну общую точку съ про

изводкщей Q. 

Задача Ь допускаетЪ два рi>шенiи, такъ какъ :кривая Х 

можетъ встр~титъ плоскость R въ двухъ точкахъ. 
Задача с допускаетъ четыре р'.Ьшенiя, ибо окружность и 

зллиnсъ могутъ встр'Втить СФеру въ четырехъ точкахъ. 

Задачи d, е, f допускаютъ неопред·hленное, хоти и конеч· 
ное ЧИСJ[О р'llшенiй, что зависитъ отъ чисJrа точекъ общихъ 

иежду J[Оианной, спиралью, винтовой .11инiей и нривой Х. 

Задача 6 р'hшаетсл налодобiе р'hшенiи задачи 5 съ той 
ТОJ[ЬКО разницей, что въ послrtдней мы напередЪ знаемъ линiю 

сt.ченiи пJrоскости Р съ циJiиндромъ N (окружность, элJiиnсъ), 
тогда какъ въ задач'h 6 й эта крива.n: неизв'hстна и ДJHI построе
нiн ен пришлось-бы прибr!)гнуть иъ вычерчиванiю еа: по точ

иамъ, что въ значительной степени усJrожнитъ p'llшeнie задачи. 

Сопостав.п:я11 р'Ьшенiя: задачъ первой группы, мы можемъ 

прii:tти къ закJrюченiю, что р'hшенiе ихъ, дrtйствитеJrъно, состоитъ 

въ переJiоженiи yc.чoвiit задачи на языкъ геометрiи, т. е. въ 

заиt.н']) кажр;аго изъ нихъ соотв11тствующимъ ему геометриче· 

скимъ мr.Ьстомъ. 

КоJ(Ь скоро посл11днiл найдены, вм'llcтrJI съ т'llмъ разысканы 

предrJ»лы, въ которыхЪ можетъ свободно перем'hщатьсн искомый 

образъ, а потому геометрическiл м'!Jста по справе~ливости вы .. 
ражаютъ возм:ожнын перем.'hщенiн искомаго образа. 

До сихъ поръ мы разсиотр'hли прост'hйшiе СJ[учаи, въ ко-
• • 

торыхъ rеом:етрическн1 м'llста, вытекающ1я изъ данныхъ вопро· 

са, быJ[И выражены настольно просто и нсно, что разысканiе 

ихъ не представллJrо затрудненiit тrJJмъ болtе, что одно изъ 

нихъ прнмо давалось условiлм:и задачи. Разберемъ еще группу 
• 

задачъ, въ которыхъ геометрическ1я мrЬста выражены не въ 

СТОЛЬ ЛВНОЙ ФОрМ~. 

38. rруппа II. 
Даннымъ радiусомъ r описать окружность С, касатеJ[ьную 
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во второй данной окружности С1 , такъ, чтобьt центръ ен нахо

р_ился 

7) въ равныхъ разстовнiяхъ отъ концовъ даннаго отрi»з· 

ха АВ. 

8) въ равныхъ разстоинi11хъ отъ сторонъ даннаго угла. 
9) въ разстоянiи р отъ данной точки Р. 

10) въ разстоинiи Ь отъ данкой примой L. 
Даннымъ радiусоиъ r оnисать окружиость С, касательную 

ко второй данноit окружности с1, таиъ, чтобы 

11) она касалась данной nрямоА М. 
12) она касалась окружиости 02 (papJyca R2). 

Изъ ycлoвiit зтихъ задачъ видно, что piiшeнie ихъ будетъ 

стостоять въ раэысианiи noJioжeнia: центра. искомой окружности 

С. Исходя изъ этого, не трудно прiйти къ выводу, что положенiе 

искомага центра )(.олжно опредi»лятъсн пересrtченiемъ н'Ъвоторыхъ 

геометрическихЪ м'!lстъ, опред'hллеиыхъ условiями задачи; такъ 

какъ каждав изъ нихъ содержитъ АВ& требованiн, то очевидно, 
• 

такихъ м'tстъ два; иак111 зто и'Вста, мы пока не знаем:ъ, такъ 

какъ данныв: вопроса не ~аютъ 11вныхъ указанiй, на основанiи 

которыхъ можно было-бы опред1J.11ить характерЪ ихъ; длп опре

д'liленiп посл'hдннго приб'Бгнемъ иъ разбору ycJroвiй зад.ачъ; изъ 

этого разбора обнаружитсв, что вс'.Ь предложенвыя заАачи им'}). 

ютъ общJю часть: даннымъ радiусомъ r оnисать окружность 
С, касательную къ данной окружности С1 , а потому рt.шенiе 

вопроса упроrцаетсн, такъ какъ во вс~ задачи входитъ одно и 

тоже геометрическое м'hсто. Дополнительное условiе каждой изъ 

предJtоженныхъ задачъ доJrжно выражать второе геометрическое 

мiJсто, служащее дJrll полнаго опредi>ленiв noJioжeнia центра 

.пскомаго круга. 

Дли нахожJ(.енiя: какъ основнаго, такъ и дополнитеJiьныхъ 

геометричеекихъ мilстъ, приходитек приб'hгнуть къ вспомога

тельнымъ nостроенiя:мъ и разсужденi.имъ; есJrи-бы мы пpoд'hJ[aJrи 

то и другое и назвали радiусъ данной окружности 0 1 чрезъ R, 
то пришли-бы къ эаключенiю, что основнымъ геометрическимЪ 

м.tстомъ будутъ дв'Ъ окружности К и К1 , концентрическiя съ 

окружностью 0 1 и описанныя радiусами R+r и R-r; допо.tни
тельными-же: 

(въ задач'IJ 7) перnендикуJ[яръ, возставJrеннь1й изъ средины отрiiз· 
на АВ, 
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(въ за~ач~ 8) биссекторЪ Ааннаго угла~ 
» 9) окружность описанлак радiусомъ р изъ точки Р. 
» 10) Дв1> прпм:ы11, параJiлелъныи данноit L и отстон:щiа 

отъ нен въ разстоннiи ±Ь. 

» 11) Дв't прпмыа, параллельнь111 п рамой М: и отстонщiи 
отъ иен въ разстоинiи ±r. 

» 12) Двi» окружности, коJЩентрическiн съ окружностью 

С2 и описаннын рар;iусами R2+r и R,-r. 
Коль скоро геометрическiн свойства и положенiн геоиетри

ческихъ м'Ьстъ наitдены, теоретически задача p'f)weнa ; построе
нiе каждой изъ преАJ[ОЖенныхъ задачъ буАетъ состоять въ по .. 
строенiи найденныхъ геометрическихЪ м'tстъ и зат'Вмъ въ ра· 

зыскапiи точекъ с'Ьченiи ихъ, что не можетъ встрrtтить особыхъ 

за.трудненiii, если необхОАИмыit длn зтоrо подготовительный ма· 
• 

тер1алъ усвоенъ учащимиси. 

Для оnред,1>ленiя числа возможныхъ p'J)weнiй, npiitдeтcR 

опред~лить въ сколъкихъ точкахъ могутъ перес~катъся найден

ныл rеометрическiн м 'Бета; наибопьшее число р'tшенiй полу

чаетек тогда, кor]l.a разсматриваемыR геометркче.скiя И'hета за

нимаютъ самое общее изъ возможныхЪ положенiй; при частыхъ 

положенiяхъ получаетел меньшее число prвшeнiit, что вполн'Ь 

обусловливается выборомъ ПОJ(оженiй данныхъ и чис.1енными 
• 

значенн1ми, приписываемыми величинамъ, входящикъ въ уело-
• 

в1е задачи. 

На основанiи раньше сказаннаго не трудно прittти къ эа

ключенiю, что задачи 7, 8 и 9 могутъ им"tть 4, 3, 2, 1, О р'hше
нiй, задачи-же 10, 11 и 12 допускаютЪ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, О 
р'hшенiй. 

Изъ разбора зар_ачъ второй группы вир_но, что сушиость 

ихъ р'tшенiя сходна съ р1Jшенiеиъ задачъ первоit групnы ; раз
ница заключаетсл только въ большей трудности переложенiн 

условiй задачи на языкъ rеометрiи, иначе въ большей трудно .. 
• 

сти выиснеНIR характера rеометрическихъ мЪстъ, вытекающихЪ 

изъ ycJroвiИ за~ачъ. 

На. основанiи всего вышесказаннаrо, мы можемъ прiйти къ 
• • • 

занлючен1ю, что главное затруднен1е при прим11иен1и метода 

геометрическихЪ м'tстъ къ р'tшенiю задачъ на поетроенiе со

стоитъ въ onpeд'liJreпiи характера геометрическихЪ м'tстъ, за

м'Бняющихъ coбott даннын вопроса. 
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39 .. При разысканiи геометрическихЪ м'!Jстъ по даннымъ во· 
проса, пользуютс11 различными прiеиами, изъ которыхъ бoJt'he 

общимъ и пригодны~Iъ явхиетс11 сл11дующiй : если мы желаемъ 
построить геометрическое мi;сто по даннымъ вопроса, то выби

раемъ на nJrоскости н'ЪсноJiько точекъ въ предположенiи, что 

он'h принадлежат,ь искомому м11сту. Зат'!)мъ, на основанiи дан

ныхъ вопроса, стараемся: установить межАу ними такую зави

симость, изъ которой можно быJrо-бы оп редil.лить видъ и геоме

трическiи свойства линiи., соединающей взRтыи точки; если эта 

зависимость приводитъ насъ къ пpsмoit или къ окружности нруrа, 

то искомое м'.Ьсто можетъ оказать намъ услугу при р'hшенjи 
• 

3адачъ; если-же нахожден1е закона, которому подчинены взя:тын 

точки, окажетси невозможнымЪ и.rrи законъ образованiя: получае

кой линiи слишкомъ СJIОженъ, то въ такомъ случа'Б мы не мо

жемъ поJrьзоватьс.n: наttденнымъ м'hстомъ при р'tшенiи задачъ 
• 

на построен1е. 

ДJ[я выисненiи сказаннаго разберемЪ нrtскОJ[ЬКо nрост'f\й. 
шихъ лримr))ровъ. 

13) Найти геометрическое м..Ьсто срединъ равныхъ хор~ъ, 
• 

вписанныхЪ въ кругrь, Ааннаrо рад1уса. 

14) Найти геометрическое м'tсто точекъ, равноотстокщихъ 
отъ двухъ данныхъ перес'Вкающихсн пря:мыхъ. 

15) Наiiти rеом:етрическое м'hсто центронъ окружностей, 
Qписанныхъ радiусомъ r и разсrtкающихъ данную окружность О 
ПОДЪ ПрНМЫМЪ }ГЛОМ'Ь. 

16) Найти геометрическое и1iсто центровъ круговъ, оnи
санныхъ радiусомъ r и разс'!lкающихъ кругъ О по хордамъ, 
длина которь1хъ равна данному отр'Бзку s. 

За..ца11а 13. ПостроимЪ окружность О, даннаго радiуса r l чер-

\ 
• 
1 .. 

• 

1 
/" 

(Чертежъ 4) .. 
СОМЪ р, раВНЫМЪ раЗСТОЯИlЮ 

тежъ 4), и внутри ен всзьием.ъ 
точки G, К, Н въ предпо.11оже-

• 
н1и, что он'Б удовлетворяютЪ тре· 

бо11анiямъ :вопроса; такъ иаиъ 

точки G, К, Н АОJrжны быть сре
динами равнь1хъ хордъ, то он'h 

должны отстоять отъ центра О 
• 

въ равныхъ разстоанiяхъ, т. е. 

0G=0H=0K=p; изъ этого вид

но, что искомымъ rеометричес

иимъ мilстомъ бу~етъ окружность, 

описанная: изъ центра О раАiу-

точки О отъ хорды AB=s . 
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Эадаttа. 14. Пусть АВ, СD-Аанныа прямыR (чертежъ 5) 
Эти прямын образуютъ четыре 

попарно равныхъ yrJia. ДJrfl ра

зысканiя требJеиаго геометриче· 

скаго м1Jста, нозьмемъ въ угл'h АОС 

точки G и F и ~опустимъ, что он11 
принаJJ;лежатъ искомому rеометри-

ческому м~сту; если такъ, то он~ 

, 

,, 
--~· •"'" 

1 ' 
1 . ' 

, .. L- ...... 
,~ \ ' , . 

.цолжны уАовлетворя:ть равенствамЪ \,. 
GK=GH и LF=FM. ПровеАемъ (Чертежъ 5) 

' 

прямыи OG и OF; тогда треугольниRИ OKG, OGH и OFL, 
OFM должны быть попарно равны, а потому 

L KOG=G0H=1
/ 2AOC, 

L LOF=F0M=1 /2АОС, сJI'hАовательно, 
L KOG=G0H=L0F=F0M=1

/ 2AOC. 
Изъ этого видно, что точки F и G должны лежать на бис· 

сектор'h ON угла АОС. Таиъ какъ точки F и G были взятьt 
совершенно произвоJiьно, то всякак точка, -удовлетворяющая тре

бованiямъ задачи, до.rпкна лежать на биссектор't ON, въ силу 
чего искомымъ rеометрическимъ и'Ъстомъ IJ..ЛII nc'llxъ точекъ, л е· 

жащихъ въ }'ГJirh АОС, будетъ биссекторЪ ON. 
Легко ~~;оказать, что геометрическимЪ м'tстом.ъ точекъ, рав

ноудаленныхЪ отъ стороны yrJJa DOB, будетъ биссекторъ ON1 , 

сJtужащiй продоJrженiемъ биссектора ON. Точно также, на 

основанiи того-же ряда разсужденiй, легко прiitти къ заключе

нiю, что геометрическимЪ м'iстомъ точекъ, равноотстоищихъ 

отъ стороиъ угловъ AOD и СОВ будетъ биссекторъ РР1 , nерпен
дику лярнь1й къ биссектору N N 1• 

/ 

(Чертежъ 6} 

. 

J 
' . 

\j 
с. 

/ 

Такимъ образомъ оказь1ваетсл, что 

искомым.ъ rеометрическим.ъ м-Бстом:ъ 

буАутъ два вэаимно-перпенднкулир

ныхъ биссектора NN1 и РР1 
За.ца1:а. 15 Построииъ данную окруж

ность О (чертежъ 6) н назовемъ ра

дiусъ ея чрезъ R; пусть точки С.,С1 
и с2 будутъ точками, принадлежа

щими искомому rеометрическому м~

сту. П рове~емъ касателънын СА~ С1 В, 
C2 D къ ~~;анной окружности О и papJy-
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сы АО, ОБ и OD; изъ чертежа з'Ьм:tтимъ, что, въ силу требо

ванiи ЗаАачи, yrJrЫ ОАС, овс1 и ODC2 должны быть пряиыми и 
AC=C1B=C2 D=r. Изъ этого ВИАНО, что 0С=ОС1=0С2= VR1+т'=p, 
т. е., что точки С, 0 1, 02 должны лежать на окружности круrа, 

описанной изъ центра О радiусомъ р. 

За!аtа 16. Построимъ окружность О (pa~i'yca R, чертежъ 7) 
И ДОПУСТИМЪ, ЧТО С, С1 И С2 ПOJIOЖeHiK центра ИСКОМаГО круга. 
Построявъ хорАЫ АВ, DF, GH, с1Jченiа даннаго круга съ исио
мымъ, зам'llтимъ, что BC=C1f)-C2H=r и Bl{=DL=MH=1/ 2s, а 
потому CK=C1L=C2M= Vr1-'/,,i.; nомимо этого изъ чертежа видно, 
что CK+OK=C1L+OL=C,M+O:М-= Vr1-•1.,:~+ Vlt:a_l/,•'=p=Const. 

Изъ пос.ч'hдняго равенства вид

но, что точки с, С1 и с2 должны 

• 
н1лмъ вопроса, сл$довательно 

требованiпмъ задачи 16 отв'l;

чаютъ АВа геометр и ческихъ м'liста. 

(Чертежъ 7) 

Мнt кажется, что четырехъ вышеnом'Бщенныхъ примilровъ 

достаточно ~~;лп того, чтобы nонять сущность npieмa, cJtyжaшaro 
• 

для разыскан1п геометричесRихъ м..Встъ по даннымъ вопроса. 

Въ заключенiе считаю -ум.'hстнымъ и не лишнимъ обратить 
• 

вниман1е на иrf)которын частности чисто практическаго характера. 

40. Раньше ч~мъ приступить къ прим'hненiю метода геомет
рическихЪ м'hстъ къ р1)шенjю заАачъ, необходимо вынснить уча

щиисн, что сл'I>J,уетъ понимать nодъ геометрическимЪ м'l»стоиъ. 

Въ распорнженiи лpenol(aвaтeJ(.R им'J)етса подходнщiit и вполн':k 

nригодный Jf.JIII этоМ ц1Jли матерiалъ окружность круга, парал

Jrельнын прнмыл, биссекторъ yrJ[a, перпендикул.яръ, возставАен
ный изъ средины даннаго отр'tзка; съ этикъ матерiаломъ уча-
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• • 
щ1ес11 ознакомилисъ раньше отчасти на урокахъ геометр1и, от-

части-же на урокахъ черченiя ; остается только выяснить и 

осв'hтить его еъ изв11стной стороны; коль скоро, на основанiи 

зтихъ прим'hровъ, учащiйсн составптъ се61;) отчетливое поня:тiе 

о геометрическомЪ м~ст-t, какъ о ря~'Ь точекъ, подчиненныхъ 

изв~стному, опредtленному закону, можно приступить къ при-
• • 

ложен1ю метоАа геометриче~кихъ ъi'hстъ къ р1iшенJю заАачъ. 

Потребныл AJrR зтоit ц'l>ли геометрическiк м'Бста CJJ'IJ)I;yeтъ вво

дить постепенно одно за другимъ, по м'hp'l) надобности; на нашъ 

взглядъ, лучше всего при зтомъ разбивать предлагаемыа д.лл 

p1Jmeнi11 задачи на группы такъ, чтобы въ основу р'hшенiл 

каждой группы легло изв1»стное rеометрическое м'liсто, а зат1>мъ 

переходить къ сл'hдующей гр-упп'В, въ которую входятъ задачи, 

для р'liшенiя иоторыхъ требуется другое rеометрическое мt;сто. 

При такой группировк'h учащiйся будетъ воспринимать 

новый матерiаJrъ посл'Б того, какъ основательно освоился: съ 

пре~шествующпмъ, что въ значительной степени облегчитъ какъ 

воспринатiе, такъ и удержанiе въ памнти добытыхЪ познанiМ ; 
• 

путемъ-же сопоставленiя однородныхЪ и сходныхъ заJJ.ачъ, онъ 

привыкнетъ отд1>лятъ общiе характернь1е особенности, призна

ни отъ частныхъ. 

41. Изъ разбора вышеnом.'Бщенныхъ за,цачъ видно, что 

возможно предугаАать число p'Eшeнi.tl, допускаемыхЪ предложен-

ноit задачей, не произвоАа nocтpoeнiit ; ~~;ля этого нужно выд'J)лить 

и nодробно разобрать каждое изъ условiй задачи и на основанiи 

этого опре~'hлить соотв'l»тствующее каждому .изъ нихъ геометри

ческое м11сто. Число общихъ злементовЪ найденныхЪ геометри

ческихЪ и'hстъ будетъ отвtчать числу допускаемыхЪ задачей 

р11шенiй. 

Выработка навыка оnредtалять чисJrо р11шенiй и условiй 

возможности ихъ, путемъ разбора условiй за~ачи, им'Ьетъ весьма 

важное значенiе при р'hшенiи задачъ. Если учащiйсн nъ состо.я:

нiи TOJIKOBO и обстоатеJrьно вы~'hлить и разобрать условiя зада

чи') переложить ихъ на языкъ геометрiи, опредiiлить наиболь

шее и наименьшее число допускаемыхЪ р'ltшенiй, то т'tмъ са

мымъ онъ обнаружитъ ясное пониманiе За11.ачи, а потому иногАа 

можно ограничитьсн зтимъ, не требуя отъ него производства 

вс1Jхъ т'Ьхъ операцiй, которыми АОЛжно сопровождатьса рi&ше-
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• 
н1е задачи, такъ какъ можно съ ув11ренностью сказать, что это 

не представитъ длл него затрудненii. 

При постепенной и посJI~довательной вь1работк11 этого на

выка, путемъ упражненiй и перехода отъ прост'llйшаrо къ бол'.kе 

сложному, эта выработRа совершаетси незам'f)тно и иожетъ дать 
• 

весьма xopow1e результаты. 
Само собой поннтно, что вести Д'hJ[O отъ начаJiа ~о конца 

исключительно такимъ nутемъ было-бы не рацiонально и отча

сти даже вредно. Необходимо вначал'Б') а также nри р'Ьwенiи 

ОСНОВНЫХЪ ИJJИ ТИПИЧНЫХЪ задачъ, требоваТЬ О'IЪ уЧаЩИХСЯ ПОJI

НаГО р'hшенiя и всесторонниго разбора задачи и ея р'})шенiп, а 

зат'llиъ, по м'!)р'}) накопленiя матерiала, развитiн сам.од1н1тельно-
• • 

сти и навыка, переходить къ соiСращенtнмъ и упрощен1я:къ, 

останавливаясь подольwе на типичныхъ задачахъ~ остаJiьныя

же подвергаи сокращенному разбору съ ц'hлiю выд~ленiп су

щественныхъ, характерныхЪ особенностей для того, чтобы прi

учить учащихсл схватывать тоJJько то, что составлнетъ сущ

ность въ р'Бшаемой эадач1J и въ еи изслrtдованiи. 

При таком.ъ веденiи д'ВJrа, вс.л'IJI[.ствiе сбереженiл времени, 

окажетсн воэможнымъ р'Бшить большое число за11,ачъ безъ вся

каго обремененiл учащихси излишнимъ трудомъ и вн1J клас-
• 

СНЫМ:И З3H.RT1JIMИ. 

Mнil кажется, что изъ сказаннаго сущность метоJJ;а геоме

трическихЪ м'l\стъ достаточно выяснена; что касаетсн частно

стей, деталей, то он'l> моrутъ выяснитьси съ р;олжной отчетли-
• • 

востью только при прим'tнен1и этого метода къ р'tшенiю за-

дачъ, а потому считаю возможнымъ переi1ти непосредственно 

иъ р'])шенiю за~ачъ въ той посJJ11доватеJ~:ьности, какал припята 

мноff въ сборник1i задачъ. 

ОТ Д DЛЪ ТРЕТIЙ. 
42) Въ тpeтiit OTA'IJJiъ вошли задачи, преJJ;назначенныя: д.1111 

ознакомленiя учащихсв съ понитjемъ о прост'kйшихъ rеометри-
• • 

ческихъ м':~Jстахъ, а равно и съ прtемами прим'hненtа ихъ къ 

р'l:.шенiю задачъ. Въ этомъ отд'))л~ разсматриваютса слiдующiа: 

геометрическiR мiiста: перпендикуJrнръ, возставленный изъ ере

~~:ины Ааннаго отр'Взка, окружность круrа, биссекторЪ угла и 

паралJ(ельныи прнмын. 
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Задачи, пом'Вщенныи въ этомъ от~~л1), требуютъ съ одной 

стороны раэысканiн геометрическихЪ мrtстъ, съ друrой нахож-
• • 

денн1 точекъ сilченtн двухъ однородныхЪ иJrи разнородныхЪ гео-

метрическихЪ иrtстъ. 

43) Эти задачи должны лечь въ основу изученiя метода 

геометрическихЪ м'11стъ, а потому требуютъ тщательнаго и все

сторонииго разсмотрrJJнiн; отъ ур;ачной разработки и усвоенiя: 

матерiала, воwедшаго въ этотъ отд'hлъ, зависитъ успrВхъ да.лъ

н'Бйшаrо. 

Главное вниманiе при р'hшенiи за][.ачъ этого отдilла дол

жно быть обращено на то, чтобы учащiесн основатеJiьно и осмыс

ленно усвоили понктiе о геометрическихЪ м'liстахъ, а также 

поди'Бтили и nъ1д~лили существеннын, характерныв особенности 
• 

метода геометрическихЪ мrJJстъ, nутемъ прим~нен1к его къ р'Б· 

шенiю задачъ. Достигнуть этого возможно путемъ тщательнаго 

разбора и р'Бшенiн необходимаго количества подходящихъ за

р,ачъ. Ч'Ьиъ удачн'Бе сд'Б.11анъ этотъ подборъ, ч'J)м.ъ нсн'tе выра

жена и nроведена основная мысль, т11иъ съ большей леностью, 

отчетливостью и легкостью будетъ достигнута нам'hченная цrfiJ(Ь. 

44) Для достиженiн этого, задачи третьиго отд1>ла разбиты 
на группы. 

При rруппировк1> им'Блось въ виду подобрать задачи такъ, 

чтобы переходъ отъ одной изъ нихъ къ слrtдующей былъ-бы 

возможно мен1)е р'Взокъ, точно та.кже и группы распредi>лены 

такъ, чтобы общаR нить не прерываласъ, а вела-бы пр.нмо къ 

намrhченной цr})Jrи. 

При такомъ распред'Бленiи матерiала учащiйсн незам'liтно 

и постепенно прiучитсн отд'f).rrп:тъ существенныя: черты отъ ме .. 
н'hе существенныхЪ и, путемъ сопоставленiл и выд'Бленiл изъ 

данныхъ вопроса характерныхЪ признаковъ, схватитъ отличи

тельныл черты и признаки разбираемаrо метода. 

45) Въ видахъ сказаннаго, вышеукаэанныя геометрическiл 
м'Вста ввод11тсл постепенно ; сначаJiа пом'Вщены группы за)l.ачъ, 
р'hшаеиыхъ на основанiи извrtстнаrо rеометрическаго мrJJcтa, а 

аат1Jмъ отъ нихъ мы nереходимЪ къ сл11дующимъ группамъ, 

требующимъ прим'hненiк другаrо геометрическаго мrtста. При 

такомъ распредrhленiи матерiала учащiit.сн знакомится бол'Бе ИJrИ 

м:ен'tе всесторонне съ данным.ъ геометрическимЪ м'hстомъ и съ 
• • • 

приложен1емъ его къ рr:Ьшенiю задачъ; осиливъ этотъ матер1алъ, 
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онъ переходитЪ къ новому, с.11ужащему AJIЯ расширенiя и обоб

щенiя пон11тitt, сложившихсл въ немъ, п-утемъ сопоста:влеиiа 

раньше р'ltшенныхъ задачъ съ новыми, nредложенными ему для 

р'hшенiк. 

Предпос.лавъ эти общiя зам-hчанi11, перейдемЪ къ частному 

разсмотрrtнiю отд'hльныхъ rруппъ зар;ачъ этого ОТА'hла. 

46) Для р'tшенiл задачъ 118-132 необходимо ознакомить 
учащихся съ перпендикуляромъ, возставJiеннымъ иэъ средины 

даннаго отрnзка, какъ геометрическимЪ м~стомъ точекъ, равно

удаленныхЪ отъ концовъ этого отр'tзка. ДJiи этого м.ожно вое· 

по.льзоватъсR раньше р'tшенной задачей 105 ; заставивъ учащих
си припомнить опера.цiи построенitt этой задачи, легко npiitти 

къ выводу, что построенныit перпенАику.nяръ есть геометриче

ское м'tсто точекъ, равноотстоящихЪ отъ концовъ даннаго от

р'Взка, лзъ разсиотр'Бнiя своitствъ отд'Бльныхъ точекъ, взитыхъ 

на немъ. 

Задачи 118-132 разбиты на четыре группы; въ первую 
изъ нихъ вошли задачи 118-120. Задача 118 предназначаетси 
длR разысканiя rеометрическаrо м1iста~ потребнаго д.лн ptweнia 

вс'l;хъ nослtдующихъ задачЪ этоit груnпы. Задача 119 пред
ставллетъ nростую переФразировку предыАущеИ. Изъ сопостав-

• • 
Jreннl и сравненtfl этихъ двухъ задачъ выяснитсн, что сущест-

венную роль въ нихъ играетъ не отр'hзокъ , а конечиыи его 
точки; отр-tзокъ-же служитъ только сред.ствомъ для перехода 

отъ задачи 105 .къ эадач11 118, въ силу чего при построенiи 

этой задачи мы можемъ обойтись безъ отрr.tзка, описавъ изъ 

точекъ А и В дуги проиэвольными, но равными радiусами и 

соединивъ точки ихъ с'J)ченiя прямой. Задача 12.0 р'Бшаетсн пу
тем.ъ сопостав.пенiи поJiученнаrо при p1iweнiи задачъ 118 и 119 
результата. со своПствомъ высотъ равнобедренныхЪ треуrольни

:ковъ. Изъ такого сопоставJrенiп обнаружится, что перпендику

.пвръ, :возста.вленный изъ средины основанiя, будетъ rеометриче

скимъ мr))стомъ sершинъ равнобедренныхЪ треугольниковЪ, по-
• 

строенныхъ на указанномъ основан1и. 

47) Въ задачахъ второй группы (121-124) положенiе иско
мой точки опред~лпетсн перес~ченiемъ двухъ геометрическихЪ 

м'Встъ., изъ которыхъ одно даетсR непосредственно заАачей, .а;ру

гое найдено при р'hшенiи задачъ предшествующей группы. 

3дi»сь учащiйся встрtчаетсв съ новымъ матерiаломъ. Предшест-
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вующiа задачи дали ц'hлый рRА'Ь точекъ, удовлетвор.11ющихъ 

требованiлмъ вопроса, не отм'.llчан точно положенiя: точки на 

плоскости, т. е. приводили нъ неопред'h..tенному р'Бшенiю. 

Въ задачахъ второй группы no.lloжeнie точки д13лается 
• • 

вполн,.h опредtJ[еннымъ, всл'tдств1е введен1я ~опоАнительныхъ 

условiй. 3А'Беь учащiitсн встр'tчаетсл съ вопросами, }(опускаю· 

щими два р'hшенiя, и потому нвJiяется: необходимость въ изсл'h-
• 

дован1и, которое должно вывснить, что при н'!)котором'ь положе .. 
• • 

н1и данныхъ вопроса задача допускаетъ два р1Jшенiи, т. е. что 

получается двth точки с'hченiи наiiденныхъ геометрическихЪ 

м'tстъ; при другихъ-же положенiахъ тtхъ-же данныхъ геомет

ричесвiн м'hста могутъ им1>ть только одну общую точку или·же 

ни одной ; при этомъ сл1)дуетъ выяснить, при какихъ усJrовiихъ 
задача доnуснает'"ь два, одно и ни ОАНОГО р'tшенiн и :какъ нужно 

понимать эти термины. Зам'Бтимъ, что четыре задачи, вошед .. 
шiн въ эту группу, попарно тождественны и пом'})щены ДJrJI 

того, чтобы учащiйсн пришелъ къ выводу, что зд'tсь играетъ 

роль не Формулировка ycJroвiй задачи, а внутреннii:i смыслъ, 

обусловливающiй тt геометрическiн м:'Бста, иоторыя: нв.п:яются 

орудiемъ для опреАtлеиiн положенiя искомой точки. 

48) Въ третью группу вошJiи задачи 125-129. Хоти p"t· 
нiе этихъ задачъ основано на т'hхъ-же началахъ, какiн nоло-

• 
жены въ основу р'hшен111 задачъ предшествующихЪ группъ, но 

представлнютъ собой болtе сложные случаи, такъ какъ тре

буютъ вве.а;енiи вспомогате.Jiьнаго отр'tзка ВР, (чертежъ 8), ко-
А торыi хоти по существу вопроса 

данъ, НО не ВЪ СТОЛЬ RВНОЙ 
р 

,. ,, ,,'/ Форм')) какъ раньше, въ особен-
1 ' ," , 

1 ' ,, , 

1 ' , 1 ' , ности если принить въ ра.эсчетъ, 

/ '>-"'· ~,,·" / " /. ', ,,"'" \ / что усложннющимъ элементомъ 

х, / ./· '\J.·,,'' ·\/х нвлнется данный уголъ; уча-
-~--------~~:_,_ ___ __:t.......;.;._--::.с щемуся: npiitдeтcя выд':Ьлитъ изъ 

(Чертежъ 8) вопроса суп~ественные и необ-

ходимьtе элеиенть1 отъ несущественныхъ и только тогда ему 

удастсs подм'hтить, что предложенныв АЛЯ p'liweнiR заАачи по 

существу нич11мъ не отJfичаютс~r отъ раньше р'hшенныхъ. 

Задачи 125, 126 и 127 отличаются межд)' собой тоJiько по
яоженiемъ Аанной точки Р; поелЪ р1iшенiи ихъ, c.rriJ~yeтъ cд'IJ-
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лать общiй .выво.t~.ъ, изъ котораrо ~олжно выа:снитъси, что no
Jroжeнie данной точки Р не оказываетъ BJriянiя на процесъ pt.-

(Чертежъ 10) 

. ,: ·........ ~ 
• • 
\ 

изм'Ьненiя величинъ1 угла РВС отъ нула .1.0 360°. При этомъ об
наружится, что точна Х перехоJJ;итъ изъ положенiл, опред'hлRе

маго равенствомъ ВХ=1/2ВР (при L РВС=0°), чрезъ положитеJ(Ь

ную безконечность (при L РВС=90°) въ положенiе, опреА'I»ляе
мое равенствомЪ ВХ=- 1/2ВР (при L РВС=180°), а затtмъ отъ 
него чрезъ отрицатеJrъную безконечность (при L PBC=270J) въ 
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прежнее лоложенiе, опреА'В.лиемое равенствомъ ВХ=1/2ВР (при 
L РВС=0°). 

Изъ такого изсJI1>дованiя обнаружится, что относитеJrъное 

положенiе точки Р въ уг.11.1J АВС не оказываетЪ влiннiн на опе

рацiи построенiя. 

50) Въ четвертую группу вошли задачи (130 1а2), въ ко

торыхъ noJI:oжeнie искомой точки опред'hлаетсв nерес,.ченiемъ 

двухъ перпендикуляровъ, возставленныхЪ изъ срединъ отрiiз· 

иовъ АВ и ВС; дв'll пос.ч'llднiя задачи представлнютъ переФра .. 
зировку nервой, но съ ними ОJJ'hдуетъ познакомить учащихся 

въ виду того, что съ ними прiйдетси встр'Ьтитьсн: nпосJI,.Вдствiи. 

51) Задачи 183 144 знаком.а:тъ учащихса со вторымъ 

геометрическимЪ и~стоиъ-окружностью ируга. Задачи эти раз

биты на J.Brh группы. Въ первую вошли за~~;ачи 133 137, иэъ ко
торыхъ первыя J.B'h предназначаютс.11 длн вынсненiя основныхъ 

свойствъ точехъ окружности при неопред~леиномъ и опред$лен-
• • 

номъ значен1и рад1уса 

Въ заJ~,ачахъ 135-137 розысканiе положенiн искомо~ точ-
• • 

ин приводитъ къ разыскан1ю точекъ crJiчeнia двухъ геометри-

ческихЪ м'hстъ, изъ которыхъ ОАНО Ааетсн: неnосредственно за

дачей, а другое вытекаетъ иэъ задачи 134. ,_.. ............ 
•* ~ . 

52) Prtшeнie задачи 135 доJiжно со- . 1· .. -t··~. ·.\ 
: .. / 1 ., ·. 

провождаться: из?Jitр;ова.нiемъ, направлен- ! ./ с1 ·-......,_. ·-~ 
иым:ъ къ выяснен1ю слtдующихъ слvчаевъ = ·'t \· 

.J ·•. 1 / "1 
{чертежъ 11): 1) h<m, 2) h=m и 3) h>m, \.- '·· ~-·· /J 
гдt чрезъ h обозначено разстоянiе центра t -~\~·~-~-"'-~ -'-:1 ~:,...;._.>/_,,~;=-· _ 

С (М) отъ данной прямой L. .с,, _f. / 'р 

53) Изслrtдова.нiе задачи 136 требуетъ 
разсмотр'1Jнi11 сл'h1J.уiОщихъ случаевъ l чер
тежъ 12): 1) CM<r+r1, 2) CM1=r+r1 и 3) 

CM2>r+r1, гд'Ъ СМ разстоянiе между цен
трами С и М (А) Ааиноii и искомоit окруж-

• 
ности, r и r1 рад1усы ихъ. 

54) Задача 137 нужр;аетси въ бол'Ве 

по.-робномъ и обстонтельномъ изс.тr'tдованiи; 

обозначимъ чрезъ L и L1 двiJ перес'Ъкаю· 

щiяс.я прямын, образующiя данный yroJiъ, 

(Чертежъ 11) 

• 
~-., 

с 

(Чертежъ 12) 
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чрезъ 1~ и h1 раэстоянiк центра 

мыхъ L и L, (чертежъ 13). 
О ~анной окружности отъ npll· 

1) При B01>r, h<r и 
h1<r задача ~оnускаеТЪ ЧеТЫ· 

• 
ре р1JшеН18 ; ИСRОМЫЯ ТОЧКИ 

располагаются: попарно на прн

мыхъ L, L1• 

2) При B02<r, зар;ача 

также допускаетъ четыре р~ .. 
• 

шен1я, но искомын точки рас· 

noJioжaтc.ll на примыхъ L, L• 
по разJrичнымъ стороиамъ точ 

RИ В. 

• • 
\ 

1 

. ··' / 

х· / ... _ 
• 
i 1 .. о, 

Ч;Л'\ 

\ 

'· 
(Чертежъ 13) 

..о, 

3) При B03=r, или nри h=r h1<r получаются три точки 
въ первом.ъ случа"h дв'h точки c'.IJчeиis слились съ вершиной В 
yr.11a; во второмъ Аанныit кругъ 0 3 касается примой L и пере· 
с'))каетъ пря:мую L 1 въ двухъ точкахъ. 

4) При h=h1=r поJ[учаютсн дв'Ъ точки; въ этомъ случа'l\ 

(О 4,) ОI(р~тжностi~ касаетсн пря:мыхъ L и L1, 

5) При h>r, h<r или h<r и h1>r ПОJ[учаютсн дв'Б точки, 
такъ вакъ окружность (05 ) перес'hкаетъ ТОJiько пря:мую L ИJIИ L1. 

6) При h>r, h1=r или h=r h>r получается OJJ.HO p'hweнie, 

такъ какъ окружность ( 0 6 ) касается прямой L 1 или L. 

7) При h>r и h1>r за,.;ача не ~опускаетъ р'hшенiй. 
55. Первак задача группы второй (138 144) требуетъ 

разысванiи положенiн искомой точки nомощью нахожденiн: то

чевъ с1Jченiя: двухъ окружностей. Bc'fl остаJrънын р'hшаютси, ny· 
темъ прим'IJненiи задачи 138 къ построенiю н'Ьвоторi>IХЪ прямоJtи
иейныхъ Фигуръ , причемъ задачи на nостроенiе четыреуrоJiьни
ковъ требуютъ построенiи Авухъ треугольниковъ, составАиющихъ 

искомый четыреугоJiьникъ, или-же елужащихъ ДJr8 опред11ленiя ero 
вершинъ (3аАача 139). Хоти эти задачи допускаютъ два р11шенiя, 
но с.л'li)l.уетъ вы~tснить, что зто не играетъ существенной роли, 

тавъ какъ nоJiучаеиые треугольники ОТJI:Ичаютсн другъ отъ АРУ· 
• • 

Га ТОЛЬКО ПОJIОЖеНlеМЪ, ЧТО НИСКОJIЬКО Не BJПJieTЪ на ВеJrИЧИН)' 

ихъ площа~ей, которыи въ разбираемыхЪ случаихъ rлавнымъ 

обраЗОМЪ И ИM'hiOTCJI ВЪ ВИДJ. 

56) Задачи 143 и 144 пре~ставляютъ частные случаи за· 
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дачи 138 ИJIИ, .пучше, ея переФразировку При р'IJшенiи задачи 

143 СJI'В]];уетъ сравнить рtшенiе ея съ р'hшенiемъ задачъ 99 и 105 
JJ.ЛR того, чтобы вывести закJiюченiе, что вс1J oнrt привОАRТЪ къ 

• 
одному и тому-же построенхю, а потому преАставлаютъ простую 

переФразировку одна друго~. Точно также задачу 144 СА~дуетъ 
сравнить съ предыдущими въ резуJtътатrJ; ивится общность ихъ. 

• 
рtшен1н; при этомъ с.в:rtдуетъ указать, что nосл'Бдняя задача 

можетъ служить средствомЪ для д'hленiя дуги на дв'h ровныл 

части подобно тому, ианъ задачи 99, 105 и 143 служатъ ДJJ.II д't
ленiа отр1Jзка на дв'h равныа части. 

57) Задачи 145-149 знакомнтъ учащихс11 съ третъимъ 

геокетрическим.ъ м'.kстомъ- биссекторомЪ угла. Отв'liтъ на зада

чу 145 можно получить иэъ p'tweнifl задачи 115, путемъ вын
сненiл свойствъ точекъ, распоJrоженныхъ на биссектор'h угла, 

относительно сторонъ посл~днRrо. 

Задача 146 представляетЪ обобtЦенiе задачи 145. 
Задачи 147, 148 и 149 приводвтъ къ разысканiю точекъ 

сrnченiн двухъ геометрическихЪ м'hстъ, иэъ которьtхъ одно JJ;ает

сн непосредственно задачей') а другое вытеиаетъ изъ р'ЬшенiR 

задачи 145. 
58) Въ задачахъ 150 и 161 учащiесл знакомятсп съ четвер

тымъ геометрическимЪ м1Jстомъ-прямоt.i, пapaлJieJiьнott данной 

Эти задачи разбиты на три гр-уппы ; къ первоit отнесены 
задачи 150 152; первая изъ нихъ вытекаетЪ неnосредственно 
иэъ поннтiа о парал.лельныхъ JI:Инiнхъ, вторыв двt. пред-став .. 
лsютъ ВИJI.ОИЗJtr})ненiн ен. Эти три за.~-ачи неопреА1JJtенны и CJ(y-

• 
жатъ тоJJько для onpeдrJJJteн111 характера геометрическаго м'hста, 

• 
не касаясь лоложен1н его на плоскости. 

Перван задача второй группы (153 -157) првАставли
етъ частный случай задачи 120 ; въ ней положенiе иcкol\taro 

rеометрическаrо м~ста опред~~11етса условiя~и заАачи; при р$· 

шенiи этой задачи необхор;имо указать, что ей отв'llча.етъ два 

совершенно тождественныхЪ м'tста., ОТJ[Ичающихся другъ отъ 

Аруга только nоАоженiемъ. Задача 154 представляетЪ част

ный сJrучай задачи 153, поJiучившiйсн вслiil(.ствiе слiянiа двухъ 
указанныхъ геометрическихЪ м'~Jстъ въ одно. 

Въ задачахъ 155, 156 и 157 положенiе искомой точки 

опред~лнетс~ перес~ченiемъ двухъ геометрическихЪ м~стъ. За· 

Аача 155 допускаетъ 2, 1, О р'ЪшенiИ. 
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3аАача 156 можетъ l(опуснать 4, 3, 2, 1, О pilweнiй при 
R>Ь п 2, 1, О p·~шeнitt при R=Ь или R<Ь. 

При изсJI'hдованiи за~tачи 156 можно оrраничитьеи указа-
• • 

н1емъ, что за]I.ача допускаетъ четыре р11шеннr, когда примыи, 

параJ~:лелъвын L и отстоя:щiн: отъ нен въ разстоннiи 6, перес~

I~аютъ данную окружность въ четырехъ точкахъ; три, иor.t.a 

одна изъ нихъ касается: окружности, а друrаи перес'!Jкаетъ ее 
• 

и т. ~J-., не указывак точно при какихъ услов1яхъ ии'hетъ м'hсто 

каждый изъ разбираемыхЪ случаевъ, откJ[адыван бoJ11Je подроб

ный разборЪ до бoJir.te благопрiятнаго случаи:, коrАа буАетъ 

собранъ необходимый длн этого матерiалъ. 

Задачи 158 160 знакомнтъ учащихся: съ приложенiемъ 
добытыхЪ резуJ[ьтатовъ иъ построенiю примоJrинейныхъ Фигуръ 

по дан н ы-..1ъ вопроса. 

ЗаАача 161 знакомитъ съ образчиком.ъ вопросовъ, въ ко

торыхъ иожетъ ПОJI')'Читъся: неопреlJ:J>ленное, но конечное чисJiо 

piimeнiй. 

59) Въ задачахъ 162-174 положенiе искомой точки onpe-
• 

д'Ь.виетса: nерt'с'tчен1емъ двухъ rеометричес)(ихъ м1Jстъ., изъ ко-

торыхъ каждое требуетъ разыеканiк ; р1>шенiе зтихъ за.Аачъ не 
иожетъ встр~тить затрудненiit, если пре1J.Iuествующiя: ааАачи были 

р'Ьшены и ра~обраны съ достаточной полнотой. Эти задачи раз

биты на три группы ; вс~ задачи данной группы им~ютъ одно и 
тоже основное геометрическое м,Бсто, дополнительными-же усло

вiнми я.вляютса остальвыя изъ разобранныхъ геометрическихЪ 

м~стъ; такъ, въ rpyпn'h первой (162-165) таиимъ общимъ м'Ьс
томъ является перпендику.11яръ, возставJiеннъJЙ изъ сред-ины J[ан

наrо отрilзка АВ, а допоJrнитеJrъными остаJiьнь111. 

60) Въ задачахъ этихъ трехъ группъ встр'llчаются тож· 
• 

дественны11 за)f.ачи; разница между ними та, что геоиетрическ1я 

м~ста м~няются м~стаии; если въ одноi груnп~ данное rеоие· 

трическое м'hсто было основнымъ, то въ другой оно будетъ АО· 

полнитеJrьныиъ. Само собой понятно, что заниматьсв подроб

нымЪ р1Jшенiемъ и разбороиъ такихъ заАачъ н'Ьтъ наАобности; 

ecJJ:и встр'ЪчаетсR ЗаАача, рrВшеннаи раньше и.ли CXOAHaR съ ней 
• 

по р'hшен1ю, то достаточно если уче11икъ у.кажетъ на это; впро-

чемъ иног~а не пишне заставить наибо.11'hе слабаго ученика по 
• • 

вторить вкратц'Б операц1и nостроен1в или уиаза.ть на чис.11о 

поJ[учаемыхъ p~шeнiit ; не к'hшаетъ заставить уча.щихси читать· 
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ПОАРRАЪ одну за другой вciJ задачи посл'Ь~~;нихъ трехъ групп'Ь 
• • 

съ указан1емъ~ иак111 изъ нихъ встр'Ъчались раньше и рtшены; 

эту операцiю удоби'hе всеrо заставить прод'Блать слаб'liйшихъ 
• 

учениковъ съ д~Jпю просл'hдить на скоJiько усвоенЪ ими пред-

шествующiй иатерiалъ и т1Jмъ nобудить ихъ къ внимательному 
• 

ОТНОШеНIЮ КЪ A'hЛJ. 
61) Оета.1ьиыя задачи этого oтдiiJI'a пресл'Вдуютъ ту .. же 

• 
ц'ЬJrъ ; разница тоJrъио въ томъ, что посл'ЪJt;ующiн задачи подо-

браны не съ такой послiiАовател:ьностью, накъ предLIАУ щiя, и 

требуютъ прим:'Вненiя преАшествующаrо мaтepiaJra къ рi1шенiю 

бол'hе СЛОЖНЫХЪ И труJI,НЫХЪ ЗадачЪ. 

Задачи 17 5 и 176 требуютъ проведенiя чрезъ точку Р 

(чертежъ 14) првиоii, параллельноit отрrtзку АВ=а, пом1:1щенно-
м:у какъ уrо~но иеаrду дан

ными паралJiеJ(ьными прл· 

м.ыми, и ~оnускаютъ всег~а 
• 

два р'tшенiя, не зависимо 
, " 1 ; 

/ 
.1 

1 

отъ noJI:oжeнiи точки Р, 
еслитолько АВ>АF,и ОАНО L •. -~---' 
при AB=AF. -----~ 

-
Задачи 177-181 тре- J( Чертеаrъ 4) 

1 
1 

, 
1 , 

буютъ той-же операцiи съ тoit только разницей, что чрезъ ~ан
кую точку Р приходител провоlf.ИТЬ nрsмыи, nараJ[Jtельиыя: при

иымъ L
2 
и L

3
, составJI&ющимъ уголъ '1 съ даннuй прикой L 1 • (чер-

тежъ 1~. А 
р 

62) 3а~ачи 182-185 требуютъ 
проведенiи чреЗ'Ь ~анную точку Р (чер· 
тежъ 15) прямой PQ, параJrлельиой сто
рон'h DE равнобе~реннаrо треуго.t~ьни-

' • 
' 1 

1 
1 

ка BDE, построеннаго на сторон,Ь BD Q 
в '-"""-----~-------=--с 

., ' 

• 
А&инаrо yrJ[a Itаиъ на основа.нiи, съ 

• 
углокъ при основан1и равнымъ ~ан-

ноиу ИJ[И .. же таиоrо, у котораго уrолъ 

при вершинrt равенъ JI,анному (заАа

ча 185). 
63) За~ачи 186-187 требуютъ по-

• 
строен1н на сторонахъ ~аннаrо угла рав-

нобеАреннаrо треуrоJrьника BFE съ уr
ломъ при вершинrJJ равнr)Iмъ данному 

(чертежъ 16); отложенiн на ero осно-

/ 
/J 

(Чертеаrъ 15) 

Р А 

---\~----· _/ __ _ 
\ D 
' 

... 

\ 

Е ·-
( Чертеаrъ 16) 

r 
НБ

 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



89 

ванiи EF отр'hзка EG=a и проведенiя прямой РН, парал.леJiьиой 
ему, такъ, чтобы часть DH, закJiюченная меж~у сторонами 

yrJia, быJrа-бы равна отрilаку а. 
Р'Ъшенiе ЗаАачи 188 ( чертежъ 17) 

J[erиo получается: изъ р'hшенiн аар;ачъ 

186 и 187. 

64) 3ар;ача 189 (чертежъ 18) тре
буетъ разысканiя точки сilченiн двухъ 

прнмыхъ DG и FQ, napaJrJ[eJiьныxъ дан- 11~--
ныиъ И ОТСТОЯЩИХЪ ОТЪ НИХЪ ВЪ paз

CTOJIHiJIXЪ EF=a и GH=b. Отъ за

А3ЧИ 189 леrко перейти къ задачамъ 
100 И 191 СТОИТЪ ТОЛЬ'КО перпен~ику
JI.Rры EF и GH зам'tнить нанлонными 
EF и GH (чертежъ j 9), проведеиными 
ПОАЪ углами т и n къ сторонамъ "ан .. 
наго угла и им~ющиии JJаЛИНЫ а и Ь. 

65) Р'Ьшенiемъ задачъ этого от .. 
}J.'hлa, на наwъ взrлидъ, должна закан-

в 

(Чертежъ 17) 

;" 
1 

Ql 

А 

·с 
• . 
• • 
• 
• 
·н 1 

(Чертежъ 18) 
~ 

чива.тьс/1 nервая ступень ознакомленi11 F. // 

учащихси съ метор;омъ геометриче- .... v _.-''/. 
~~ 

СКИХЪ К'tСТЪ; ОНа АО.J(ЖИ3 ПОJIУЧИТЬ ........ r /. 

с 

• 

Е . 
дальн1Jifшее развитiе и полноту тorl(a, ---~- -- -·-

D · Р .- · • а / .-·· 
и?гда накопитса lf.ОСтаточиъrй ма.~е.. ..__ __ oL_··Ji···· 
р1алъ ДJ[II этоrо, т. е. коr,ца -учащ1е· в 

си прiобр'hтутъ изъ курса rеометрiи t Чертежъ 19) 

с 

вc'll необхор;имыи данныи дли того, чтобы приступить къ p'hweнiю 

задачъ, вошеАwихъ въ девятыi отд11Jrъ нашего сборника задачъ. 

МС!ОIЪ ВВ816ИiЯ ВСПОIОrа!СIЫЫIЪ 3!8М8И!ОВ'Ь. 

66. Переiiдеиъ затilмъ къ разбору мето~овъ р'Ьшенiа за]l:ачъ 
втораrо RJiacca; такихъ методовъ преАложено :иного; ОАНИ 

изъ нихъ прим11няются къ р1Jшенiю бо.1ьшаrо, Apyrie меньшаrо 
числа заАаqъ. Самымъ общииъ, наибол'hе употребительнымЪ и 

потому заслуживающимъ наибольшаrо вниманiи ЯВJf&етсв спо

собъ р'llшенiв задачъ при помощи вве11:енiи вспомогатеJfьныхъ 

элемеитовъ. 
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Въ существенныхъ чертахъ этотъ методъ состоитъ въ 

томъ, что задачу преАnо.лагаютъ р'tшенной, т. е. допускаютъ" 

что требуемая Фигура построена и на основанiи ея, путем.ъ ком

бинированiл данныхъ и .искомыхъ, въ больwинств'Б случаевЪ 
• 

при помощи введен1н вспомогателъныхъ аJiеиентовъ, разысRи-

ваютъ т'h построенiи, которыя необходимо выпоJiнить дли по

лученiа р'Вшенiи пре.-ложенной задачи. 

Д.11я болъшаго удобства р'Вшенiе задачи разбиваютъ на 

отдвльны11 части: 1) анаАиэа, 2) nocmpoeн.ie, 3) донаэаmе.л,ьство 

и 4) иэсАтъдованiе. 
67. Назначенiе амаАиза состоитъ въ разысканiи р'ЬшенiR, 

т. е., въ нахожденiи тrfixъ операцiй, какiл необходимо произвести 

для noJJyчeнi.R prJJweнiя предложенной задачи; въ него входнтъ : 
1) построенiе требуемой Фигуры въ предположенiи, что вciJ необ

ходимьtя АЛЯ: этого данвыя извilстны, 2) тщатеJ[ьное раас"Мотрt
нiе полученной Фигуры, съ ц'liлiю уловить зависимость между 

• 
данными и искомыии вопроса и на основан1и e.R подыскать ком-
бинацiи, б.11ижаiiшимъ nутемъ приводнщiл къ открытiю oпepa

цiit, а также и той пос;гJJдовательности, въ наной он'h должны 

бLIТЬ совершены, дJiя р'Бшенiя данноit задачи. Въ бо.1ьшинств'h 

случаевъ этот'Ъ метоАЪ требуетъ введенiн вспомогатеJiъныхъ эле-
• 

ментовъ, ДJIR установлен1н зависимости между данными и иско-

мыми вопроса.. Эти вспомогатеJiьные эJrементы иногда говорятъ 

сами за себв, бросаются:, такъ сказать, въ глаза nри первомъ 

nэглRд'h на вычерченную Фигуру, но въ болъшинств'h с.кучаевъ 

даются: не сразу, а требуютъ бо.л'hе или мен1iе продолжитеJiъ· 

ныхъ поnытокъ, контроль надъ хоторыии затр}'днитехенъ, такъ 

какъ никогда не.льза напередъ сказать, будутъ-.ли они пригодны 

ДJIJI нашей u'hли или н'hтъ; вслrtдствiе этого нерi\дко приходит

ек вз&тые элеиенты заи'Ьнить новыми, давать имъ другое по

Jiожепiе до т'hхъ поръ, пока не будетъ сд'hланъ у дачный BLI· 
боръ. У дачный и возможно быстрый выборъ вспомогательныхЪ 

элементовъ и представляетЪ rлавнLIМЪ образомъ наибольшую 
• • 

тру,о;ность примrJiненtя этого метода иъ р11шен1ю заАачъ на по-
• 

строенtе. 

68. При р'hшенiи заJ.ачъ помощью этого метода, р..tшающему 
преАоставляетси по.лнrйitшая свобода и просторъ въ выбор~ каиъ 

всnоиоrатеJiьныхъ эяементовъ, такъ и въ 1,рупnировк'Ь ихъ; пу· 

теиъ свобоJJ;ной, нич'hм.ъ не ст11сненной группировки и подбора 
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онъ nрiучаетси выд'IIJJRTЬ изъ многихъ величинъ и разнообраз

ныхЪ положе11iй ихъ только т'h, которын необхОАИМЫ АЛ& пре· 

сл~дуеl'tой ц'h.ли, что несомнr))ино окажетъ благотворное воз~:вй

ствiе на его уметвенныв споеобиости и выработку въ неиъ са

мостонте.льности мышленiн. Въ зтомъ отношенiи методъ ввеАе

нi.в вспомогатеJrъныхъ злеиентовъ представлаеТЪ несомн'hнныи 

преимущества преАЪ Аругими. 

При примilненiи этого нетода къ р'hшенiю ЭаАачъ, р'.Ьшаю· 

щiй бJiиже всего подходитъ къ тому процессу мышJrенiя, каиой 
• 

соверwаетсн въ мозг-у всакаго мь1слителн, занитаrо разыска.нi-

еиъ какой:-Аибо математической истины; ЗА'Бсь p'hшaющiii nро

ХОАИТЪ чреаъ вcrt т'В CT&JIJИ nопытокъ, разочарованiй, неуАачъ, 

увлеченiй и прiвтныхъ ощущенiй, съ которыми прихохиJ[ось 
• 

сталкиваться великимЪ математика~ъ при открыт1и и доказа-

теJtъств1:1 т1Jхъ истииъ, съ окончательными выводами которыхъ 

знакомится учащit:iся на у роиахъ въ шкoJI1J. 

69) Само собой понятно, что не вcrJJ одинаково способны 

бь1стро и хорошо схватывать и прии'hня1.'Ъ къ д'hлу зтотъ ме

ТОJ.Ъ. Задача школы обJrегчить по возможности )'Своенiе его на 

сто.t~ько, чтобы онъ cд'llлaJrcll доступныиъ большинству, чему 

можетъ оказать бо.11ьшую услугу постепенность перехода отъ 

леrкаrо къ бол~е трудному, ПОАХодяiЦее распреА~ленiе и rpyn-
• • 

пировва иатер1ала, строrо нам'hченна.к и проводимаи въ течен1и 

курса ц'IJJiь, развитiе саиосто.ительности мыwлеиiя, .интереса и 

любви къ предмету. 

70) Подъ nоотроенiе.мг понимаютъ выполненiе на JIИСТ'Ь 
бумаги или классной доск'В т'Вх'ь операцiй, иоторыа неnосреА

ственно вытекаютъ изъ анализа задачи ; построенiе совершается 
при посреАств'Б ограниченнаго числа механическихъ -.'l>.йствiй, 

проиавоАимыхъ чертежными инструментаr.tи въ том.ъ поря:дк'h, 

какой указанъ анализомъ. 

71) Задача доJСааате.дьсmва- контроль правильиости р'hше

нiя .. Р11шенiе, кажущееся на первый взrлядъ в'.hрнымъ, можетъ 
впосл'hдствiи окааатъси оwибочныиъ, всл'h~ствiе ие~осиотра, ни

чтожной ошибки, неправильности, допушенноit въ процесс'!~ мыш .. 
ленiи или построенiй; по этому не с.11'Бдуетъ слишкомъ АОВ~

ритьсв наж)'щейсн вilрности р'!)шенiи въ особенности начинаю

щему. Пров'hрка р'Бшенiя обыкновенно совершаете& путем.ъ 

умозакJtюченiй, идущихъ въ nорядк~ обратномъ тому, въ какомъ 
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они велись въ анализ'!~ задачи и.11и-же состоитъ въ nиJJ-оизк'IJне .. 
нiи самаго прiема. р'.Ьшенi11 ; въ разбираем:омъ нами вопрос'!~ 

• 
держатьсн по иреимуществу перваго пр1ема. 

72) ИэсАJЬдовамiе состоитъ въ тщательномъ., всестороннемЪ 
разбор~ р'hшенiв, съ ц'IJJI:iю выя:снить ycJJoвiв, при которыхъ за

дача АОnускаетъ pilшeиie, сколько такихъ р'.Ьшенiй она Jt;OПJC· 

каетъ, какiе частные СJ[учаи моrутъ встр'hтитьса и не пред

ставлаютъ-ли н'llкоторые изъ нихъ какоrо-Jiибо особаго интереса 

и т. 11.. Главная:-же за}!;ача изсл'kдованiя состоитъ въ выасиенiи 

т'Ьхъ rраницъ, изъ которыхЪ не должны выходить данныв во-
• 

проса 1f.Л& возможности ero рilшенtя. 
ИзсJ[':hдованiе им..Ьетъ весьма важное аначенiе при р'IJше

нiи rеометрическихъ заАачъ на построенiе ; въ каж~ой задач'!~ 
ставятси изв'hстныя требованiя, обусJJовливаемыи заданi.ими. Хо· 

" ти эти задан1н и предпоJrагаютъ JJ;анныя изн'Встными и вполнi» 

опредi1ленными, но въ сущности они далеко не .авляются таио

ВЬJМИ на nравтик'Ъ; rJ[авнымъ образомЪ это аависитъ отъ того, 

что положенiе и численныв эначенiн Аанныхъ берутси условно~ 

р'Ьшающеиу пре~оставляетси право выбирать любое ПОJ(ОЖенiе 

ДJtJI данныхъ ЗаАачи и припись1ватъ имъ совершенно произволь-

• 
ное и исключительно отъ него зависищее численное значен1е. 

Влilдствiе этого, при взятомъ положенiи и веJiичин'h А&Н· 

ныхъ, задача можетъ оказаться практически не разр'hшимой 

или неуАобноti длн построенiи; прiйАетси по необходимости ви-
• • 

АОИЗм'llнRтъ расположен1е или-же численныв значен1я ваятыхъ 

элементовъ, что потребуетъ бол'l»е или мен'hе проАОJiжитель

ныхъ попьtто:къ, совершаемыхъ наугадъ .цо т'hхъ поръ, пока 

граФичес:кiя построенiя не будутъ вполн't удобны и типичны. 

Эти попытки будутъ производитьсн ощупью, безъ руководищей 

мысли АО т'hхъ поръ, пока въ р'hшающемъ, путемъ практики, 

не выработаете& изв'hстный навыкъ, nока на помощь не иввт

ся осмь1сJ1енное nоJrьзованiе данными, добытыми изъ ИЗСJ('~Аова-
• 

н1я аадачи. 

73) Такъ какъ изсл'.Ьдованiе опред'tJ[яетъ rраницJ.t, иаъ 

которыхъ не АОJIЖны выходить Аанныя вопроса длл возможно 

сти р'hшенiя задачи, а также нам'tчаетъ и частные СЛJЧаи p't .. 
шенiя, то изъ него рtiшающiй иожетъ почерпнJть указанiя, не

обходимыи JI.JIH -у дачнаго выбора какъ nоложенiи, такъ и величи

ны данныхъ вопроса, что избавитъ его отъ из.11ишниrо, безnо-
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лезнаго труАа, рааочарованiй и иеnроиэводительной затратьt 
• • 

времени и пр1учитъ приступать къ построенJаиъ тольхо тогда, 

когда вcil необходииыя ДJIЯ этого А&нны.н хорошо обАуианы, 

взв11шены и облечены въ стройную систему .. 
Mнit кажется, что вышесказаиное ~остаточно выисн11етъ сущ-

• • 
ность и назначен1е метода введенt.н: вспомогательных'Ь зJrемен-

тов'ь, а потому и считаю воэм.ожнымъ ограничиться скаааннымъ 

т~мъ бол'fiе, что общая характеристика метоАа не можетъ съ 

~~;остаточной noJ~нoтoJ.t, ясностью и опреА'hленностью охарактеризо

вать вс'llхъ частностей практическаго прим'hнеиiв ero иъ pilшe-
• 

HIIO З8А3ЧЪ. 

Значенiе, относительнын АОстоииства и удобства мето,.;а 

моrутъ вывснитьса вполн-t только nутеиъ прии11ненiи его къ 

практик'IJ, а потому н считаю бoлrJJe удобнымъ перейти непо-
• • 

средственио иъ приложенiRМЪ этоrо метода къ р'hшеиiю за-

дачъ. 

74. I'pJDIII 1. 
На cтopoнrfl АВ угла АВС Аана точка Р. На сторон'В ВС 

того-же угла найти точку Х такъ, чтобы: 

1. ВХ=РХ. 
2. BX+PX==s. 
3. ВХ-PX==d. 
4. PX-BX==d. 
5 и 6. Р'Ъшить задачи 1 и 2-ую въ предположенiи, что точка 

Х можетъ лежать на проАолжеиiи стороны СВ. 
75. 3адача 1. 
Ана.диэв. Допустимъ, что исиомая точка Х занииа.етъ по

ложенiе оти'hченное на чертеж']) 20. 
ПостроивЪ пра:мую РХ, - ~- ~ -~ ~- .. -----

зам'llтимъ, что JtЛ& выпол- , ""- :r. ... ... .. .. х 
/ . ' 

неиiя требованiй ВаАачи т ре- / // : '..... /~а 
' р 

уrо.11ьникъ РВХ АОJ[Женъ Р2 ~о../ : ' 
'\" ... -т-

бЫТЬ равнобедрениьtмъ съ 1 '. ' ' ... , " , ".. • - ..... , 
' '/'fl/ : ' И-" , 

основанiемъ, ра.внымъ Ааи- ,'' \ {"',,.. : / ... >\, ,' 
ному отр1Jзку ВР. Отсюда· . 1,' ........ : .. / \\ ,' 

• .r 7 ·j .. r/ • \' ж 
а. си о, что p'llшeнie Аанной ·------ -L- -- ··---- .:I>JJ 

задачи СВОАИТси иъ постро· (Чертежъ 20) 

' 
\ 

' \ 
\ 

' 1 

• 
с 

енiю равнобеАреннаго треуrопьника по данному основанiю ВР 
и прилежащему уrлу АВС. 3амi>тииъ, что перпенАииулвръ ИХ, 
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возставJ[енный изъ срер;ины М отр11зка ВР, проходитъ чрезъ 

вершину Х треугольника, ВРХ, а nотом.у положенiе искомой 

точки Х можетъ быть onpeAil.1eнo перес'Ъчеиiем.ъ стороны ВС 

съ перпенАикуJrяроиъ МХ. 

Построенiг. На основанiи анализа строим:ъ равнобеАрен· 

ный треуrоJtьнипъ ВРХ по данному осиованiю ВР и при.лежа

щеиу yrJiy АВС. Вершина Х этого треуго.11ьника и будетъ ис

комой точкой. Друtое nостроенiг. Изъ средины М Ааннаrо отр"Ьз

ка ВР воэстав.11аемъ перпенАИК)т ляръ МХ ; точка с'hчеиiя: ero со 
стороной ВС и бу•етъ искомой точкой. 

До~tаэатеАьство. Точка Х удовлетворяетЪ требованiнмъ во

проса, какъ вершина равнобедреннаго треугольника, построен

наrо по основанiю ВР и yгJry АВС, а потому РХ=БХ. Ина

.,е, точка Х .nежитъ на перес11ченiи стороны ВО съ перпен

Ji-ИКуляромъ, возставленнымЪ изъ средины М отр'Ьзка РВ, а по

тому ВХ=РХ. 

76. ИасА/Ьдованiе. EcJiи данный уголъ АВС острый, задача все
rАа АОn-ускаетъ р'hшенiе и притомъ только одно, такъ какъ по дан

нымЪ вопроса возможно построить только одинъ такой треуrоль

никъ. Если уrолъ АВС примоi;i ИJJИ тупой, то за~ача въ томъ 

виА~, въ иакомъ она jl.aнa, не допускаетЪ рisшенiя, таиъ какъ 

въ треугольник'h не можетъ быть двухъ прямыхъ, а тilмъ бo

JI'te двухъ тупымъ угловъ; въ nервомъ случа'l> пряман Р1Х1 па
раллельна ВС, во-второмъ, она перес'tкаетъ не сторону ВС, а 

е& npOДOJIЖeнie ВЪ ТОЧК'h Х2 ~ ТОЧКа Х2 Не Jд_OBJieTBOp.ReTЪ Тре
бованiю задачи первоit, но зато даетъ прRмой отв$тъ на задачу 

ПJIT}IO и тогда требуемый треугольникЪ ВР2Х2 строится по осно ... 
ванiю ВР2 и углу Р2ВХ2=180°- АВС. 

EcJrи мы будемъ сл11Аить за изм'fiненiем:ъ по.ложенiй точки 

Х при изм'Вненiи уrла АВС отъ 0° до 36оо, то зам'llтииъ, что 
при L АВС=0° точка Р будетъ Jiежать на сторон'В ВС въ раз· 
сто.пнiи ВХ=1/2РВ ; по :м1»р1J увеличенiR угла АВС ОТЪ о АО 30°, 
точка Х будетъ постепенно удаля:тъсв отъ точки В и при 

L AI1C=90° она уйдетъ въ безнонечность l +оо); при yrJI11 АВС 
бо.nьшемъ ЯО0 она перейдетъ 11а проАо.чженiе стороны СВ, по

степенно переход11 изъ безконечности ( -оо) иъ точк'Б В, пока 
не займетъ прер;Jjльнаrо положенiа, при котором.ъ ВХ=- 1/2ВР, 
что им'))етъ мtсто при L ABC=l80° При изм'Вненiи угла АВС 
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отъ 1800 11.0 360°, точка Х будетъ переходить чрезъ преJВнiR по· 
.11оженiл отъ значенiи ВХ2-== - 1/2РВ чреаъ С +оо) безконечность 
АО зиаченiя ВХ=1/2РВ. 

Эту зар;ачу CJI'Iip;yeтъ сопоставить съ за~ачаии 125, 126., 
127, 128 и 12Я (§ 48). 

77. Задача 2. 
Aнae~uas. Доп}стимъ, что уrоАъ АВС и точка Р 

вопроса С чертежъ 21 )" тuчка Х искоман точва. 

1 , , 

, 
1 

1 

1 / 

'/ 

/ 

А3ННЫИ 

' ' 

Построивъ пр&иуiо РХ, полу

чим:ъ треуrольиии,.ь РВХ, въ кото

ромЪ по условiю РХ +BX=s; зтотъ 
треугольнииъ не даетъ средствъ для 

разысванiи положенiи точки Х, а 

потому прибilrвемъ къ построенiю 

вспом:оrатеJ(ьныхъ прниыхъ ~ при- в 
к 1 

У'----- ---...._D -·~---
С 

чel'rtЪ nыберемъ одну изъ нихъ такъ, (Чертежъ 21) 
чтобы во .. первыхъ она вытекала из"ь Ааннаго условiя, и во-вто
рыхъ, б.11ижайшимъ путемъ привела-бы насъ въ желаемому ре· 
зуJrьтату. 

Тавъ каr~ъ въ условiе задачи входитъ сумма Авухъ сто
ронъ треуrоJrьника ВРХ, то попытаемся: выразить ее отр'.kзкомъ 

стороны даннаго угла ИJIИ полученнаrо треуrоJiъника; такихъ 

отр'Ьзковъ ~tовrно nостроить н'hскоJiько; онъ можетъ быть ОТJ[О

женъ на JIИнiихъ АВ, ВС и РХ и т д. отъ любыхъ точеиъ, 

взлтыхъ на нихъ; но не вс't они пригодны и удобны J(.JtJI на

шей ц'llли; есJiи-бы мы на самомъ p;iiлiJ построили ихъ и :ком· 

бинировали всевоаиожиьtии способами съ данным.и вопроса, тu 

пришли-бы къ заиJiюченiю, что самымъ у~обиымъ .авлиетсв: от

рilзоиъ BD-s, полученный сови'Ьщенiемъ стороны РХ съ при

мой: ВС, путеиъ вращенiи ев оиоло точии Х въ сторон-у дви .. 
женiя часовой стр~лки. 

Сови'!Jстивъ отрrhвокъ РХ со стороной ВС и п ровеАR пр а .. 
мую PD, мы получаемъ треугольникЪ PBD, который .1егко по
строить по даннымъ сторонаиъ РВ, BD=BX+PX=s и yr.1y PBD 
f.teж~y НИJ.fИ. Ко.11ь скоро треуrолъникъ PBD построенъ, поло
женiе точки Х опредiJJiитсн. перес11ченiемъ прямой BD съ пер
пендикул:иромъ МХ, возставJiеиныиъ изъ сре;u;ины М стороны PD. 

Если мы вникнем,ь въ сущность р'Ьшенiя, то аам'.Ьтимъ, что 

треугольникЪ BPD оказывается наибо.11Jе ПОАход.нщи:мъ пото-
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му, что при построенiи ero Аанныя вопроса tBP и L PBD) не 
• 

поАверглись измrtнен1ю, тor)l;a вакъ при вс'Бхъ другихъ nострое-
• • 

еннtхъ это ycJioвie нарушаетси. 

Построе11iе. На основанiи анализа., на сторон'!~ ВС впра

во отъ точии В отJiожимъ отр11зокъ BD=s; соеАинимъ точку D 
съ точкой Р прямой PD и изъ средины М стороны PD пoJry· 
чекнаго треугольника PBD возставимъ перпен.а;икуларъ МХ; 

точка Х, встр'hчи ero со стороной ВС, будетъ удов.11етворить 

требованiаиъ вопроса. 

До!lааатеАъство. На основанiи свойствъ перпен)lикулнр&, 

nозтавJiеннаго иаъ средивы даннаго отр1iзиа (PD), точка Х удов
летворяетЪ условiю PX=DX, а потому на основанiи построенiя 
ВХ + DX=BX + PX=s. 

78. НэсАтъдовапiг. Такъ какъ задача приводитЪ къ построенiю 
треуrоАьника ВР D, то доАжно выnоJrн.Rтьсн условiе ВХ + РХ> ВР 
или s>BP, и.пи BD>BP. 

При выпоJ(ненiи атого ycJroвi1f, точка Х всегда буАетъ J[е

жать междJ точками В и D, такъ какъ тoJiыto при BP=BD она 
могла-бы совпасть съ точкой В и лечь на проАОJiженiи СВ ИJIИ 

вправо отъ точки D ка сторон'IJ ВС при BP>BD; но оба эти 

сJiучан невозможны въ силу нераренства BD>BP. 

Такъ какъ при выполненiи пocJI'IJднвro yCJioвi.в, всегАа воз

можно построить треуголъиииъ и тольио одинъ, то задача до-
• 

пускаетъ рr))шенlе и тоJiько OJJ.HO. 

Ес.11и мы JJ.Ony етимъ, что искомая точка Х можетъ лежать 
на nроАолиенiи стороны СВ, то получим'Ъ бо.111е общую зада
чу; откJiа.Jt;ываа: s=PX+BX на сторонt ВС или на ея продоJI .. 
женiи, ИЫ ПОJIУЧИМ'Ь ABi) ТОЧКИ Х И Х1 ; ОДНа ИЗЪ НИХЪ будеТЪ 

лежать вправо, а друrаа в.п:hво отъ точки В, а сJri>Аовате.пъно, 

этой задач'!~ отв'.kчаютъ два р'hшенiп (ВХ и -ВХ), соотв'Вствую· 

wia аначевiниъ s и -s, что будетъ отв11чать требованiнмъ за

АВЧ'Ъ 2 И 6-й. 
3аАача вторая и шеетаи допускаютЪ 

остромъ, таиъ и при тупомъ угл'.h АВС. 

7 9. за ... ача з. 

• 
pilшeнie иаиъ при 

АнаАuэs. Допустииъ, что задача. р'.hшена ; nусть отмrЬчен
ная на чертеж,.Ь 22 точка Х будетъ искомой точной. По сиыслу 
задачи ВХ доJrжно быть бо.[ъше РХ. 
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ПроводииЪ прииую РХ; полученный треуrояьникъ ВРХ 

не даеrь необходимыхъ JJ.&.нныхъ lf.ЛВ: опред1Jленiп положенiR 

точки Х, поэтому, nодобно пре· А 

АЪIАущеиу и на основанiи т'hхъ

же еоображенiй, постараемен вве

сти такую вспомаrательную пря

мую, которая поиоrлв.-бъt наиъ 

прiйти къ жеАаемому реэуJiьта

ту и притомъ при возможно иень· 

шемъ иоличеств11 потребныхЪ 

АЛИ этой ц~~и построеиiй. 

Совм'hстимъ сторону РХ со 

" \ , 
\ 

\ 
\ 

\ 

' ' 

(Чертежъ 22) 

стороной ВС, путемъ вращенiа около точки Х въ сторону об

ратную АВИженiю часовой стр'})лви. Пусть XD-PX; въ тре
угольиикil PBD извiJстны РВ, L АВС и BD=BX-PX=d; сл'h
довательно, ero ~еrпо построить; возставивъ-же изъ средивы )1 

стороны PD перпеВАИКУJ[IIръ МХ, найдемъ, что онъ перес1Jкаетъ 
сторону ВС въ точкil Х, та.къ каиъ по от.поженiю PX=DX. 

Построенiе. На основанiи анализа, строимъ треугоJiъни.къ 

BPD по BD=BX- PX=d, L АВС и сторонi> ВР. Возставивъ изъ 
средины отр'Бзва PD перпендикулвръ МХ, nоJrучимъ положенiе 
искомой точви Х въ перес'.Вqенiи примой МХ со стороноit ВС. 

Доказатеt~ьотво. Такъ кавъ по nостроенiю BD-=d=BX-DX= 
=ВХ-РХ, то точна Х удовJiетвориетъ требованiямъ вопроса. 

80. ИзсАтtJдованiе. На основанiи свойствъ сторонъ треуrольни
иа, до.1жио выпоJiнатъси условiе БХ-РХ <ВР; крои'~> того BD<BN 
(N основанiе перпендикулкра PN, опущеннаго иаъ точки Р на 

сторону ВС), такъ вакъ при совм'Вщенjи стороны РХ со сторо· 

нoii ВХ точка Р (D) упадетъ за точкой N, ибо rелотеиуза (РХ) 
всегАа боJiьше катета (NX). 

На осиованiи этого и раньше сказаннаго ясно, что точка 

Х всеrАа будетъ летать на примой ВС справа отъ точки В и 

всеr11.а бу11.етъ получаться ОАНа точка, такъ какъ по ~аннымъ 

зар;ачи и при выnоJ[ненiи вышеукаааниыхъ условiй, воэиожно по

строить треугольникЪ и только ОАИНЪ. 

Ч'Вмъ меньше разность d при Аанныхъ ВР и L АВС, т'llиъ 
бJ1иже точка Х к .. ь точк'Ь В и наоборотъ, такъ какъ nри уве

JIИченiи разности d пркиаи PD стремится прибJiизитьсн иъ пер-
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nеидикулкру PN, по никогда не мuжет'ь еъ нимrь сJJитьса; если
бы ЭТО MOГJIO ел у ЧИТЬСR, ТО ТОГАа ТОЧКа Х у UIЛa-бi-.1 ll,.Ь безво

неЧНОСТЬ 

Разсматриваемак задача не допускаетъ p'llшeвiR при прп

м.омъ, а т'l\иъ болtе при тупом.ъ угл'h АНС, такъ какъ въ против .. 
номъ сАуча1>, сторона (РХ ), лежащаи противъ пр.11маго или ту
паго yrJia, бы.1а-бы меньше стороны (l~X), Jiежащей nр()тиuъ 

остраrо у гл а. 

81. Задача 4 
АнаАиэв. ПредnоложивЪ задачу рfiшенной и приним.ая въ 

раасчетъ, что по смыслу задачи РХ> ВХ, допустикъ, что точка 

Х заиимаетъ поJrоженiе, отм'tченное на чертеz'Ь 23. 

Подобно предыдущему и на 

основанiи аналогичныхъ cooбpaze
нiit, ОТЛОЖИМ'Ь на СТОронrН СВ ОТЪ 
точки Х отр'tзокъ РХ вращенiемъ , 

1 

около точки Х въ сторону, обратную ,' , "' , 
' " 1 

движенiю часовоit стр'hлки. Пусть .·' ,' ," \. / 
'----~·х DX=PX; построивъ nрнмJЮ PD, по- -о·--, ~---, 

лучимъ треугольнииъ PBD, у котора... ( Чертежъ 23) 

го сторона. ВР из~tt.стна , L DBP=180°- АВС и DB-=PX-BX=d; та
кой треугольникъ легко построить; перес'tченiемъ сторuны ВС 

съ нерпендикуJIRроиъ МХ, возставJrеннымъ изъ среJt;ины М къ 

npямoit DP, опредtJiиетсл положенiе исиоиой точки Х. 

Построенiе. ОтJrожимъ на продолженiи стороны СВ Ааннаго 

угла АВС отъ точии В отрrЬзо:к'ь BD=d; соедииивъ полученную 
точку D съ точиой Р примой PD и воаставивъ изъ среАины 

М стороны PD перпендику.11нръ МХ до встр ·tчи со стороной BD~ 

ПО.IJЧИМЪ ИCI\Ol'IJIO точку Х. 

ДонаэатеJtьство. По построенiю DX=PX и BD=d=XD-BX= 
=РХ-ВХ, а потом~ точкаХ у.цовJrетвор11етъ требованiнмъ за,11.ачи. 

82. Нэс.жrъдованiе. При 'YrJI':t АВС остромъ всег~а получаетсп 
одно р'Ъwенiе, eCJiи только d<BP: при этомъ точка Х всегда 
лежитъ справа отъ точки В ; она совпала-бы съ ней только при 
BD=PB, что ни въ какомъ случа'Ь не можетъ им1Jть м11ста, В'Ь 

си.1у неравенства РХ-ВХ<РВ. 

Эта зар.ача допускаетъ р'Ьшенiе и при тупомъ yr.п'h АВС 

(чертежъ 24); причемъ безраз.1ично въ какую сторону отъ вер-
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шины В отклаАывается 11,аннаfl разиость d; если она отклаАЫ· 

ваетсп вправо, точка Х падаетъ BJ[iJвo отъ неп и наоборотъ 

Задачи третью и чет

вертую можно разсматри

ватъ, какъ одну за~ачу 

СТОИТЪ TOJJЬKO рази ОСТЬ d 
nринимать за величину а;r

rебраическую и усJJовиться 

считать положительной nри 

от.ложенiи вправо отъ вер

шины В и отрицательноt:t, 

ll\ 
,'1(~, 
'/ prt;, ... ~- ...... 

,/ . " .... " 
1 1 \ ' ...... ' ... 1 1 1 ' ... ..., 

1 1 1 .. ', .... 
1 1 • ... .... ' 

1 ' ' ' 
1 lM • ' ' ' 

1 ,-.-~ 1 "... ' ' \ 
1 1 ·- ~' ' \ ~. . ' ' \ ,, ............. ' '\ 

' 1 1 /'·..... ' ' ',, 

' / . . ....._' "' '1 1 / ~, ' 

•' 1 • ., ' 

1' v - ',' --~---
D, Х R D Х1 

ecJiи она откJrадываетсл влrt.. ( чертежъ 24) 
во отъ нея; при введенiи этого -условiя, об-ь разсмотрrhиныя за 

дачи при остромъ у гл~ А ВС приводатъ къ одному и тому-же 

р'hшенiю-. таиъ какъ знакъ npn d tBX- PX=±d) укажетъ на
правленiе, въ которомъ c.n'hJtyeтъ отвлаАывать разность d на 
сторон'В ВС. 

При yrJr:'ll АВС тупоиъ, направленiе d не ииilетъ значенiя, 
такъ вакъ съ изм:'.Бне.нiемъ на.правленiя d измi>ниетеи также и 
направленiе отр'hзка ВХ; такъ., иъ первонъ cJJyчa'h при d=BD 
поJJожите.Dьноиъ, ВХ отрицатеJьно, во-второиъ прп d==BD1 отри 

ЦаТеJIЪНОМЪ, ВХ1 ПOJIOиrИTeJIЬHO (черТеЖЪ 24). 

83. rруппа 9. 
На прнмыхъ L, L1 J~;аны точки Р, Р1 ; наf.iти на одноii изъ 

иихъ точку Х, такъ, чтобь1: 

7. РХ=Р1Х, 
8. PX+P1X=s, 
Я. P1X-PX=d, 

10. PX-P1X=d. 

84. rрrппа з. 

На параJrJiельныхъ примыхъ L, L1 даны точни Р, Р1 ; на 

одноit изъ Ааниыхъ прамыхъ найти точку Х таиъ, чтобы: 

11. РХ=Р1Х., 
12. PX+P1X=s, 
13. P1X-PX=d, 
14 PX-P1X=d, 
85. rруппа 4. 
Построить паралJ(елоrраммъ тавъ, чтобы данны.я: точки Р, Р1 
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были-бы противоположными вершинами и смежны11 стороны, въr
ходнщiл изъ третьей вершины Р2 , у.~;овлетворRли условiимъ: 

15. РР2=Р1Р2 , 

16. PP2+P1 P2=s, 
17. P1P2-PP2=d, 
18. PP2-P1P2=d. 
86. rруппа 5. 
На паралJiельныхъ прлмыхъ L, L 1 даны точки Р, Р1 ; 

чрезъ данную точку Р2 провести с'hкущую, разс'hиающую пря

мын L, L 1 соотв'tтственно въ точкахъ Х и У такъ, чтобы 
19. РХ=Р1 У, 
20. PX+P1Y=s, 
2t. P1Y-PX=d, 
22. PX-P1Y=d. 
87. КажАую изъ вышепом.'.Ьщенныхъ за~ачъ можно бы.1rо-бы 

р'Ьшитъ самостоатеJrьно, независиио отъ другихъ, а заnмъ, пу

те•tъ сравненin ихъ р'l»шенiй, произвести rруппировиJ, ес.ли-бы 

таковал оказалась возможной ; но мы поnытаемен p'tweнie этихъ 
за.Аачъ свести иъ р11шенiю предшествующихЪ (группа 1, § 74); 
.ЦJHI этого вс'В вышепом1>щенныя: двадцать задачъ разобъемъ на 

четыре сл'h,цующiя группы : 
Гр)'ппа 1 заJJ;ачи 1, 7, 11, 15, 19. 

• 11 • 2, 8, 12, 1 в, 20. 
• III • 3, 9, 13, 17, 21. 
) IY ) 4, 10, 14, 18, 22. 

88. rpy ппа I. 
Въ aa]l.aч'IJ первой ( чертежъ 20) положенiе искомоit точки 

Х опреА':hJrяетсв пересiiченiемъ стороны ВС даннаго yгJra АВС 

съ перпенАикулнромъ МХ, возстав.n:еннымъ изъ средины М ~ан

наrо отр1Jзка ВР (§ 75). 
Въ заАач't седъмоit (чертежъ 25) оно опреА11лиетеп перес1J-

ченiемъ перпендикулнра ХУ, воаста,в... . 
леннаго изъ средины даннаго раз.. ...~.- - ,' 
CTOJIHiЯ между ТОЧ.RамИ р ,Р 1, СЪ дан- . У "-. // 

ной npвмoit L; изъ этого видно, что ,., ,·""'-. . .' ~ 
р'tшен1е ев nполн'h сходно съ р'hше.. "· . ~: _ ~ 
нiемъ задачи первоtt, ес.пи точку Р 

1 
t _ _ _,6 _ ____,__ ~ ·,, ··-· · .. ----. ... 

считать аналогичной точкil В. Требо-
• 

ванiнмъ задачи можетъ уАовлетворятъ 

и точка У, перес'tченiа перпендику.11лра 
L Чертежъ 25) 

ХУ съ npям.oti L1• 
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• 

(Чертежъ 26) 

• 
А' --~'lt --

!"-• 
' \ 

, , 
, 

, 
• ' ' ' 

-

... 

' 
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90. Изъ разбора за~ачъ 1, 2, 3, 4 и 5-it группъ (§ 74, 83, 84, 
85, 86) выясннетсп, что наitденныи р'Бшенiн ~ля задачъ первой 

группы (§ 74) впoJiн'll пригодны и ~ля задачъ остальныхъ четы .. 
рехъ группъ, если между ними у·становить изв'liстную аналогiю 

и соотв'tтствекно ей и смые.tу за~~;ачъ видоизм1Jнить найденнын 

рi;шенiи дл11 задачъ первой группы. 
Общность р'hшенiп разсиотр'kнныхъ за~ачъ происходитъ 

отъ того., что во-первыхъ основнын: требованifl у нихъ тождест

венны, nо-иторыхъ существенную роль въ яихъ иrраетъ уrолъ, об

разуемый двумя: данными .11и:иlнми; таким.ъ yrJI:oмъ въ задачахъ гр у п 

пы 1 ... f.i я:вJiя:етса L АВС, въ зад.ачахъ-же вс'f)хъ остальныхъ четы
рехъ группъ L L 1 РР 1, а потому въ лосл'Вднихъ точка Р 1 играстъ та

к-ую .. же роль, иакая: въ первой групп'В выпадала на долю точки В. 
Что касаетсR задачъ групnы 5-:f.t, то р13шенiе ихъ наиболtе 

• 
отличается отъ р11шенtл ncrtxъ остальныхъ потому, что въ нихъ 

ищется положенiе не одной точки, а р;вухъ, кром~ того, вм,tсто 

двухъ точеitъ, дано три. 

Если .. бы мы поже.1али разыскать на прямой L точку Х1 , 

удовлетворяющую поставлеяяымъ требованiамъ, то должн1~1 бы

ли-бы разсматриnать точку Р, какъ точку анаJiоrичную В., и вс1> 

отложенiк до.пжны быJrи·бы произnод_и'l,Ь на прнмоИ L., соотвrfiт· 

ственно тому, какъ это дrtJia.лocь при разысканiи положенiн точ

ки Х на прямоit L1• 

Изъ сказаннаго видно, что изсJI~дованiе выше пом1;щен· 

ныхъ задачъ не иожетъ встр'.Ьтить серъезныхъ затр'Удненjй, пoc

J(r}; сказаннаго объ изсJI'!)дованiи задачъ группы 1. 
91. ЗаА&Ча 23. Чрезъ точку Р сtченiл двухъ данныхъ окруж-

ностей О и 0 1 провести сtвущую таиъ, чтобы сумма поJiучен

ныхъ xopJJ.ъ была .. бы равна данном-у отрi>зку s. 
Допустимъ, что задача р'Ьшена; пусть приl'tал АВ (чер .. 

тежъ 29) б-удетъ с'Бкущей, удовлетворяющей требованiямъ зада-

чи. Прежде всего замrtтимъ, ·--.~ 

что сrtиущаа АВ можетъ 

вращаться каиъ уrод.но oкo

JIO точки Р и кажд.оиу по

л:оженiю ея: будетъ отв'fiчатъ 

новое значенiе суммJ)I хордъ; 

задача будетъ р'hшена, если 

мы поставииъ прпмую АВ 
• 

въ такое частное положен1е, ( Ч ертежъ 29) 
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при которомъ требованiн заАачи будутъ удов.rетворены; очеви~но, 
• 

что вопросъ сводител къ разыскан1ю }Казаннаго частнаго положе-

нiя: С'вку щей А В или. что тоже., къ разысканiю положенiя: т'Бхъ 

элементовъ, которыми оно можетъ быть опред'Блено ~ такъ какъ 

одна изъ точекъ l Р) искомой с'Бкущеtt дана, то естественнtе 

всего разыскать положенiе второй точки nрямой АВ или-же на

правленiе самой с'fiкуще.й. Разыщемъ посл'Ьднее. 

Изъ центровъ О, 0 1 данныхъ окружностеi;; опустимъ перпен

дику.1яры OD 0 1D1 на с1>кущую АВ; по условiю задачи АР+ BP=s, 
но изъ чертежа. видно, что DD1=DP+ D1P=1/ 2(AP+BP)=1/ 2 s . 
.Кром'Б того OD и 0 1D1 параллеJJьны между собой. 

Такимъ образомъ наша задача сводится къ другой бол-tе 

простой: чрезъ даннык точi\И О и 0 1 провести пара.ллельныи 

прямыя OD и 0 1 D1 такъ, чтобы разстоннiе между ними по ве

личия'В и направленiю было-бы равно данному отр'Бэку (DD1 ). 

Длн разысканiн р'Бшенiк этой задачи, перенесемъ отр..tзокъ 

DD1 параллельно самому ceбrt въ новое положенiе ОЕ. Если мi.I 

съум'fiемъ построить прямоугольный треугольникъ ОЕО., то nмt

ст'Б съ т'tмъ рrtшимъ и предложенную эар;ачу., таRъ какъ на

nрав.пенiе катета ОЕ есть вм'hстъ съ т1>мъ и направленiе иско .. 
мой с-tку щей А В. 

Изъ этого видно. что р'tшенiе второй: задачи сводител къ 

построенiю третьей болrtе простой : по данной гипотенуз'fi 001 

и катету 0E= 1/ 2s построить прямоуrо.zrьный треугодьникъ ОЕ01 . 

Пocл'tii,HRJI задача хорошо иэв'tстна~ а потому р'Ьшенiе ел 

весьма nросто и переходъ отъ нел къ первой не можетъ встр~-
·u 

тить затру~нен1и. 

Изъ сказаннаго видно, что раэысканiе рЪшенiR задачи 23 
состоитъ въ посл'Вдовательном.ъ сведенiи ея: р'Бшенiл къ р'Вше

нiю бо.п'Бе простыхrь задачъ, п~ттемъ введенiя вспомогательныхЪ 

Jiинiй OD, О D0 ОЕ и треугоJiьника ОЕ01 . 

Построепiе На основанiи анализа прежд-е всего строимъ 

треугольникЪ ОЕ01 или ОЕ101 по гипотенуз-Б 001 и натету 

0Е=01 E1= 1
/ 2 s, зат'fiмъ чреэъ точку Р проnодимЪ прнмыя АВ и 

А1 В0 паралJiельныл ОЕ и 01Е1 • 

ДокаэаmеАьство. По построенiю 0E=01E 1= 1j 2s=DD1=D D 1 ., 

но AD=DP и BD1 ====D1 P~ сл'Ьдовательно АВ=2 DD0 а потому 2DD1== 
=s=AP+ БР=А В. 

Изс;иьдоваuiе. Такъ какъ на отр'Бзк-Б 001 можно построить 
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два треугольника ОЕ01 и ОЕ101 ., удов.петворяющихъ требованi
имъ вопроса, то задача допускаетъ два р'Ьwенiи. Если-бы зада

ча требоваJiа построенi11 сtкущей, сумма хордъ которой бы.тта-бы 

равна данному отр'Бзку s, не указываn чрезъ какую точку с'Вче
нiя данныхъ :кругоnъ она должна быть проnедена, то въ такомъ 

вид,в за~ача допусвала-бы четыре рtшенiя., такъ какъ иаждой 

изъ точенъ с11ченiя Р и Р 1 отв·&чали-бы дв't сiiкущихъ. 

Задача всегда возможна если 001> 1/ 2s, такъ какъ nри втомъ 
усл:овiи всеr,~;а возможно построить треугольники ОЕ011 ОЕ101 . 

При 001= 1/ 2s задача допускаетъ о~~ано р'hшенiе. При 001 < 1/ 2s 
заJ(ачи не д.опускаютъ р1Jшенiя. 

Если окружности касаютсп въ точкrt Р, то процессъ р'!)шенiя 

и посл'tдовательность построенiit остаютсR т·в-же; разница будетъ 

только въ томъ, что, вм'hсто четырехъ рtшенiй, nолучается: два, 

такъ какъ при слiанiи точекъ Р и Р1 и с'hкущiя: поnарно сольютсп. 
92. Задача 24. Чрезъ точку Р, сfiченiн двухъ данныхъ окруж

ностей о и ор провести с'Ькущую АВ такъ, чтобы сумма ПОJJу

ченныхъ хордъ была-бы равна данному отр'hзку s и точка Р 

лежала-бы внi> отр'tэка АВ. 
Сведеиъ p'lнneнie этой задачи хъ р'llшенiю предыдущей ( чер-

1 
1 
• 

1 

, ' , 

~-- -- ~ ...... - ~ --.. 
,~ ~~ - ' --.... ......._".. ~ ..... 

..... "," .;-... .... 
" , / ' . ' 
.... У, / ' ' ' 

'л.. ... \ ' 
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1 \ \ \ 
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' ' ::.. 
~-- -' ' ' 

..,__. ~ .---- ~ J 

... 
" " " "' 

..... 
"""- ·-- - __. 

(Чертежъ 30) 

/ 
/ 

/ ... 
1 

1 
r 

1 
1 

1 

тежъ 30); для этого перенесемъ :кругъ 0 1 въ положенiе 0 2 такъ, чтобы 

центръ ero о. двига.JIСR по примой О,Р 1{ прошеJI'Ь путь о.о2=20.Р .. 
Круги О и 0 2 занимаютъ положенiе, тождественное тому, какое они 

занимали nъ задач't 23, а потому, на основанiи сказаннаrо въ § g1, 
легко построить с'hкущiя АВ1 и А'1 В'1 ~ у~овлетворяющiя: требова

uiю ВР+ Б1Р=s; но изъ построенiл ВИАНО, что РВ1=АР, а по
тому АР+ PB-::s, т. е. построеиная с1:1кущая удовлетворttетъ тре

боваиiнм.ъ задачи 24. 
93. Задача 25. Чрезъ точку Р, с1Jченiя двухъ окружностей О 
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и 0 1, провести сtкущую АВР такъ, чтобы разность по.'lучеи· 

ныхъ xopJJ;ъ была-бы равна данному отр,hзку d и точка Р ле
жа.n:а-бы вн'h отрtзка АВ. 

Допустикъ, что eitкyщaRABP (чертежъ 31)удовлетnоряетъ требо

ванinмъ вопроса. Оnустимъ перпенди:куJiя:ры OD и 01D1на АР, тогда 
PD=1/ 2AP и PD1=

1
/ 2BP или DD1=PD-PD1= 1

/ 2(AP-BP)=•f
2
d. 

Перенесл DD1 параJI:

ле.лъно самой ceбil въ ПОJ[О

женiе ОЕ замilтимъ, что 

прямоугольный треуrоJiь

никъ ОЕ01 легко построить 
по гппотенуз13 oot и кате
ту 0E=1/ 2d ~ ИЗЪ ЭТОГО ВИД· 
но, что направленiе искомой 

с'hку1цей АР найдено, а по· 

тому задачу можно считать 

р'hшенной. (Чертежъ 31) 
94. Задача 26. Чрезъ точку Р, сi»ченiя двухъ окружностей О 

и 0 1, провести с'h:кущую АВ такъ., чтобы разность поJrученныхъ 
хордъ была-бы равна данному отрiiзку d и тог~а Р лежала-бы 
на отр1Jзк11 АВ. 

Эту задачу (чертежъ 32) .11еrко свести въ предыJI:ущей, 

."--- -.... ~ .... , 

\ 

,., 

(Чертежъ 32) 

.... , 
' 

,. 
~ 

' ' \ 
\ 

' ' 1 

' 1 
1 

1 
1 

~ 

если круrъ 0 1 перенести въ положенiе 0 2 такъ, чтобы центръ 

ero nрошелъ по пряJtОЙ 01Р П)'ТЬ 0102==201Р. Построивъ cilкy-
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щую АВ или А1 В1 для: круговъ О и 0 2'\ -удовлетворяющую тре
бованiRмъ вопроса, на основанiи р·fiшенiн задачи 25, легко зам'Б-

тить. ЧТО с 'Б к у щая: А в и.п и А 1 в1 у доnлетво рнеТ'l> таl'\Же и задач·.в 26 .. 
Э5. На основанiи сназавнаго въ §§ 31-94, а также и р·t

шенiя nредшествующихЪ двадцати шести задачъ (§§ 75-91 ) .. не

трудно прitiти къ сл'fiдующему выводу 

Методъ введенiя вспомогателr)ныхъ элем:ентовъ СЛ)'Житъ 

ДJIH расчлененiя: р"Вшаеиаrо вопроса на отд·l>льныя части, :ка~к

дал изъ котор1)1хъ должна пpeдcтaBJIRTI) бoJrrte прост)тю задачу, 

т·hсно связанную со вс'Бми пре}l.шест.вующими ей и сл'Ьдующими 
• 

за нею простыми задачами; расчденен1е это совершается до 

т~хъ поръ, пока не бу~етъ установлена т~сная и непрерывная 

свя:зь между данной задачей и нонечной простrttiшей, р'tшенiе 

котороit намъ раньше пзв·встно и.пи-же явллетсл непосредствен

нымъ сл'Бдствiемъ одной изъ теоремъ курса геометрiи. 

Такое расчлененiе совершаетсЯ', путемъ посл'Бдовательнаrо. 

вве11,енiя: ра.знаго рода вспомогательныхъ величииъ ( э.~1ементовъ ); 
ч1>мъ удачн'Ье выбраны и сгруппированы посл13днiя~ а слъдо· 

вателъно, ч't:мъ удачн'.hе разбитъ данный вопросъ на составныл 

его части, т'fiмъ р·Бшенiе его проще, естественн1зе изящн'.tе. 

У казать какiя:-61:)1 то ни было общiя правила, относительно 

выбора и груnпировки вводи:мыхъ элементовъ, едва-ли возможно, 

такъ :какъ nочти :каждая задача требуетъ отд11льныхъ и спецi

ально длн нея пригоJI.ныхъ прiемовъ р·11шенiл, а потому удачное 

р'Бшенiе eR обусловливается исключительно сообразительностью, 

ум'Б.п:ымъ полъэованiемъ данными курса и совокупнос ью т'tхъ 

св'Бд'внift, которыя вынесены учащиl\rсл нзъ p·1нneнiJI предшеству

ющихЪ зада чъ. 

Вспомогательными величинам11, служащими длн расчлененiн, 

даннаго вопроса на его составныFI части, могутъ быть точi(И 

Jiинiи и даже бoJI'I»e или мен·.Ье сJiожнын Фигуры; независимо отъ 

характера и сложности понятiй, связанныхъ съ ними, :мы бу-
• 

деиъ та:к1я nедичиньr называть вспомогате.Jiьными элементами. 

Въ разсмотр·.Ьнныхъ нами 26 задачахъ 1·акими элементами 

лвлялись прямыя, треугольники и нруги; танъ, въ аадачахъ 24 
и 26 кругъ 0 2 со вс-tми вспомогательными построенiлми мы раз
сматриваемЪ, накъ вспомоi'ате.,Iъный элементъ, служащiй для пе

рехода отъ задачъ 24 и 26 къ эадачамъ 23 и 25. НБ
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ОТ Д DЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
96. Зада.чи этого отд'Бла. предназначаютел для. ознакомJiенiя: 

• • • 
-учащихсн съ npie:i\Ial\HI прим·tнеНlR 111етоАа введеннr вспомогатель-

ныхЪ элементовъ къ р'hшенiю прост'tйшихъ задачъ. 

Вспомогательными элементами ЗJJ;'hcь яnлиютсп треугольники, 

на ноторые разбиваетсR Фигура линiями., вытекающими непосред

ственно из'Ь -ycлoвiit за~ачи. 

Задачи Itажд.ой группы этого отд'l>ла р'hшаются по одному 

общему плану и требуютъ отъ р'Ьшающаго внииательнаго раз .. 
• • 

C)lOTp,bнtR чертежа, составленнаго отъ руки на основаr-пи данныхъ 

за)l'_ачи; въ боJiьшинств'h с .. 11учаевъ р'tшенiе задачъ этого отд,.tла 
• 

приводиТЪ къ построенtю ,.;n-ухъ всnомогательныхЪ треуrолъни-

ковъ, служащихъ д .. "LR опред1:1денiл по.ложенiя: вершинъ искомой 

-Фигуры. Не смотрп однако-же на то, что эти задачи требуютъ 
• 

построен1п двухъ, а иногда и трехъ вспомогательнLiхъ треуголь-

• • 
никовъ, построен1е посл'Бд.нихъ весьма просто всл,tдствlе того, 

что вс,t вспомогатеJiьные треугольники ИМ'hютъ nсегда общiе эле-
• • 

менты, упрощающtе настолько построен1е второго и третьиго 

изъ нихъ, что оно въ большинств'Ь случаевъ сво~итсFI RЪ про

до.пженiю раньше построенной стороны, отложенiю на продолженiи 

eJI н·Ькотораго отр'Ьзка и тому подобнымъ весьма простымъ опе-
• 

раЦIЯМЪ. 

97. Задачи первыхъ восьми группъ подобраны такъ, что по
строенiе ис'Nомаго треугольника требует'ь построенiк двухъ nспо-

• 
моrатеJII)ныхъ, изъ которыхъ построен1е основнаго еовершаетск 

на основанiи О}!:ной изъ нижес.111>дующихъ ::1адачъ .. 

ПосТ})ОИТЬ: 

а) прнмоуrольный треугольник'Ь по "'аннымъ: 

1) дnумъ катетамъ. 
2) катету и nрилежащему острому углу. 
3) катету и гипотенузi;. 
4) катету и противолежащему ему острому -углу. 

Ь) RОСО)тrо.льный треугольникЪ по даннымъ: 

5) сторон'Ь и IIBJMЪ приJiежащимъ въ ней yrJiaмъ. 
6) двуr.tъ СТО!lОНамъ и углу между ними. 
7) тремъ сторонамъ. 
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8) Авумъ сторонам.ъ и yrJiy, противолежащему одной изъ нихъ. 
Въ ос1'а.1Iьныхъ-же четырехъ группахъ пом·ьщены зар;ачи, 

требующiв построенiа трехъ вспомоrатеАьныхъ треугольниковъ. 

98. ДJia prJ»шeнifl какой-Jiибо задачи этого отр:.1».11а С.!l'Ьдуетъ 

прежде всего построить искоJtую Фигуру въ пре~~:положенiи, что вс'h 

потребвыл ДJifi этого данныя: изв'Встны ; зат1)мъ построить въ ней 
• 

т·.Ь ~опоJiнитеJiъные элементы, •~оторые вошли въ ус.вов1е задачи, 

въ резуJiьтатrЬ явител н'hсколько треуголъников'ь; при внима

теJiьном,ь раэсмотр-tнiи полученной Фигуры не труJJ;но обнару· 

жить, какой изъ nоJiученныхъ треуrо.пьниковъ 11ожно построить 

на основанiи данныхъ вопроса и въ какомъ порядк·Ь СJI1Jдуетъ 

брать остальные JJ;JIH прост'hйшаго и скор'hйшаго построенiл 1,ре
буеиоit Фигуры. Такимъ образомъ сущность рiiшенiн данной за

д.ачи будетъ заклiочаться въ удачномъ выбор·Ь и rpyпnиponi($ 

поJiучекныхъ вспомогатеJiьныхъ треугоJiьниковъ. 

Каждан группа этого отд~ла начинается ОАНОЙ изъ восьми 

вышеуi<азанныхъ задачъ (§ 97); она положена въ осноnу р'hшенiк 
ВС'.hхъ оста.п:ьныхъ задачъ той-же группы; иначе, ею нужно пользо-

• 
ватьсн при построен1и основнаго изъ вспомогатеJrьныхъ треу-

rо.въниковъ ; дальн'hiiшiй ХОАЪ построенiй опреА'hлпетсп анаJiи

зом.ъ ПОJiученноi Фигурьi и ен составныхъ частей. 

ДJia лучшаrо nыясненiи сказаннаго) а ви'hст'h съ т'fiиъ и AJIR 

выясненiн прiемовъ р'Ьшенiн эадачъ по способу введенiн вспомо

rательныхъ элементовъ\ ПОJI.Вергнемъ бол,hе по,1.робному разбору 

заАачи первой и восьмой группъ. 

99. rруипа I. 3&1f.&ЧИ 192-205. 
Въ nервую ГР}"ППУ вошJiи задачи на построенiе разнаго ро

да треуrо.11ъниковъ и простiайшихъ четыреуrольникоnъ. Въ основу 

р$шенiя ихъ по.пожена задача (192): построить треуrоJiьникъ по 
катетамъ а и Ь (задача 1, § 97) .; хотя эта задача была р'fiшена 
раньше (задача 101)., но приступая къ р'Ьшенiю задачъ первой 

группы, СJI'tдуетъ возобиовить иъ пам:нти учащихсs операцiи, 
• • 

сл-ужащ1н д.пя ея: р'hшевiя. 

Задачи 193, 194 и 195 треб-уютъ опредiiленiи значенiй ка-

тетовъ а, Ь изъ данныхъ равеиствъ, а зат'tмъ построенiя по нимъ 

самаrо треуrольиика. 

KoJiъ скоро учащiйся съум'hетъ путемъ построенitt опред1>

Jrить изъ Аанныхъ ycJioвiй а и Ь или JJ;aжe укажетъ операцiи, 

сзужащiн AЛII опреJJ;'Ъ.пенiя ихъ значенiй, н'})т'Ъ надобности требо-
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nать отъ него производства самихъ onepaцiit, а т·t:мъ бoJ~'te про-. ,.. 
изводства построен111 треоуемаго треугольника, такъ какъ все это 

должно быть ему хорошо знакомо изъ преды.11-ущпхъ уроковъ. 

ДJ[R р'tшенiн заАачв: 196 ученикъ вычерчиваетЪ на ~оск'h 

прпмоуrо.1ьный треуго.11ьвикъ АВС (чертежъ 33); строитъ высо· 
ту CD=hc и отм'.kчаетъ Ааннын въ 

усзовiп за~ачи эжеиенты на чертеж~ 

или-же записываетъ ихъ на доск,.k длл 

паМRТИ. 

Изъ разсмо1,р13вiн полученной ФИ-

г у ры онъ замrhтитъ, что треугольникЪ А 

' 1 

' 1 

D 

BCD можно nостроить по данвыиъ ка~ (Чертежъ 33) 

в 

тетамъ CD=he, DB=p; точно также овъ обнаружитъ, что и тре· 
уrоJJьникъ ACD поддаетс11 построенiю; ДJIR эТОI'О nри nершин..t 

С на Jlинiи СВ прiйАется построить 11рпмой уrо.въ ВСА п найти 

точку (А) встр'fiчи продолжеиi11 стороны BD съ тоJiьио что по

строенной стороной (СА) примого )'Гла ВСА. 

KoJiь скоро онъ прiй)l.етъ К'Ь такому закJiюченiю, nыпо.вненiе 

операцiй построенiл не можетъ представить ДJIJI него затрудненiй, 

такъ иакъ онrЬ ему хорошо изu,Ьстны. 

Построивъ равнобедренный треугольникЪ АВС (задача 197) 
11 uысоту его h4;=CD (чертежъ 33), )тчащiйсn сообразитъ, что 

тре-уrольникъ BCD .1егко построить по ~аннымъ DB=1f2c и hc=CD, 
а зат'tмъ по Т'h:мъ .. же ~аuuымъ и треугольникЪ ACD; при это:мъ 

• 
онъ иожетъ догадатьсн., что построеи1е посл-:tдннго въ сущности 

сводится: в:ъ отJiоженiю на продолженiи стороны BD отр'hзиа 
DA=DB=1/ 2c и къ соединенiю точекъ А :и С примой АС. 

Изъ разсмотр'hнiR треугоJiьнпка АВС (чертежъ 33) выяс

ннетск, что треуго.льнинъ BCD (задача 198) можно пос,rроить по 
катета11ъ DB=p 11 CD=he; построенiе-же треугоJiьника ACD сво .. 
JI.ИTCII къ отJiоженiю на npOAOJIЖeнiи BD отр'Ьзка DA=q и къ со
еJJ-иненiю noJiyчeннoi точки А съ С прямой. 

Длп рiiшенiи ЗаJJ-ачи 199 (чертежъ 33) строим·ь треугольнив:ъ 
BCD по катета11ъ hc и р, а затrtмъ треугоJiьн.икъ АВС по на

прав.пенiю BD и углу С; JJ;Jifl чего про~оJrжаеиъ сторону BD и 
при точк'J) С на сторон'fi ВС строимъ угоJiъ С; точка перес'Бче .. 
нiк стороны СА съ про,ll.олженiемъ BD и будетъ третьей верши
ной искоиаго треугоJiьника. 

Р'tшенiе задачи 200 (чертежъ 34) сводится иъ построенiю 
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треJ,ГОJiьника ACD по AD=q и CD=hc и тре)'ГОJiьника BCD (АСВ) 
по направленiю AD, CD=he 
я сторон·Ь СВ~а, что рав

носильноопред~ленiю точки 
• • 

с·.tчен1п продолжен1и сторо ... 
ньх AD съ окружностью, 

описанной радiусом.ъ а изъ 

центра С; такому постро-
• 

ен1ю отв·tчаютъ дв1> точки 

• ,• 

• 

" 
• • • 

• ,' 
"' , 

,. 
, , , 

с 

В и В., а потому за~ача (Чертежъ 34). 
допускаетъ два p·IнneнiR незаВIJсимо отъ того, будетъ-ли а боJJъше 

или меньше Ь (что видно иэъ чертежа). 

Для р'Ьшенiп задачи 201 (чертежъ 

НИКЪ BCD ПО DB=p, CD=hc И 
треуrольникъ АЕВ по данному 

35) строимъ треуголь· 

' . • 
• .. . ', 

направлен1ю и величин't отр·Ь~н'\а . ·· .. .. 
ЕВ и 11аправленiю прнмыхъ AE=f, ,.:-/~:-,.•·. . ... ~'··.,.., 
и BD; такимъ образоыъ треты:r в ер- · ... -:· ': .. , ·~·-........... ~_. .. , .. , 

шина (А) искомаго треугоJiьника -~·-_---.н_.:.....;;;о~.--: _·..,;;;а ... --·-·---··-~::_.~ .. ~~"/ 
АВС опред1>литсR: перес'Ьченiемъ А 8 

_/
1 

продо.пженiк BD съ ЕА, выходя
щей изъ срединr.I (Е) стороны ВС 

къ ней. 

(Чертежъ 35). 
под:ъ даннымъ угломъ L(ala) 

Р'Бшенiе задачи 202 (чертеж·ь 35) сводитсн къ построенiю 

треугольника BCD по CD=h(., BD=p и треугольникЪ AFB по на
правленiю BD, веJiичин·ь и направ.11енiю BF=mь, что равносильно 
построенiю прямой BF=mь подъ yrJioмъ DBF-=1/ 2ABC и соеJ~,иненiю 
точекъ С и F прлмой. 

Задача 203 (черт~жъ 35) требуетъ построенiи треуго.,1ъника 
BCD по hc и р, а зат1>мъ треугольника АЕВ по направленiю BD, 
сторон-в ВЕ='/2а и AE=ta, иначе къ роэысканiю точки crtчeнifl 

окружности"~ описанной: изъ центра Е paдiycolt'IЪ la, съ npo,ll.oJiжe

нie~tъ с1,ороны BD; этому построенiю отв·J;ча•отъ 11,в·h точки А и 

А1 , а nотому треуrо.1.1ьникъ АВС и А1 ВС удоnлетворяютъ требо-
• 

ванtя.мъ вопроса. 

ПостроивЪ ромбъ ABCD и его дiагоиа.'IИ АС==е и BD=f (чертежЪ 
36), yчaщifiicя по~мi>титъ, что длн р-tшенiя задачи 204 npiitдeтcя 
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построить прямо-угодьнъiй треугоJrь

НИI\ъ АЕВ по АЕ=1/2е, ВЕ~1/21 ;а за
т'tмъ найти noJroжeнie вершинъ D и 
С; дJin чего прiй)l.ется: построить тре
угольникЪ CED., равный построен
ному, что по С~'ществу сводитек къ 

продо.11женiю сторонъ АЕ и ВЕ и 4 

• • 
OTJIOЖeHliO На ПрОАОЛЖеННIХЪ ИХЪ 

отр1iзковъ ЕС= 1/2е и ED= 1/ 2 f и со

.. 
• 1 • . •. • • 

• •• • • • • ' ... . ·---1 -~ ~ t , .. ,. ~ .. 

t ~- • ~ 
1 #. ... .- ' . .. . " .. .,... ' . . . \ .... . ... 

• 
1 • , 

(Чертежъ 36). 

единенiю точекъ D съ А и С съ В прнмыии. 

.С 

• 
• 

Дли построенiя: ИСI\ом:аго паралJJеJiограмма ABCD (чертежъ 36) 
nычерчиnаемъ его въ предположенiи, что вс'Ь необходииын для: 

ЭТОl,О даннын намrь изв·tстны; построивЪ высоту DF==ha и DB=f 
заl\t'1)1·имъ, что AF=q и BF=p. Изrr) разсмотр·I>нiR ФИГJРЫ видно, 

что тре~,гольникъ ADF можно построить по AF=q и DF=ha. По
строf~нiе Тltе),ГОльнRI\а ABD приnоJI.итсл къ отложенiю на продоJI

женiи AF отр~ьзка BF=p и къ nроnеденiю прямой BD. 3ат1)мъ 

къ полученному треугольнику ABD прiйдется пристроить равный 
ем-у треуrо.льникъ BCD. 

100. Групаа. YIII. За~ачи 299-314. 
Основная эа,.;ача этой группы (299, 300) требуетъ тща

тельна.го разсмотр-tнiR. Дл11 построеиiп ел, какъ изв·J)стно, оrклады

nается на произвольной прямой отр'Ьзокъ АС=Ь (чертежъ 34), 
·при точк'h А стро~tтся уголъ ВАС=А и затtмъ иэъ точки С pa-
JJ.iycoмъ СВ=а оnисывается: окружность. 

Эта задача допускаетъ два, одно или ни одного р'Ьшенiк. 

Если СВ=а меньше перпендикулпра CD, описанная изъ 
точки С радiусо~I,ь а ОI~р),jИНость не встр'Ьчаетъ прямой АВ., а 

пото)Iу построенiе искомаrо треугольника невозможно, иначе за_ 
• 

JI;aчa не доnускаетЪ р,Ьшен1я. 

EcJiи CD=CB~ то описанная иэъ точки С окружность будетъ 
касатьсп прямой АВ в·ь точк·Ь D., а потому возможно построенiе 

только одного треугольни1~а ACD; т .. е. задача допускаетъ одно 

р·tшенiе, причемъ построеинr:.I~ треугольникЪ прям.оугоJiьный. 

Если CB>CD и меньше АС, то заАача Аопускаетъ всегда 

два р'f:)шенiя, таi<Ъ какъ описаннаn изъ точки С 01\ружность пере
сti(аетъ прямую АВ В'Ь двухъ точкахъ В и В1 , а потому треуrо.11Ъ

ники АВС и: АВ1С удоn.петnоряютъ требоnаиiпмъ nопроса. 
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Если СВ > CD и бо.иьше АС, то задача допускаетъ тоJiько 
ОАНО р'Ьшенiе; хотя описаввал радiусоиъ а изъ точки С окружность 

nep~ciJJ(aeтrъ прям-ую АВ въ двухъ точкахъ в• и Bj1 , но треу .. 
roJiьнriкъ АСВ'1 не удовлетворнетъ требоваиiя:мъ вопроса, такъ 

:каrfъ yroJiъ CABJ1=180°-A. 

EcJiи угоJiъ А тупой, то ДJIII возможности prJJшeнi.a: заАачи 

необходимо, чтобы а быJI:О боJiъше CD п больше Ь (чертежъ 37); 
ХОТЛ ПрИ ЭТОМЪ 'fCJIOBiИ ПО.11JЧа

ЮТСЯ ДB'fi ТОЧКИ В И В1 с'hченiя: 

прямой АВ съ окружностью, опи-

• 

санной раАiусомъ а иэъ центра С, ,.,, ·· ~ 
, . 

но треуrо.1ьнииъ САВ1 ве удоn- ,·'' : ~ 
, ' • • 

/!!! • б . 1 ~ 
.а:етноряетъ треооваНIЯ!Iъ, 11 о··-.:·---···-- _________ J. _______ .._,__ .·i 

В1 '.. D А • 
LB1 АС= 180° - А, а потому въ ·· 
этомъ случа'Ь всегда поJiучаетсв: 

(t1ертежъ 37). 

TOJIЬKO ОДНО р'Ьшенiе. 

3а}!;ача 301 (чертежъ 38) приво.. с. 

д:итъ къ построенiю треугоJiьника CBF 
по CF-m(, BF=u и L.FCB=1/ 2C, т. е 

• 
къ построен1ю треугольника къ двумъ 

. 
• • 
1 

• сторонамъ и yrJiy, противолежа1цему : 
• 

одной изъ нихъ, и треуrо.11ьника CAF J····---~~~-~~--~ 
по направленiю стороны BF, сторон'!) F Е 1 

CF п -yгJJy ACF=1/
1
C, но въ сущности (Чертежъ 38). 

построенiе пос.1'hднпго сводится иъ построенiю при точк'fi С на 
сторон'li CF уrла ACF=BCF=1/ 2 C и oпpeJI.'kJI:eнiю точки с'tченiя 

стороны АС съ проАо.пженiемъ BF. 

Р'hшенiе задачи 302 (чертежъ 38) состоитъ въ построенiи 

треугольника CBF по даинымъ ВС=а, BF=u и LFCB=1/,C и 
треуrо.lъникаАС~., по направленiю ВF,сторои'Ь CF и JГJJ.y ACF=1/ 2C, 

• • 
изъ чего видно, что эта задача по пр1емамъ р'hшен1а: совершенно 

сходна съ предыдущей. 

Точно также и р'})шенiе задачи 303 (чертенtъ 38) впоJiн'Ь 
ехоАВО съ р1»шенiе:мъ задачи 302, ес.11и принить въ разсчетъ, что 

yroJIЪ ACF=LBCF, а пото11у первый можно считать изв'Ьстныъtъ,, 
иоль скоро треугоJiънякъ CBF построенъ. 

3аАача 304 (чертежъ 38) по р'hшенiю сходна съ преды]{ущеit .. НБ
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Задачи 805 и 306 ( чертежъ 38) 
• 

приводптъ къ построен1ю треуго.пъ ... 
никовъ АСЕ (СЕВ) по двуиъ сто

ронамъ и yгJiy, протиnо.rежащему 

ОДНОЙ ИЗЪ НИХЪ И АОПОJ1НИТеJIЪНаГО 

треугольника СЕВ (АСЕ) по дву:мъ 
сторонамъ и углу между ними, что д 

• 
сводител иъ отJiоженiю на npoдoJI .. 
ж~нiи: АЕ (ВЕ) отр'Ьзrса, раnнаго 1/2с 
ности В (А) съ точкой С прнмой. 

с .. ... " • , 
1 

.. .. ... ",. ' ' 1 
.. , 

... ( , 
• -. , ... .. 
• > • , ... 

,' ' J ..... е ~ 1 , . 
• " ,_ , "' 

# --•; 
, .. .. .. .. .; . , ... , r .. , 

r ' , , ;F ' , .. 
• , 

(Чертежъ 39). 
• 

и соедикев1ю ero оконеч-

Задача 307 требуетъ построенiе треуrоJiьника АЕВ (чер

тежъ 36) по АВ=а, АЕ=1/2е и LABE=(aj), а зат1нriЪ отJiоженiн 
на продо.11женiнхъ АЕ 11 ВЕ oтp·tзitonъ ЕС= 1/2е и ED=1/ 2 f. 

Для р'Ьшенiн задачи 308 ( чертежъ 36) нуiнно nостроить 

треуrоJiъпикъ АВС по АВ=а, АС=е и LABC 180°-А и затЪмъ 
равный ему треуrоJiъникъ ADC по тремъ сторонамъ и.пи--же про
ведевiем.ъ чрезъ точки А и С прямыхъ, парал.1е.пьныхъ ВС и АВ. 

Задача 309 ( чертежъ 39) приnо~итъ В'Ь построенiю т ре у .. 
гольнива ACI~ по СВ=Ь, АС=е и L..ABC=B, а затi\мъ къ про
веденiю прнмой AD подъ угломъ А н1. основанiю АВ до ветр'Ьчи 
съ прямой DC., napaлJJeJlЬHOЙ АВ. 

Заll;ача 310 треб-уе.тъ nocтpoeнiR треугольника ABD (чер
тежъ 39) по ~аннымъ d, !, LA и треуrо~ьника BCD по j, с, 
L( cf)=(aj)., что равносильно отJIОЖРнiю на Jiинiи DC отр'Бзка с. 

Д.11п р13шенiя задачи 311 ( чер
тежъ 40) нужно построить треугоJiъ· 

никъ АВС по Ааннымъ а, е, В и тр~

уrольнииъ ADC по е, LDAC=A-(uг), 

LDCA==C-(eb), что приводитъ къ по
строенiю прнмыхъ AD и C.D ПОJ\Ъ уг..па ... 
ми А и С къ прямымъ АВ и ВС. 

Задача 312 t чертежъ 40) тре- а 

буетъ построенiп треугольника ADB 

'--------~, с 

~ , 

• ' . . .. . 
' .. .. / 

' ' " ' f , . ~ ~ 

' ' ~ 
' "Х 

• # .. ' 

' , 1!1 .. 

• 

' "( ., ,'' .. , ,._.. ' ' , ... 

, 
• 

, 

.. , ' 
.'f 

.. ' , . 

(Чертежъ 40). 

по а, J, LA и треуrоJiьвика ADC по е, d и LD, что равиосиJiьно 
nостроевiю стороны DC подъ -уr.11омъ D къ сторон't AD и окруж
ности радiуса е изъ точки А. НБ
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Д .. JIFr р'tшенiп задачи 

никъ DCB по ~аннымъ 

L(af,=B-L.{bj). 

94 -

313 (чертежъ 40) 
Ь, f и LC и ADB 

строимъ треугоJiь

по даннымъ а, f и 

Задача 314 (чертежъ 40) приподит,.ь 1\Ъ построенjю треу

го.вьнииа ADB по а, J., А и треугольника DCB по Ь, f и 

L(jc)=D-'-(df). 

Зат'fiмъ СJr'hдуютъ бoJJ'&e сJiожнънi задачи, приводящiк къ по-
• 

строен1ю трехъ nспомогате.в:ьиыхъ треугоJiьниковъ; эти задачи 

paзltt,.Ьщeнr)I въ группахъ IX, Х, XI и XII. 
101. Для образца разберемrь задачи rруп.п.ы IX l3адачи 315-320). 

Допустимъ вновь, что треугольникЪ АВС 

1 • ' 
• • • . . ' , , 
' ' ., ", ..... -.. ·. 
1 ' 
1 1 • 

' ' ' . ' . " 
• 1 ' • • 
• ~ ' 1.. • • • • • . . ' • • • • 1 • 

' '. 
1 • 

• • 

о f 

(чертежъ 41) по-

• • 

i в 

стJэоенъ. Построимъ высоту его 

CD=ht: .и мадiану CE=lc стороны 
АВ; изъ разсмотр-БнiR nолученной 

ФИГуры ВИДНО, ЧТО ИCKO?tiiJIЙ треу

ГОJIЬНИК'Ь АВС разбиваетсп на H1iC· 

колько вспомоrатеJiьныхъ ACD., 
EDC') СЕВ, АСЕ и т. д., изъ ко- А 

торLIХ'Ь нужно выбрать такiе, ко· 

торые кратчай.шимъ путемъ при
(Чертежъ 41). 

веJiи бы насъ къ желаемому результату ; такими треуrоJiьниками 
буд~,1,ъ CDB, СЕВ и АСЕ; ихъ СJI'tдуетъ бра.ть въ томъ nopRJI:K'h, 

въ какомЪ они только что nеречислены. 

Треуrольникъ CDB строител по ho') р; треуrольникъ СЕВ 
посредстnомъ проведенiк чрезъ вершину С прRмой СЕ подъ угломъ 

(atc) съ nримой СВ и треугольникъ АСЕ отJiоженiемъ отрrtзка 
АЕ=ЕВ и соединенiп точекъ С и А прямой. 

За~ача 416 prtшaeтcR точно также съ той только разницей, 
что прямая ЕС проводитсR подъ угломъ (ct,) къ примой DB. 

Задача 417 (чертежъ 41) привоt~.итъ къ построенiю треу

гольника CDB по hJ р; треуго.пьиика CDF по h,. и т , что рав .. 
носиJiъно nроведенiю чрезъ nершину С прямой CF~ данной длины 

(CF=mc) и треугольника ACF построенiемъ угла ACF=BCF. 
Задача 318 (чертежъ 41) приво~итъ къ построенiю треу ... 

го.пьника CDB по h,~ р; треугольника CFB nомощью от.поженiя 
отъ точки В отр'.hзка BF=u и построенiя прямой CF; треуголь
.ника ACF, построеиiемъ при точк'Ь С на примои CF yrJia 
ACF=LllCF. 
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ЗаАача 319 (чертежъ 41) требуетъ построенiя треуrо.1ьника 
CDB по данныr-tъ hc., р; треугольника СЕВ построенiемъ прямой 
СЕ данной ]J:JIИHЫ tc и треугольника АСЕ отложенiемъ на npoдoJI· 

женiи ВЕ отр'Бэка AE=BF 

Задача 320 (чертежъ 41) приnодитъ къ построенiю тре

~1I'О.Пьника. CDB по даннымъ р, hc; нъ проведенiю чрезъ вершину С 
прямой CF ПОJI.,Ь угломъ CFB=(cmc) и построенiю уг.11а ACF=BCF. 

-
ОТДDЛЪ ПЯТЬIИ, 

102. Въ этотъ oтд'IIJIЪ вош.пи :Jадачи на nостроенiе треуrоль
никоnъ, четыгеу rольниковъ no с-умм1>, разности сторон'l>, jГловъ. 

По11.обно задачамъ nредшеетвующаго отд'Ьла, за~ачи и этого отд'))ла 
• 

р1;шаются помощью введен1я nспомоrательных,ь треуi'uльникоn,ь 

съ тoit однако-х~е разиицеi, что въ иастолще&I'Ь отдr:&л·}) посл'Вд

нiе не вытекаютъ непосредственно ни изъ данныхъ вопроса~ ни 

иэъ разсмотр·hиiн получаемой Фигуры, а требуютъ введенiя: вспо ... 
иогательныхъ линiй; хотп введенiе посJI•hднихъ и оuуслов.ви

ваетсн: д.анными задачи, но способъ nостроенiк ихъ остается не

опред1»леннь1мъ, а по1,ому ycn,hx,ь д'hла зависитъ отъ ум'Ьнья и 

сообразительности рtшающаго. llравда, можно уназатъ на одно 

общее пра.виJо, об.пегчающее до Н'hi(Оторой степени р'Ьшенiе за

дачъ ЭТОГО рода, СОСТОЯЩее ВЪ ТОМЪ, ЧТО ИЗЪ ВС,ЬХЪ ВОЗМОЖНЫХЪ 

комбинацiй сл'hдуетъ выбирать тоJiько т'Ь, при которыхъ данныв 

вопроса подвергаютек наименыпему изм'hненiю и притом.ъ тако

му, при которомъ легко устанавливается численная зависимость 

между данными и вноnь по.1ученным.и величинами. Но это npa· 
вид:о не даетъ указанiй, как)л лостроенiн доJiжны быть совер

шены ДJIII р,&шенi11 предложенной задачи и иакiн вспомогате~ь· 

ныя линiи доJiжны быть взя:ты дли достиаrенiп жеJiаеыаго l)e· 
зу.вьтата; оно может'ь с.иу3~ить то.вы~о контро.вемъ при выбор·.& 

вспомогатеJiъныхъ ЭJlементовъ: ecJпi нoeJJ'.IJднie nзнты правильно, 

то указанное правиJJО должно nыпо.rнптъсfl. Прiемы р,Ьшенiя за· 

дачъ этого отд'hла удобн'Ье ncero выя:снпютсл изъ разбора p·h-
• 

ше.нiя задачъ. 

Длл у,а;обстnа nc'h за~ачи этого отд1iла разбиты на групnы. 
Задачи .каждой группы р'J)шаютсn по одному общему п.п:а11у. 
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Первак задача каждой группы яnллется: основной зад;ачей; 
• 

она СJiужитъ дли nостроен1я: основнаго треугольника nciJxъ поеА'h .. 

дующихъ задачъ тоit-же груnпы. 

103. rpy.a:a& I. Задачи 341-351. 
Ра::Jыrцемъ р'hшенiе основной задачи (341 ). Д л н зто го по

строим:ъ nрямоуrо.пьвый треугоJiьникъ АВС (чертежъ 42) въ 

".-·-'.'/ . ~. , 
• • 

' • . . • .·· ~ . 

~ ----.. -·-··-·~ и:"-······~ .. 

.· • 

' .... 6 .... 
••• 

... -·'-t: 
,· 

... -" .. .., ..... 
• 

' 
1 
• 

' 

.· ·- -""'··--· --
• . 

• 
' ' 

• • 

' ' • • ' . 
' 1 ... 
1 • 

• 1 ... , ' 
• • 

• . 

• 
# 

1 

• 
1 , 

• • 

.. ... t • "' 

61" ,•. l. . .. . . .. . .. . . . ~ ' ' 

, ••••••·••••···•• А ' 
# ·--·-·.... ., ' ,с.'.--· .•. -----··· ... -- 1- " r . ·,, 

.. · ... ·,, ~ 

( Чертежъ 42) 

предпо.поженiи, что вс'h необходимып для этого данныя извi>стны. 

Полученная Фигура не д.аетъ нам:ъ никакихъ ~'ка~анiй ни относи

теJiьво операцiй построенiя. требуем:аго треуголъниRа по даннr)Iмъ 

воnроса, ни относительно nорядка и посл~довательности ихъ. 

Д.пя воЗl\Iожности: построенiа пскомаго треугоJiьника необхо

димо им:'l>тъ два эJrемента (не nt~Jiючaи nримаго yгJra); само собой 

понятно, что такими злементами въ ,анномъ cJryчail явлиютс11 ка

·тетъ а и cyмl\la (Ь+с) втораго ватета и гипотенузы. Изъ этого 

асно, что мы ~олжнь1 ввести въ построенн)'Ю Фигуру сум11У Ь+с; 

для этого отJrожимъ на nродолженiяхъ гипотенузы АВ веJiичпн}· 

-катета Ь и.11и наоборотЪ на проl[оJrженiкхъ катета АС nе.11ичпну 

гипотенузы с. Этого можно достигнуть разJiичными путнии; от

ложимъ катетъ Ь на проАоnженiнхъ гипотенузы АВ отъ точки В 

вправо до точки D и отъ точки А BJI'I>вo до точки D1 ; или-же 

гипотенузу с на продоJiженiяхъ катета АС отъ точки С вверхъ 

·до то чии Е и отъ точки А внизъ до точви Е1 . 

Если въ первоиъ cJiyчa~ соединимъ пр11}1ЫМИ точки D и D 1 

съ точвоit С, а во второиъ точии Е и Е1 съ точкой В, то nоJiучимъ 
треуrоJiъники ACD, CBD1, АЕВ, СВЕ1 , изъ разсJхотр,hнiн кото

рыхъ обнаружитсп, что nыгодн1Jе всего взлть прпмоугоJrьный 

треуrожьникъ СЕ1 В, таиъ I\RI(Ъ его возможно построить по дан

нымъ вопроса СВ=а и Е1С=Ь+с. Что касаетск остаJiьныхъ трехъ 
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треугольниковъ, то они косоуrольнLI, а потоl'tу оказываются: не· 

пригодныtiИ ]I.JIII нашей ц1JJI:и, такъ какъ ихъ нельзл построить 

по двуиъ ~аннымъ. Изъ разсм:отр'hиiи т·.Ьхъ-же четырехъ треу· 

rольниковъ легко уб'hдитьси, что nъ треуго.льник"h СЕ1В данвыи 
вопроса (а и L 0=30°) не подвергл:ись изи11ненiiо, въ силу чего 
онъ и а:вJI.а:етск нaибoJJ'fie пригодны)IЪ для нашей u'liли и е~ив

ственным.ъ. 

KoJiь скоро треуrоJiьникъ СЕ1 В построенъ~ то не тру~но 
отъ него перейти J(Ъ искомому АВС ; длн этого чрезъ точку В 
прiйдетсл провести прямую ВА подъ }"I'Jroм:ъ ABE1=LCE1B къ 
примой ВЕ, ИJiи,что тоже,разысватъ точку с~ченiн прямой Е1С 
съ перпендикуJНiромъ, возставJiенны:мъ изъ средины F стороны ВЕ1 • 

1 04.. Р,.hшенiе остальныхЪ аадачъ этой группы сводитсs: къ 
• 

построен1ю основнаго прямоуго~ънаго треугольника по Аанноиу 
• 

катету и сумм~ дuухъ другихъ сторонъ; зaтrJJrtiЪ къ построенiю 

ОДНОГО И~И дВУХЪ треуГОJfЬНИВОВЪ ПО lf.ОПОJIНИТе.ПЪНЫМ'Ь д.аННЫМЪ 

р'hшаемой за~ачи, на основанiи Аанныхъ, вытеиающихъ иэъ раз· 

смотр~иiа получаемой Фигуры. 

Такъ въ задачахъ 342, 343, 344 (чертежъ 43) основной 
треугоJiьникъ DEB строится: по DB=p, г~:-~- ... 

. . . 
DE=a+hc; АОПОJIНИТеJiьный CDB при ; \ 

• • • • 
; ' . \ 
! • 
; . 
: ·/ 

с ' -··"" •• • 
' ' 
' 

nосредств~ возстановленiи перпенди

вулнра CF изъ средивы F стороны 
ВЕ и треуi'ОJiьнивъ ACD построенiемъ 

при~1аrо -угла АСВ на Jr.инiи СВ tзада

ча 342) или·же nъ задачахъ 343и 344 

• 

помощью отложенiи ua продоJiженiи BD А 

отр'Ьзка AD=BD. (Чертежъ 43) 

' \ 
• 

' 

Задача З45 (чертежъ 44) привор;итъ иъ построенiю тре

уго.uьнииа DCE по давнымъ 
CD=hc, D Е=а+р; зат'Ъмъ по .. 
строенiе треугоJiъника CDB 

. . . 
'\ . ' " " .. ' ..... ' ..... . ~ .. 

СВОДИТОИ R'Ь H&XOZAeHIIO Вер- \ ....... 
', .......... , 

шины В, въ пересrJ;ченiи ' :- ... 
', 1 · ....... 

стороны DE съ перпен]l:и- ·\./. ' ...... ,.. , 
FB ' ...... . ку ля:ромъ и наконецъ по- . . \ , .. ' ..... : 

~------~----~ ~, '. строенiе треуго.пьвnва ADC .. ·, D 1 -~--;·А;· ... ~~-····-···-~~ 
• 

СВОДИТСЯ К'Ь OTJrOЖeHliO ва (Чертежъ 44) 
продоJiженiи BD отр'Ьзка DA=c-p. 
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Построенiе треуrольнииовъ DCE и CBD задачи 346 (чер
тежъ 44) проиэnодитси точно такаtе, какъ и въ задач·ь 345; nо
строенiе-же треуrоJiьника ACD требуетъ разысканiя точки с'В· 

ченiя стороны BD съ окружностью, описанною изъ центра С 

ра.дiуса Ь. 

P'.hweнie заАачи 347 (чертежъ 44) отJJичаетси отъ преды

дущей построенiемъ треуго.вьника ACD ; пocтpoeiiie его сво

дитек К'Ь проведенiю чрезъ вершину С прямой АС подъ yrJiaъiъ 

А къ сторонii BD. 
Prhшeнie задачъ 448, 449~ 450 тождественно p·hn1eнiю за

дачъ 345, 346, 347, ecJiи зам'Бнить въ первыхъ р чрезъ h и на· 
оборотъ. 

ЗаАача 451 требуетъ построенiя треугольника. АВС по 

АаннLiмъ а= АВ и Ь+е, а зат·hм.ъ ра.внаго ему треу rоJJьника ACD .. 
105. rрупиа, II. 3аА&ЧИ 352-- 366. 
Основнан задача (352) этой группы требуетъ построенiа 

прнмо-угоJiънаrо треуrо.пъника по сумм'Ь гипотенузы и катета 

Lb+c) и yгJiy А между ними. 
Построивъ подобно предыдущему (чертежъ 42) треуrоJiь

ники ACD, CBD1, АВЕ и СВЕ1 , зам'!Jтимъ, что наибол'Ве подхо

дищимъ ~.пя: нам11ченной ц1>.11и явJiяетсн прямоугоJiьный тре

угоJiьиикъ СВЕ1 , такъ какъ его можно построить по СЕ1=Ь+с 
и L СЕ, В=1/2А ; остальные три треугольника восоуго.вьны, и 

потому не могутъ быть построены по н~достаточности данных:ь. 

Хотя В'Ь треуrоJrьникrt СЕ1 В даннын: nonpoca подверглись из· 
• 

м~нен1ю, но такому, при которомъ легко устанавАиваетсн зави-

симость иежду J~;aннo:f.t величиной и вновь полученной ; такими 
веJiичинами явлнютсн yrJiы А и СЕ1В; зависимость межд)' ними 
выражаетсн равенствомЪ L CE1B=1/ 2L А. Если тре~тго.п:ьнИI\Ъ ВСЕ1 

• • 
построенъ, то построен1е искомаго сводптсн иъ рааыскан1ю по-

.поженiя ero верiuивы В, что .вегко c~'tJiaть, наЙАЯ точку с'hче· 

нi11 стороны СЕ1 съ перпенАИitулпромъ AF, nозставленнымЪ ИЗ'Ь 
среАины стороны ВЕ1 . 

Во вс~хъ оста.пьныхъ задачахЪ этой группы поJiучаетса: 

основвой треуrольникъ тождественнъtй треуrоJiьнику СВЕ1 ; такъ 

въ эадачахъ 356, 358, 359 и 360 такииъ треугольник&м.ъ я:вJrнет

ся тре)тrоJiьникъ DEB (чертежъ 43); на осиованiи-же чертежа 
• 

и дополните.пьиыхъ р;анныхъ задачи легко построить друr1е 

вспомогатеJiьные треугольники, а сл'Вдоnательно и .искомый. 
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106. rpynna Jll. ЗаJJ;ачи 367-380. 
Построивъ пркмоугоJiьный треугоJrъникъ АВС (чертежъ 45) 

• 
И ОТ.DОЖИВЪ на прОJJ;ОЛЖеВIПХЪ 

СВ=а отр~зки CD=BD1=Ь, по
лучимътреуrольниtсп AD1C)AD В; 

• 
ОТJIОЖИВЪ-Же на прОДОJIЖеНIЯХЪ 

АС=Ь отр'Ьз:ки СЕ=АЕ1=а,полу
чимъ треугольники АВЕ, СВЕ1 • 

Изъ разсмотр~tнiн четырехъ по 

Jiученныхъ треугольниковЪ за 

мrЪтимъ, ЧТО li;Jifl нашеtt цrhJIИ 

,., 
о /\ 

r.. ..· : 
,· ' . - , . . ', ·' " 

1 ~,, ' -r ~ ~ ' .. ... ,' : 
1 '• , (1 . ·. с ,• t .. / • • • •, . . '. 1 r -- ·····;,· 
1 

• 
1 
1 . 
• 
• • 

• 
1 

• 
1 
1 
• • 
' • 
1 
• • • 
t 

~-4-.. :-------~! 1 , . . ~ . 
, .... .... " .. . . .. ..... .. ... ... .. 

./. .. ~ ........ # .,..,,' 

# -- •• • . . •'' ·-~- . . ~ ... ~ .... " . . ... •. 
," ~ -· ..... . __ ,_ ·~ ..... . . "• 

приго~енъ тоJiько треугольникЪ . . .~~··_ .. ~ .. · ·· ......... :·~ 
ADB, такъ какъ его можно по-f.•'; .. -·.. D, 

строить по даннымъ BD=a+b"' (Чертежъ 45) 
L ABD==B и L ADB=-45° Искомый треуrоJiъникъ получится, 

eCJIИ мы проведемъ чрезъ вершину А прЯМ')'Ю АС ПОАЪ угломъ 

DAC=45° RЪ cтopoнrfi AD или опред'h.аимъ поеn:оженiе основанiк 
перпенl{ИК)1~яра АС, ОП)'щеннаrо изъ точки А на сторону BD., 
иJiи-же найдемъ точку встр,tчи стороны BD съ перпендику.пн
ромъ CF, возставленнымЪ изъ средины F стороны AD. 

Р'l>Шенiе ОСТаJIЬИЫХ"Ь задаЧЪ ЭТОЙ груnпы СВОДИТСfi КЪ ПО· 

строенiю треугольника.._ тождественнаго треугольнику ADB; за
т'tм'ь Rъ построевiю друi,ихъ вспоиогательныхъ треуrоJrьниковъ., 

на основанiи разсмотр'hнjя по.пучаемоit Фигуры и допоJJн.итель· 

ныхъ данныхъ задачи. 

107. rрrппа IV. Задачи 381--388. 
Построивъ прRмо-уго.пъныf;f треуrоJiьникъ АВС ( чертежъ 45) 

и от.11оживъ на продоJiженiяхъ СВ и АС отр·hэки BD1=CD=b и 
ЕС=АЕ1=а., по.Jiучимъ треугоJiьники ACD1, ABD, АЕВ, СЕ._В, 
из•ь раэсмотрrtнiя: ноторi,JХЪ замtтимъ, что пригодными д.11я насъ 

явJiнются треуго.пьннки ABD и АЕВ, такъ какъ ихъ можно no 
строить по сторон·t АВ=с, BD=AE-atb и углу ADB~AEB=45°. 
Изъ этого видно, что эти два треугодьни.ка по операцiямъ по-

• 
строенн1 совершенно тождественны, а потому по nроизво.пу мож-

но ВЗЯТЬ JIIOбoit ИЗЪ НИХЪ. Построенiе RCKOJiaro тре-уrО.1IЬНИКО. 

сводитсff нъ разыс-канiю поJJоженiя вершены С, что совершает

си на основанiи операцiй, указаннь1хъ nри разбор'Б основной 
задачи предшествующихЪ rpynnъ. 

Каждаа изъ остальныхъ задачъ этой rр}nпы требуетъ 
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• • 
разыскан1а такаrо треугольника, поетроен1е вотораго совершает-

си на основаиiи ТОJI:ЪRо-что уиазанныхъ операцiй; если пocJI~A .. 
нiй наitденъ и построенъ, то отъ него не 'l,рудно перейти къ 

ИCltOMOM)", П}'ТеКЪ сочетанiв: АОПОЛНИТеJIЬUЪIХЪ даННЪIХ'Ь За)1;&1.JИ 

съ данными, пoJiy чае.иыми изъ разс:м:отр'llнiн Фигуры. 
108. rрупжrа. У. Задачи 389- 398. 
Построим:ъ прямоугольный треуrольиикъ АВС t чертежъ 46) 

и совм11стииъ стороны его 

АВ и АС съ про)l;олжевiими 

стороны ВС, вращая ихъ 
oиoJio nершивъ В и С до 

• • • 
CJII.IIHIJI СЪ npOДOJIZeHlHMИ 

стороны ВС. Такое-же совм'IJ

щенiе сторовъ ВС, АВ и 

АС, ВО построевнаго треу

rольнииа АВС совершимъ, 

аам~ннн посл~довательно 

сторону ВС сторонами АС 

-

• 
' ' ' ' 1 .. ' .. , 
1 ; , 

.#" 
.. • 1 

, , 1 
, 1 

' . ... с о' ' . . ' • 

,( 
; . 

. . ' 
•• 1 

• 1 
, #~ : 

о 

• • 1 
1 
1 

- 1 ...... 
1 • -

' 
.. 

1 
•• 

_". 

f,.A.-_~~:~ ___ .... ~. ··'J·~· 0.-. ---.~ ~:·-· . . 
о ' .. 

• 
' • 

о • . ' .· . ' 
• '~о 

(Чертежъ 46) 

~- •о .... 1 -. 

• ... 

• 
о 

..... 1, 

и АВ; резуJiътатоиъ таиого сов:м.'hщевiя нввтси треуrолъниви 

ADD1, ВЕЕ1 , CFF •. 
Изъ раЗсмотрtнiк этихъ треуrольнииовъ ВИАно, что вcil они 

приrОАНЪI ДJIЯ вашей ц11.11и, тавъ иаиъ ихъ моsво построить по 

DD1=a+b+c, L ADD1=45° и L AD1D=1
/ 2B, 

ЕЕ1=а+Ь+с, L Е1ЕВ-45° и L ЕЕ1В=1/2А=45°-1/2В, 
FF1=a+Ь+c, L F1FC=~/2Bи L FF1C=1j 2A==45°- 1/ 2B, 

а ПОТОМУ МОЖНО ВЗНТЬ .11Юбой ИЗЪ НИХЪ; ПOHIITHO, бОJI'Бе у,n:об .. 
нымъ ЯВJI.&ется тре-угольникъ ADD1, таиъ какъ въ иеrо не по .. 
средственно входитъ данный }'ГОJ[Ъ В. 

Отиосите.п:ьно р'hшенiк остаJiъныхъ задачъ этой группы 

прихоАитсн сказать тоасе, что было свазано раньше по повОАУ 

р'ЪшеиiJJ аадачъ предшествующихЪ группъ. 

109 rprzшa. VI. Задачи 399 412. 
Длв p'hmeиiн основной ааАачи 

(399) поступаемъ подобно предыАу

щеиу, т. е. вычерчиваемъ прнмоуrо.'llь

ныi треуrоJiъникъ АВС (чертежъ 47) 
и на ero сторонахъ строимъ разность 
е-Ь. Изъ разсмотрtиiя получевныхъ 

треуrольниковъ СЕВ и СЕ1 В эаиrJJ

тимъ, ЧТО наибо.п:ilе ПОАХО]J;JIЩИИЪ IIB· 

..... 
; ·~ • • о 

о. • 

• 1 
о. 1 
• • . \ 

• 1 

' 1 
\1 

{, 

о о . . • ·. \ 
• • • • . ' - . 

• • 
~ .:. ·._ 

...--~. . 
•• • 

• • • • . -
• • 
• • 

(Чертеzrъ 47) 
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Jiиется прв:моуrоJrьвый треуrоJiьнииъ СЕВ, такъ иаиъ его Jierиo 

построить по данвы:мъ ВС=а, СЕ=с-Ь ; чтобы переitти отъ не· 
ro въ исиомому АВС, прихо)!;итсн разыскать ПOJ[02Reвie третьей 
вершивы А ; д~11 этого чрезъ вершиву В провоАимъ прямую 

ВА подъ уг.11омъ ABE=L АЕВ въ примой ВЕ до встр'hчи съ 
продоJiженiемъ стороны СЕ иJiи же разыскиваеиъ точку (А) 

встр~чи продоJiженiи стороны ЕС съ перпендикуJiнромъ АМ, 

возставлеинымъ ИЭ'Ь средивы М стороны ВЕ. 

ЗаАачи 400, 405, 406, 407 (чертежъ 48) приводнтъ къ 
построенiю треуrоJiьниковъ : ECD ( тождественнаго треугольнику 
СЕВ, чертежъ 47), треугольника СЕВ (тождественваго треу

rоJiьниву АЕВ) и треуrо.п:ьника А.ВС путеиъ построенi11 при точк'h 

С yr.1a АСВ=90° (задача 400)., отJrоженiя отъ точки В от· 
prJJaиa ВА=с (задача 405), построевjн окружности радiуса Ь 

иаъ центра С (Задача 406), провер;е.нiн изъ вершины С при

мой СА ПОАЪ угJiомъ А къ прв:моit ВЕ (задача 407). 
За~ачи 401, 408, 409 и 410 

( чертежъ 48) требуютъ oтJioжeиiR на 
пpoJJ;oJiжeнiи CD отрilзка CF=a и со
единевiл получаемой точии F съ В 

для поАучевiя треуго.llъника BD:li\ тож
~ественнаrо треуrоJiьнику CED, а аа
тiJмъ т11хъ·же операцiй, вакiя: быJiи 

• 

А 

. , 
• 1 

• 1 1 

' 1 , 
r • 

• 1 
1 

, 
1 

; 

' ''\-. .. , ' -.. 
" " · .. , ' . , ' . , \ 

' " , .. 
1 \ 

' ' 
• 
• • • 
' • • 

' • • t 
.. . 

• • 
указаны д.пл построен1н вспомогатеJI.Ь- ,:"--------~, 

НЪIХЪ треуГОJIЬНПКОВЪ ПрИ pilmeвiи 

преАшествующихъ четырехъ задачъ. 
{Чертежъ 48) 

110. rpruna YII. Задача 413-423. 
Ес.rи-бы иы поступиJiи подобно предыдущему и uострои~и 

треуrоJrьниии, одной изъ С'l,оровъ иоторыхъ быJiа-бы давная раз

иость с-Ь, то пришли-бы R'Ъ заключевiю, ЧТ{) треугоJrьвикъ ЕСВ 

(чертежъ 47) можно построить по иатету ЕС=с-Ь и приJiежа

щему острому углу СЕВ=90°-1/2А; нахожденiе по.ложенiа третьей 
вершины А совершаетсн точно также, какъ было указано при 

разбор'Ъ основной задачи предшествующей группы. 

111 .. Въ посJI'Ъдующiя гpyппы(YIII-XYIII)вoшJrи задачива 
построевiе косо-угоJ:ьныхъ треуrольни:ковъ no ;а;анной сумм'IJ или 

разности сторовъ. 

Разысиавiе р'l\шенiй основвыхъ задачъ зтихъ rруппъ въ 

значительвой стеnени обJiеrчается, ecJiи сравнить ихъ съ ана-
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JJОГltчными задачами предwествующихъ грулпъ; путе:мъ сопо

ставJiенiя данныхъ основныхъ заАачъ разсмотр'tнныхъ группъ 

(I-Vll) съ Аанными основных'ь задачъ под.пежащихъ рrtшенiю 

группъ ( VIII-XVIII), в е трудно будетъ видоизм.'Ьнить Р'Ьшенiн 
не1нsыхъ такъ, что они cдrtJiaютcJI пригодными и дли посJI'!Jднихъ. 

112. rруппа YIII. 3аАачи 424-439. 
СравнИ)lЪ основную задачу ( 424) .восьмой группы съ та ... 

ковой .. же задачей (341) l'руппы первой. Прежде всего зам'liти.мъ
что въ первую вошJJи 1,рп данные эJiемента, тоrда какъ во вто

рой ихъ то.пько два; это впо.11111 понятно; въ примо-уrольномъ 

треуrолъви.к'Б ]'ГОJIЪ С=90° величина постонннан, тогда какъ 

въ косоугольномЪ треугольник~ оuъ будетъ величиной перем~н

ноit, nъ си.1у чего, для: по.п:ной опред'hленности вопроса, чисJiен

ное значенiе его до.1жно быть дано. 

Ес.пи мы прittмемъ это въ разе четъ, то замrtтимъ, что за 

дачи 341 и 424 вnoJJн'fi аналогичны, а потому и операцiи, с.пу· 

жащiн д.пн построенin ихъ, до.пжны быть въ существенномЪ со

вершенно тождественны. Въ саъ1омъ д.r.Ьл'Б, nроиз.водн построенiа 

и обозначенiп, аuалогИЧIIЫЯ т'hвъ, воторын были произведены 

при р'hшенiи задачи 341 (чертежъ 42), поJ:учииъ треугольникЪ 
СЕ1 В (чертежъ 49; с.п:,Бдуетъ nереставить В на м,hсто С и об-

ратно), который легко nocтpoitTЬ с 

по двумъ сторонамъ п -yrJiy .меж
ду ними (Е1С=Ь+с, СВ=а и уrолъ 
Е1 СВ=С), что впоJiн'n соотв'))т-

" , 
(/ 
/"' 

, 
1 , 

' , 
1 

, . 
ствуетъ построенiю пряиоуrоJiь- , ./ '·, 

, 1 • 

наго треу го.пъника BEJ С ( чер.. ! "/ "-.. 
тежъ 42) по дв-умъ катетамЪ 1,-------- --·-·--- ---11 --

(СВ-а и CE1=btc). (Чертежъ 49). 
1 

Отъ этой задачи .пегво перейти ко всвкой другой, содер-· 

жащей аиа.D:ОI'Ичныя ей давныл ; такъ, задача 425 р'Ьшаетсн, 
10 

весьма просто на освовавtи ска3авна-

rо, если Аанныи а, С аадачи 424 за .. 
:м11нить въ задачrJJ 425 чревъ с и В; 

тor~J;a по апалогiи прiйдетси взять тре

)'rо.вьниitъ АВЕ1 t чертешъ 50), въ ко
торомъ ВЕ1=а+Ь, АВ=с и L АВЕ1=В. 

Если-бы требовалось построитi") 

треугольникЪ по даннымъ а+с, Ь, А 

,.. , , 
1 • 

,' .. :' 
,' .#"- ..,."' . , .. 

,. '" \ . ;' 
• • • , ; '\ . ·' 

, "' • • • 
• 1 ' ,_,.· \. 1 \ 

"-······· ' 1 ~ ··'-· ~ 
····~ --. . . ' ..... 

l Чертеж'ь 50) 
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(чертежъ 51), тогАа построенiе пришJiось-бы вести около вер· 

шины А такъ, чтобы yroJiъ А не изи~ннлъ своей веJiичины, и 

МЫ приш.ви ... бы RЪ треуГОJIЬНИКУ 
АЕ1 С, иоторыit леrио построить 
по данныиъ вопроса. 

с ... 
• 

' . • . F 

/' ~ .... Изъ сказаннаго ВИАно, что 
• 

AJIJI построевiJI основнаго тре· 
1 ' ............ 

уго.1ьника СЕ1 В (чертежъ 49) ~L____ 1 

сJI1Jдуетъ одну изъ сторовъ (АВ), (Чертежъ 51) 

... ' .... . . 
--~ t· 

' 
• 

ВХОДЯЩИХЪ ВЪ данную сумму, СОВ'М~СТИТЬ СЪ ПpOAOJIЖeHleJIЪ СТО· 

роны (АС), входащей въ ту-же сумму и прохо~кiцей чрезъ вер .. 
шину (С) даннаго yrJia. 

Раэысканiе поJiоженiа третьей вершины (А) искомаго тре

угольнииа требуетъ нахожденiя тuчки встр~чи второ~ иаъ ука

завныхъ сторонъ (АС) еъ перпендикуJiлромъ tAF), nоэставJ(ен .. 
нымъ изъ среАИНЫ F стороны (ВЕ1 ), противолежащей вершин'Ъ 
;tr.аннаго yгJJa (С). 

Остальныл за.~ачи этой группы рtшаются беаъ особыхъ 

затрудненiit, если Аержаться вышеуиазаннаго правиJiа при вы· 

бор'Б и рiшенiи основнаго треуго.rьника. Построенiе вспомога-
• • 

тельныхъ треуголыiИI{ОВЪ соnершаетсR на осяован1и разсмотр'tн1н 

пoJryчaeмoit Фигуры и допол:нитеJiьвыхъ данныхъ задачи. 

113. l'pyпua IX. 3а}lачи 440-457. 

ECJIИ МЫ СОПОСТаВИМЪ AaBHЫJI ОСНОВНЫХЪ зар_ачъ (440, 367) 
настоящей группы и группы третьей, то зам'.Ьтимъ, что по су

ществу между ними н'llтъ разницы, если тоJiъко иъ данныиъ 

второй изъ нихъ присоединить прямой уго.11ъ С, который, какъ 

веJrпчина напередъ изв'hстная, не вошелъ въ заданiе; ес.11и при

нять это въ разсчетъ, то р'hшенiе заАачи 440 до.IIжно быть со .. 
вершенно тождественно р'Ьшевiю задачи 367, 

(J 

СЪ ТОЙ TO..IЬI\0 разницей, ЧТО Bi\liJCTO )'Г.Jia ,:~'-, 
1 i ' 

ADB=45° {чертежъ 45), прiйдетск ванть ~ ' .... , 
уго~ъ ADB=1/ 2C (чертежъ 52). ~ .. , 

ОстаJiьныя задачи этой группы тре

буютъ построенiя треугоJiьника ADB (чер· 
тежъ 52) и дополнительныхъ, вытекающихЪ 
непосредственно изъ чертежа и допоJiни· 

те.въныхъ данныхъ р"hшаем.ой заАачн. 

1 

f ~-- . -- . --- --
• • 
1 
1 

• 
1 
1 

(Чертежъ 52\ 
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114. rpyпna Х. Задачи 458-469. 
Основна11 задача (458) группы деситоfl вполн'.h анаJiоrична 

таковой-же эадачiJ (381) группы четвертой l чертежъ 45); по
строенiе отличается тоJiьио т11мъ, что вм'llсто угла ADB=45°, 
прiйдетси взвтъ уголъ ADB-1/ 20, что по существу одно и тоже. 

Объ остаJrьныхъ задачахъ приходится сказать тоже, что 

бы.1о сказано раньше о задачахъ преАшествующихъ группъ. 

При.мтъчанiе. Что касается: четвертаго cJiyчaa р'Йшенi.а: пр11-

моуrо.Iьных.ъ треугоJiьниковъ по давиымъ Ь+с, А (заJача 352), 
то онъ привоАитси къ задач'Ь 444 группы IХ-ой. 

115. l'proa XI .. Задачи 470-479. 
Основкап за)l.ача ( 4 70) этой группы вполн't аиаJiоrична 

тавовой-же задач~ (389) группы пятой, а потому операцiи по
строенi.fl nepвott изъ вихъ (чертежъ 53) ведутел въ томъ·же по
ряди'h, въ каио:мъ oн'll со:верwалисъ при р'hшенiи второй {чер-

тежъ 46). 

А· • 

(Чертежъ 53) 

116. rруппа XII. Задачи 480- 491. 

Основван задача этоit гр у опы ( 480) аиа.1оrична таковой-же 
за}l;ач11 (399) группы шестой, а потому построевiв (чертежи 47 
и 54) ведутса въ томъ-же порндкrJJ; разниЦа будетъ стостоять 

ТОЛЬКО ВЪ ТОИЪ, ЧТО тре)'I,ОJIЬНИКЪ 

ВСЕ строител по двумъ сторонамъ и 

yr.11y между ними (ВС=а, СЕ=с-Ь, 
L ЕСВ=180°--В), что вполн'h соотвtт-

• 
ствуетъ построен1ю прнмоуrольнаго 

тpeyroJiьниrta no двумъ даннымъ ка

тетаuъ. 

EcJiи с>Ь, то будетъ им'~Jтъ мrt- А 

сто указанный с.пучай (чертежъ 54); (Чертеж.ъ 54) 

• 
' 1 
f 
1 
1 

• • 
J 
1 

есJiи-же Ь>с (треугольникъ АВС1 чертежъ 54), тогда тpeyroJiь· 
викъ С1ЕВ прiй~етсв: строить по ВС1=:а, ЕС1==с-Ь и JrJiy 01. 
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Задачи 481, 482 р'hшаются точно таиzе, хаиъ быJJа p'll
meвa задача 480, но тоJiько въ первой построеиiн веАутса около 
вершивы В, а во второй oиoJio вершины А. 

117. rpyпua XIII. 3а~ачи 492-505. 
Основнан за~ача ( 492) группы тривад.цатой ав:а.11оrичва за .. 

A&Ч'Ii (413) rруппы седьмой, а потому построенiа ен впо.вв':Ь 

схо~вы съ построенi.нии посJI11Авей, то.:аько ви'.kсто yrJia С=Я0° 
(чертеаrи 54 и 47) войдетъ LECB=180°-C иJrи АС1В=С1 и в1111сто 
yrJia АЕВ=90-1/2А уго.въ АЕВ=90-1/2А ижи С1ЕВ=90+1/2А, 
сиотрR потому, буАетъ-.Jи с>Ь и.11и Ь>с. 

Задачи 493, 494 р'Ьшаютсs точно также, какъ р'.Ьшева эа

АО.Ча 492, еъ той то.rь:во разницей, что въ первой построенiв 

веJJ;утса oкoJio вершины В, во второй оsоло вершины А. 

118. rprпna XIY Задачи 506-516. 
Въ эту группу вошJiи задачи на построеиiе треугоJiьнииовъ 

и трапецiй по Ааnной разности ABJX~ уr.rовъ. 

ДJrн р'hшенiв основной заАачи (506) строииъ треуrо.11ьвииъ 
АВС въ предполоаrенiи, что всt необходимы& ~.1111 втоrо ~авны11 

изв'hствы (чертежъ 55). Этотъ с 

треуrоJiьникъ не COSJ.e ржитъ 
веобходимыхъ ЭJiементовъ дt~н 

нахожАенiв способовъ постро

еиiя искомой Фигуры, а по 

тому требуетъ ввеАенiв вспо .. 
иогатеJiьныхъ ЗJiеиентовъ. 

• 
; 

/ , 
1' , , . , , , . 

,; , 
~ , , , , , 

1 , . / . 
'•--·· -·41---·-··' 

, 

8 ·. Е', , .•. _ . . ' " ... 
' 

1 
D 

(Чертежъ 55). 

' ... 

Такииъ ВJrемеитомъ будетъ давпаи сторона АС, постав.1ен· 

вав въ новое поJiожеиiе СЕ, путе:иъ поворота ек око~о точки С 
въ ваправJiевiи, обра.твоиъ двиzенiю часовой cтp'IIJIKИ, ва yroJiъ 

АСЕ=180°-2А иJiи, что то-же, на уголъ ACE-=2LACD. 
Разсматривая полученную Фигуру, зам11тим:ъ, что ВС=а, 

СЕ-=Ь и LECB-=CEA-CBE=A-B, изъ чего ви~во, что треуrоJrь
викъ ВСЕ .1егко построить по Аанвымъ вопроса. 

Тотъ-же резулътатъ бу,цетъ достигвутъ при поворот':~> сто· 

ровы ВС вокругъ точки С въ сторону JJ.виженiн часовой стр~.1ки 

ва уго.в:ъ ВСЕ1=180°-2В, такъ какъ 
LACE1=LCAB-LCE1A=LCAB-LCBE1=A-B. 
KoJiь сиоро треуго.1ъникъ ВЕС или АЕ1С построевъ, по .. 

• • • 
отроен1е исвомаrо сводитс11 иъ разыскан1ю точки с'hчев1н про 
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дoJimeнiн стороны ВЕ или Е1А съ окр-ужностью, описанной изъ 
центра С ра.д iусомъ СЕ=Ь и.жи СЕ1=а. 

• 

Если Ь>а, то точна Е упадетъ на продолженtе стороны 

АВ въ точку Е2, но отъ этоrо построенiе нисколько не изм1J· 

няетсн, таиъ ваиъ LBCE~=CBA-BE~C=B- А. 
Оста.п:ьныя заJI.ачи приводлтъ иъ построенiю всnомогате.nь

ныхъ треуго.1ьни коnъ, изъ которыхъ oeнonнoit строитсн на осно
nанiи р'Ьшенiл задачи 506, а остальные-на осноnанiи JI'.OПOJIHИ-

тельныхъ данныхъ и чертежа. 

За,цачи на построенiе трапецiи 

(513-516) требуютъ прове~енiн чрезъ 
вершипу D прямой DE (чертежъ 56), 
параллельной ВС, а зат-tмъ nостроенi11 

основного треугольника DEE1 и вспо-

t 
fг~~ .-._ .--_-. ,-,, ,~.>·\ 
. ' ' ' ' . J \ • ",. 

о 

1 \ '. ~, 
, ' ."'t 
1 ' • ' 

' ~ ., ' 
\ 

f , ' ' 
)' ' 

' 
могательныхъ, вытекающяхъ изъ раз.. :,. . \ 
смотр1miА чертежа и да.нныхъ р1>ша· А!..:_ __ _ -:е-Е. }---·- _ _... 

eиoii задачи. l Чертежъ 56). 
119. rруппа ХУ Задачи 517-524. 

Если мы обратимъ вниманiе на чертежъ 55, то зам'hтимъ, 
что ВЕ=р- q; изъ этого .видно., что р q въ задачахъ насто11шей 
группы играетъ такую-же роль') какан въ преАшествовавшеii 

групп·Ь вы падала на долю разности А-В ; nъ сил у этого~ р·Ь

шенiе задачъ груnпы пятнадцатой требуетъ т'hхъ-же построенiй, 

какими мы пользоваJJись при р'Ьшенiи эадачъ группы четырнад

цатой. 

120. rруппа XYI. За~ачи 525-530. 

Д.пл разьrсканiн р·hшенiн за~ачп 525 совмtстимъ сторону 

АС=Ь (чертежъ 57) съ продо;rженiемъ стороны ВС, враu~ал ее 

около nершины С въ сторону движе· 

нiн часовой стрrtлки, а зат'Ьмъ сто

рону АВ съ продолженiемъ тoit же 

стороны ВО, вращан ее око.по точки 

В въ томъ·же направленiи ; допус .. 
тимъ, что точт\а А въ первомъ с.пу

ча')) совпадаетъ съ точкой D, во ~tто .. 
ромъ съ точRоЙ Е. 

D,, .. ' . . .... 
. ' ~ ' ..... { 
• 1 : . .. ' ' к . . ., " 

' ~ 1 .. 
, , , 1 "' ,. 

1 ' • .. .... , . 
1 • • ' . , 1 , • 
1 • 

~ 1 
. ' . . . . . ; 
• v _ __ _ 
" 

(Чертежъ 57). 

Реау.rьтатомъ такого совм':hщенiн нвRтсл треугольники: 

1 

ADB и АЕВ, у I(оторыхъ DB=a+b=BC+CD, ВЕ=с, а потому 
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DE=llD-BE=a+Ь-c, nри чемъ L ADC==DAC = 1/"С и -угоJrъ 
АЕВ=ЕАВ=90-1/2В. 

Изъ этого видно, что треуго.пьникъ А DE можно построить 
по даннымъ DE=a+b- с, LADE=1/ 2C и LAED=90+ 1

/ 2B. 

Треуго.вьник,ь АЕВ иожво построить, проnед11 чрезъ точиу 

А прямую АВ по~~:ъ угломъ ЕАВ=АЕВ=30-1/2В къ прямоП АЕ 
до встр"Вчи съ продоJiжевiемъ стороны DE. 

Треугольникъ ЕАС легко построить, ес.rи чреэъ вершину 

А провести прлмую АС подъ yrJioиъ DAC=ADC=1/ 2C къ пркмой 
AD до nстр'hчи съ прямой DB. 

Такимъ образомъ ДJIЯ построенiи искомаrо треугоJrьвика 

АВС им .. hются всr.Ь необходимыл данныл. 

Задача 526 по построенiю тождественна задач11 525, ecJiи 
точку А считать аналогичной точк1> В. 

Задача 527 nриnо]!:ится иъ задач'!~ 525 или 526 помощью 
вве;п.енiа угла 0=180°-tA+B). 

Задача 528 требуетъ построенiR (чертежъ 57) тpeyroJIЪHИita 
А КВ по AK=ha, и _в. что дастъ возможность опред'hлить сто

рону А В; на основанi и-же данныхъ а+Ь- c=d, им'hемъ а+Ь= 
=c+d=m. 

От.поаrивъ на ВК отъ точки В отр11зокъ BD-a+b=m, полу
чимЪ треуго.11ьникъ ADB, которыit можно построить по DB=a+Ь=m, 
АВ=с и LB, отъ котораго не труд.но перейти къ искомому АВС. 

Задача 529 да.етъ возможность опред'Ьлить Ь изъ построеяiк 
треугольника АКС (чертежъ 57) по h,J и LACK~180°--C; ecJJи 

мы отложимъ на продолженiи СК отр'liзокъ с- а=Ь- d=EC и со
е)l.инимъ точку Е съ А прямой, то по.вучим.ъ треугоJJьник'ь АСЕ, 

построить который возможно. ОстаетсR тоJJько опред11.вить по

. .Jrоженiе вершины В искомаго треугоJiьника, помощ}.ю проведенiя 
чрезъ вершину А прлм.оИ АВ подъ угломъ ЕАВ=АЕВ къ при

мо* АЕ до встрiJчи съ продолженiемъ ЕС. 

121. rруппа Х YII. Задачи 531-538. 

Въ эту грунну вошли задачи на построенiе треугоJiьниковъ 

ПО CJMМ.'h ДВУХЪ ВЫСОТЪ. 

Д.пп р'hшевiн осноnной задачи (531)1 допустимъ, что мсио

мыfi треугольникъ АВС ( чертежъ 58) п его высоты AD=ha и 
ВЕ=hь построены. Для роэысканiн операцiй построенiR искомаго 
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треуrоJrьвииа АВС вве~емъ сумму Аав .. 
ИЫХЪ ВЫСОТЪ; ДJIII ЭТОГО на ПрОАО.I· 

жевiи высоты ВЕ отJrожииъ отр11зокъ 

EF=AD=ha; провеАR прнмую FG, па
раллеJiьиую АС АО встр~чи съ про

~J.ОЛженiеиъ ВС,вnеАемъ уго.uъ FG В= LC; 
такикъ образоиъ поJiучитсл пр.нмоу

rопьвый треуrо.вьнивъ BFG, который 
иожно построить по давнымъ вопроса 

FB=ha+hь и nротиволежащему yrJIJ 
FGB=C. Втораи вершина С исиомаго 
треугоJiьнива oпpeд'hJIПTCII при помощи 

отложевiа отъ точки В на пр11мыв: BG 
отр'kэка ВС=а; д.пи опред'IIJ(енiя по ... 

• 

.... 1 
' 
1 .. 
• • 

1 \l . . о 

1 . . . -. .... 
• '·*.-'-

д 1 .. •·''···-... ·.. ( 
,;#' 11 •• 

• . . ........ 
·. . . ~ 
' ,• .., 
Е,\ 

• • 
• 

ложенiя третьей вершины за:м~тимъ, (Чертеzъ 58). 
что CH=FE=AD=h,Q; изъ чего :виJJ;но, что треуrоJJъникъ CHG-ACD, 
а потому GC=AC=b; иром'li того LAGC=GAC=1/ 20=AGF, изъ 

чеrо видно, что G А биссекторъ yгJia FGC, а потому ДJ[II пoJry

ченiн третьей вершины А нужно построить биссекторЪ угла FGC; 
nepecilчeнie его со стороной СА, параллельноt:i: FG, и будетъ 
искоиоtt вершиной А. 

Основной треуrо.1ъникъ за~ачи 532 строитон точно также, 

иавъ и въ задв.ч'h 531. ДлR роз:ьiсвавiн по.поженiн вершивы А 

вужно найти точку с'ЬченiR биссектора AG съ окружностью, опи
санной радiусоиъ с изъ вершины В (чертежъ 58). 

ДJIII нахожденiR положевin вершины С нужно изъ найАев

выхъ точекъ А и А1 провести примып АС и А 1С1 , пара.I· 

Jrельиьtя FG. Изъ этого nи)l.но, что задача 532 допусваетъ два, 

ОАНО и ни о,~;ноt,о р'llшенiн. Остальнын задачи р1lшаютсн безъ осо

баrо труда, на основанiи сказаннаго раньше. 

122. rру:па XYIII. 3аАачи 539-548. 

Длн рt.шенiи задачи 539 построимЪ треуrоJrьникъ АВС 
(чертежъ 58) п высоты его А D-ha и BE=ht. Длл нахожденi11 
операцiй построенin исиомаrо треугоJrьника по данвъtмъ вопроса 

построимЪ на высотt ВЕ отр'hзокъ ВЕ1 , равный ВЕ- А D=hь- Ьа; 

провеАя прямую Е1 G 1 ,па раJIJiелъную АС,nведемъLВG 1 E1=LACB=C. 
Прямоугольный треугольникъ BE1G1 строитсн по ВЕ1=hь -ha и 
противоJrежаще yмyr1r.y BG1E1=C. 
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Вершива С исиомаrо треуrоJiьника oпpeA1JJIIIeтcя отJ~ожеиiемъ 

иа пpoJJ;oJrжeнiи отр'hзва BG1 отр~зка ВС=а. 

Положевiе вершины А опредiJJiлетсн пересtченiемъ биссек .. 
тора AG1 yrJra CG1E1 съ прямой СА, napaJIJieльнoй E1G1• 

ОстаJiънъJн ЭаАачи этоit группь1 р1»wаютсв легко, ecJiи ихъ 
сравнить съ анапогичныии заАачами предшествующей rруппы. 

ОТ Д "&ЛЪ ШЕСТОЙ. 
123. Этотъ отд11JIЪ сJiужитъ вепосредствеивымъ проАолжеиi

емъ Авухъ предыду1цихъ ; въ него вош.пи болrtе трудвыя и разно
образныл задачи, разr)Iсканiе р1ипенiй которыхъ сопряжено съ 

большими затрудненiямп, требуетъ болr:ашаго напрлженiя мыс.1и, 

бо.в'hе остраrо и развитаго соображенiп, та1съ какъ 11ри р'Ьшенiи 

ихъ труди'Ье пред-уга~ать т'fl вспомогатеJiьные э.пементы, при по

средств~ которыхъ устанавливаетса требуемая связь между дан

ными и искомъ1ми вопроса, предложеннаго AJIII р'hшенiл. Въ зтомъ 

отноtuенiи задачи шестаго отд1Jла могутъ служить хорошимъ :ма

терiаломъ и средствомЪ для бoJI'IJe всесторонняrо уясненiа метоАа 

А С· 1 

' ' 1 • 1 
1 

' 
, 

• • , 
• • 
ь· 
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перпендин~тлffра РС отложить отр'.tзокъ 01>-РС; точка (Х) C'h

чeнiff прямой P 1 D съ данной АВ и будетъ искомой точкой. 
Какое-бы положенiе ни занимала точка Р1 на плосности, 

искомая точка Х всегда будетъ Jiежать на пересrtченiи прямой 

P 1D съ данной АВ, а потому nостроенiе нисколыtо не зависитъ 

отъ того, будутъ-ли точки Р и Р1 лежать по одну или по раэJrич
нымъ сторонамъ пpt~мoti АВ; изъ этого видно, что д.пл р'hшенiя 

задачи 550 прitiдетск совершить т't-же операцiи, каиiя был11 про
изведены при рrьшенiи задачи 549, въ чемъ можно уб"вдиться 

на чертеж'h 59, разсъtатриваff второй случа~, когда точки Р и Р1 
распоJiожены 110 различнымъ сторонам"ь данной прямой АВ. 

Предположивъ, что задача 551 р'Ьшена (чертежъ 60), за-

}tr])тимъ, что точка xl относи 4 ~· fQ 

те.в:ьно точки М и точка Х от- \.:с-·/ j 
носителъно точки М1 должнь1 .. --~, · ·\! 

м~ , 
играть такую-же роль, какую въ · ·а· - ·····-··- ·.t 

~~" ' J • ' 
\ ' 

' ' . . ' 
' \ . 
• 
' 

~.t.l. 
·' ' ' \ • • J • 

· \ С А ' . 
. ' . ' ' . .. ..... ' . ... ' 

1 ... \ 

, .. / tl, , , . ' ,.~~ 

~ 1 ..... . 
" . 

задач'Б 549 играJI:а точка Р1 oт

нoci-r1:'eJIЫIO точки Р. Изъ этого 

видно, что точки х и х 1 должны 

ле~ать на прямыхъ., выходлщихъ 

с о . 1 

• • • 
' ' ' 1 ' . 

'· 1 

.... . 
~,..' f 

~ ... -. _____ 'Х 

изrь . точенъ Q и Q. (аналогич-

НЫХЪ точк·.Б D задачи 549) ; но 

такъ какъ по смыслу аадачи отр'Взокъ 

щимъ, то nонятно, что точки Q, х~ х1 
одной npямott QQ1 • 

• 1 

'Q, 
, 

~ 

(Чертежъ 60). 
ХХ1 ДОЛЖеНЪ быть 

и Q1 должны лежать 

~ ~ · , 

на 

Построенiе задачъ 552 и 553., въ силу эа

м·nчанiл, сдrtланнаго относительно построенiя: за

дачи 550~ нич'Бмъ не отличается отъ построенiя L 

задачи 551, что можно видrl>ть из·ъ чертежРЙ 60 и 61. 

1 ' .., ·-.. х__....-
с ' ' 

Такъ I\акъ при р'tшенiи nредыдун~ихъ за

дачъ численное значенiе yгJia АВС остn.11алосъ 
• 

прuизволънымъ то въ силу этого nостроен1е 
• , 

• , 

• • • 1 • • • • • • 

1 

• 
Q.~.: 

1\ . ' 

•• \Q. 

, ' , , D . . 
1 ' , . 

' ' ., .. ___ .. ---- \.~· 

задачъ 554, 555, 556 ничrtмъ не отличается отъ 
построенiff предьтдущихъ. Это замrЬчанiе сохра

ннетЪ силу и ВЪ томrь с.луча'Б, когда прямыя: L (ЧертеЖЪ 61). 

и L 1 занимаютъ пред'Вльное положенiе, т. е. когАа он'Б парал

JiеJiьны между собой; при однихъ и тЪхъ-же положенiяхъ точекъ 

М и М1 численное значенiе угла АВС оказываетъ влiннiе только 

на относитедьное положенiе точе1~ъ Х и Х1 на сторонахъ yгJia АВС. 
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125 rруппа II. Задачи 557 564. 

Доiiустивъ., что задача 557 nостроена, зам'Втимъ, что, В'Ь 

силу требованiн АХ=ВУ, прямап ХУ должна быть паралJiельна 

данному отр'Ьзку А В. 

Допустимъ, что nрямаR ХУ )7ДОJJJiетворпетъ требованiнмъ 

задачи 558 (черте.жъ 62); npoдoJiii\ИllЪ прпм-ую ХУ до nстрi>чи 

съ продолil\енiемъ АВ въ точкt. С, зам13-

ти:мъ, что, въ сил~т ycлoвiJI АХ=2ВУ, ДОJIЖНО 

выпо.лна:ться равенство АС=2ВС пли АВ=ВС 

На продоллrенiи ВА сущес'rвуетъ точ1~а 

С1 ., аналог.ичная точк'h С., удовлетnоряюtцаа 

требо11анiкмъ бо.л:1;е общей задачи., получен

ной изъ данной, есди равенство АХ=2ВУ 

\ ---+-
заъ1r1Jнимъ paneнc'l,BOti'Ь AX=nB У nодъ уело- (Чертежrь 62 ). 
вiемъ, что n доnускаетъ ц'tлыл и дробныя значенiа; при та.комъ 

• • 
предположен1и задача допускаетъ два р'Ьшенiя, независJIИО отъ 

того, будетъ-.nи 'l'очна Р находитьсл между пря:мым.и L, L1 ИJIИ 

BHr.fi ИХЪ. 

Допустимъ, что задача 559 р-Бшева") т. е. прямап РУХ удов

летворяетЪ требованiямъ за,о,ачи (чертежъ 63); проведR чрез'ь 

точку В прямую BZ, nараллелъпую ХУ, 

замrJiтимъ., ЧТО AX-XZ=AX-BY=AZ=d; 
•• 

изъ этого видно, что для построеп1а: задачи 

нужно отrь точки А ва прнмой L ОТЛОЖИТЪ 
отр'liзо:къ AZ=d., соединить точки В и Z 
nрямой и чрезъ даннук) точку Р провести 

прямую РХ, параллел1")ную BZ. 

Танъ на:къ отр'Бзокъ AZ=d 1\IОЯ\НО от

ложить на прямой L въ ту либо др)rrую 

сторону отъ точки А, то эта за)Iача доnус-

t, 

• 

у,· 

I~ает'ь два рrtшенiк неэависимо отъ поло- (Чертежъ 63 ). 
яreuiл точки Р между прямыми L и L 1 или nнrt ихъ, ecJiи только 

1'очва Р заним:аетъ таное положенiе, при которомъ примыл РХ 

и РХ1 не перес13каютъ отр'БЗI{а АВ; въ противномъ c.пyчarfi по-
• 

Jrучаетса TOJIЪKO ОДНО р'hшевiе, ОТВ,.llчающее тому с.в:учаю'> :КОI'Да 

прямая РХ не nерес'Вкает'ъ отр'Ьзка АВ. 

Допустимъ, что прямая РУХ удовлетворнетъ требованiff1\1Ъ 

задачи 560 (Чертежъ 64); отложимъ на прямо~ L uтъ точки Х 
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отрilзоиъ XZ=BY, тогда AZ=AX + XZ= 
=AX+BY=s; треуго.пьниии CXZ, ВСУ 
равны, а потому CZ=CB; отсюда лен о, 

• 
что ДJIЛ построев1н задачи нужно от_ 

ложить на примой L отъ точки А от_ 

рr.Ьзовъ AZ=s и соединить средину С 

отр~зка BZ съ данной точкоft Р. 

ЗаАача ;!;Оnускаетъ два р'Ьшенiн, 

такъ кавъ отрrJJзовъ AZ=s можно от.по-
жить на. примой L въ ту Jiибо другую 
СТОрону ОТЪ ТОЧКИ А, НО TOJIЪKO ВЪ ТОМ'Ь 

, 
• 

1, 
", 

, 
•'' с, ,, 

L 

(Чертежъ 64). 

c.ryчa'IJ, когда точка Р занимаетъ такое noJioжeнie, nри которомъ 

прнмып РХ и РХ1 не перес13каютъ отрвзsа АВ. 

ПредпоJ[оживъ, что задача 561 р'l>шева " 
t чертеzъ 65 ), не трудно уб'hАитьсн, что 

искомая прямая РХ доJiжна раэс'hкать от

рr:Ьзоиъ MN на двrt равныл части. 

Изъ того-же чертежа видно, что для 

выпоJiненiя требовавiй задачи 562 прямап 

Р 1 У 1 до.пжва раас~иатъ отр'l>зокъ MN въ 
тношевiи 1 2. 

Предпо.поживъ, что примак РХ 

1 .~ 

• 

(Чертежъ 65 ). 

l, удовлетворяетЪ требованiнмъ за~ачи 

563 (чертеЖЪ 66), ОТJIОЖИМЪ ОТЪ ТОЧКИ 
х ва примой L отр'llзокъ xz~NY; ИЗЪ 
чертежа видно, что MZ-MX-NY=d; 
треугольники XZC и CNY равны, а 
потому ZC=CN ; ИЗЪ этого видно, что 
р,.Ьшевiе задачи 563 по построеиiю со
вершенно сходно съ р'hшевiемъ задачи 

560. Задача допускаетъ р;ва р'hшенiя, 

ecJiи точка Р занимаетъ такое поJiо

жеиiе, при которомъ приш.Iл РХ и РХ1 
пересilкаютъ отр1>зокъ MN. 

(Чертежъ 66). 

р 

Изъ чертежа 67 леrко усмотр,liтъ, что р11шенiе задачи 564 
по построевiю совершенно аналогично p'liineнiю задачи 559; за ~ 
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дача допускаетъ два р'l>шенiа, ес.п:и точка 
• 

Р занимаетъ такое положен1е, при которомъ 

прнмып РХ и РХ1 пересrtкаютъ от.р1>зокъ MN. 

126. rруппы lii, IV, V, и Vl. За

дачи 565-587. 

Задачи этихъ четырехъ rруппъ бы.11и 

разобраны (въ §§ 75 90) при выяспенiи 
• 

освовныхъ повятiй о метор_'Ь вnедев1л вспо_ 

могателъныхъ эле.ментовъ. 

127. rруппа YII. Задачи 588 595. 

Если мьr предпо.п:ожимъ, что З&Аача 

588 p'tmeвa, то не трудно б)r~етъ замrtтить, на 
основанiи чертежа 68 и равенства АХ=ВУ, 
что искомая прлман ХУ должна быть 

параллельна основанiю АВ даннаi'О треу

го.пьвика АВС. 

.... 
• 
1 
• 

А 

L 

1 

1., 

(Чертежъ 67). 
с , 

• • 
t 
• 

1 
• 
1 • • • 
• 

(Чертежъ 68). 

Точно также ие тру~во убrJJдитьсв, что искомая прякан ХУ, 

уJJ,ов.п:етворпющан требованiлм.ъ задачи 589, должна перес'Ьчь про
должевiе основанiн АВ въ rtoчи'li D, удов.петворяющей равенству 
AD=5BD. 

Допустимъ, что задача 590 рrtшена и искомая: прв::мая эа

нимаетъ по.поженiе ХУ. Перенесем.ъ отрr.Ьзокъ ХУ пара.п.пел:ьно 

самому себr.Ь такъ, чтобы точка У совпаJiа съ точкоit В (чер

тежъ 69). 

Изъ чертежа не труАио за- j 1r--
7

..:.:··.:.:· .. ~---··_--_--__ -· .... __ .... , .. 
мiiтить, что АМ=АХ - -MX:r:: / _".."· ~~-.. ~+~~ 

!/ , =AX-BY=d. Отсюда лсно, что .. J, • 

.._.....~-- -·-Ji\ : 
длн опредr.Ь.п:енiя яаправленiя ~ ... ,1!1111 ·- -·--- - · --- ...... _ .. _ •• ~-.. ---- ·-:\ j 

' ' ~ ·- ., 
'. ..-- .. .,..,. ... :t ' 

прлмой ХУ нужно на отрrЬзиrh 'i.i/ _____ .. ___ .. __... --........ · • 

АВ, вакъ дiамвтрrJJ, построить 4 

ПрНМ:ОJГОJ[ЪНЪIЙ треуГОJrЪВИRЪ (ЧертеЖЪ 69). 
АМВ съ ватетомъ AM=d и чрезъ точву С провести прпм:ую ХУ, 
пapaJIJreJiънyю другому катету (МВ) того-же треуго.11ьвииа АМВ 

Есни разиость d считать алгебраической величиной, то за

дача допусваетъ два рiiшевiя (что видно изъ чертежа 69), та:къ 

ванъ по даввымъ вопроса nозможно построить два треугольника 

АМВ и АМ1 В, а CJiiJдoвaтeJrЪвo и AB'.IJ пр.амыхъ Х У и Х1 У 1. 
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Доnустимъ, что задача 591 
р'.Ьшена ( чертеж·ъ 70) и пусть 

искома~ прлмак занимаетъ поло

женiе ХУ; отложимъ на nродол

женiи ВУ отр1iзокъ МУ=АХ и 

чрезъ точку l\1 проведемъ прл 

мую MD, параJiле.zrьную ХУ, до 
встр'l>чи въ точн'Б D съ продол

женiемъ стороны АС; опустивъ 

изъ точки D перпендикуляръ DF 
на ХУ, зам:'.hтимъ, что тpe--yroJiь 

ники АСХ и CDF равны, а по
тоиу CD=AC. 

!----·-, .. .... -- -. . .. ... - .. - -,... . .. \ 

о ..,.' ,#- ' ... k\::_,- .' \ · ..... &· ~ • 
11 ' .. t ' ' -..... ' \ . . ' ... .... ' " а ' ' '\ 
1 ' .... " 1 1 ' ..... .. • ... 
' ' -.... ""'- ' 
1 .. ' ..... ' ' \ ...... _ .. 
1 : ' • -., ·----
1 • '\. ~ ~ ...:>..-:-т-t.4 
1 '.0 ----~ ~ ' ~ . ,, 

с 1. :f -- , ~ ... ~ 
' ' . ! 

'{ ' . ' --- ' . . ~ • ' 1 . ~ ' 
• " 111 1 

1 ' ~ # ' ........ '" ~ . ...._ ' ' ~ , 
' ' ' , , - :<too. • , , 

• 

~ 

( Ч ертежъ 70). 

Построивъ прниую DB, зам1>тимъ, что LDMB=900 и 

BM=AX+BY=s. 

Изъ сказаннаго видно, что д.пл построенiн задачи СJI"hдуетъ 

продолжить сторону АС даннаго треугольника АВС до точки D 
такъ, чтобы DC=AC, а зат'hмъ на отр1>зк11 DB, какъ дiаl\tетр·ь, 

построить прямоугольный треугольникъ BMD съ ка.тетомъ Bl\'l=s . 
. Линiл Х У, пара.11лельная второму вате ту (DM)., прuходлщан чрезъ 
вершину С, и буАетъ искомой прнм.ой. Задача допуснаетъ два 

• 
р'hшеи1и. 

Задачи 592, 593, 594, 
595 от.пичаютсл отъ предыду· 
щихъ только тrtмъ., что иско

маи прлмал должна перес'Ьнать 

основанiе Р1Р2 треугольника 

РР1Р2 , соотв~тственно чему 
• 

должно изм.'hнитьсн построен1е, 

найденное для. р'tшенiн задач·ъ 

588 --- 591. Такъ въ задачахъ 
592, 593 искомая прпмая дол
жна разс'Dиать отр'hзокъ Р 1 Р 2 

въ отношенiи 1 : 1 и 1 : 4. 

.. ----о#---- ..... 
~ -, ,," ... 

; ' tJ. _,.,," ,, ... - . , . . . ' , . , \ 
, ' . \ 

"" .· . ~ ·- \ 

г--.:..::_-::. ---: ..11. ... -,-------.- --- -- -1 ~ \ 
l --- - - ~ i1 ~' 
•• 1 r\. -·· -- •• -" -. -- .... .. ----. ...... .. ; 1 -- ...... u 

~ ........ ... ·~ :' -~~ ... -- //. 
1 ' --- / •• : \ ---- /./ :' ; 
: 1 3s= - - -· - -- / ,' : 
t / ,' •,'-' 

--'< " 1 . ~ -----~' -~, ------~-=.."-' : / ,' ': / / 
\~ / : ,: ; 

• • \ : • ,. / 
\: . / 
~/ 

ч. 

( 1Iертежъ 71). 

Лег во убrfiАИТься: на чертеж1J 7 J, что зад.ача 594 потребуетъ 
построенiй, аналогичныхЪ nостроенiнъ1ъ задачи 591, ecJiи на про
~олженiи УР 2 построииъ отрr.Взоиъ М1 У =Р 1 Х. 
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Точно танже изъ чертежа 72 Jiегво усм:отр1Jтъ, что задача 
595 потребуетъ построенiй, аналогичиыхъ Т'Бмъ, которын по

сл-ужили ДJIR рrhшенiя задачи 5{}0 • 

, • , 
1 , 

,' ,' , , , ,· 
1 IJ, ,, ~ 

• 1 ". ~ ... . ,' ~~" "_~ . , ,' ,..." 
• 1 , ,.. 

1 , ,' """ 
' # , " , """ 

:...:.Р/ 
р~-- --------------, .. о 

' ' ... " . 
'... ' \ 

..... ' ' 
' ' ' ' .. - ' ' ' - ' .. ' - ' ' ' ..... ' ~ 

........ ,......~ 
----"_~р 

•' ~ , , 
/ 

(Чертежъ 72). 

128. rрУппа VIII. Зада.чи 596 599. 

(Чертежъ 73). 

Допустиl\tъ, что nрл:ман РХУ (чертежъ 73) удовJiетворкетъ 
требованiнм:ъ задачи 596; проведя прнмую PD, параллелън-ую ВС., 
до встрi>чи со стороной АВ nъ точкr.Ь D, замi>тимъ, что треу

гольники ВХУ и BDX равны; изъ этого видно, что BPDY па
раллелограм~tъ, который MOiirнo построить по данной сторонr.Ь ВР, 

направленiям.ъ стороны ВУ и дiагонали BD, что сnодитсп иъ про
веденiю чрезъ точку Р прнмой чрезъ средину отр'Ь"Зка BD. 

Допустимъ, что прямая ХУ удовJrетво--

ряет'Ь требованifП\IЪ задачи 597 (чертежъ 74). 
Построивъ пpRl\tyю XD, параллельную ВО, 
зам<Ьтимъ, что треугольники ВРУ и PXD 
равны; изъ i)ТОГО видно, что BXDY парал
.пелограммъ, I\Oтopыt:i легко построить по 

;· 
. ·-- ···-·- --·· ::.~/) - ' " 

,. ' /
. -· -- ,-' 

р ."'~ .. " ,,'" 
/ ~· , 

• , 

, 

' • 
, 

• ·-- __ J._·· ,_. -с 
данному направлен1ю двухъ смежныхъ сто_ 8 

ронъ ВХ, ВУ, наnравленiю и nеличин':Б 

дiагонали BD. 

Изъ чертежа 75 не трудно зам'Ьтитъ, 
что р'hшенiе задачи 598 сводител хъ по

строенiю параллелограмма BPDX по данной 
ве..nичин'.h и направ.пенiю стороны ВР, на· 

правленiю стороны ВХ и дiагонали DB. 

Задача 599 приводитъ нъ построенiю 
параллелограмма ABCD (чертежъ 76) по 
величин~ ~вухъ сторонъ а и с и величин~ 

(Чертежъ 74). 

1 
~ ... . ' . ... . ' . ' . ... . ' . ' 
~ ' • • • • • • • . 

( Чертежъ 75). 
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Аiаrонали 2Ь, выходлщихъ изъ одноit вершины ил:и, что тоже, 
къ построенiю треу1·олъвика АВС по АВ=а, ВС=с и АСе::::2Ь . 

• • 
' ... .. \ 

• • 
•• • 

'""'~.. \' 
• • .... \ -·-·-·---- .... , ·---·-·--

" 
(Чертежъ 76). 

129. rруппа. IX. Задачи 600 602. 

' '\..ltl ""'-- ... - 1 

• , 
• • 1 , 

• • 

(Чертежъ 77). 

Допустимъ, что ТОЧRИ м, м. и м2 СIJедины сторонъ иско
маго треуi.,ольника АВС (чертежъ 77); зная, что Jiинiн., соеди
няющал срединь1 ДI3ухъсторонъ треугольника, паралJiельна третьеf.t 

сторон13 и равна половинrБ послrl>дней, не трудно наiiти 011ерацiи 
построенiк предложенно~ задачи. 

По данuымъ вопроса легко построить пара.п:ле.[ограммъ 
Al\'IM1 ~12 ; отложивъ-же на продолженiи АМ отр,.Ьзо.къ .1\'IC= АМ 
и продолжиnъ C~l1 до встрrtчи съ продолженiемъ АМ2 въ точиrh 
В, получимъ искомый треуrольниi'Ъ АВС. 

Пусть М, М1 и D будутъ средины двухъ сторонъ и осно
ванiе высоты, опущенной на третью сторону АС (чертежъ 78 ). 
Изъ чертежа видно, что АС должна быть 

паралJI JIЬBa ММ1 и равна 21\'1М1 ; вромrt 

того BD-=2DF. Изъ этого видно, -что для 

построенiл задачи 601 нужно чрезъ данную >.:../.". 
точку D провести прямую АС, пара.плелъ- ,,,/ '\.._ 

.~ ... ~ 
с ,' .... \,.,, 

ную ММ1 , возставить къ ней изъ точки D 
перпендикул.нръ DB и отложить на немъ (Чертежъ 78). 
отъ точви D отрi>зоиъ BD=2FD. Соедипивъ точку В съ точками 
м, ~~1 и проДОJIЖИВЪ отр1>зки вм и вм1 ~о нстр'hчи СЪ АС, по

лучимЪ исвомый треуrольникъ АВС. 

Пусть точки D, Е, F данныл средины сторонъ и данное 
основанiе высоты (чертежъ 79); направлевiе стороны ВС опре

д'ЬJiено положенiе.мъ точекъ Е и F ~ 

опустивъ изъ точкиD перпендикуJiнръ 

DK па сторону ВО, nол:учимъ треу

гоJiьникъ DKE, который легко по

строить; возставивъ-же изъ точки F 
перпендикулнръ и отложивъ на немъ 

отр'hзокъ FA==2DK, получимъ поло

женiе вершины А искомаго треуго.11ь-

__ , .. 

_,. ... 
•• 

" ,• 

~~ •' . ~ " •' .. 
lf ~ - - .. - - .:. - ...... 

.. 
•' -· 

••• ,. 

• 

...... •• 

(Чертежъ 79). 
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ника. По.поженiе вер1пины В опред'.Ьллется перес'.Ьченiемъ про

долженiл AD съ продолжепiемъ EF. Проводн-же чрезъ точиу А 
прямую АС, параллельную DE., до встр'hчи съ продоJrжевjеиъ FE, 
получимъ третью вершину С иском.аго треугольника АВС. 

130. rруппа Х. Задачи 603 607. 
Пусть прлиан ХУ (чертежъ 80) удовлетворпетъ требова

нiлl\Jъ задачи 603 ; соединивъ точви А и У прнм:ой, зам'Ьтимъ, что 
LXAY-=XYA=YAB, СJJ'Ьдовательно, прнман 
А У биссекторъ угла ВАС. Положенiе иско

моit прлио:ii х·у oпpeдii.П:ffeTCff ВПОJIВ'.Ь ТОЧ

КОЙ У, перес'Вченiн биссектора А У со сто

роной ВС. 

Точно также не Т})удно прiiiти къ за

:ключенiю, что прнман ХУ (чертежъ 81 ), 
удовлетвора:ю1цак требованiffмъ задачи 604, 
должна проходить чрезъ точву У, с'hчевiя 

биссевтора А У угла ВАХ съ продо.в:же

нiем.ъ стороны СВ. 

Задача 603 всегда допускаетъ prtшe ... 

l tie ртежъ 80). 

uie, тогда каиъ задача 604 допускаетъ ero AIL--~-- • в 
только въ томъ случа'Ь, когда примал А У ,/\ ;: i 
встр..Ьчаетъ прор;оJ[жевiе стороны СВ, т. е., ,/·--.·1\\ ! ! 
коrда LBA У <АВУ. ~" .... /)1_.,.· : 

~ . \ , 
Проведл чрезъ точку У, с'.Ьченiл про- /,/ -~~-1-

долженiн стороны ВС съ биссе:кторо:мъ А У .. !/ l \ , 

угла ЕАС-=180°-А, прнмую ХУ, паралJrеJlь- (Чертежъ 81). 
ную АВ (чертежъ 82), поJrучим:ъ прнмую, 
требовавiлиъ задачи 605. Вопросъ до

удовJtетвори.ющую 

пус:ваетъ р'.Ьшенiе только при 
· .. \, . / 

'~ l 

LB<90°- 1/ 2A. 
Задачи 606 и 607 приводлтъ пъ 

построенiю прямой Х У, параллельной 

основанiю даннаго треугольника и рав

ной отр13зку АХ, ОТС'hченному е1о па 
сторовrh АС даннаго тре)тгольника. 

131. Группа XI Задачи 608-611. 

\'..... /, ., .............. ", 
... , 

' , ' , 
--~~.. ....... ... / . ·,,- ... "". . ' ' ~ 

1 \ 

• 

, .. \ _ ... ~. 
, . 
' 
.J---·Жr--------· • 
(Чертежъ 82) 

Предположиъtъ, что пря:ман ХУ ( чертежъ 83) удов.11етво· 
рлетъ требованiнмъ задачи 608 и точпа М выбрана таиъ, что 
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выпоJrнлютсл равенства МХ=АХ и МУ=ВУ. Изъ чертежа вид

но, что длл выполнепiл ЗТ11хъ равенствъ пркмыя АМ и ВМ 

должны быть биссекторами -угловъ А с 

и В ; отсюда ясно, что точка М, опре
д'Ь.п:нющан вполв1l noJioжeuie отр~зка 

ХУ, до.zrжна быть точкой сr.tченiя бис ... 
секторовъ Al\1 и ВМ угловъ А и В. 

rfOЧHO также не трудно уб'!)ДИТЬСJ[, 

что длн: выполненiа: требованiit, по

ставлеввыхъ въ задач'l> 609, отр'kзо:къ 
ХУ АО.zrженъ проходить чрезъ точиу М, 

с'hченiн биссекторовъ АМ и ВМ (чер· 

тежъ 84) уг.повъ ХАВ=180°-А и 

АВУ==180°-В. 

Допустимъ, что пряман ХУ удов

Jrетnорлетъ требованiлмъ задачи 610 
(чертежъ 85) и точка М выбрана 

тавъ, что выпоJiвиютсн равенства : 
МУ=ВУ и МХ=АХ, тогда 

МУ-МХ=ВУ-АХ==ХУ. Изъ черте

жа видно, что треугоJiъникъ МУВ дол

женЪ быть равнобедренным.ъ, а пото

.......... .,_,tl /' 
."__ __ ··~----\=--

\ , .~ "... .. 
--. • / ':-i:--

/ , . -А· ,·· ._-.~,-
• • • , , ' 11 

х : . . .. . . , 
'/ . • 

(Чертежъ 83) 

~·~----41 
1 • ' ," \ , \ 

' . 1 ' 
/ '· /, \ . / \ /. \ 

~ t" . l 
f 

1 

t Чертежъ 84) 

му примаи ВМ бис екторъ уг.1а В; '~"'-- _х 
~', 

точно такя\е не трудно уб'hдитьсл, что '-~.',, 
примал АМ доJiжна быть биссекто- ', ~ ' ....... _ 

ромъ уг.па DAC=180°-A. ', '--. :\. 
Если ВС>АС, тогда прлма11 ХУ ----~~------."·- tJ 

перес,.Ьнаетъ стороны АС и ВС; ес.пи-же (Чертежъ 85 
АС>ВС (чертежъ 86), то ХУ перес,Ьчетъ продо.IIженi.л сторонъ 
АС и ВО и тогда МХ=АХ, МУ=ВУ, а потому 
МХ-МУ=АХ-ВУ=ХУ или ВУ-АХ=-ХУ, что cJryжиrrъ отв'В-
тоиъ на зар-.ачу 611 .. 

• 
"-.~М --..----.......' '---4.~·---". ·-- ----- ' ~ 

. ......... \ ~ 

\ . \ ' . ', , ,, 

', ' ,, /с 
___ \~~: ~;-{ 

.' .---- / 
,•'\ /', , . 

1 • 

' \ ... . \ / 
--в ~ - -·--

......... \ 

............ \ -. ' 
........ . \ ·"" -7"'------· ·----~ ---

1 '· \ ........__ 

L \ -......._ 
\ ~ 

А ' ~-
· ·--·· -·----- -·-- L.. -·-~8 

6. 
, , 

'··\ ·- -·- . 8 

l Чертежъ 86) (Чертеmъ 87) 
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132. l'рупп:а, XII. Задачи 612 615. 
Допустимъ, что примал ХУ удовJiетвораетъ требованiлмъ, 

поставJiеннымъ въ задач'h 612 (чертежъ 87) и точ.ка М выбра .. 
на такъ, что МХ=СХ и МУ=ВУ. Разсматривал треугольники 

СМХ и МВУ, замilтимъ, что LХСМ=ХМСи LYMB==MBY=MBA; 
ивъ этого видно, что 1t;JrJ1 нахожденiя точr~и М, oпpeд~JIJiющeit 

поJiоженiе примой ХУ, нужно сторону АС отJrожитъ на сторон'В 

АВ тапъ, чтобы АВ1=АС и найти точну М crJJчeвiя ливiи СВ1 
съ биссеиторо:мъ ВМ yгJia В. 

Точно также не трудно прiйти къ заключенiю,что д.пл р'hшенiн 

задачи 613 нужно поступить подобно предыдущему, но ви1Jсто бис
сеRтора угла В ( чертеzъ 88), вэлтъ биссекторЪ угла АВУ =180°-В. 

' 

, , 

--." 

" ' ' ' ' 

' • .. ' ' . • • • 

у 

. \ • • ' . \ . 
\ ·. ... . 
' . ' ·. \ . 

\ ', 
• • 

' . . 
/. ~ , 

/ 
\ . 
• • 

\ 1 

~--- ,. 
·----·---~--.1 

' 
(Чертежъ 88) (Чертежъ 89) 

ДJr11 возможности р':Ьшенiя: задачъ 612 и 613 необходимо, 
чтобы АВ>АС. Если-же АВ<АС, тогда при т11хъ-ше построе

нiяхъ по.п:учаtотсл р11шенiа: задачъ 614 и 615, что :видно на чер
теmахъ 89 и 90. Таиъ, отложивъ на АВ отр'hзокъ АВ.=АС и 
построивъ биссекторъ ВМ уг.п:а СВВ1=180°-В, замrtтимъ, что 
прлмак МХ, nараллеJiьнал АВ, у~овлетворлетъ требованiлмъ за

дачи 614, ибо по построенiю 
МХ=СХ, МУ~ВУ и МХ-МУ=СХ-ВУ=ХУ. 

.. 
"' ' \ 

' " 
\ 1 . ' .. . \ 

" 1 
' 1 

д 8 \• в ·- - -- · - - 4 - -~ 1 

1 1 , , 

1 
' .... . \ 
1 ' • ' 
\ .... '" 

1 '~ "' ', 
lx У., ' '-·~"' -

J_ -- <: 

(Чертежъ 90). 
Если вм'hсто биссектора угла сввt пострОИ!\IЪ биссекторЪ 

yrJia в.ВУ=В (чертежЪ 90) и чрезъ точку м его с'hченiл СЪ 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



-120 

продолженiем.ъ Jiинiи СВ1 проведемЪ прямую МХ, параллелъную 
АВ, то отрrtзокъ ХУ будетъ удовлетворв:ть требовавiниъ за

дачи 615. 
133. rруппа XIII. Задачи 616 621. 
ДJiи на.хождевiл р'hшенiй задачъ этой группы перенесемъ 

сторону СВ трапецiи (чертежъ 91) nараллеJiъво самой себ':Ь въ 

гь ______ -!t' 
1 '· , z ', ' .. , /1 -..... 

' '· 1 ~ .... , . ... ./ , ..... ' ..... ~. / "·...._ . . . , ' ' / ·. ,' ·., 
' • '· j ...... ~ •J ' 

. , 1 ~. ', ... 
.,/ \ , •, · ... 

/ , ·.. .. 
~ ' 1 ... • ,. ' 1 ·... · .. , 

'/' ' ,' . . ' .. '• . 
~ , ; ~----- --------~ ... 

(Чертежъ 91 ). 
поJiоженiе DF; тоrда изъ чертежа видно, что 
DF=CB==Ь, AF=AB-FB=a-c., LAFD=B, LADF=180°-( А+В). 

Точно также, перенеси прлмую AD паралл:ельно самой ceб'll 

въ поJiожевiе СЕ, будемъ им'Вть 

CE=AD=d, ЕВ=АВ-АЕ=а-с., LCEB==A, LECB=180°-(A+B). 
На основанiи указанныхъ построенiй и написанныхъ ра

венствъ ·Jierиo найти р'Ьшенiя задачъ этой группы ; такъ, зада
ча 616 приводитъ къ uостроеиiю треугоJiъника ADF по тремъ 
данвым:ъ сторонамъ AD=d, DF=b и AF=a-c, а зат'liмъ про

веденiн чрезъ вершиву D прнмоit DC, параллельно.й AF, до 
встр'.Ьчи съ окружностью, описанвой изъ точки А радiусомъ е., 

и переиесенiл пркмоii DF параJiлеJiъно самой ceбrt въ положе

вiе СВ. 

Задача 617 приводитъ къ построенiю треугольника ADF 
по двум:ъ сторонамъ и углу между ними (Ь, а- с, А), а зат'hмъ 

нъ разыс1~анiю поJrоженiл вершинъ В и С искомой трапецiи, пу .. 
темъ построенiй, увазанныхъ въ задач'Ь 616. 

Задачи 618 и 619 требуютъ построенiя того-же треуголь

вииа ADF по даннымъ вопроса (а-с, А, В~ а-с, Ь, LADF) и 
производства указанныхЪ раньше построенiй длн нахожденiл 

поJiоженiн вершинъ В и С. 

Задачи 620 и 621 приводлтъ къ построенiю треуго.Irъника 

BCF по тремъ даннымъ злемента.мъ и нахожденiю noJioжeнiл 

вершинъ А и D по ,цоnоJrните.n:ъному условiю эа~ачи. 
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134. rруппа XIV. Задачи 622 627. 

ДJiи р1Jшеиiн задачи 622 (чертежЪ 92) nроводимъ прлмую 
DF и строимъ треугоJ[ьникъ AEF по данвы.мъ b+d, LA, 
LAEF=90°-1/2(A+B).ПoJioжeнie 4l, , 
вершины D опред~лнетсн пере- /; 
сi>ченiем:ъ стороны АЕ съ пер- / : 

' 1 

пендикулиромъ DG, возставJiен- / ~ 
' ныиъ иэъ средивы G стороны ' 

' 
1 

~ 1 EF. ПоJJожевiе вершивы 1~ опре-
д'.hJiитсн, если на направ.в:енiи 

стороны AF отъ точ:ви А отло

жимъ отр'.hвовъ АВ=а; noJioжeнie 

вершины С будетъ найдено, если 

сторону DF перенесеиъ параJI

л:ельно самой себ'Б въ поJiоже

нiе ВС. 

~-+___,. __ ... ~- 1 с 
,, 

, 1 

' 1 
, 1 

' 1 , 1 , , 
к 1 ..... . н .. -' .... 

,/ ' 
/ 1 

/ 
/ / 

/ 1 
/ 1 

/ ' / , , , 
L . , -~ l~ 

АL---~-т-с -..... 1 ; 
г. .._J 1 

1 • ~ 

н, ·--- -i к , 
(Чертежъ 92). 

Дли р':Ьшенifl задачи 623 строимъ треугольникЪ F 1E 1B по 
~анн:ымъ BE1=b+d, F 1 В=а-с, LE1F 1B=A, а затrВмъ разысRи

ваемъ поJiоженiе вершинъ С, А, D. 

Точно также р'hшаютсн и остальныл задачи этой rруппы. 

135. rруппа ХУ. Задачи 628 633. 

Дли нахожденiн р'hшенiя: задачъ этой группы перенесем.ъ 

дiагоналъ DB=J (чертежъ 91) пара.11лельно caмofi ceбrh въ по
ложенiе СН, тогда изъ чертежа видно, что 

CH=J, ВН=с, АН=АВ+ВН=а+с, LACH=LAKB-s, LAHC=L(aЛ. 

На основанiи указаннаго построенiя и написанвыхъ ра

венствъ не трудно наtiти способы построенiR задачъ этой группы. 

ДJrл рrhшенiн задачи 628 строим:ъ треуrолъниRъ АСИ по 

1J.аннымъ : АС=е, CH=f и LACH=s. Положенiе вершинъ В и С 
опред1Jллетсн: отложенiемъ на сторон11 АН отъ точки А отр1Jзка 

АВ=а и перевесенiем:ъ стороны ОН, паралле.п:ъной ca.мoit себ'h, 

въ по.вожепiе BD. 

Нахожденiе операнJй построенiн остальныхЪ задачъ этоit 

группы вытекаетъ изъ разсмотр'Ьнiя- поJiучаемаго чертежа въ 

свнэи съ данными предложеннаго для р,.Ьшенiп вопроса. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



122 

136. rруппа. XYI. Задачи 634 639. 

Задачи 634, 635, 636 тре· ,.", 
... -'"' 1 буютъ построенiн треугольника _, . .r 1 

AFE (чертежъ 93) по даннымъ '.. с:-.~ J 
'• ~ ", ----. . "~ .,.,.-- ·.. - ·--tc 

вопроса, а зат'hмъ разысканiR ;;:;: ··... 1 
по.поженiя: вершинъ С, А, D .,;/"' • '......... ......... / 

/ .... .. 
при помощи чертежа и допоJiни- ,....___,.,. ______ ·~·,, ____ . ___ ·:·J

1 
• А 8 

тельнаrо -ycJioвiя: задачи 

Задачи 637 и 639 тре
буютъ построенiн треуголь

ника AEF (чертежъ 94); за
дача-же 638 треугольника 

AKF по даннымъ вопроса 
• • 

И нахождеНlЛ ПOJIOЖCHlH 

остальныхЪ вершинъ на 

• 
основан1и чертежа и допол-

нителъныхъ условiй задачъ. 

• J 

• 

(Чертеmъ 93) 

... • · ... , 
,' ' , ' . lt , ... .... .... 

. • ~·-- - -- --- - -- --- _j~- - --- ---- - - --: ';.."'\';,1.1 ... ' . - -- \ 

,~ ' . -- ... -- -- , """ · 
,~ ' __.,.- , / . 

' - . " '• , ... " .... ' А ,~ -·· - < ' , ... 'l 
• .., . .....с- .. - - --.- . .. .. . ~· - - .. - - - - .... - --- - - - . .J - .. - - ,. - •. -- •. - - .. .. - ... - .. ; ~ - - - .. .. - • - - • - .. ~ 

\, ' .",..- .,' 
' ~ , 

' 1 "' 
(Чертежъ 94) 

137. rруппа XVII. Задачи 640 645. 

Длп р1Jшенi11 задачъ группъ XYII и XVIII, перенесем:ъ 

дiагоналъ АС параллеJiьно самой ceбrh въ положенiя DG и BF 
(чертежъ 95). 

, 

~---
-

# • 

• 

• 
•• 

, 
, 
' 

.. .. -- ~ ·-- -- ., -.-. --- . -----:.-=·· t: 

. , 

.. , 
, 

(Чертежъ 95) 

.. .. ... ... ... .. .. .. 

Построивъ пра:мыJI GF, Cf4 ... и CG, зам'Ьтимъ, что FG рав
на и параллельна BD, CF равна и параллельна АВ и GC рав
на и napaJIJie.пьпa AD. Изъ полученнаго чертежа видно, что 

DG=AC=BF=e. 
CG=AD=d. 
GF=BD=J. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



CF=AB=a. 
LDBF=AEB=DGF=e. 
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LBCF=B, LDEG==D., LGCF=A, LCFB=CAB-=L(ae). 
LCFG=ABD=L( aj). 

Вышеуказаннын построенiя и вытекающiя изъ нихъ ра-
• 

венства могутъ служить хорошимъ средствомЪ ДJ[Л р1>шен1я за-

дачъ на построенiе четыреуголъниковъ, по даннымъ е, f и е. 

Длп р'Ьшенiя: задачъ 640, 641, 642 (чертежъ 95) нужно 
построить всnомогательный четы реуг()JIЪНИitЪ BCG 1~., по даннымъ 
вопроса; nо.поженiе вершинъ В и С будетъ опред'Ь..rrено; поло-

• 
жeнie·ifre двухъ другихъ вершинъ искомаго четыреугольника 

ABCD будетъ найдено, если мы перенесемъ дiаrона.11ь CF nъ 
поJiоженiе ВА и сторону CG въ поJiоженiе AD. 

Длн рr.Ьшенiл задачъ 643, 644 и 645 нужно построить че
тыреугольникъ CFBD по даннымъ вопроса; три его вершины 

В, С, D будутъ вершинами искомаго; положенiе четвертой А 

опред'.Ьлитсff, если сторону CF перенесемЪ пара.rrлельно самой 
себ11 въ noJJoжeнie АВ. 

138. Группа, Х Vfii. Задачи 646 651. 
Для р'Йшенiя эадачъ 646~ 647 и 648 (чертежъ 95) строимъ 

вспомогательный четыреугольник'ь DCFG по даннымъ вопроса; 
:вершины его D и С будутъ вершина.ми искомаго четыреуголь

ника; положенiе двухъ друrихъ onpeд,I>Jiитcяj если перенесемЪ 

дiагоналъ GC въ положенiе DA и сторону CF въ noJroжeнie АВ. 

ДJJя построенiл задачъ 649, 650 и 651 нужно пос,.гроитъ 
четыреугольникЪ BDGC по даннымъ вопроса~ а зат'h:мъ разы

скать поJiоженiе вершины А посредствоliiЪ переuесенiя стороны 

CG въ положенiе AD. 

139. rруппа, XIX. Задачи 652-656. 

Prtшeнie задачъ этоi:i группы основано на изв'hстноиъ 

своitств,.t перпендику Jiпpa, опущеннаго изъ центра и руга на хорду. 

Танъ, дхл р'.hшенiн задачи 652 нужно чрезъ данную точку 
Р провести хорду АВ, перnендику.п:крную къ пpяl\toit РС. 

Задача 653 представлнетъ простую nереФразировку пре
дыд-ущей. 

Задача 654 требуетъ проnеденiл чреэъ данную точку Р 

хорды Х У, nерпендикулнрноii къ прлм:о:И Р1С; положенiе точки 
Р1 uircнoJiькo не влiлетъ на операцiи построенiн., а nотому ука-
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заввое р1:1шенiе прим'.hнимо и иъ т'hмъ случанмъ, когда точка Р1 
J[еЖИТ'Ь вн1> ИJIИ на окружности даннаго круга. 

140. rруппа ХХ. Задачи 657 663. 

l~ъ основу pilшeнiJI задачъ этой группы положено построе

нiе прлм:оуго.п:ънаго треуголън.ика, вписаннаго въ данный иругъ. 

ДJ111 р'.Ьшенiл задачи 657 (чертежъ 96) на oтp'haиrJJ ОР, иавъ 
дiаметр1J,строим:ъ прнмоугольиыit 

треуrо.11ъни.къ DOP съ катетом:ъ 
OD--=sa. Другой катетъ ero DP 
будетъ сJiужить направлепiемъ 

исиомой: хор~ы АВ 

Операцiи построенiя ни

сколько не измr.hннютъ своего ха

рактера отъ того, будетъ-.п:и точка 

Р лежать внутри, вн11 ИJIИ на 

Р •• · --·- • 
\ . '~ ' . ~ 

' 1 • 

" . ' . . ' ' ,. . 
• 1-о t • 
' t 1 -----... ' . . ,.- .... _ .. ' 1 ' 

,# ' \ ' 

; i--------· --~~~i-
, ;" .. --~ . "" . . .... .... "' , " ...,_r . ~ .-. ._ 

• ,. , 1 ' . ~ " с ' ~ 
~' ' . .. "".. ' 

# ' ' ' ' . ,, 
1) ', 

' ... 

окружиос'l'И даннаго круга, а по- (Чертежъ 96) 

, 

-- р --
.. , 

"' 
• • 

, 
11 

' • , 

тому OIIepaцiи построенiл задачъ 658, 659 (чертежъ 96) будутъ 
T'IJ-жe, ванiн nослужиJiи длн р'Ьшенiя задачи 657. То-же самое 
нужно сказать и относитеJiъно р':Ьшенiл задачъ 660, 661, 662; 

• 
р11шен1е ихъ нич1Jмъ существеннымъ не от.п:ичаетсп отъ р1Jше-

• 
ИIЯ предыдущихъ. 

ПредположивЪ задачу 663 p'llшeннoit ( чертежъ 97), опус-
тимъ изъ центра О на хорду ХУ перпен- --~- ---~ 
дикулнръ OD и отложимъ отъ точки Х от- ~/ ~ ,~-----

, _, р 

рrЬзокъ XZ=PY, тогда .. . . ..-
• ~ 1/1 ~ 

PX-XZ==PX-PY=PZ-=d и DZ=DP=1/2d. А \}_,/ 

Изъ этого видно, что на отр'hзк'h ОР ' 
8 

нужно построить Itрямоуrо.llъный треуголъ- (Чертежъ 97) 
никrь ODP съ катетомъ DP=1f2d; полученная хорда ХУ бу~етъ 
удовJiетворятъ требовавiнмъ BOIIpoca. 

141. rруппа. XXI. Задачи 664 670. 

Въ основу р,вшенiл задачъ этоit группы положена задача 

664, prtшeнie которой дается въ курс'~> геометрiи. 

Задачи 665, 666 и 667 приводлтъ къ построеиiю касатель_ 
ной, параллельвой данному наnравJiенiю, что въ свою очередь 

• • • 
СВОДИТСII КЪ paЗЪICRaBIIO ПОJIОЖеНJЛ ТОЧКИ КаСаНIЛ. 

Таиъ, ДJIЛ разысканiн посл'tдней, въ вадач,.Ь 665 (чертежъ 
98) нужно изъ центра О даннаго вруrа опустить перпендииу-
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плръ на данную прнмую L, а затr:Бмъ чреаъ точки А и В., с~t
ченiн его съ окружностью, провести касате.1ьныя ВМ и АМ1 . 

р 

• 
1 ' • 

1 

L ·" 
:о • 
1 
1 

• , 
1 
1 

:, • 
(Чертежъ 98) (Чертеzъ 9Я) 

ДJiн рrhшенiя задачи 666 (чертежъ 99) провеАемъ чрезъ 
цевтръ О даннаго круга прямую NM, napa.IJie.IJьвyю давной пря
мой L, а эатr.Ьмъ касате.zrьнын въ кругу О въ точиахъ М и N. 

ДJIJI рr:Вшенiн задачи 667 проведемъ чрезъ цевтръ О nрл

мую MN l чертежъ 100) подъ угломъ (90°-а) къ данной прнкой 
L., а зат1>мъ sасателънын къ дан
ному и ругу чрезъ точви М и N. 

Задача 668 требуетъ nо

строенiя касательной къ данно

му кругу ct, nараллельно отр,.Ьз

иу ppt· 
ДJiн построенiя задачи 669 

выбираемъ на данной окружно

сти С произвоJiьную точку А и 

проводимъ чрезъ нее :касатеJiъ-

; 
/ 

/ 
/ 

./ 

/ 
/ 

/ 

~< 
/ \" "/ 

/ . ' ~ • р 

--/.-----~~-----------·----~ 

(Чертежъ 100) 

ную RЪ окружнОСТИ С, а ЗатrЬмъ вторую н:асате.zrьную ПОДЪ yr
JIOMЪ а нъ первой. 

Задача 670 отличается: отъ предъц~ущей тоJrъко т'Ьмъ, что 
точка А дана, въ си.1у чего задача прiобр'Ьтаетъ полную опре-

д'hJiенность. 

142. rру;апа. XXII. Задачи 671 -674. 
Допустимъ, что задача 671 

рrtшена (чертежъ 101): пусть 

с'tвущаR АРБ удовлетворяетЪ 

требованiнмъ вопроса ; возста· 

вим.ъ изъ точки Р перпенд.ивуляръ 

PQ къ crtкyщeit АВ; по ус.п:овiю 
АР=ВР, а потому DP=PE; 
во DP и РЕ проекцiи отрri>з:ковъ (Чертежъ 101) 
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MQ и M1Q на пря-иую АВ; есJiи-же DP=PE, то и MQ=M1Q, 
т. е. перпендику.ппръ, возставленный изъ точки Р RЪ данной 

с'tпущей АВ, разс,Ькаетъ разстоянiе между центрами данныхъ 

круговъ пополамъ ; отсюда лен о, что искома н с'Ькущая: А В дол

жна рыть пеl)Пендиi~ул.нрна къ прямой PQ. 
Задача 672 сводится къ предыдущей, eCJIИ принять въ раз

счетъ, что въ равныхъ :кругахъ равным,ь хордамъ отв'Ьчаютъ 

равные центра.Jiьные углы и наоборотъ. 

Доnустимъ, что прямаи: АВ (чертежъ 102) удовJiетворлетъ 
требованiRиъ задачи 673; тогда LAMP-=PM1 В, сJirtдователъно и 

LMAB=MPA=M1PB=PBM1-=90°- 1/2A~IP. 
Проведя: биссевторъ PQ 

угла МРМ1 , эам'hтииъ, что онъ 

11ерпендикуллренъ къ АВ, а по

тоиу для построенi.н ис:комоit crf>

иyщeii АВ нужно построить бис

секторъ угла l\'1PM1 и чрезъ точ

и у Р перпендику Jiпръ къ нему. 

... ·, 
' ..... 

' ' ' i .. , 
" . ' , 
~ ···-,." 

' , ' , . , 
' , ,' 

' 1 . . , . , . ' , 
~--1-·-- ---~->' 

Q м, 

1 
• 

Если nринять въ разсчетъ, что (Чертежъ 102) 

1 , , 

вписанный уголъ равенъ поJrоnин1; центральнаго угла, опираю

щагосл на туже хорду, то задачу 674 не трудно свести в,ь пре

дыдущей. 

143. rруппа. XXIII. Задачи 675-681. 

Задачи этой группы были разобраны при изJiоженiи (§ 91 94) 
общихъ положенiй о иетод'h введенiя вспомогательныхъ эле· 

ментовъ. 

144. ГруD:.а:а XXIY. Задачи 681- 692. 

Допустимъ, что АР иасатеJrъпав, удов.11етворнющал требо

ванiнмъ задачи 681 (чертежъ 103). Саио coбoii понятно, что 

положенiе васательной вnолв~ 

опред~литсн, если будетъ найде

во положенiе точки касанiя А. 

IIостроивъ треуголъникъ ОАР, 

зам'.Бтимъ, что LOAP=90°; изъ 
этого видно, что длк нахождевiл 

положенiл точки А удобн'.Ье всего 

на отр'ЬзкrБ ОР, иаRъ дiаметр13, 

построить ОJ(ру.жность ОАР, тогда 

J , 
,~ 

i/ 

... .. _ .. 
~· - - ---

1 .", 
" .. ,., 

( Чертежъ 103) 

р 
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точка с':hченjя: данной окружности съ построевпой и будетъ ис

комымъ положенiемъ точки касанiл. Изъ построевiл видно, что 

задача 681 допусваетъ два р'hшенiн. Задача 682 требуетъ про
веденiн чрезъ точку Р, касательно~ въ окружности, описанной 

радiусоиъ а изъ данной точии А. 

Допустииъ, что требуеиык въ за~tачахъ 683 и 684 каса
те.~rьныи построены (Черте2Rъ 104). Перенесемъ васательную АВ., 

/ , 
1 

1 
l 

\ 
'· \ 

" --- ' _, 

1 
1 
1 
1 

• , 
: J1. - _ __, ... __._........., ... ~.,. 

/ ' ....... --·-
/ : .-· \ 

1 . -

:::::===~--~<.у 

/ 
---~/ 

// 
(Чертежъ 104) 

' 

пара.п.пелъно самой ceбrh, въ новое положенiе 01А2; легко заl\11>

титъ, что AA2=01B=r и OA-AA2=0A2=R-r; кром'h того 0А2 
перпендикуларна къ 01А2 , ес.11и мы опишем.ъ изъ центра О окруж

ность радiусомъ 0A2=R-r, то прлмал 0 1 А2 будетъ насате.пъна къ 
ней; изъ этого лево, что ДJIH построенiя касате.11ьной АВ нужно 

изъ центра 0 1 провести Rасателъную къ окружности,описанноП 
изъ центра О радiусо.м"ьR-r, а зат'Ьиъ чрезъ точку А, с'hченiн 

окружности ADA1 съ продолженiем.ъ радiуса А20, провести пря
мую, параJiле.nъную 01А2 • 

Допустимъ, что внутренняя касатеJiьнаа DF построена (чер
тежъ 104). Перенесе:мъ ее пара.плельно caмoit себrВ въ noJroжeнie 
0 1F 2 ; изъ чертежаветрудно усмотр'Вть, что OF2=0D+DF2=R+r 
и что OF 2 перпевдину .п:нрна къ 0 1 F 2 ; СJР.Бдовате.в:ъно, AJIЛ по

строевiн касательной DF нужно изъ центра 0 1 провести каса

теJiъную 0 1 F 2 въ окружности, описанноi4: изъ точки О радiусомъ 
OF 2=R+r и чрезъ точиу F прнмую DF, паралJiельную ей. 
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Такъ кавъ изъ точки 0 1 можно провести по двrt касатель

ныхЪ къ окружностнмъ ADA 1 и ECF2 , описаннымъ радiусами 

R-r и R+r, то, повнтно, задачи 683 и 684 допускаютъ по два 
prtшeнia. 

Задачи 685 и 686 приводител къ предыдущимЪ., такъ каиъ 
требуютъ построенiн общей внутренней или вн·"Ьшней касате.тrь· 

ной .къ окружностнмъ, описаuнымъ радiусам:и а и Ь изъ данныхъ 

точекъ Р и Р1 • 

Допустимъ, что задача 687 р'Ьшена (чертежъ 105) и прnмап 

. 
• • • • • • • • 1 ...... . ____ ... 

.... ... _ _. .. --·-, .... .... 

(Чертежъ 105). 

DE есть искомая касательнал ; по свойству касательныхrь выхо
дящихъ изъ точки, данной nн'h круга, DF=DA и EF=EB, а потому 
AP+BP=DP+AD+PE+BE=DP+DF+PE+EF=DP+PE+DE=p; 
тапъ какъ сумма АР t-BP иэвrtстпа, то периr,Jетръ р полученна
го треугольника PDE извrtстенъ. 

Изъ равенства AP+BP-DE==p-a=PD+PE ви~но, что сумма 
PD+PE изn1Jстна, а потому треуголъникъ PDE можно построить 
по PD+PE=p-a, DE=a и LDPE; если такъ, то не трудно найти 
рад)усъ вруга, вписаннаго въ треугоJiьникъ DPE; пусть такой 

кругъ С nписанъ nъ треуголъникъ, тогда искомал касательнан 

DE будетъ обшей касательной иъ окружностлмъ О и С., а по

тому prJJшeнie предложенной задачи сводитси къ построенiiо об

щей касательной къ окружности О и къ окружности С, постро

енной на основанiи даннь1хъ вопроса. 

Изъ вышенаписанныхъ равепствъ видно, что PA=PB=1/ 2 s, 
а потому для р'))шенiн задачи 688 впишем:ъ въ данный уголъ 

АВС иругъ тавъ, чтобы онъ касаJiсл въ точнахъ l.VI и N, удов
.D:етворнющихъ равенству MB=NB=1/ 2s, и изъ точки Р прове

демъ къ нему касатеJiъную PDE') перес1Jкающую стороны угла 
въ точ:кахъ D и Е, тогда BD+DE+BE=BM+BN-=s. 
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Длл р'Ьшенiл задачи 689 возьмемъ предьtдущее равенство 

AP+BP=PD+PE+ED=p и преобразуеиъ его въ 
AP+BP-2ED==PD+PE ED=p-AED=d или для нашего случая 
ВХ+ВУ-XY~p-2XY=d. 

ТреугольникЪ ВХУ можно построить по даннымъ: 

ВХ+ВУ -XY=d, LB и L1/ 2B, а слrJJдовательно найти веJrичину 

стороны ХУ; подставивъ ее значенiе въ равенство p- -2XY=d., 
не трудно найти значенiе периметра р ; изъ этого видно, что 

рrЬшенiе задачи 689 сводится иъ р1Jшевiю задачи 688. 

Задача 690 приводится къ задачr.Ь 688; по ~анному пери

метру s строи.мъ окружность С, вписанную въ да.нный уголъ а, 
такъ, накъ это было сдrЬлано въ задачr:Ь 688, а зат1Jмъ къ Аав

ному и построенному кругу проводимъ общую касательную. 

Задача 691 требуетЪ построенiл вспо.могательнаго круrа ct 
на основанiи задачи 689, а эат'Бмъ проведенiв. общей касатель

ной къ нему и къ данному кругу С. 

145. rруппа XXV. Задачи 692-697. 

Легко nид'Бтъ') что .искома.а иасателъван въ задачil 692 доJiжиа 
быть nараллельна данному отр'Ьэку РР 1 ( чертежъ 106). 

~ 
1 
1 

• • • • • 

' • • 4 
t 

• • • 1 
1 
1 • 1 • 

,~ 

•D 
l • • 1 
t 

:с 
• r • 
! • 

F 

8 

. • • • • • • • 
~р 

(Чертежъ 106) 

' ' ~ ,. __ ,,. 
... " --. '• . ,_ 

"· с·. 
', ' , . ' . . ' , ' ' " ' ' . . ' ' •/ " . ' ... . . ' ' 

•, . ' '~ / ' J.. -.. ...~ 
~------~---~·--- ------~--
'~ о р 

(Чертешъ 107) 
Допустимъ, что касательная АВ удовлетворяетЪ требова

нiямъ задачи 693 (черте.mъ 107). Фигура АРР1В трапецiк, сум

ма параллелъныхъ сторонъ которой по ус.в:овiю равна s 
(AP+BP=s) ~ если мы соединимъ средивы О и Е не пара.пJrелъ
НI>IХЪ сторонъ npRмoii ЕО, то Е0=1/2 (АР+ВР1 ); изъ этого вид .. 
но, что прнма.л АВ доJrжна касаться иъ данной окружности С и 

къ окружности, описанной изъ средины О отр'hзка РР1 радiу

сомъ E0=1/~s. 

Пусть npлrtiaн АВ будетъ иасательноit, удовлетворяющей 
требованiямъ задачи 694; перенесемъ ее, парал.IIелъно самой се-
611 въ noJioжeвie ЕР1 (чертежъ 108), тогда EP=AP-BP1=d; 
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треугольникъ ЕРР1 легко по· 

строить, а с~~довательно легко 

ра2ь1скатъ направленiе искомоit 

насате.пъной АВ. 

Допустимъ, что задача 695 
р'IJшена (чертежъ 108)~ перене· 

семъ касательную АВ параJrJiель

во самой себ11 въ noJioжeнie ЕР 1 

и продоJiжимъ радiусъ DC до 

встр,вчи съ прлмой Р 1 Е въ точ

к1J F; ивъ чертежа видно, что 

FE=P1F=AD=DB, въ cиJry чеrо 
PG==-GPt; ИЗЪ этого видно, что 
исноиа11 иасательнан АВ должна 

быть перпендикуJiярна къ линiи, 

соединнющей средину G отрr.Ьзка 
РР1 съ центроиъ С даннаго круга .. 

Д.11н рilшенiн задачи 696 
(чертежъ 108) поступимъ таиже, 

• 
вакъ иы поступаJiи при р1Jшен1и 

А 
, 
• • • • 

' , • 
1 

• • 
' • -• • • • • • • ~-~·~~~~ ' , , 

' . , . .. 
• 1 . , . , 

·-· ' ...... ' 
' ........ t , ' : . .... . '" ' , , ' . . ' . . , . . 

Ll : ' ; .. -... ..... : ' ! . --.. -... .. , ~ ', : ' -.. ..,_... .. . t о -- • 

() . ·--... '• 
f - • 

f ... .. .... - -1 .J- -· --- .. -----.. -'~ --- ·-.. ---- _:::.,.р , 

(Чертежъ 108) 

к 

:~~~. 8 
А . . '" -- _# ___ - - - · - ·r--
: :.' ~Е '-<" ---. - ... ; D ~ ··-'-, ; . . . . ....... , . , . . 
: / : 1 ', : \ 

i ,' ! : ', : \ 
• 1 • 1 ' 1 

1 ,. · / ,: с 1 . , . ~ 
• 1 • t 1 • : 1 11 , i • ' t /'} 

; 1 1 ,
1 

1 • - ). • - . - -. - - - • . - ~ (.( 
~ ··· --- · - · - -- - - · -· · .... .... 1 ~----- - .. -~~ .. 1 ' 
р_ ._•ч.:._··- ' ' ~ 

, -- • ' 1 ........ ~ . 
-~ ' . 

- t l • .._ __ t 1 -..... . • - ' . -- - - --~Р 

задачи 693; изъ чертежа видно, (Чертежъ 109) 
что треугольникЪ РЕР1 можно 

построить по РР1 и EP1 =AD+BD-=s, а сл1Jдователъно не тр-уд
но оnред'.Ь.пить направленiе искомой касательной АВ. 

Допустиl\tъ, что касателънан АВ, удовлетворнющал требо

ванiRмъ задачи 697, построена (чертежъ 109); на продо.пженiи 
РС отложимъ отъ центра С отрrВзо.къ СК=СР и изъ точки К 
опустимъ перпендикуляръ КЕ на АВ. Изъ построенiн видно, 

что AE=AD- DB=d (DB и DE проекцiи равныхъ отр'hзковъ 
СР и СК на прнмую АВ). Перенеев прямую АВ параJrлелъно 

caмoii себ'h въ положенiе Р1 Q., замrtтимъ, что отр1>зо1~ъ Р1 F=AE=d. 
rrреуго.zrьникъ P.KF можно построить ПО Р.к и PtF=d, а сл13-

~овательно найти и направ.пенiе искомой касательной АВ. 

146. rруппа XXYI. Задачи 698-701. 

Допустимъ, что точка Х удовлетворлетъ требованiлмъ за

дачи 698 (чертежъ 110); изъ чертежа видно, что точка Х есть 
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точка с'ВченiR иасательно:it PD, прове
деиной къ данном}т круг~, , съ данной 

прямой АВ. 

Задачу 699 легко свести къ р~
шенiю nредыдушей~ СТОИТЪ TOJIЪKO 

данный кругъ С перенести въ по.IIо

женiе С1 , симметричное относительно 

прямоtt АВ, и поступить относительно 

круга С1 ТаКЪ1 Ка КЪ ЭТО бЫЛО CД't.!Ia

HO съ нругомъ С въ зад.ач1> 698 (чер
тежъ 111 ). 

1 

8 

, 
# 

~ -· .. .... .... ... ' ,..- ·. 
Задача 700 требуетъ проведенiк ... ··/ 0 

\ 
а • • ,. "' : с..< --l- ... 8 ·- • - 6'.&.. ~ 

обu~ей касательной къ данным.ъ кру- -·-t·----·-· \ J 
\ 1 

гамЪ С И С1 ; ТОЧКа с1>ченi11 ея: СЪ , ~--- -----,~~:'.-:·Аг~ ·::: 
прнмоtt АВ будетъ удовлетворнть тре- 4

' ,.:-- ---

бованiлмъ вопроса. А 

Д.11л р'fiшенiя задачи 701 пере- (Чертежъ 111) 
НеСеМЪ НрJГЪ С1 ВЪ ПОJIОЖенiе С2 , СИММеТрИЧНОе ОТНОСИТеЛЬНО 

nрямой АВ, и СЪ иругами с и ct, пост-упимъ такъ, какъ было 

ПOCTJПJreHO СЪ кругами С, С1 , ВЪ задач'Б 700. 

Изъ построенiл видно, что задачи 698 и 699 
по два P"fiшeвiJI, а задачи 700 и 701 по четыре. 

147. rруппа XXYII. Задачи 702 705. 

Допустимъ, что точка Х 

удовлетворлетъ требованiлмъ за

Аачи 702 (чертежъ 112) т. е., 

что LAXD=LBXE; nонятно, что 
• 

при выпоJiненiи этого равенства 

выпоJiнRется и равенство 

LAXM=BXM 1 • 

Прод,олживъ МХ до встр'tчи 

6f ........ 

А 

..... ...... .... ... 

доп-уснаютъ 

..м, .,, . 
•' . .,.. ~ 

• 
' 

въ точк't F съ перпендикуляромъ (Чертежъ 112). 
1\'1 1 В"\ эа:м·ьтимъ, что LBXl\'11 = АХМ = ВХ F. 

Изъ этого видно, что noJioжeнie иеномой точки Х опредrh
ллетси на основанiи задачи 549. Но можно было-бы рrtшить 
эту задачу иначе; перенесемъ кругъ М1 въ положенiе F, симме
тричное относительно прямой АВ, тогда р1>шенiе этой задачи 

сведетсл иъ задач~ 701. 
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На основанiи чертежа 113., не 
трудно уб'hдитъсн, что р'tшенiе задачи 

703 сводител иъ р'Вшенiю задачи 550 
или къ задач'h 700. 

Постараемен р1>шенiе задачи 704 
свести къ р'Бшенiю задачи 702 ( чер
тежъ 114); длл этого перенесемЪ кругъ 
М1 ВЪ ПО.ПОЖенiе М2 , СИЪI?.IеТрИЧНОе 

относительно 1\асате.пьной АВ. Д.пя 

круГОВЪ М И М2 не тру ДНО наЙТИ ПО· 
Jioжeнie искомой точки Х, на основа- (Чертежъ 

нiи р'Ьшенiя за~ачи 702. / 
КасатеJiьнал ХЕ, проведеннап ( 

ИЗЪ ТОЧКИ Х КЪ кругу М1 ') будеТЪ i 
удовлетворять задач·ь 704, такъ какъ \ 
LAXD==BXE1~BXE. P'liшeнie этой 

задачи м.ожетъ быть поJiучено непо

средственно изъ р'Бшенiя задачи 700. 
Точно также не трудно и рi>ше-

м 
" • ' ... .... .. 

' .... 

113). 

.,- .... - .. 
/ . ~ ... 

1 ~ \ 
~ , ' . . и . '" . t 1 1 • 

. ~ J 
' • 1 ' 8 , " . "' ... ' . " 

нiе задачи 705 свести иъ р,tшенiю (Чертежъ 114) 
задачи 703; для этого точно также прiйдетсн перенести кругъ 
М1 въ по.п:оженiе М2 , симметричное относительно касательной АВ 

(чертежъ 115); тогда длн кру

говъ м и м2 положенiе точки х 

найдетел на основанiи р'.Ьшенiн 

задачи 703. 

Изъ чертежа-же видно, что 

точна Х будетъ удовлетворять 

и задачrt 705, ибо 

LE1XB=AXD=BXE 

изъ чего видно, что касате.пь-

ныл, проведеннык изъ точки Х 

--- -~ • #- -- ..... 

• 
1 

,~' {, 
, 
• • 

J """ \ : ,...... : 
' . ..... ' ',. : ......... ./,. 
' . -' • ,# ...... _ 

: 1 
• • 1 • ·В , .. . " -- -",. 

1 

• 
' 1 

1 • • , 
1 
• . ... 

м~. 
1 

къ нругамъ М и М1 сливаются:. (Чертежъ 115 ). 
Точно также р"Б шенiе этой задачи можетъ быть получено не

посредственно изъ задачи 701. 
148. rруппа. XXYIII. Задачи 706 709. 
Допусти~1ъ, что точка Х удов.п:етворяетъ требованiлмъ за

дачи 706 (чертежъ 116). Изъ чертежа видно, что 
LMXM1=LAXM+BXM1==1

/ 2 (AXD+BXE)~
1j2a; изъ чего .1еrко 
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прiйтп къ закJiюченiю, что искомая точка Х АОлжна лежать на 

перес<Ьченiи касатеJiьной АВ съ дугой круга, построенноit на 

хорд'h ММ1 , и вм'hщающей уголъ МХМ1== 1/2 ~. 

\ , 
1 

(Чертежъ 116) (Чертежъ 117). 

Допустимъ, что точка Х ( чертежъ 117) у довлетворлетъ 
требованiамъ задачи 707, т. е., что 

LAXD+BXE~cr иJJи LAXM+LBXM1= 1f;&a. 
Изъ чертежа видно, что 

L МХМ1 = 180°- (AXM+BXJ\t11)-=180°- 1j1б. 
На основанiи посJI'Ь~нкго равенства видно, что искомая 

точка Х ~олжна лежать на перес'.Ьченiи касате.п:ьноit АВ съ дy

roit вруга, построенной на хорд'13 ММ1 и ВМ'.Бщающей уголъ 

мхм.~t80°-1/2 r1. 

Изъ построенiл видно, что въ данномъ случа<t задача до

п~rскаетъ два р'Бшенiн, такъ :какъ поJrучаются. дв'Ь точки с'Ьче ... 
нiн Х и Х1 . 

Для: рrtшенiя задачи 

708 (чертежъ 118) перене
семЪ кругъ М1 въ noJioжeнie 
М2 , симметричное относи· 

теJiьно касательноii. АВ. Д.пп 

кр~rговъ l\1 и м2 не ТР)' дно 
найти поJJоженiе точии Х 

• • 
на основан1и р1iшен1я за-

дачи 706. Но точка Х б у
детъ удовлетворять и тре 

бованiлм.ъ задачи 708, такъ 
какъ ВХЕ1=ВХЕ. 

--

, 

/ 

(Чертежъ 118) 
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ДругаR точка Х 1 не уд.овлетворяетъ требованiнмъ задачи 
708, но удовJiетворлетъ задач1> 707. 

Точно таким:ъ-же путемъ и задачу 709 можно свести къ. 
р1>шенiю задачи 707, въ чемъ Jtегко уб1>дитьсл изъ чертежа 119. 

'N , 

tЧертежъ 119) 

149. rруппа XXIX. Задачи 710 713. 

Допустимъ, что точка Х (чертежъ 120) удовлетворяетъ. 

Е 

• 

\l' 

( Чертежъ 120) 

требованiлм.ъ задачи 710, т. е., что LAXD-ВХЕ=8 и.ли, что 
тоже, LAXM-ВХМ1=1/2о. l'lэъ чертежа видно, что 

LMXM1==MXA-М1ХВ== 1/28. 
ПосАr.Ьднее равенство .цаетъ указанiе, какъ опред11лить по· 

лошенiе искомой точк11 Х; она должна лежать на перес1Jченiи 

касательной АВ съ дугой круга, вмrtщающеit уголъ МХМ1== 1/26 
и nостроенной на xopдrt мм1. 
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Доnустпмъ, что задача 711 р'Вшена и искомая точка Х 

занимаетъ положенiе, отм:вченное на чертеж'В 121, тогда 
LAXD-BXE-=o. 
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и.пи АХМ=ВХЕ; изъ этого видно, что касательнаА: ХЕ .къ пру

гу м1 должна проходить чрезъ центръ м nтораго круга ; слi>

довате.льно, д.Irл нахожденiff точки Х, Н)ТЖНО чрезъ центръ l\1 про
вести касательную въ вругу М1 до встр'fiчи съ касательной АВ. 

Изъ чертежа видно, .--~~ ".' .. f 
• 

что для нахожден1п точни 

Х4 ' удовJiетворяющеit требо .. 
ванiлмъ задачи 715, нужно 
чрезъ центръ М провести 

насатеJiьную МЕ' 1 къ данно

му вругу М2; точкаХ', пере

с·hченiл ел съ АВ, и будетъ 

~ , 
1 

искомой точкой. ( 1Iертежъ 122). 

Задачи 716 11 717 приnоднтск къ задачаl\'IЪ 714 и 715 по-

мощью nepeнeceнiJI круга М2 В'Ь ПОЛОЖенiе ~11 ИЛИ М1 ВЪ ПОЛОЖе
нiе М~. Изъ чертежа 122 видно, что точка Х удовлетвор яетъ 

требованiffмъ задачи 714 если принлть за данные круги М и }1 1 

и задачrh 716, если за данные круги принять м и м2. 

Точно также точка Х' уАовлетворпетъ требованiлмъ зада

чи 715, если принлтъ за данные круги м и м2 и зад.ач'Ь 717, 
если считать круги 1.\'1 и М1 за данные. 

151. rpj"ltiiЫ XXXI и XXXII. Задачи 718 725. 

Допустимъ, что задача 718 р-Бшена (чертежъ 123). Пусть 

1 

----·м. 

х '"",, '. у 
... 1 ... .... . 

... ... 1 
' . 
'1/ 

(Чертежъ 123) 

точки Х, У выбран1>1 такъ, что LAXD=BXE и ХУ=а. Пере
несемъ .кругъ М1 въ noJJoжeнie М4 

1 таи:ъ, чтобы центръ его дви

галсfl по примой J\II 1M
4
1 параJiлельной АВ и прошелъ путь 

М 1 М'1-=а; само coбoit понятно, что касательная УЕ nм'tcт'h съ 

нругомъ М1 пройдетъ тотъ-же nуть и точка У поэтому совпа

детъ съ точкоit Х въ моментъ слiянiя: М1 съ м• 1 , а потому 

LAXD ВХЕ1 • Изъ этого видно, что р'hшенiе задачи 718 сво-
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дитск къ рrJ>шенiю задачи 702. ДJiя перехода отъ посл1>дней RЪ 

nервой нужно только перенести кругъ М'1 въ положенiе М1 . 

Путемъ указаннаго перенесенiR круга М1 въ noJioжeнie М'1 , 

легко каждую изъ задачъ группъ XXXI и XXXII свести хъ р1)
шенiю одной изъ задачъ предшествующихЪ грJппъ. 

Замrtтимъ, что искоиын точки Х и У могутъ занимать раз

личныя: по.rоженiн на касательной АВ ; oн'fi могутъ лежать меж

ду точками А и В, вн'Б ихъ, одна между ними, а другал вн1), 

смотрf.l потому, каково значенiе ХУ а и въ какую сторону пе

рем13щаетсл: кругъ М1 • 

ОТ Д DЛЪ СЕДЬМОЙ. 

152. Въ этотъ отдrtлъ вошли заАачи на построенiе треугольни
ковЪ и четыреугоJiъниковъ, вписанныхъ въ кругъ даннаго ра-

• • • 
д1уса, а равно задачи на раэыскан1е рад1уса круга, описаннаго 

око~о даннаго треугольника или четыреуголъника. 

Допустииъ, что около даннаго 

треугольника АВС ну ж но описать кругъ; 

накъ извi>стно, центръ искомаго круга 

будетъ совпадать съ точкой М (чер

тежъ 124) с1Jченiа перпендикулнровъ 
1 

MD, МЕ и MF, возставленныхъ изъ \ 
срединъ сторонъ АВ, ВС, СА даннаго \ __ ]., , 

1 
1 

' \ 
' 1 

' ' \ 
\ 
1 

' ' \ 

. \ ~ ' : \ ~ 
треугольника, рад1усомъ- же будетъ • , , ----т. -!0--------+--~ 

1 ' 

разстоннiе точки 1\'1 до любой из,.ь вер- \ : 
,; / 

ш:инъ А, В, С даннаго треуго.в:ьника. .__ \:е --

153. Изъ поJiученной Фигуры видно, что: (Чертежъ 124). 

LAMB=2ACB=2C; LAMC~2ABC=2B; LBMC=2BAC=2A; 
LAMD=BMD=C; LAMF=CMF=B; LBME=CME=A 

154. Построивъ высоту CG=h.,"~ получимъ, что: 
LGCM-=GCB-MCB=(90-B)- (90-А)=А-В. 

155. Проведя линiю СИ, параллельнут основанiю АВ, и постро-
ивЪ треугоJrъникъ BQH, зам11тимъ, что : 

.6AGC=t1BHQ, а потому AG=BQ ~q, откуда 
CH==GQ=GB-QB=GB-AG=p-q; 
LQBH=LCAG::A; СВН=АВН-АВС~А-В. 
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156. Продолживъ MD до nepec-tчeнiFI nъ точк'fi Р съ окруж .. 
ностью, зам1Jтимъ, что LAMP=BMP., откуда ·__,АР='-"ВР. 

Сое,цинивъ-же С съ Р прямой СР, замrtтимъ, что 

LACP=PCB, сл1iдовательно, СР биссекторЪ угла АСВ. 
Тавъ какъ LACG=90-A., LMCE-=90-A, то LACG=MCE, 

а потому GCP=PCM=1
/ 2GCM. 

157. Если радiусъ круга данъ, то данной хорд'h всегда отв1J .. 
чаетъ вписанный yroJrъ, равный ~воИном у центральному yrJI)", 
опирающемуси на ту-же хорду и наоборотъ данному вписавпому 

yгJJ.y всегда отв'Вчаетъ хорда опредrtленной длины; а потом)r по 

данной сторон't треугоJiьника и.trи дiагонали четыре)rгольни:ка, 

вписанныхъ въ иругъ давнаго радiуса, всегда можно найти про· 

тиволежащiй имъ уголъ и наоборотъ по Аанному Jrлy всегда 

1\Iожно найти прот.Иволежащу1о сторону треугольника иJiи .цiаго-
• 

на.в:ь четыреугоJiьника, вписаннаго въ нр~'ГЪ даннаго рад1уса. 

158. Окружность даннаго радiуса есть геометрическое м·.ьсто 

вершинъ вс'hхъ вписанныхЪ въ нее треугольниковЪ и четыре

-уголъниковъ, а потому дв·в сторонь1 треугольника и три стороны 

вписаннаго четыреугольника вполн'l> опред'Бляютъ положенiе тре

угольника и четыреугольника при данномъ положенiи одной изъ 

его вершинъ. 

Такъ как .. ъ сумма противолежащихЪ угJiовъ вписаннаго че
тыреугольника равна двумъ прнмымъ, то, знал величину одного 

изъ нихъ, :r.1ы вм:hст'h съ т11мъ знаемъ .и величину другаго. 

159. При раэысканiи paдi3rca круга, описаннаго oкoJio даннаго 
треугольника ИJIИ четыреугольника, прежде всего нужно по дан· 

нымъ вопроса построить треугольникЪ и~и о~инъ изъ треуголъ

никовъ, составJ(я:ющихъ данный четыреугольникъ, и зат·ьм.ъ найти 
.. 

рад1усъ круга, описаннаго около нихъ, причемъ четвертаR вер· 

шина четыреугольника должна лежать на построенноii окруж

ности и сумиа противолежащихЪ его угловъ должна быть равна 

двумъ прямымъ. 

На основанiи этихъ общихъ зам:'Ьчанiй, р'hшенiе за~ачъ 

этого отд:Ьла совершается просто и безъ особыхъ затрудненiй. 

160. rpyJiпa I. Задачи 726 -734. 

За~ачи этой групnыприводатъ къ построенiю треугольника 

по двумъ данныиъ сторонамъ, ч1нttъ опред'Блнетск вполн'Ь поло

женiе его вершинъ на данноii окружности; положенiе треуголь-
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нииа въ круг'Б остаетсп неопред..Ьленнымъ, тавъ какъ за основ

ную вершину его )IОжетъ быть взлта любая: точка окружности. 

Построенiе четь1реуrо.пьника (задачи 729 734) приводитъ 
• 

иъ построен1ю одного изъ составллющихъ его треугольниковЪ 

по двумъ данныuъ сторонамЪ или по сторон'.Ь и одноit изъ дiа

гонаJiей; хотл въ даввыл задачъ 732-734 входитъ сумма или 

разность дпухъ сторовъ четыреугольнииа, но четыре)rго.пьнивъ 

строитек по величин~ сторонъ, такъ 

повнаго треугольника величина одной 

въ сумму или разность, опред'hJiлетсл 
• 

строен1н указаннаго треугалъника. 

161. rр:уппа 11. Задачи 735 746. 

• 
какъ при построен1и ос-

изъ СТОрОНЪ, ВХОДЯП(ИХЪ 

непосре)l_стнеино изъ по· 

Основной треугольникЪ этоii групnы задачъ строитек по 

сторон'h и при.11ежащем~т углу~ что вполн'Ь достаточно для по

строенiя треугольника., такъ ка~ъ верп1ины его заИмутъ вполн11 

оnред'fiленное noJioжeнie на окружности, если положенiе одной 

изъ нихъ (основной) взято на ней. Раньше сд11ланное зам".Бчанiе 

относительно эадачъ 732 734 относител и къ задача)IЪ 742-746. 

162. rруппа. III. Задачи 747-757. 

Въ эту группу вошли за11,ачи, требующiл построенiя тре ... 
угольника по двумъ даннымъ угJiамъ ; длл построенiн его необ

ходимо nрежде всего разыскать величину сторонr)t, противоле

жащей одному изъ нихъ или-же веJrичины двухъ сторонъ., 11ро· 

тиволежащихъ даннымъ угJiамъ, что дастъ возможност1") р'Бшенiе 

задач·ъ этоti группы свести къ р'hшенiю задачъ первыхъ дnухъ 

групnъ. 

Зам':Ьчанiе, сдrtланное относитеJJьно задачъ 732 734 при
l'ti'Ьнимо и къ задачамъ 7 53 757. 

163. rруппа IV Задачи 758 764. 

Задачи этой группы р-tшаютси на основанiи данныхъ § 155, 
такъ, длн р'hшенiн задачи 758 (чертежъ 124) въ данномъ Rруг1> 
строИ1\IЪ хорАу CH-=p-q; возставивъ изъ средины еи перпен

дикулнръ NP, откJrа~ываемъ на немъ отр'l;зокъ ND=hc, зат'tмъ 
чрезъ точку D провОАИ&IЪ nрямую АВ, параJIJJелън-ую СН. Соеди
нивЪ точки С и Н съ точками А и В прнмыми, получаемъ иско-

мые треугоJiьники АСВ и АНВ. 

Д.пя рr.Ьшенiн задачи 759 поступаемЪ точно также, во вм1iсто 
отложенiл на NP отрrtзна ND=hc, изъ точни С или Н радiу-
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со.мъ, равнымъ а, описываемъ окружность и изъ точки пе

рес'hченiп ел съ данноti окружностью опускаемъ перпевдику

.в:иръ ВА на прямую NP. Задача 760 сводится: къ предыдущей, 

ес.пи разыщемъ хорду, соотвrtтствующую Аанному углу В. 

ДJiл р'Ъшенiя задачи 761 разыскиваемЪ точку сrtченiл дуги, 
описанной изъ точеиъ С ИJI'И Н радiусомъ tc съ прнм.ой NP и 
чрезъ нее проводимъ прнмую АВ, перпендикуJiнрную къ NP. 

На основанiи § 155, по даннымъ А-В .11егко разыскать 

p-q иJiи, что то-же, СН, а потому Jierкo свести р,Ьшенiе задачъ 
762 и 763 къ р"hшенiю предыдущихъ. 

164. rpy:ttпa. V Задачи 765 772. 
При р'hшенiи задачъ этой группы, прежде всего нужно по

строить треугольникъ по даннымъ вопроса, причемъ недостаю

щiе для: такого построенiк уrлы (стороны) опред11лвютсл на 

основанiи § 157. 
Коль скоро такоit треугольникЪ построенъ, ЪIЫ м.ожемъ 

взптъ любые два иаъ его элементовъ и таки:мъ образомъ свести 

р'Ьшенiе ЗаДаЧЪ ЭТОЙ группы RrЬ р13шенiю анаЛОГИЧНЫХЪ ЗадаЧЪ 

предшествующихЪ групnъ, Такъ, ДJrH р'Ьшенiв: задачи 765 мы 
строимъ треугольникЪ по а+Ь, сп LC, опреА1>ленноиу по величин'Ь 
противоJiежащеtt ему стороны с. Д.rrя рilшенiн задачи 767 строимъ 
треугольниsъ по е, а+Ь и L 1/ 2 В; величину у г .па В мы найдемъ, 

знал величину хорды е, на которую онъ опираетсн. 

165. rруппы VI, VII, VIII и IX. Задачи 773 796. 
При р'Вшенiи задачъ этихъ группъ строимъ прежде всего 

одинъ изъ треуголъниковъ, состав.zrяющихъ данный четьiреуrоль

никъ по тремъ даннымъ элементамъ за~ачи и разыскиваемЪ положе

нiе центра и радiусъ окружности, проходлщеii чрезъ ero вершины; 
поJiоженiе четвертоit вершины исвомаго четыреJrольника на по

строенной окружности опред'h.пнетсн: при nомощи четвертаrо до-
• 

nолнительнаго услов1а задачи. 

166. rрупп:ы: Х, Xl и XII. Задачи 797 814. 
Задачи этих.ъ группъ р'.l>шаютсн точно такъ-же, накъ и пред

шест.вовавшихъ четырехъ группъ съ той только разницей, что 

основной треуrольнииъ строител по данной суммrt или разности 

двухъ сторонъ. 
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ОТ Д DЛЪ ВОСЬМОЙ. 
167. Въ этотъ отдi>лъ вош.пи задачи на построенiе круговъ, 

вnисанныхъ въ данны~ треугольникЪ ИJIИ четыреугольникъ. При 

рrtшенiи этихъ задачъ нужно им1>ть въ виду нижеел-ьдующее: 

EcJiи въ треугольникЪ АВС вписанъ кругъ (чертежъ 125), 
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(Чертежъ 125). 

то центръ его совпадаетЪ съ точкоti М, сrtченiн биссеиторовъ 

АМ, ВМ и СМ угловъ А, В., и С; nе}JПен.Цику.пнры MD, МЕ и 
MF, опущенные изъ точки М на стороны АВ, ВС иСА, будутъ 

• 
рад1усами вписаннаго круга. 

168. Такъ какъ LBAM=1/ 2 A., LABM=1/ 2B, то 
LAMB=180°-1j 2 (A+ В) ~0°+ 1/2[180)-(А+ В)]= 90°+ 1/2С; точно 
также LAMC=90°+1

/ 2B, LBMC=90°+ 1
/ 2A, 

т. е. у1.11ы, составАенпые бuaceRJnopa.м,u двуз::3 уtАовв mpeywAыtuнa, 
., 

равны nря~со.му ytAy, сJtоже.нно.uу са nоловинноu третья1о ytAa 
то~о-же треу1ольнина .. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



142 

169. Изъ чертежа 125 видно, что 
CF=AC-AF=b-AF, СЕ=СВ-ЕВ=а -ЕВ, отsуда 
CF+CE=b-AF+a-EB=a+b-(AF+EB), но 
CF=CE, AF=AD, DB=BE и AF+EB=AD+BD=c, а nотому 
CF=CE=1/ 2(a+b-c), точно также 
AD-AF= 1/ 2 (b+c-a) 
BD=BE=1

/ 2(a+c-b), 
т е. касаmе.Аыtыя, выходящiя иза каждой вершины mpeyzoAыtuнa, 

равны nоАуразности м,ежду су.вяой сторопа, выходящиха иза той-же 
., ., 

вершины и третьеи сторон,ои mpey~o.Jtьnuкa. 

170. ПродоJiжимъ стороны ~аннаго треугольника АВС и по
строимъ три круга Mt, М2 и М3 такъ, чтобы каждыi:t изъ нихъ 
насалея одной стороны треугольника и продо.zrженiн двухъ дру

гихъ; такiе н руги буАемъ называть касате.пьными къ сторонам:ъ 

даннаго треугольника извн'Ь. Обозначимъ радiусы поJiученныхъ 

круговъ чрезъ ра, рь и Ре, гд'h указатеJiи а, Ь, с указывают'ь, 

что данный I(ругъ насаетск стороны а, Ь или: с даннаго треуголь

ника. 

Д.пп разысканiл поJrоженiн центра М, и величины его ра

дiуса Ра, нужно построить биссекторы угJrовъ BCF1=180-C и 
CBD1=180-B, точна встр'Ьчи: ихъ М 1 будетъ искомыиъ центромъ, 
перпендивулнры-же M1D 1-=M1F 1=:l\'I1E 1=p(l, будутъ его радiусами. 

Изъ равенства треуrольниRовъ АМ1 0 1 и AM1F 1 видно, что 

LF1 AM 1=M1 AD1 , 

т. е., 6иссекторы, двухJ вн,гьшпиха ytA083 треуtоАьнима и одпо1о 

внутрення~о nерестькаются оа центрть rrpy'la., касающа1ося извпть 

стороны, противоАежаи;ей noc.Jtтьдne.JН.y ytAy. 
Сказанное относительно круга М1 , вno.rrнrt прим'tнимо и къ 

Rр)тГаМЪ М2 , М3 • 

171. Изъ чертежа 125 видно, что 
CF3=b+AF3 , СЕ3=а+ВЕ3 , 

откуда CF3 +CE3=a+b+AF8 +BF3 , 

но CF3=CE3 и AF3 +BE3=AD3+BD3=c, 
а потому CF3=CE3= 112(a+b+c), 
точно также AF1=AU1=1/2(a+Ь+c), 

ВЕ2+ВD2=1/2(а+Б+с), 
т. е. насатвльиыя, nроведеннь"!l 1t3 кру~у иза вершины, npomuвo.Jte-

~ ~ -
жaufeU тои сторонть, котором нруад касаеnJся иэвнть, равны noAy· 
nери.метру дапнаrо mреу1о;~,ыtика. 
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172. Изъ того-же 125 чертежа видно, что 
BD1=AD1 - АВ~1/2(а+Ь+с)-с=1/2(а+Ь- с), 

AD2=BD2-AB=1/ 2(a+b+c)-c=1
/ 2 (a+b-c), 

а потому BD1=AD2= 1/ 2(a+b-c), 
точно также ВЕ3=СЕ2= 1/2(Ь+с-а), 

CF1=AF3 - 1/,_(а+с-Ь), 
tn. е. отртьзки (nродоJtженiя одной и n1ой-же стороны) .между вер

шина..ии треуtольнuха и mO'-llta..J&U касапiя двух3 хасающижся извнть 

(этой cmoponьt) 1tру2ова равныnо.llуразностu, .м.ежду су.м.моiJ двуха сто-

роив и той стороной, на npoдo.llжeнiu которой берутся отртьэки. 
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(Чертежъ 125). 
173. Изъ того-же 125 чертежа ВИАНО, что 

BD1=AD2= 1
/ 2 (a+b-c) ИJIИ 

BD1+AD2=a+b-c, 

\ 

\ 

\ 
\ 

' \ 
\ 

\ 

D1 D2=AD2 +АВ+ BD1-=a+b-c+c=a+b, 
точно также F 1 F 3=a+c и 

Е3Е2=Ь+с, 

fJ, 
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m. е. разстояпiе А&ежду mof4rta.мu кacaNill двуха круеова, касающихся 

иавнть nродоАженiм одной и той-же сторопы, равно су.мяrь двужа 

друаижа сторонв. 

17 4. Изъ того-же 125 черте2Ка видно, что 
DD3=AD -AD3=AD-AF3=AF-AF3= 1/ 2(b+c-a) - 1j 2(a+c-b) = 

=Ь-а, точно также FF2=a -с и ЕЕ1=Ь-с, 
т. е. отртьэок3 стороны,. аакАючепнь~й .между точ1tа.ми н:асанiя нру~а 

111. и одноtо иза круtова, rtаеающа~оея ея извн,ть, равенiJ разносп~и двухJ 
дpytuxa сторона. 

Вышепом'hщеннып соотношенiя упроща,ютъ р'hшенiе за-
• 

~ачъ на построен1е треуrо.пьниковъ и четыреуголъниковъ, опи-

санныхъ оволо даннаго круга. 

175. rруппа. 1. Задачи 815 820. 
Въ эту группу вошли задачи на построенiе по даннъ1мъ 

вопроса треугольниi\ОВъ, описанныхЪ оноло круга даннаго ра

дiуса р. Это построенiе приводит'Ь къ разысканiю положенiн 

I~ентра круга. 

Построивъ биссекторъ даннаго yгJra, м:ы получимъ одно 
.. 

изъ геометрическихЪ м'hстъ, опред'h.rrяющихъ положен1е искоиаго 

центра; др)тгимъ геометрическимЪ м1Jстоnъ будетъ прнмал. пa

paJIJieJiънan ор;ной изъ сторонъ даннаго YI'Jia и отстоищал отъ 

нел въ разстоинiи р. Точка с'tченiя этихъ м1)стъ и будетъ цен

тромъ круга, касательнаго къ двумъ сторонамЪ искоиаго тре

угоJiъника; третья сторона должна быть касателъна къ постро-
• 

ениому вругу и поJiоженiе ея 

условiемъ задачи. Таиъ, д.пл р-ь .. 
шенiн за11.ачи 815 (чертежъ 126), 
мы строимъ биссекторъ АМ дан

наго уг.па А и разысl\иваемъ 

точку М с'Вченiн его съ прнмоii 

L, параллельной сторон·ь AN и 

опред~~летсл доподнительнымъ 

___ .. 

отстоящей отъ иен въ разстоя:нiи 1 

м / ~ 
р ; ИЗЪ ЦеН Т ра ОПИСЫВаем: Ъ А с.__, __ ____;?.=-6~=------"""'-...-;:В __ • _" 
окружность радiусомъ MF=p и н 

(Чертежъ 126). 
зат'Ьмъ отнJiа~ываемъ на сторо .. 
н't AN отр'Ьзокъ АВ= с и чрезъ точку В проводимъ касатеJiъну ю 
иъ построенному вругу М. 

Но можно построить и иначе; :къ произвольной прлмоit AN 
возставимЪ перпендивулнръ DP; отJrожимъ на немъ отрi>эокъ 
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DM = р и изъ точки М опишемъ окружность., касательную 

къ прямой AN; зат1J~Iъ строимъ васательную СА :къ кругу 

1\'1 по;~,ъ угломъ А къ примой AN; отъ точки А отк.падываемъ 

отрrtзокъ АВ=с и чрезъ точку В проводимъ насатеJrьную къ 

вругу М. 

Остальнык задачи этой гр}'ППЫ р1>шаются подобно задачr]:) 

815, съ той тоJiько разницей, что порндохъ операцiй и самыи 
• • • 

операпJи построен1к видоизм'Ьнкютсн соотв'Ьтственно изм.Ънен1ю 
••• 

услов1й задачи. 

176. rруппа II. Задачи 821 826. 
Задачи 821, 822 и 823. Разысканiе положенiя центра кру

rа требуетъ т'Вхъ-же onepaцitt, какiа были указаны выше ; за
т~мъ nроведенiR касательной къ кругу изъ точки с~ченiя OAHOfi 

изъ сторонъ даннаго угла съ npRмott парал.в:ельной второй пзъ 

его сторонъ и отстонщеit отъ нел въ разстоннiи, равномъ данной 

ВЫСОТ'1) (hc, lta-, hь). 

Задачи 824, 825, 826 требуютъ предnарительнаго построе
нiн угла В, что легко выполнить, построивЪ прн::моугольныit тре-

• 
угольник'ь по даннымъ вопроса; построивъ кругъ рад1уса р, ка .. 
сательный :къ сторонамъ угла В, прiйдетсн провести касатель .. 
ную къ кругу чрезъ одну изъ вершинъ этого вспомогательнаго 

треугольника. 

177. rруппа. III. Задачи 827 832. 
Дл.н р:Ьшенiл задачи 827 (чертежъ 125) строимъ иругъ М 

радiуса р и къ нему касатеJiьньiн CF~CE== 1/2(a+b-c) (§ 169), 
зат'hмъ проводим'ь къ нему васательную АВ подъ угломъ А къ 

ПрЛI\IОЙ CF. 
Р'Ьшенiе задачи 828 отличается отъ nредыдущей то~1IЬRО 

т'liм.ъ, что касателънак АВ провоАитсл пъ пругу М чрезъ око

вечность G отрiiзка CG=mc., от.поженнаго на биссектор'Ь угла С 
отъ nершины С. 

Р11шенiе задачи 829 отличается отъ р'hшенiн задачи 827 
т'hмъ, что сторона АВ должна быть общеfl: касате.rьноii къ Rру

гу М и къ нругу, описанному изъ центра С радiусоъ1ъ CH=h~. 

Оста.пьнып задачи этой группы р1>шаютсл подобно преды
дущимЪ. 

178. rpy.arta IV. Задачи 833 842. 
Д.пл р'Ьшенiн задачъ этой группы строимъ одинъ изъ тре· 

уго.zrъниковъ, состав.rнюiцихъ данный четыреуго.пъни:къ, по дан-
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нымъ вопроса и разыскиваемЪ центръ круга, каса телънаrо къ 

дВ)'МЪ сторонамъ его или, что тоже, къ двумъ сторонамъ тре

буемаго четыреуrольника; чрезъ свободныл оконечности nостро

енных,ь дв~rхъ сторонъ четыреуi.,одъника проводИМ'Ъ касательныл 

къ построенной окружности. Въ задачахъ 833 837 вышеозна
ченный вспомогательный треуrоJiьникъ строител непосредственно 

по даннымъ задачи; nъ задачахъ-же 838 842 построенiе его 
совершаетск по данноИ сумм'~> или разности сторонъ, вход.нщихrь 

• 
въ услов1е задачи. 

179. rруппа, У Задачи 843 850. 
Задачи этой rруппы р'hшаются: точно также, какъ р'Бшены 

задачи предшествующей группы, если nринять въ разсчетъ, что 
• • 

высота трапец1и равна удвоенному рад1усу круга вписаннаго 

въ нее. 

180. rpyLiпa VI. Задачи 851 856. 

ДJI.я р'Бшенiя задачи 851 вписываемъ въ уголъ DAB кругъ 
д.аннаго радiуса р, эат'tмъ проводим.ъ къ нему касательную ВР 

подъ угJlомъ В къ сторон1> АВ и касательную CD подrь угломъ 
С иъ прямой ВР. 

Остальныл задачи рrЬшаютсл точно таitже съ той только 

_разницеit, что четверта11 сторона должна быть пасательной къ 

построенному кр}тгу и должна выходить пзъ опред'Ьленной точки 

раньше вычерченной стороны. 

181. rруппа. YII. Задачи 857 864. 

Длн построенiл задачи 857 (чертежъ 125) nписываемъ въ 
уголъ D 2AC 180°-А кругъ ~12 радiуса М2D2 =рь, затrtмъ изъ 
точки В, взятой на, продоJlженiи D2A и опредr:Вллемоi:t равенствомЪ 
АВ с, проводимъ къ нему касательную ВЕ2 • 

Задача 858 требуетЪ ДJIH рrJэшенiя производства тr.hхъ-же 

операцiй съ тoft то~ько разницей, что касательнан ВС къ кру

гу М2 ДОJIЖНа быть Проведева ПОДЪ даННЫМЪ УГJIОМ.Ъ В RЪ СТО

рон':}) AD2 . 

Въ задач'h 859 касате.п:ънал ВС къ кругу М2 должна вы
хо,!,ить изъ точки c"f)чeвiff стороны AF съ прnмой параJlJ(ельной 
AD2 и отстолщеft отъ иен въ разстолвiи CH=hc. 

Д.п:н построенiя задачи 860 вписываемъ въ уrолъ А кругъ 
М 1 радi уса Ра М1 D 1 , а затrtмъ чрезъ точi\У В, о nред 1>.11лемую 

равенствомЪ АВ с, проводимъ къ вему насател:ьную ВС 
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Д.в:а построенiк задачи 861 пост~rпаемъ точно также') но ка
сате.в:ъную ВС :къ вругу М1 проводимъ подъ угJiомъ В хъ пря

мой AD 1• 

ДJiл построенiп задачи 862 строимъ кругъ м. точно также, 
кавъ строили его въ предыдущихъ двухъ задачахъ, а зат'tмъ 

строимъ общую касате.п:ьную :къ кругу М1 и къ кругу, описан

ному ра.дiусомъ ha иэъ точки А. 

ДJiя построенiн задачи 863 прежде всего опред'вляемъ уголъ 
В изъ прлмоугольнаго треугольника, построеннаго по да.нвымъ 

а и hc; въ уголъ CBD1 180°-В вписывае:мъ кругъ М1 , даннаго 

pa~iyca Ра, а зат1>мъ изъ вершины С построеннаго лрнмоугоJiь
наго треуго.п:ьника проводимЪ къ нему sасатеJiьную АС. 

ДJrя nостроенiн задачи 864 вписываемъ въ L F 1 СВ::: 180°-С 

кругъ М 1 ~ даннаго радiуса Ра; на биссекторrt угла С откJiады

ваеиъ часть CG =те и чрезъ ховечную его точку G проnодимъ 
касательную AD1 къ кругу М1 • 

182. rруппа YIII. Задачи 865 872; l чертежъ 125). 

Дли построенiя- задачи 865 въ yroJiъ А и допоJiните.nъный 
D 2AC 180°-А вписываем.ъ кр-уги М и М2 радiусами р и р6 "' а 
затrБмъ проводимъ RЪ нимъ общую касательную ВС. 

Точно такое-же построеиiе совершаемЪ въ уг.пахъ В и 

CBD1-=180°-B ДJIR. р'tшенiн задачи 866; зат'l>мъ иъ кругамъ М 

и М1 проводимъ общую васатеJiьную АС. 
Длл построенiл задачи 867 строимъ nъ угл1> С круги М и 

М3 и проводимъ въ ним.ъ общую касательную АВ. 
Д.n:л построенiн задачи 868 въ уrлахъ А и BAF3 180° А 

строимъ круги М и М3 и проводимЪ къ нимъ общую касатель
ную вс. 

Длн р'hшенiя: задачи 869 строимъ въ углахъ RCF1 АСЕ2= 
=180°-С круги М 1 И М2 И ПрОВОДИМЪ ИЪ НИМЪ общую кaca
TeJIЬHJIO АВ. 

Точно также для построенiл заl(ачи 870 въ углахъ С и 
BCF1 180° -С строимъ круги М 1 и ~13 и проводимъ къ нимъ 

общую касательн-ую АВ. 

Въ углахъ А и CAD2 180°-А строимъ крути l\:11 и М2 
и проводимъ общую касательную А В для построенiJI задачи 871. 
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Д.1111 ПОСТрОеНiП З8.1);аЧИ 872 СТрОИМЪ круги М2 И М3 ВЪ 
уrлахъ CAD2 BAF3 =180°-A и проводимъ общую касатеJrъ

вую св. 

183. rpyп.IIa. IX. Задачи 873 878; (чертежъ 125). 
Д.в:н построенiR задачи 873 отJiожимъ на сторонахъ данна

:го угла С отр'.l>зки CF3 СЕ3=1/2(а+Ь+с) (§ 170) и nостроимъ нругъ 
М3 , касате.в:ьны:й къ сторонамъ yrJia С въ точкахъ F 3 и Е3 ; за
Т'Ьl\IЪ в,.ь тотъ-же уголъ С впишеиъ кругъ М радiуса. р; проведи 

къ кругаl\IЪ 1\JI и М3 общую касате.11ьвую АВ, получимъ исио

выii треугольнихъ АВС 

Для построенiя задачи 874 построим.ъ кругъ М3 радiуса 
Ре и къ нему касательнын СF3=СЕ3=1/2(а+Ь+с); вписавъ въ 

полученный уголъ кругъ М радiуса ~ и проведя: къ вимъ общую 

васательную АВ, получимъ искомый треугольникъ АВС. 

Построенiе задачи: 875 отличается: отъ предыдуще~ тrt:мъ, 

что касательнаR: АВ къ кругу М3 должна проходить чрезъ точ ... 
ку G биссектора угла С въ разстокнiи отъ вершинь1 CG-mc· 

Для: p13шeнiff задачи 876 въ уголъ D 1 AF 3=180°-А вписы
ваеr.tъ кругъ М3, ~аннаго радiуса Ре; на пpRмoii F 3 A отклады
ваемъ отр'Бзокъ F 30= 1

/ 2(a+b+c) и чрезъ точку С проводимъ ка· 
сатеJiьную СВ къ кругу М3 . 

Точно также р1>шаетсп задача 877, если вершину С счи
тать аналогичной вершин'h А въ предыдущей задач'Ь. 

Длк построенiff задачи 878 строимъ вругъ 1\'11 радiуса Ра и 

прово~имъ иъ нему касатеJiьвын AF1=AD1=1/2(a+Ь+c): nъ уг.п'IJ 
ACE2=F1CB строимъ кругъ м2 радiуса рь и проводимЪ RЪ НИМЪ 

общую касатеJrьную АВ. 

184. rрупаа. Х. Задачи 879 884; (чертежъ 125). 
ITo даннымъ Ре и С строимъ кругъ М3 ., насательны:И къ 

сторопамъ yгJia С; знаR-же изъ § 169, что CF=EC-1/ 2(a+o-c), мы 
можемъ построить 1(р'),ГЪ М, касате.льный къ сторонамъ угла С 

въ точкахъ Е и F ~ для построенiа стороны АВ прi~дется про

вести общую касательную къ кругамъ М и М3 • 

Для: р'Вшенiя: задачи 880 построимъ кругъ М радiуса р и 

къ нему касате.пьныя 0F=CE=1/ 2(a+b-·c); изъ этого построенiл 
опред,tлитс.к величина ·угла С; по даннымъ-же С и р(' не трудно 

построить кругъ М3 и общую касательную АВ къ пругамъ М и 

М3 и мы по.п:учимъ искомый треуго.пьникъ АВС. 
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По даннымъ А., Разадачи 881 строимъ иругъ М1 ., касатеJrьныit 

къ сторонамъ угJ[а А; отк.па~~;ываемъ отр13зов:ъ D1 В== 1/1(а+Ь-с) 
и изъ точки В проводпмъ васательную ВО иъ кругу М1• 

Задача 882 р'Ьшается: точно также, ecJrи ви'llсто угла А, 
взять уго.1ъ F 1CB=1soo -с и вм13сто точви D 1, точку Е1 • 

ДлR р1Зшеиiп задачи 883 построимъ кругъ М по Аанному pa
~iycy р и RасатеJiьнык СF=СЕ=1/2(а+Ь-с); въ yгJirt F 1CB=180°-C 
построимъ кругъ М1 paдi)rca Ра и общ)тю васате.tьную АВ къ 

круга:мъ М и 1\'11• 
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Но можно поступить иначе. ПостроимЪ вруrъ м1 радiуса 

Ра и васатеJiьнын къ нему BE1=BD1= 1/ 2(a+b-c); затrhиъ въ nо· 
Jrученномъ yr.lfil В поетроимъ иасатеJiьный кругъ радiуеа р и 

общую иасатеJrьпую АС Rъ кругамъ М1 и М. 
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Длл р'.Ьшенiя вадачи 884 построимъ КрJГЪ М1 радJуса р .. и 
иъ нему касательнын BE1=BD1= 1/ 2 (a+b- с); затrJJмъ чрезъ точну С, 

с'Бченiп стороьы ВЕ1 сrь прямой па ра.11ле.в:ьвоit BD 1 и отстоящеit 

отъ вен въ разстоянiи CH=hc, проведемъ касате.пьную АС Rъ 
кругу м1. 

185. rруппа XI. Задачи 885 890; (чертеж•ь 125). 

При рi»шенiи задачъ этой группы будемъ пользоваться 
§ 172. 

Чтобы р'Ьшить задачу 885 строимъ ВЪ угл'li А вругъ м1 

даннаго радiуса Ра, отк.падываемъ отъ точки иасанiл D1 отрi:i

зоиъ D1D2=a+b и вписываемЪ въ уголъ D1AC=180°-А кругъ 
М2, насатеJiьный въ точв'.Ь D 2 иъ прнмоii D 1D 2, зат13иъ прово

димъ общую :касательную ВС RЪ иругаМЪ М1 И М2 . 

ДJСл р'hшенiп задачи 886 вписываемъ въ уголъ CBD1 =180°-В 
нр~тгъ М1 paдi)rca Ра, отнладываем.ъ отъ точки D 1 отрrtзокъ 

D 1A=D1D 2-AD2=D1 D 2 - BD1=a+b- BD1 и чрезъ точку А про

водимъ касательн-ую АС къ крJГУ М1 . 

Для р11шенiя задачи 887 строимъ кругъ М1 , даннаго радiу

са Ра и откладываемЪ на касательно:tt D1 A отр'hзовъ D1D2=a+Ь; 
строимъ вруrъ М2 ., даннаго радiуса рь, касательный къ прямой 

D,D1 DЪ точнrь D2; проведff общую касательную АС КЪ кру

гамЪ Mt и м2, а зат-tмъ ОТJIОЖИВЪ отрi>зокъ Dt B=AD2., чрезъ 
точку В проводииъ касательную ВС къ кругу М1 ; или просто 

прОВОДИМЪ общiн касательнын АС и вс КЪ иругамЪ м1 и м2 

ДJia р-tшенiн задачъ 888, 889 и 890 воспоJiьзуемся § 173. 

По даннымъ А и р~ задачи 888 строимъ кругъ М3 '\ каса

тельный къ сторонамъ угла BAF 3= 180°-А ; откладываемЪ отъ 

точки D3 отрr~Jзокъ D3D=a -Ь и строимъ кругъ М, касатеJiьныii 

ВЪ точкrЬ D КЪ сторон1> АВ и ИЪ сторон'}) АС, а зат'Ъмъ проводимЪ 
общую насате.пьную ВС къ кругамъ ~I и М3 . 

Точно таRже р'Ьшаетсл и задача 889, если точку В счи
тать аналогично~ точк~ А. 

При р1>шенiи задачи 890 строимъ кругъ М3 , даннаго ра

дiуса Ре, и васательную D 1D 2 къ нему; отъ точки насанiк D3 

откJiадываемъ отр'Бзокъ D3 D=a-b и nъ точк'Б D строимъ кругъ 

М, касательный къ D 1D 2 радiуса р; зат'fiмъ къ кругамъ М и М3 
проводимъ общiя касатеJiънып АС и ВС. 
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186. rр7ППЗ. Xll. Задачи 891 896. 

При построенiи задачъ группъ XII, XIII, XIY, ХУ и 
XYl нужно имr.Ьтъ въ виду, что во вслкiй четыреугоJiьникъ, въ 
иотоvом.ъ сумма двухъ противолежащихъ сторонъ равна сумиil 

АВухъ р:ругихъ сторонъ (а+с Ь+d), можно вписать иругъ; что 

въ таиомъ четыреуrоАъви:к'h биссекторы yrJioвъ перес'Ькаютсн 

въ точкrh М, цеитр'h вписавнаго :круга ; въ cиJiy этого перпев
дикуJiиры, опущенные изъ точки М на стороны четыреуголъни

иа, равны между собой и равны радiусу вписаннаго круга. 

По даинымъ вопроса Jlerвo разыскать величину неАостаю

щихъ сторовъ четыреугоJiьпииа изъ равенства а+с=Ь+d, а по

тому всегда возможно построить послilднiй ; если-же таиъ, то 
• • 

легко ра~н)хсвать положен1е центра и веJrичиву рад1уса вписан-

наго въ него круга. 

187. rруипа XIII. Задачи 897 906. 

ДJiя р'hшенiн задачи 897 при ононечностлхъ данной сто

роны АВ-а строимъ yrJiы А и В ; зтихъ даuвыхъ впoJIH'h ~о-
• • • 

статочно lf.JIR oпpeд'hJieнia: положен1н центра и веJiичивы paJJ;Iyca 
вписаннаго круга ; построевныii кр-угъ будетъ касаться трехъ 

сторонъ АВ, СВ и AD четыреугольника и должевъ касатьс11 

четвертой стороны DC, IJ.JIH опред1>ленiи: положенiн которой въ 

ycJtoвiи задачи имrtетсн .цанная сторона ВС=Ь. 

Остальвыи задачи этой группы приводятел иъ заАачrt 897, 
• 

nутеиъ построев1л по давнымъ вопроса одного изъ вспоиоrа-

теJiьвыхъ треуголъниковъ, составJiяющихъ данныtt четыреуголъ

иииъ. 

188. rруппа XIV. За~ачи 997 912. 

ЗаАачи этой rруппы привод.ятси къ за11;ача.мъ группы XII, 
• 

помощью построеиifl четыре)'ГОJiьнива по составлиющимъ ero 
треуrоJrьвиваиъ, иаъ иоторыхъ первый строитси по даввой сум· 

м1J или разности, а второй путемъ вахождевiп веJrичивы четвер

той стороны изъ равенства а+с b+d. 

189. l'pyпua XV. Задачи 913 918. 

Задачи этоit rруппы привоА·ятсн иъ ЗSАачаиъ группы XIII, 
• 

помощью построев111 вспомоrатеJiьпыхъ треуrо.11ьвиковъ по дан-

ныхъ сумм'h или разиости Авухъ сторонъ ~аннаrо четыреуrоль

ника. 
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190. I'pyпna. XVI. 3а1ftачи 903 908. 

3аJJ.ачи этой группы привоJа:атсн иъ задачамъ преАшеств-ую

щихъ rруппъ, путекъ перевесенiв: стороны ВС трапецiи парал

лелъно самой себ':t въ точку D. 

ОТ Д DЛЪ ДЕВЯТЫЙ. 

191. Этотъ отдtЬлъ сJJ.ужитъ лродол.женiе:tlЪ отд'.ЬJI:а третьиго; 
• 

въ веrо, эа исвлючев1емъ нrБкоторыхъ rрупnъ, вошли задачи на по-

етроенiе окружностей ; задачи этого отдr.ВJiа р'Ьшаютсл при по

средствr.Ь метода геоlttетрическихъ м'Бстъ. Таиъ накъ положенiе 

окружности на ПJrосвости вnолнъ oпpeдrJJJiaeтcл численнымъ зна-
• • • • 

1:1ен1еl\IЪ радi~'са и поло,.~енiемъ центра, то р1>шен1е задачъ этого 

отдrБ.tа сводител въ oпpeдrJJJieнiю положенiл центра, т. е. точки; 

длл этого, накъ было выяснено раньше l§ 37), вполн1> достаточ
но двухъ rеометричесвихъ мъстъ, опред'БJJяющихъ своиJJЪ пере

е'.Ьчевiемъ noJiosкeвie искомо.ii точии ; а потому 11,ля nолной оnре

д'Ьленности вопроса каждан задача должна содержать два условiн, 

изъ воторыхъ каждое доJiжно выражать геометричесное м13сто. 

Первая задача каждой группы Э'l'ОГО uтд,tJla предназначает

си для разысканiн основнаrо rеометричсснаго мЪета) с.n-ужащаго 

дла р1iшенiя всЪх,ь nосJIЪд-уюшихъ аадачъ тоti-же груnпы. Ръ

шенiе этой основной задачи нв.nяетсн или сл..Вдствiемъ н'Б.которой 
• • 

теоремы курса геоиетр1и, ИJIИ :вытекаетъ изъ р1>шен1я nредшест-

В')'IОUtихъ задачъ, не р13дко, ВП!}Очемъ, ДJIH р'tшенiн ел nрихо

дител nриб~rать нъ методу вnер. евiн nсnомогатеJIЬНЬJхъ э.пемеи

товъ или-же :къ общему прiему, сJiужащему ДJJR разь1снанiя rео

иетрическихъ м'tС'l"Ъ no даввь1мъ :вопроса l§ 39). 

IIэъ сказаннаго ВИАНО, что первьJ я задачи гр)'ППЪ неоnре

дrЬлень1, ТаКЪ RaRЪ nrь НИХЪ llOJIOЖeнie ИСКОМОЙ опред'БJI.ЯеТСR 

тоJiьно однимъ геоl\tетричес.кимъ мrtстомъ. Пользулсь этой не

опредi>ленностью, мы можем.ъ составить цЪJJЪIЙ рндъ эадачъ, 

вводя допо.пните.nъвыл -ус.nовiн., выражающiя собой rеометриче-
• 

свtк м'Бста. 

Таиихъ задачъ ъ1ожно придумать сто.пько, cr~oJiъкo можно 

подобрать допоJrнительныхъ геометрическихЪ м'Ьстъ, но длл насъ 
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• 
представл:яютъ ивтересъ то.11ьио т1> изъ нихъ, построев1е хото-

рыхъ на DJIOCROCTИ RОЗМОЖВО. 

fiocл't ЭТИХЪ обЩИХЪ зам13чанii:i, ОТНОСIIЩИХСЯ RO BC'IJMЪ 

rруппамъ этого отд'l>ла, перейду RЪ разбору задачъ отдrtJiъныхъ 

rруппъ. 

1Я2. rруп:аа. 1. Задачи 925 934. 

Основная З&Аача зтой rруппы бы.11а рrtшева при раэбор'h 

общаrо прiема, сJiужап~аго ДJIП вахожденiл: rеоиетрическихъ 

м'l>стъ по давнымъ вопроса, въ oтд'!JJI't о метод'h rеоиетрическихъ 

м'Бстъ (§ 39. Задача 13). 

Но ее не труАно вывести, каиъ СJI'Ьдствiе изъ теоремы 82 
геом:етрiи Давыдова. 

Задачи 926, 927, 928 треб-уютъ построенiя основнаго rео
метричесваго м.'Бста (окружность К, задача 925), а зат'Бnъ nро
веденiя чрезъ точку Р касательной въ нему ; эти задачи всегда 

11.ОПускаютъ два рrtшенiя, за искJrюченiемъ задачи 928~ р'tшенiе 

которой оказываетск невозможвыиъ, если ОР меньше pa11Jyca 
круга К. 

Задачи 929, 930, 931 требуютъ построенiн того-же гео· 

метр:ическаго мЪета К и проведенiя: :къ не:М)1 касательной, ~rдов

Jrетворя:ющей требованiямъ задачъ 665 .. G66 и 667 (§ 141). Эти 
задачи всегда доn-ускаютъ по два рЪшенiн. 

Задачи 932, 933 требу1отъ проведенiп касатеJiьныхъ нъ гео
метричесному м'tсту К чрезъ данную точку Р и всегда ~опу

сваютъ по два р1>шенiн. 

Задача 934 требуетъ построевiн иасательной RЪ rео~tет

рическому м·Бсту К изъ точки Х, с'tченiя прямой L съ окруж

ностью К1 , вонцентрической окр~тжности К; длJI построенiл окруж

иости К1 н~·жно на продолженiи хорды ABc=s отJiожитъ отр'.h

зокъ BD а и изъ центра О радiусомъ OD описать окружность 
К1 • Эта задача допусхаетъ 4, 2, О р'Ьшенi:ft, что обусловливает
сп числомъ точеRъ общихъ межд~' пряtttой: L и оRружвостью К1 • 

193. Группа. II. Задачи 935 941. 

Задачи этоfi группы требуютъ nостроенiя геометрическаго 

иЪста К или-же двухъ подобныхъ мrtстъ~ построенiе ко'l'орыхъ 

совершается на основанiи задачи 925, а эат,Бмъ построенiн об
щей :касательной къ нимъ; такъ, задача 935 требуетъ проведе-
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вiа общей васатеJiьной иъ овружносткмъ С и К1 ; задачи 936 и 
937 проведенiя: общеf:t касатеJiьной къ окружностниъ К и К1 ; 
задача 938 требует'ь проведевiи общей васательной къ окруж
иости К и въ окружности, описанной изъ точки Р pa~iycol\IЪ а. 

Задачи 939, 940, 941 легко свести къ преды~ущим.ъ, если 
принять въ разсчетъ, что уго~ъ а образовавъ :васатеJ[ьной и 

хордо~, а потому равенъ половин~ центральнаго угла, опираю

щагося на ту-же хорду. На основанiи этого не трудно построить 

уиазанвую хорду, а CJiiiAOBaтe.rънo и геомеrrрическое м11сто К. 

194. rpyпu III. Задачи 342 948. 
Зар;ача 942 хорошо изв'hстна учевикам:ъ изъ курса гео

иетрiи ; изъ неи вепосредственво вытекаютъ р11шенiя задачъ 
Я43 и 944 

Задачи 945 и 946 требуютъ разыскавiи точки с'hченiя 

данной прямой L или окружности С съ дyroit, построевной на 

JJ;авно:мъ отр'liзк1J АВ и вм~щающей данный уrолъ а. 

Задачи 94 7 и 948 требуютъ разысванiя точекъ с1»ченi11 

Аугъ, построеииыхъ на отрrJ>зкахъ а и Ь и вм'Ьщающихъ рав

ные или р-апные угJiы а и 1j l чертежъ 127). 

- ·-,.. . 

, ""'·~- --...... 
/ ··)\· --·--- ~ .. D , .-· "\о. ~ ,• -.. -. \ 

~~ . . _\ .- .... - о ··, l· .. 'o , ... ' .••. 
А J# • ~ ' .,• ,. ,· . , . , \ . ,.. . .. .. ,~, 

#' , " • • ' 

\ 1 .,' ; • ~"-· ' 1 '. 
• " f #, ' \ •• •. 

' • , ' ~ l. 
'" .' 1 , • • , 
~. ;,- /а,··- .. 

~--·--~ ---~ - · # с 

\ 

, 
(Чертежъ 127). (Чертеа'Ъ 128). 

195. rрrппа IV. 3аАаЧИ Q49 SЭ61. 

3аАача 949 представ~иетъ иную Формулировку заАачи 942. 

ЗаАачи 950 955 J[erвo р~шаютсн па основанiи p'hmeнiя 

задачи 949, чему можетъ помочь чертеmъ 128. 

Задачи 956 961 приводител къ предыдущимъ, путемъ по
строевiя двухъ треугоJiьвивовъ, на которые разбиваетсп иско

мая Фигура. 

196. rруппа V. Заn.ачи 962 965. 

ЗаАача 962 требуетъ построеиiп окружности N (чертежъ 
129), описанной изъ центра С данной окружности, радiусоиъ, рав
нымъ ГИПОТеиуа11 ПрЛИОJГОЛЬНаГО треуГОJIЬВИВа АСВ1 , ПОСТрОеН-
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наrо по катету СВ 1 , равному радiусу круга С, и противолежа

щему углу САВ1 1/2 а. 

1 

1 

. ...... . - . "__""", 

(Чертеzъ 129) (Черте:жъ 130) 

Задачи 963 и 964 требуютъ опред'Ьлевiя точевъ с'hчеиiя 
давной прлмоtt L ИJIИ окружности О съ окружностью N, по
строенной на освованiи задачи ~62. 

Задача 965 требуетъ раз.ыскапiа точекъ с11чевiн оир-ужно ... 
cтeit N и N 1 (чертежъ 130)~ построенныхъ нз. основанiи задачи 

962 око.1о центровъ О и 0 1 данныхъ окружностей. 

197. rруппа YI. 3аАаЧИ 966 978. 
На осиованiи задачи 118 не трудно прiйти въ заключенiю, 

что исRомымъ геометрическимЪ м'hстомъ (задача 967) буде·rъ 
перпендику.1лръ MN, возставJrенныtt изъ средины М даннаго от
р'Взка АВ. 

Задачи 968 974 получаютел изъ задачи 967 введевiемъ 
АОПОJiнитеJiьпыхъ rеометричес:кихъ м11стъ, для завр1JпJiенiн поJiо

женiа: центра ИСКОМОЙ окруЖНОСТИ ВЪ ИЗВriJСТНОМ'Ь ПОJIОЖенiи. 

Такими допоJiнитеJiъными и1Jстами въ посJI'.Вд.оватеJiьноиъ 

nорн~к'.Ь будутъ 

1) Аавнал примаи L, 
2) ~анная овружность О, 
3) окружность, описаввак изъ точки Р рарJусомъ р, 
4) прямая, парадJiельнаа: давной прямой L и отстоящая 

отъ нен въ разстоявiи ± l, 
5) перпендику.в:лръ, возставJiепвый изъ сре~ивы отр'hзиа EF, 
6) биссекторъ давнаго угка, 
7) окружность, описаннан радiусомъ r изъ данвой точки 

А ИJIИ В. 
EcJiи мы сравнимъ заАачи 121, 122, 162, 163, 165, 164 съ 

ЗаАачами {)68, 969, 970, 971, 972, 973, то нaitJJ;eмъ меж)J.у ними 

много общаго; по существу он'h не отJrичаются: одна отъ ~py

roit, ес11и ихъ разсматривать парами (121, 968), (122, 969)., 
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(162, Я70), (163, 971 ), (165, 972) и (164, 97 3 ), танъ вакъ въ.. 
вихъ nо.11оженiе иеномой точки опред1>Jiаетсл тождествевньJ:ми 

геометрическими м'tстами, а потому и поJiучаемые результаты 

должны быть тождественны ; разница то.11ьио въ томъ, что въ 
• • 

первыхъ процессъ построенiя заканчивается нахожден1емъ ис-

Rомой точки, тогда ка:къ во-nторыхъ онъ допоJiняетс.а nострое

нiемъ окружности изъ найденнато центра paдiycoJLtъ, величина 

котораrо легво получается изъ чертежа. Понлтно, что изсJirtдо

ванiе этихъ эадачъ, въ вид-у сказаннаrо, не должно встр'.Бтить 

затрудненiй, но здЪсъ оно до.~rжно быть произведено обсrrояте.~ъ

н'tе и noJiв'te ч'.Ьмъ то, иакимъ сопровождалось р'hшенiе задачъ 

121, 122, 162, 163, 165, 164., та:къ какъ длл этого мы располаrаемъ 
большимъ матерiаломъ, а учащiесл болъшимъ заnасомъ св'.Вдrtнiй. 

Задача 968 всегда доnус.каетъ только одно prtшeнie при 

всевозможнь1хъ nоложенiлхъ дан н ыхъ точевъ А, В и прлмой L, 
за исключенiем.ъ с.п-учан, когда nрвман L nерпендикулнрва въ. 

отр'Бзку АВ~ въ этомъ случа15 центръ искомаго круга уходитъ 

въ безконечность. 

Задача 969 доnускаетъ два, одно и ни одного р1>шенiл, что 
зависитъ отъ положенiн центра О даннаго круга; если разстол

янiе центра О отъ nерпендикулнра 1\tlN вазовемъ чрезъ lt и ра
дiусъ даннаго н руга О чрезъ R, то nри h<R nоJiучается два;· 

nри h= R одно и при h> R ни од.ного рrвшенiя; центры ис:ко:маrо 
круга могутъ расnолагаться по одну иJiи по об1;.имrь сторона.мъ от

р'Ьзка АВ, что обусловливается относительнымЪ nоJТоженiемъ 

центра О и отр1>зка А В. 

Такъ :каиъ задача 970 привод:итъ хъ разысканiю точекъ 

встр~ьчи nepneнJI;икyJiнpa MN съ окр~rжностью, описанной радiу
сомъ р иэъ точки Р, а сл~довательно,nо nостроенiю она совер

шенно сходна еъ задачей 969, то, понптно, эд'1>сь могутъ им':Бть 

м.r.tCTO ВС'.Ь T'fi СJiучаи, О RОТОрЪIХЪ ВЫШе ~1ПОИННУТО. 

Задача 971 допуснаетъ дnа prtшeнia, такъ ка:къ дополни

теJJъному условiю О1.'В'liчаютъ прлмыя L1 и L 2 , nарал.пеJiьнын L 
и отстолщjн отъ нея въ ра.зстоянiи ± l; центры :исномаго кру
га могутъ располагаться no одну или об~имъ сторонамъ отр~з
ва АВ, что обуслоnдивается относителъньiМЪ по.пол\енiемъ пря

мой L и разстолнiеl\'IЪ l ; eCJiи одна изъ nрвмыхъ L 1 ., L 2 разс'.t

каетъ отр'hзокъ АВ поnоламъ, тогда nос.пrtднiй будетъ дiамет

ромъ вр-уга, отвrtчающаго этому сл-учаю. 
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Если примал L nерпендиБ-уллрва къ АВ~ то центры иско

мыхъ круговъ уходнтъ въ безконечность~ одинъ въ +оо., другой 

въ -оо. Если пp.Rl\Iaл L nерпендикулярна къ АВ и одна изъ 
прлмыхъ L 1 , L 2 проходитъ чреэъ средину отр13зка АВ задача 

АЪлаетсн неопред~ленной. 

3аАачи 972 и 973 допускаютъ только по одному p$Illeнiю. 

Центръ иском.аrо круга уходитъ въ безковечность., если отр"Б ... 
зоиъ EF и биссевторъ угла nаралJrельны АВ. 

Задача 974 (чертежъ 131) допускаетЪ два ·- 'о 
р13шенiл; центры обоихъ кр~rговъ расnолагают- t ~~-1·\ . 
е11 симметрично относите.пьво АВ :въ разстоннiи ' ;._ __ c_N 
• 00 в '• 1 • \ ft 1-h ± Vr2-14лB2 отъ неrо; при r 1/2А .... _>(о, 1 

получается одно p,liшe1-1ie; въ этомъ сл-учаi> АВ ~ 1 
будетъ дiаметромъ искомаrо круга; nри r<1

/ 2AB 
задача не доnускаетъ рrtшенiп. 

Р'.l>шенiе задачи 975 (чертежъ 132) леrко 

выводитсн изъ р'Бшенiя задачи 972, стоитъ только 
доп-устить, что двrt конечныя 1·оч:ки отр'Бзковъ 

АВ и EF, прим'])рно Е и А, слиJiисъ въ одну 
Соед:инивъ точки А, В, С nрямыми АВ и 

ВС ИJIИ АВ, ВС и АС, мы въ первомъ ел-учаЪ 

(Чертежъ 131). 

• 
"!' 

• # 

---

• :t 
1 
1 
1 
1 . 
• 

перейдемъ къ задачЪ 975, а во второмъ къ эа- ( Чертежъ 132). 
дачЪ 976. 

Задачи 977 и 978 nриводнтсн къ задач~ 975 или 976,если 
три взятыя произвольно на окр-ужности .или дyr".t точки соеди

иимъ nопарно прнмыии. Задачи 974, 975, 976, 977 11 978 не 
лишне сопоставить съ раньше рrtшевными задачами 130, 131, 132. 

198. rруппа V II. Задачи 97~ 987. 

Р1>шенiе аа11,ачъ 979, 980 леrко поJiучитъ изъ р'tшенiн за

Аачъ 966, 967, П)Тем.ъ СJI'tд-ующей посы..DИИ : при слiннiи точеиъ 
А и В со среАиной М отр1>зка АВ., сrtнущан окр-ужность обращается 

въ касательную къ прямой L lAB) въ точкr:t А (АМВ) и пер

певдивуллръ AN tAMB, N) будетъ геометрическимЪ м'liстомъ 

центровъ искомыхЪ нруrовъ. 

Но задач-у 980 JJerнo рrtшить неэависимо отъ предыдущихъ, 
СТОИТЪ ТОЛЬКО ВОСПОJIЪЗОВаТЪСR Т1>МЪ СВОЙСТВОМЪ, ЧТО радiусъ, 

npoxoднщiii чрезъ точву насанiя А., лерпендииулпренъ къ данноit 

прямой L. 
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Такъ кахъ д.ополнитеJiьвын yc.lloвiн за,11.ачъ 981 986 тr:~J-же, 
что и въ задачахъ SЭ68 973, то вс'Ь замr:Ьчанiп, сдrt.п:анuын от

носитеJiъно посJr11.а;нихъ, остаютси въ пoJI'нoit CИJI'.IJ и относите.в:ьво

первыхъ, ec.IIи вм11сто отр'hзка AI~ будемъ им1Jть въ виД.у прямую 

L и перпендивуJiяръ АМ. 

Р'Ьшенiе задачи 987 легко ПОJ[учить изъ p'llmeвiн заАачи 

985, стоить то.п:ько точки Е и F зам.'Ьнитъ точками А и Р. 

При рrtшенiи заАачъ этоit группы нужно ии'kть въ ви~у, 

·что цептръ искомаго вруrа можетъ Jlежать на перпе.ндииуJr.нр'h 

AN по ту либо Аругую сторону данной примой L. 

199. rруппа, VIII. Задачи 988 996. 

Сравнивая задачи 988, 989 съ задачами 979, 980, зам.1>тимъ" 
что въ послrtднихъ центръ искомоit окружности могъ свобо~но 

перемrВщаться по перпендиt\у.11ару AN, возставленному изъ точки 
А къ прнмой L, тогда какъ въ первыхъ ll;вухъ пoJioжenie его 

на перпендикуллр11 AN закр'hплено тrfi:мъ, что радiусъ, а с.в:ilдо· 

вательно" и разстоянiе его отъ прлl\tОЙ L даны ~ но вм:1Jст'h съ 
тrВмъ отр1Jзокъ его АС r можетъ сnободно перем1>Iцаться па

раJI.в:ельно самому себ'Ь, скользя основанiемъ А по l[анной прямой 

L; при такомrь перем'hщенiи оконечность его С опишетъ прямую 
L 1 , пара.rrлелъную L, которан и будетъ испоui-.tмъ геом:етриче

скимъ и1Jстомъ. Itъ сказанному нужно прибавить, что задач11 989 
отв'.Ьчаетъ не одно~ а два геометричеСI\IIхъ м1>ста примык L 1 и 

L~, параллельныff L и отстоRщiR отъ вел въ разстоn:нiи+r. 

Prtmeнie задачи 989 моsпо было-бы ваitти иепосре~ственно, 
если поди1зтить, паиъ распред'Ь.вяютсв отно·сите.в:ъно данной пpJiмolt 

L центры круговъ, удовJiетворкющихъ требованiпиъ за~ачи Я89. 

ХотR дополнительныв ycJioвiн задачъ 990 995 остал:исъ 
тil·же, что и въ зада.чахъ пре.цшествующихъ группъ, но въ CИJI'f 

сд'Ъланнаго зам'hчанiн, он':t дают·ь удвоенное число p'liшeнiii сра.в

витеJ[ьно съ аналогичными задачами предшествующихЪ группъ, 

а потому не Jrишне остановиться на ихъ изсл1>дованiи. 

За~ачи 990, 993 l(аютъ два. ИJIИ ви одного р1:Jшенiи Ее.ли, 

првиа11 М или перпен~икуАкръ, возставJiев:ный изъ среАины .линiи 

соединлющеit центры .цанныхъ окружностей, встр11чаютъ ,о;анную 

прямую L, то за.Ца.чи АОnускаютъ по два р'llшенiя ~ еми-же они 

параллеJiьны прпмой L, то заАачи не АОПускають ни одноrо pil-
• 

шен111. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



159-

200. Задача 991 доп)'скаетъ 4., 3, 2, 1, О р'.Ьшенiit; обозначииъ 
разстолнiе центра давнаrо круга О отъ данной прямой L чрезъ 
h, раАiусъ его чреэъ R; помимо этоrо, д;rя бо.nьшей опред'hлен

ности, допустимъ, что цевтръ О 7J;вижетси по пр.fП'-IОЙ 0 10 4 вверхъ 
и указатели (1, 2, 3) при О обозначаютЪ пос.111>дователънын ПОJ[О

женiн, занимаемын центроиЪ круга О nри его перем'hшевiяхъ .. 

Разберемъ три СJiучан: 1) R>r, 2) R<r и 3) R r. 

CJiyчait 1. При а) h+r<R получается 4 р'))шенiн (чертежъ 133) 
Ь) h+r R 3 
с) h+r>R 2 
d) h-r R 1 
е) h-r ..>R О • 

• • 
,(;,.---~ !/ + "' . '-,'\. :-' /"' ........... · . 

.'/ 1 \\ / '" 

у· · . -010;--'\j ·. 1~: . : 
~ ·~4Оэ "~J •\\'--)~~- _.// ) 

L ,-· \('<,,::_ ::;?!J_ _ .. -1-

:;~-:..:-l:~.\ ,)( ' 

L iог .-.! О! 
L- --- ~·-- t; •· f ' л 

~~ ',,_ r'-'.7 .~г· \ ····r~~---: -
\.,---l . ...-~1 \,_ ! /j ,..._ . . ;......-. ,, . ...._ 1 __..... .. , 

t - , --w --- --_L . - -. . - ·-- . . . r - -/ 
~ - - ·- . ·- • <.:; ·-- --- ·- · -·--

(Чертежъ 133) (Чертежъ 134) (Чертежъ 135) 

С.вучаit 2. При а) h О и.ви h>R+r поJiучается О р'l>шенiй (чер-
Ь) h r-R и.trи h R+r :. 1 А) тежъ 134) 
с) r-h<R и.п:и h-r<R 2 ) 

CJiyчati 3. При а) h О ИJIИ h<R, ИJIИ h r, ИJIИ h>r получаетел 
2 prhmeнiн (чертежъ 135). 

Ь) h 2r получается 1 р'.Вшевiе 

с) h>2r )) О prtmeнiit. 

Тавъ вавъ задача 992 тождественна по построенiю nреды .. 
JJ;ущей, то она при изсJr'tдоnанiи приводитъ къ т'Ьмъ-же сА-учаямъ· 

Задача 994 допускаетъ четыре и ни одного р'})шенiн; если 
прямая Q перес'Ькаетъ прямую L~ то и примыл L 1 , L 2 перес'Ь

вутсн еъ nрямыми Q1 , Q2 , а потому получатся четыре р'tшенiл; 

если·же прямая: L параллельна Q., то прямыя: L1 , L2 б-удутъ па

раллелъны пря:мымъ Q1 , Q2 , а потому задача не допус:каетъ р'Б-
• 

шен1я. 
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Задача 995 даетъ четыре ИJIИ два рТ.шенiл~ если пря:мак L 
наклонна къ биссекторам:ъ N и .N 1 угл:овъ" обраэованньххъ прR

иьiми М и М1 , то задача допуска.етъ чет1)1ре рrЬшенiя; если-же 

она параллельна одном:у и:зъ ни:хъ') то задача допускаетъ тольво 

два р1>шен j л. 

Дли ПОС1..,роенiн задачи 996 прiйдеТСЯ НаЙТИ ТОЧКИ C,.BЧeBiJI 

прямыхъ L 1 и L 2 съ окружностью, описанной изъ давной точви 

Р рад,iусомъ r. Изъ этого видно, что задача 996 тождественна 

случаю 3) задачи 991., а потому допускает'"ь 2, 1, О р1>шевiй. 

201. rруппа IX. Задачи 997 1022. 
Задача 997 требуетъ разысканiл поJiоженiя центра искомой 

• • 
окруя\ности независимо отъ чисJiеннаго значен111 рад1уса; такъ 

вакъ искомал окружность должна касатьс& сторовъ даннаго угла, 

• 
то ел центръ должеиъ находитсR въ равныхъ разстолнiлхъ отъ 

нихъ; такихъ точек,.ь безчисJiенное множество; он1J образуютъ 

rеометричесRое ])1'1>сто биссекторъ даннаго угла (задача 998). 

Если вм.'Всто угла мы возьмемъ дв·l> перес·ЬкающiясR прRмып, 

то поJiучимъ бoJii>e общую задачу 999. Разсматривая въ отдrЬJrь

ности иаж~ыit изъ по.пучевныхъ уг.п:овъ, мы прiйдемъ .къ зак.пю

ченiю, что биссекторъ разсматриваемаго угл:а есть исRомое ге

ометрическое м'hсто, а зат1:Jмъ зам·Ьтимъ, что искомымъ :м1>стомъ 

задачи 1000 будутъ два взаимно-nерпендииулярныхъ биссектора 

угловъ, образованныхЪ данными пряl\tыми. 

Разысканiе р,.Ь шенiй задачъ 997, 998, 999 и 1000 удобв1>е 
всего получить сопоставленiемъ ихъ съ за,;ачами 145 и 146 (§ 57); 
ес.1и къ тpeбoвaнiffl'tiЪ посл'.Вднихъ присоnонупить, что центры 

исиомыхъ окружностей должны находитьсff nъ равныхъ разсто

лнiлхъ отъ данныхъ прнъtыхъ., то легко отъ нихъ перейти къ 

задачамъ 998 и 1000. 

Въ отдrЬ.п·t о м:ето~'t гео~rетрическихъ м'Ьстъ бr")IJIO дано р'Ь

шенiе этой зад.ачи: при посредств'!) общаго прiема, служащаго 

дл:я раэысканiк геоиетричесi~ихъ и'Ьстъ по данным'ь воироса (§ 39, 
задача 14). 

Задачи 1001 и 1006 даютъ два или одно р'hшенiе ; ecJiл 

npflиaя L 2 и перпенАикуллръ, возставленный изъ средины дан

наго отр~зка АВ, встр'Бчаютъ оба биссектора., эаJ~;ача JJ:опускаетъ 

два р'Ьшенiл; ес.1и-mе они параJJлелъны одному изъ биссевто-
• 

ровъ, то задача допускаетъ то.11ьио одно рrБшен1е. 
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Задача 1002 допускаетъ 4., 3, 2, 1, О р'Ьшенiit (чертежъ 136) . 

.... .. , ---- --

(Чертежъ 136). 

Назовеиъ чрезъ R радiусъ давной окружности О; чрезъ 

h и h1 разстоянiк ен центра О отъ биссевторовЪ N и N1 • 

При р"l>шенiи этой задачи могутъ встр'Бтитьсл сл'llдующiе 

случаи: 

1) При A01<R (А точка сi>ченiк прпмыхъ L, L1) задача 

~опускаетъ четыре рilшенiп : центры искомой окружности рас

поJrожатся: въ точкахъ сi>ченiа окружности U съ биссекторами 

N N и N 1 N 1 по различнымъ сторонамъ точки А. 

2) 11ри 1\..О2 R два центра соJiьются: съ точкой А., а два 

~ругiе распоJiожатсн на биссенторахъ NN и N 1 N 1 , а потому за

Аача допускаетъ три р'Ьшевiя. 

3) При A03>R., R>h и R>l~t1 центры пскомыхъ окруж .. 
ностеit распо.llоmатся: на биссекторахЪ смежныхъ угловъ по два 

на каждо:&IЪ изъ нихъ, а потому задача допускаетъ четыре Р'В· 
• 

шев1я. 

4) При A04 >R, h<R и h1=R или A04>R., h=R и h1<R 
по.zгучаетсп три р1>шенiн ; о~инъ изъ искомыхъ центровъ будетъ 
совпаАатъ съ точкоit Rасанiя: давнаго нруга съ биссекторомЪ 

N 1N 1 ИJIИ NN, а два другiе распо.п:ожатся: на биссекторr.Ь NN 
ИJIИ N1N1. 

5) а) При A05 >R и h=h1=R ПJIИ Ь) A05>R, h>R, h1<R 
ИJrИ с) A06 >R, h<R и h1>R получаетек Ава prJJшeнiJJ, въ слу-
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ча1> а) центры исвомыхъ круговъ совпа~аютъ съ точками ка

санiн ~авнаго вруга съ биссекторами NN и N 1 N1, nъ сл:учанхrь 
Ь) и с) оба центра располагаютек на одномъ и томъ-iке бис

сектор'.Ь. 

6) При A08>R, h>R, h1=R ИJIИ A06>R, h=R и h1>R 
получается одно p1нiJeнie; цевтромъ исиомаго ир-уга б)1детъ точка 

касанiв: Аанваго нруга съ биссевторо:мъ NN иJiи N 1N 1 • 

7) При AO>R, h> R, h1>R задача не доnускаетЪ р11шевi.н. 
Задача 1003 по IIостроенiямъ тождественна nредыдущей, 

а потому допусиаетъ тrh-же сJiучаи, какъ и задача 1002 ; чисJiо 

~опускаемыхЪ р'Ьшевiй будетъ заnис'Ьтъ отъ положенiя, занима 

емаго точкой А. 

Задача 1005 допускаетъ четыре и.Ilи два р'hшенiя; если 

nрямая ~ наклонна къ одвоиу изъ биссекторовъ, то она встр~

чаетъ и другой изъ нихъ, а потому прямын М1 и М2 , отстоящiн 

отъ прямой М въ разстолнiи ±m, nстр'Бтятъ оба биссектора; 

если-же прямая М параJIJlе.п:ъна одному изъ биссекторовъ, то она, 

а CJlrJ>дoвaтeJIЬHO 11 прлиын MJ и м2, встрrtiтнтъ TOJI.ЪKO од.инъ 

ИЗЪ НИХЪ. 

Задача 1005 представляетЪ частныii cJгyчaii предыдущеit, 

ког~а прямая :Nl сливается съ одной изъ данныхъ перес'hкаю

щихсл прнмыхъ L и L 1 • Она нсегда допус.каетъ ч~тыре р':Ьшенiн 

(чертежъ 137). Эта задача 
обыиновенно Формулирует-

• 
сн такъ: Ааввы:мъ радiу-

сомъ описать овружность, 

насателън!ю въ двуl\IЪ дан

вь•мъ пересrhкающи:мсн пря

МЬ1ИЪ или въ бoJI'te частно:й 

Форм".Б : данныиъ радiусомъ 
оnисать окружность, каса

тельную къ сторонамъ дан

наго уг.11а . Въ посл'Бднемъ 

~,,. 

Q-+, -- ~~~-
.. 

"~ 1 

~ .. ..J..O~ 

'""'--... • 
lr. 

(Чертежъ 137). 

CJI)'Чai> она доnускаетъ только одно р'hшенiе. 

Задача 1007 допускаетъ четыре или два р'hшенiл. Ec.Ilи 

одинъ изъ биссекторовЪ первой пары прнмыхъ L и L 1 навло

певъ къ одному изъ биссекторовЪ второit пары прлмыхъ L2 и 

L3 , то и два другiе биссектора т'.Вхъ-же паръ прямыхъ пересr})-
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иутсп., а потому по.лучитсR четыре точки с':Ьченiя; если-же 

одинъ изъ биссекторовЪ первой пары прямыхъ параJiл:еленъ 

биссектору второй пары пряиыхъ, то и дpyrie два биссектора 

параJiлеJiьны 1\'Iежду coбott, въ силу чего получаютса: только дв'Ь 

точ1~и с'Бченiя. 

Задача 1008 представлиетъ частный СJiучай задачи 1001 
• 

и допусваетъ тоJiько одно р1зшен1е. 

Задача 1009 р'tшаетсн на основанiи задачъ 1000 и 979 и 
• 

допускаетъ два р'hшенiк; искомык окружности располошатен въ 

Авухъ смежныхъ углахъ, образованныхЪ прямы:ми L и L 1 , и бу

дутъ касаться одна другой. 

Задача 1010 (чертежъ 1~38) приводитъ къ раэысканiю точ
ки с~ченiR биссекторовЪ 

двухъ угловъ треуголыiИI~а, 

образованнаго пvнмь1м.и L, 
L1 и L2 • Она АОnускаетъ 

• 
одно рrtшен1е и Формули-

руется обыкновенно такъ 

въ данный треуго..аьникъ 

вписать к.ругъ. 

Задача 1011 требуетъ 
т'hхъ-же построенiй., какъ и 

предыдущая., но представ

л н етъ бол'Ве общ i it ел у чай: 
IIрнман L3 можетъ пepecr.J3- (Чертежъ 138) 
вать дв-t другiя Ji.DИ же быть пapaJI-

Jiелъной одной изъ нихъ, что однако-
• 

же нискоJiъко не ВJIIнетъ на процессъ 

построенiti ( чертешъ 139). 
Задача 1012. При попарномъ пе

рес·Бченiи трехъ прл:мыхъ поJiучаiотсл 

при важдой. точк·t С'Ьченiн четыре 

угла., изъ чего видно., что задача до

... . .. , 
' . ...., 
с 

1 

' 

l Чертежъ 139) 

пускаетЪ дn'hнадцатъ рrtшенiй при неопред'"h.п:енномъ значенiи 

радiуса круга; если-же радiусъ его долженъ быть равевъ ра

дiусу круга., вписаннаго въ треуголъникъ, пол-ученвый пересi)

ченiе:мъ Аанныхъ прямыхъ, то тавихъ окр)тжностей можно по

строить десять. 
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Задача 1013 требуетъ построевiв (чертежъ 140) окружно
сти, иасатеJiьноit къ сторонамъ треугольника, поJiученнаrо отъ 

... 

1 
1 

\.м,__ '\ , 
--) - . ' 

... .... 
.. ... ... .. _ 

·----...-

~- -- - --- - - \ 1 

. -+- ·-

·- ....... ·. и / 
- ·-- - ·-:::.L._ 

. -~ 

' 1 

1 . 
1 

1 
1 

1 
1 

. 
' 
1 

. . . .. / . . . .. - .• 1 . ... ·· / : 
l ... -·· ····~:,-· ;· ; 
!-···· /. / . : 

• • / . 
" 1 

,- ·.: ·~ - '-~ ~- ··г· 
··~~-· 

1 : 
1 J'l, 

/ '· ·. 
. н ' 

:J 
' 

1 
1 

-----

.. 

(Чертежъ 140). 

перес'Вченiя: ~анных'ь линiй и трехъ окружностей, изъ которыхъ 
• 

каждак касаетск стороны этого треуго.Jiьника и продол:жен1Н 

двухъ другихъ; построенiе первой изъ нихъ производитек на 

основаиiи р1Jшенiа: задачи 1010. Дл:а: построенiк оста.[ЬН~IХ'Ь ра 

ЗЫСRИВаемъ ТОЧКу cr.hчeнiff биссеКТОрОНЪ УГJIОВЪ, образоваННЫХЪ 

стороной треуго.пьника и продолженiями двухъ Jrругихъ. Это 

одна изъ задачъ, р'Бшенных'ь въ отд't.в:,.h восы1оиъ. 

Задачи 1014, 1015 и 1016 рrБшаютсл на основанiи задачи 

998 и представJiлютъ собой СJI}1Чай неопред13.п:енныхъ эадачъ. 

Задачи 1017 1019 рr.Ьшаютсл на основанiи задачи 1009. 

Если мы построимЪ прнмын м. и м2, пара.в:.п:ельнын пря

мой L 1 и отстонщi11 отъ неи въ разстоннiи + а, и построим:ъ 

окружность, касательную нъ прлм:ымъ L, М1 иJiи L') М2 такъ, 
чтобы центръ ея: JieжaJiъ на данной прнмой L 2 ИJIИ окружности 
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О, то такiи: окружности будутъ удов.п:етворя:ть требованiвм.ъ за

дачи 1020; изъ этого видно, что prtшeиie задачи 1020 не труд
но свести иъ р'tшенiю задач,ь 1001 и 1002; ~Jiл этого прiйдет

с.в. толъио перенести прямую L1 , пapaJIJieJiьнo самой себ'Б на раз

стоянiе + а. Точно также не трудно свести р'Ьшенiе задачи 

1021 къ р'Ьшенiю задачъ 1003 и 1004, д.пл этого прiftдетсп прл

мыя L., L 1 перенести паралJiе.пьно самымъ себ'Ь., первую на раэ

столнiе ± а, вторуiо на разсто11нiе ± Ь. 

202. rруппа, Х. Задачи 1022 1033. 

Задачи 1022 и 1023 можно разсматриnать, какъ пред'.Ьль
ный с.пучаtt задачъ g99 и 1000 при переход'h угла, образован
наго прнмыl\'IИ L, L1 к,ь пред rвльному значенiю 180°, при кото-
ромъ точка Х с1>ченi11 этихъ прнмыхъ уходитъ въ безконеч

ность; при этом.ъ одинъ изъ биссекторовъ обращаетсл въ прн

мую параллельную даннымъ прянымъ и равноудаленную отъ 

них'ь, а другой оставаясь перпендикуJJпрнымъ :къ нему, уходитъ 

вrь безконечность. 

Задачи· 1022 и 1023 м.огутъ быть р1>шены независимо отъ 
предыдущихЪ; въ самомъ д-tл'Ь, центръ :ис1~омаrо I\руга долженъ 

лежать на средин1> перпендикулнра, возставленнаго къ даннымъ 
• 

прлмымъ; но такъ какъ его uоложен1е не по~чинено никаки:мъ 

другимъ условiлм.ъ, то он'ь можетъ свободно перемrfiщатьск (вмrt

стr:В съ nерпендикуJiяромъ) по прямой. L 2 , парадJiеJiьной даннымъ 

и равноудаленной отъ нихъ; пря:ман L 2 СJI'15довательно и будетъ 

искомымъ геометрическимЪ м/f>стомъ (задача 1023). 

Р1Jшенiе и изсл1>дованiе задачъ этоit гр~'ппы не можетъ 

встр·Бтить затрудненiй, если задачи предшествующихЪ гр у ппъ 

быJiи р'hшены и изсл'Ьдованы съ достаточной ооJiнотой. 

203. rруппа, XI. Задачи 1034 1043. 

Если разсматривать прflмую линiю, какъ дугу окружност.и, 

описанной безконечно болъшимъ радiусоиъ, то р11шенiе эадачъ 

1034, 1035 легко свести R'Ь р'Ьшенiю задачъ 979, 980; ес.п:и 
тавъ, то центръ искомоit окружности долженъ лежать на paдiy

c'li, проходнще:мъ чрезъ данную точку А, подобно тому, какъ ОН'Ь 
.пежадъ на nерпендику.пнр"Б къ прамоit L, возставJiенномъ изъ 
точки А. 

Искомый центръ можетъ .nежать на УI\азанномъ paдiycrt 
по ту либо другую сторону ОТЪ ТОЧI\И А, соотвrhтственно чему 
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могутъ ии1>тъ ъtrвсто три сJiучая (чертежъ 141): 1) искомая 
окружность ( с1 с•1) касаетса с данной извн'h ( вн1>шнимъ касанiеиъ ), 

• 
ecJiи раэстонн1е между центрами 

CC 1=r+r1 ., 2) внутреннимЪ иа

сапiемъ, если CC' 1=r-r1 и r 1 <т., 
3) искомый кругъ будетъ заRJIЮ
чать въ себ1> данный ., ecJJи 

CC' 1=r-r1 и r1>r; оба посл,.ьд-
• 

в1е случаи можно свести въ 

одному, если считать разность 

r-r1 аJiгебраической величиной. (Чертежъ 141) 
Prtшeнie задачrъ 1034 и 1035 можно найти непосредствен

но, если воспользоватьск свойствомъ, что линiл центровъ двухъ 

соприкасающихся окружностей проходитъ чрезъ точку ихъ ка-
• 

сан1я. 

Задачи 1036 1041 р1>шаются точно тапже, какъ были рrЬ

шены аналогичнын пм:ъ задачи группы седьмой ; т'h изъ нихъ, 

въ иоторыхъ дополните.п:ьными геометрическими м1iстами нвлнет

сн прямая~ даютъ въ общемъ с.пуча-h одно р·hшенiе; тrЬ-же, въ 

которыхъ такими м.1iстами нвлпетсп окрJжность, даютъ по два 

р,Ьшенiн. 

Зар:ачи 1042 и 1043 р·вшаются: по плану р'Ьшенiк задачи 

987, если точку N считать аналогичной точкri> Р. 

204. rруппа. XII. Задачи 1044 1058. 
Если мы сопоставимЪ задачи 1044., 1045 съ задачами 988 

и 989, то м:ожемъ прiiiти къ зак.п:юченiю, что искомымъ геоме

трически:мъ м"hстомъ будутъ дв't окружности, концентрическiн 

данвой; одна иэъ нихъ описана радiусоиъ., равнымъ сумl\t'.Ь, а 

другап, разности радiусовъ данноii и искомой окружности. Но 

т'Ь-же задачи (1044, 1045) :мог~тъ быть рrtшены независимо отъ 
этого. Точка касанiя окружностей не дана, а потому .в:юбан точ

ка данной окружности можетъ быть припята за точку касанiн ; 
если мы построимъ рядъ оир~'жностеit даннаго радiуса, касаю

щихся данiiОЙ вн'fiшнимъ и внутренним:ъ иасанiем'ь, то легко 

зам'l>тимъ, что разстолнiе центровъ ихъ отъ данпой окружности, 

а сл~доnателъно и отъ ел центра, будетъ величиной постоянной, 

а потому искомымъ геометрическимЪ мi>стомъ буд-утъ Оitр-ужно· 

сти.. концентрическiл данной и описанвыя радiусами, равными 

сумм'.Ь или разности радiусовъ данныхъ окружностей. 
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Эти задачи можно р13шитъ и на основанiи р'tшенiя задачъ 

1034, 1035. При р'hшенiи посл1Jднихъ центръ иском ай окружно
сти могъ свободно nеремiнцатьсн no радiусу АС, проходнщему 
чрезъ данную точку А, т. е. по радiусу, закр'Ьпленному въ дан

номъ положенiи; въ задач'Ь .. же 1045 таиое пере:м:1нценiе центра 
)'Странено T't~Iъ., что радiусъ искомага круга данъ., но зато 

саиъ радiусъ АС cд'fiJiaлcп свободныиъ и потому можетъ сво

бодно вращаться: около центра С; при такомъ враn~енiи точки, 

.1ежащiн на немъ и отстолщifi въ разстокнiRхъ (r-t-r1 ) и (r -r,) 
отъ центра С, опишутъ окружности, rrонцентрическiл данной, ко

торын и будутъ исвом:ыиъ геометрическимЪ м'kстомъ. 

Bcrt остальнын задачи этой группы р'hшаются на основанiи 
общихъ nраВИJ[Ъ разысвапiл точекъ с'hченiл геом:етрическихъ 

м11стъ, вытекающихЪ изъ ycлoвiit вопроса. 

Задачи эти представлнютъ интересъ со стороны изсJI~дова

нiл, а потому засJJуживаютъ бол'Бе обстоятельнаго разбора. 

Задача 1046 допускаетъ 4, З, 2, 1, О p'hшeнiii, что обу
СJiовливаетса разстоянiе:мъ прямой L отъ центра О даннаго вруга. 

205. ДлR боJiьшей опред1Jленности и лености рrtчи назовемъ 
чрезъ h и r 1 перпендикуJiнръ, опуrценный изъ центра О на прл

иую L, и радiусъ даннаго круга; допустимЪ кромrt того, что 

примал L перем'.tщаетсл пара.п:лелъно самой себ'h посл1Jдователь
но изъ положенiи L1 въ noJioжeнia L2 , L3 и т. д (чертежъ 142). 

а) Задача допусиаетъ четыре p'h
meвia, если примая L перес'hкаетъ 

об·.ь концентрическiн окружности (К, 

К1 ), описанвыя радiусами r+r1 и r 1-r2 , 

что СJ[учитсп тогда, когда h<r1-r; 
ВЪ ЭТОМЪ случа':Ь ДВrЕ ИЗЪ ИСКОМЫХЪ 

окружностей касаются внутренним.ъ, 

а дв'h другiн вн'hшнимъ касанiем:ъ. 

Ь) Если прнман L з~нимаетъ 

IL' .L, 
' ' ,----~·.Jl.J :l-<t 

/ ' 't:• ~"' : !L 1 

! . 1 ' ~\ ~. :(:. 

,---'!1 1 
.~ ~. : ! . : 

' о . -1· .:... -+ -· - ~- -( 'jC' 
• 
1 . . 

/ ' ·~·.· ~ 
\ j: i'. ~ 

·"'·- .~~,-( i 
положевiе L 2 , т. е. касается: окруж- i 

ности К1 , тогАа r
1
-r==h и задача до- ("l.lертежъ 142) 

пускаетъ три р'Ьшенiн. 0Ана изъ вскомыхъ окружностей иа

саетсн данноit внутреннимъ, а дв1J ApyгiR вн1Jшнимъ касаиiемъ. 

с) Если прпм.аи L занимаетъ поJrожепiе L 3 , при иоторомъ 

она перес'hиаетъ TOJIЪRO окружность К, что И:&I'Ьетъ II'hcтo при 

h>r1-r и h<r+1·1 , то задача 1J;Опусваетъ два р'.Бmевiя; при-
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чемъ обi> искомып окружности насаютси данно.it внr:Ьшним.ъ ка--
• 

сан1емъ. 

d) EcJiи прлман L занимаетъ поJiоженiе L 4 , при котороиъ

она касается круга К, что им'Ьетъ м'Бсто при h==r+r1 , то задача 

,о;опускаетъ одно pi>meнie. 

е) При да.11ьн1>йшеиъ переи1Jщенiи прямо~ L, т. е. при 

h>r+r1 , задача не допускаетъ p-~JшeнiR, такъ Rакъ nрнман L не-

М01I(етъ им'tть общихъ точекъ съ окружиостнии К и К1 • 

Замrtтимъ, что при r 1>r :круги, касающiесн внутреннииъ . 

васанiеиъ, будутъ nом'tщатьсл внутри даннаго ; если-жи r 1 <r, 
то будутъ содержать внутри себя данный ир-угъ ; но отъ этог~ . 

• 
вопросъ по существу не подвергнетсR никаиимъ изм'Внен1лиъ. 

Такъ иакъ задачи 1050 п 1052 требуютъ разысканiя: то
чекъ сrtченiя nрRмоИ съ окружностями К и К1 , то изслrtдованiе 

ихъ совершаетсп т'hмъ-же путем:ъ, кахtъ и изсл'!Jдованiе задачи 1 046 .. 
206. Задача 1047 допусиаетъ 4, 3, 2, 1, О pi>шeнiit. 
Обозначимъ радiусы данныхъ окружностей О и С чрезъ r 1 

и r
2 
и допусти~1ъ., что I\ентръ оRружности С перемrfiщаетсл по. 

пркмой ос5. 

а) Если окружность С ."~· - - -.... 

~-
' (чертежъ 143) пересrвкаетъ 

, .... , ........ """ . 
окружности К и К1 , что воз- ( /·-- · ' · У . :" 

можно при ( r 1 -r )+r 2>001 : 

и r2>r, задача допуСI(аетъ \ . . , . 
четыре рrtшенiн; дв1> изъ "\ .... -· '· · ' __ ./· // 
исх~омыхъ окружностей иа- , ------ -.:--~ 
саютс.к внутреннимъ, а дв'Ь ·'-..... __ "_... 

другiл вн'hшнимъ касанiемъ. (Чертежъ 143). 

Ь) Если окружность С касаетсл окружности К1 , что им'11етъ 

м13сто при ()C2::::(r1 -r)+r2 и r2>r, то задача допускаетъ три 
р1>шенiл, при чемъ одинъ изъ искоиыхъ вруговъ васаетсл внут-

• • 
реннимъ касан1емъ, а два друг1е внiэшнимъ. 

с) Если окружность С пересr.hкаетъ то.п:ьио окружность К, 
что им'hетъ :м'hсто при OC3<r+r1+r2, то задача допускаетъ два 
р~шенiп. 

d) Если окружность С иасаетсл окружности К, что воз
можно при OC4=r1+r+r2 , то получаетек одно pr:tшeнie. 

е) Если окр-ужность С движется да.пьше, то при nc'hxъ ея 
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nоJiожевiкхъ задача ве допускаетЪ р'.Ьшевiл, такъ иакъ 

OC5>r+r1+r2 • 

Все сказанное относительно задачи 1047 можно безъ изм~
вевiй сказать и относительно задачи 1048, если считать р по

стоянной, а положенiе точви Р подчинить Т'Ьмъ-же условiлмъ, 

накимъ бы.пъ подчиневъ центръ окружности С. 

207. Задача 1049 АОnускаетъ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и О р1Jшевiй 
(чертежъ 144). 

Назовемъ чрезъ h разстолнiе центра О давпой окружности 
до прлмой L и чрезъ r 1 радiусъ окружности О; ДJIЛ большей 

опред'tленности допустим.ъ, что прямая L перем1>щается параJI

лелъно самой себ1> и что l<r1 - r. 
РазсмотримЪ случаи 1) l<r, 2) l>r и 3) lr::=ro 
Случай 1; l<r. (чертежъ 144) а) Если прл-

мын L 1 и L' перес1>каютъ oбrt окруж- .. -----~ -~ 
н ости К и К1 , что возможно при h=O / - : ·.""' 
или h+l<r1-r (при выпоJJневiи уело- : .. ~ : __ '~ 

вial<r1 -r), то задача допускаетЪ во- . ( / 1 '\ 

семь prtшeнitt, тавъ вакъ получаетек L t-· ·f--- 4 

: -~-
L . , 

восР.мъ точекъ соtченiя nрлмыхъ L 1 и t---\-- .............._ 

L~ съ окр-ужностями К и К1 . 

Ь) При h+l=rt-r поJiучаетсп 7 
р':Ьшевi.й, такъ вакъ прниап L 1 пере- --- >-~--......--.:=-

1 
1 

ШJia въ положенiе L2 , васательное пъ (Чертежъ 144). 
кругу К1 , И прежнiл ДВ'h ТОЧRИ C'hЧeHifl ев СЪ окруЖНОСТЬЮ К1 

• 
слилисъ въ одну точну :касан1л. 

с) При h+l>r1-r орямал L1 переходитЪ въ положенiе L
3

, 

при воторомъ она не можетъ встр1>тить окружности К1 ; слi>до

вательно, задача допускаетъ 6 р13шенiй. 
d) При h-l=r1-r примаff L1 переходитъ въ поJJоженiе L•4 , 

при которо:l\IЪ она касате.пъва къ окружности К1 ; примая-же L
1

, 

въ силу ~тсJiовiк t<r, занимаетъ положенiе L4, т. е. перес·.Ькаетъ 

окружность К въ двухъ точкахъ, а пото:м.у поJiучаетсн 5 рr.Ьшенiй. 
е) При h-l>r1-r и h+l<r1+r каilrдал изъ прн:мыхъ L

1 
и 

L' nерес~.ькаетъ овружностъ К въ двухъ точкахъ, а потому по-
• 

Jiучаетсл четыре р'Ьшен1л. 

f) При h+l=r1+r прл.ман L 1 (L6 ) касаетсл I\руга К, а пря
:м:ан L' перес'tкаетъ кругъ К, въ силу чего получаетс11 три prt-

• 
mен111. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



170 

g) При h+l>r1+r только прRман L1 перес'.Ькаетъ кругъ К, 

а потому nоJiучаетсл два р1»шенiн. 

h) При h-l=r1+r пркман L' касается круга К, а nотому 
по.п:учаетсл одно р'Ьшенiе. 

j) Наконецъ, при h-l>r+r1 задача не допускаетъ р1>шенiн· 

САучай 2; l>r (чертежъ 145). 

а) При h+l<r1-r при-

мын занимаютъ такое поJiоже· 

нiе L1 и L', при котором.ъ каж
дая изъ вихъ nерес1нrаетъ 

вакъ окружность К, такъ и К1 , 

а потому задача допускаетъ 

восемь р':Ьшенiй. 

Ь) При h+l=r1-r при

мая: L 1 занимаетъ поJrоженiе 

L 2 , при иоторомъ она васает

ся круга К1 ' а ПОТОМ)т Задача 

дuпускаетъ семь р11шенiй. 

/ , 

" , 
1 

1 

... 
' 

t·-+- -г~- : - -"\~ \ 
' \ 

L ----+-- ---+--- ----+ -- i- -. • ,/ 1 

± ~ ·s:_-- ! -·. /.,..__ -- L" 
L,-L- --,:о.::- • _;..р-' ~ -- L·_, 

1 ' . -- - - - ~ • - --r-- L'
6 

Lэ - - -~·- ' -- --_: ---··-- ~~ 
• 1 

L ""-- ~ __ / l'в 4----·---· 1 -------

Ls~- -----

(Чертежъ 145) 

с) h+t>r1-r примаа L 1 за.нииаетъ по.п:ожеиiе L
3

, при ко

торомЪ она перес~каетъ только вругъ К, прпмак-же L' перес~
ваетъ круги К и К1 , а потому задача допусваетъ шесть рrhшенiй. 

d) При h+l=r+r1 примал L 1 занииаетъ положевiе L 4, при 
иотором:ъ она касательна хъ окружности К, а пркмая: L~ tвъ си

лу условiл l>r) переС'hКаетъ круги К И К 1 , а ПОТОМУ задача 

допускаетъ пять p'hшeнiii. 

е) При h+l>r1 +r и h-l<r1-r только примаи L'5 встр'h

чаетъ оба .круга К и К 1 , а потому задача допускаетЪ четыре 

p'hmeнiк. 

f) При т~+l>rt+r и h-l=r1-r примал L'в занимаетЪ ПО· 

Jioжeнie L'6 , при которомъ она касаетсл окружности К1 и пере

сilкаетъ окружность К, а nотому эа1J;ача допускаетЪ три рi>шенiя. 

g) При h-l>r1-r примак L' занимаетъ положенiе L'7 , при 

:которомъ она перее'hкаетъ тоJiько окружность К, а потому по-
• 

Jiучается ADa р'fiшен1л. 

h) При h-l=r+r1 прн)IаR L' занимаетъ положенiе L'8, при 
иоторомъ она иасаетсп окружности К, а потому задача допу-

• 
с:ваетъ одно р'hшен1е. 

i) Наковецъ, при h-l>r+r1 ни одна изъ прнмыхъ L 1 и L~ 
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не встр'Вчаетъ окружностей К и К1 , а потому за~ача не допу

скаетЪ р'hшенiл. 

С.л,у'Чай 3; l=r. (чертежъ 146). 
а) IJpи h+l<r1 - r прямын L 1 и L' nерес13каютъ окружно

сти К и К1 , а потому задача допускае'Iъ восемь pr})шeнif.t .. 

Ь) При h+l=r1-r примаи L1 занимаетъ поJiоженiе L 2 , nри 

которомъ она касается окружности К1 , а потому задача допу-

екаетъ семь р'Бшенiй. ..----- -·:-- ~ 
, . ~ 

с) При h+l>r
1
-r примак / , ; ' , 

L 1 перес1а~аетъ толыю окруж- : - 1--""' \ 
вость К, а потому получается L' /... · . \ 

шесть р1>шенiй. :-·т- . ----r· ~ 
, 

1 d) При h+l=r+r1 пр11мыл L~i, ._ -~ -~ ~-+-
L1 и L• занимаютъ положенiл t2~~- - - - - -:-:-ь • ...."_,_ - + t'• 

---· -.;-.-L4 и L 1
"' при которых'ь он'Ь Lэ- -~- ·· · , L'5 

ор;новременно касаютса: перваа: L~ _- -""'" ,~ L', 

окружности К, вторак окружно- Ls - ---- --·--

сти К1 , а потому получаютел че- (Чертеmъ 146) 
тыре р'Вшенiя. 

е) При h+l>r+r1 пол~!" чаrотся только два р'tшенiя. 

f) При h-l=r+ r 1 получаетел одно р1>шенiе. 

g) При h-l>r+r1 задача не допускаетъ рrtшенiл. 

Задача 1051 требуетъ разысвавiа точекъ с-hченiя: окруж

ностей К И К1 СЪ биссекторами УГJIОВЪ, образованНЫХЪ даННЫМИ 
прямыми L и L1 , и въ cиJiy этого доnуСI(аетъ отъ 8 до О р'Вшенift. 

Задачи 1053, 1054 и 1055 требуютъ разысванiп точевъ 
·с'hченiв: окружности М, описанноit изъ данной точки N радiу

сомъ r, СЪ ОКр')'ЖНОСТНМИ К И К1 , И допускаЮТЪ Не боJIЬШе ДВУХЪ 

р'.Ьшенiй, та.въ кавъ окружность М можетъ перес'Ьчъ тол:ько 

одну изъ окружностеti К, К1 иJiи·же одновременно касатьсн 

об'Вих.ъ. Изсл'Ьдованiе зтихъ за~ачъ анаJrоrично сJiучаю 3--еиу 

изcJI'IIJJoвaнiн задачи 991. 

Задача 1056 требуетъ разысканiп точекъ с1>ченiя окруж

ностей К и К1 съ геометричесt(ИМЪ и1Jстомъ 989, т. е. съ прл

мыми L 1 и L 2 , параJrJrельными данной L и отстоящими отъ веа: 
въ разстопнiи ± r. По изсJrrhдованiю она тождественна случаю 

З-му задачи 1049. 
208. 3а~ача 1057 требуетъ разысванiа точепъ c'llчeнia: геоиет-
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рическихъ мrtстъ к, Kt СЪ м:'tстами к~ и к~1; первыи два В3ЛТЫ 
относителъво окружности С, вторы11 относительно окружности О. 

Эта задача допускаетъ 8., 7, 6, 5., 4, 3, 2, 1 и О prJJшe
вiй (чертежъ 147). 

-------
(Чертежъ 147) 

Обозначимъ радiусы данныхъ окружностей С и О чрезъ 

R 1 и R 2 и допустимъ длк большей опредr.Ьленности, что R 1-r>r. 
а) При C01 <(R1-r)+(R2-r) или C01 <R1+R2-2r окрут

иости к~ и KJ1 перес1Jкаютъ окружности К и К1 , а потому полу
чаетел восеl\IЪ p'hшeнiit. 

Ь) При C02=(R1-r)+(R2-r) получаетек семь р'hшенiй, 

такъ какъ онружность К', васаетск окружности К~. 

с) При C03>(R1-r)+(R2-r) получается шесть рilшенiй, 

такъ вавъ окружность К'1 пересrЬкаетъ то.п:ъво окружность К. 

d) При C04=(R[+r)+(R2 -r) получается: четыре р'Ьшенi11, 
танъ иакъ при такомъ поJiоженiи окружность К\ касается овруж

вости К и въ то-же времн: окружность К' иасаетсн окружности К1 • 

е) При C05 >(R1+r)+(R2-r) получаютек только два р1J

шенiн, такъ какъ только окружность К4 перес'tкаетъ К. 

f) При C06=(R1+r)+(R2+r) получаетел одно prJJшeвie, таиъ 
иакъ окружности К и К1 иасаютсп. 

g) При C07>(R1+r)+(R2 +r) задача не допуваетъ рilшенiк. 

209. rруппа XIII. Задачи 1059 1067. 
EcJIИ на данной прямой L (чертежъ 148) отложить отрrвзокъ 

AB=s, то р1Jшенiе задачи 1059 сведется иъ р'tшенiю задачи 

974; nерпендику.11лръ OD, возстав.пенный изъ средины отрrfiзвв 

АВ, равныii h1= v ,.:~.- ~з2, можетъ свободно пере)I':Ьщатьсл па· 
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раллеJJъно самому себЪ, ско.пьзп основанiемъ D по данной при-
• 

мой L ~ оконечность его О при таком.ъ перемrtщен1и опишетъ 

прнмую L 1, параллельную L; вс1> точни 

прямой L~"~ принятыя: за I:t.ентры, будутъ 

удовлетворять требованiямъ задачи 1060, 
а потому прямая L 1 будетъ иско}tЪIИЪ гео

метрическимъ м1Jстомъ (задача 1060); но 
такихъ прп:мыхъ двrБ (L1 и L 2 ); он13 рас

поJiожа.тсл по обi>имъ сторонамъ примой L 
въ разстоянiп h1=± Vr2- ~.r2 отъ нefl. 

·-

1 

-+-- • .. ---- r .-:---
:0, 
' 

1., 

ЧисJiо задачъ этой и посJJ'Бдующихъ (Чертежъ 148) 
rруппъ сокращено дли сбереженiR :м'Ьста, а равно и для изб11-

жанiн повторенiit ; ес.пи-бы потребовалось уве.11ичитъ число ихъ, 
то стоитъ только вnести любыя дополнительныл м'Бста~ изъ раз

сиотр'Ьнныхъ раньше. 

За,'J.ача 1061 требуетъ разысканiп точекъ с1Jченiк указанныхъ 
rеометричесвихъ м,.hстъ L 1 и L 2 съ оиружностью, описанною изъ 

точки А данпымъ радiусомъ а., а потому допускаетъ 4, 3., 2, 1 
и О р'hшенiй, что обусловJJивается разстокнiемъ центра А отъ 

прямой L и величиноit радiуса а; изсл"Вдованjе этой задачи ана
.rrогично изслrвдованiю задачи 991~ если радiусъ '/ .. ис.nом:аго кру

га с ВЪ послr.Бднеit зам·Бнить чрезъ h.=V r2 - !.1s2 и радiусъ R 
даннаго нруга О зам~нитъ чреэъ а. 

Подобно эадач't 1061, рrhmаются: и изслrtдуютси задачи 1063 
и 1064, съ той только разницей, что изъ данной точки N должна 
быть описана окружность радiусомъ r. Задача 1063 допус1~аетъ 

всегда четыре р1>шенiа:, ибо r>h1, тогда каиъ задача 1064 до
пускаетЪ ихъ 4., 3, 2, 1 или О. 

ЗаАача 1062 требуетъ разысканiн точекъ с11ченiк прямыхъ 
L. и L2 СЪ прамы.ми м1 и ~12 (параллеJIЬНЫМИ м и отстоящими 
отъ не л въ разстоянiи +т); изсл1>дованiе p'tшeнiR этоit за~ачи 

аналогично лзсл'Бдованiю задачи 994, если r зам1>нить чрезъ 

h1 'V r2 - \s2• 

Задача 1065 рrtшаетск подобно задач1J 1062 съ тoit тольRо 
разницеti, что разстоннiе +m должно быть замrВнено ±r. 

Задача 1066 требуетъ разысканiFI точекъ с'Ьченiя геомет

рическихЪ м1>стъ задачъ 1060 и 1045. Изсл'Бдованiе ел p'liшeuiл 
аналогично случаю первому иэсл'ЬдованiR задачи 1049, если раз
стоннiе +l зам'tнитъ чрезъ h1=+ V r2-\s2. 
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Задача 1067 требуетъ разысканiл точекъ с'tченiл геомет

рическихЪ м'tстъ L 1 и L 2 съ N 1 , N 2 , построенными на основанiи 

р'hшенiл задачи 1060. 

210. rруппа XIV Задачи 1068--1075. 

Длк р1>шенiя задачи 1068 построимъ данный кругъ О ра

дiуса R ( чертежъ 149) и въ неl\IЪ хорду AB=-=s и пост~rпи:мъ съ 

посл13дней такъ, какъ было сд't- /'- ~ 

ла но съ xopдoit А В въ задачrfi 

974. Центръ искомаго круга С бу
детъ отстонтъ отъ хорды АВ въ 

разстопнiи h1 =+ v ~2 - \•2 и:лИ-il\е 
ОТ,Ь центра 0 RЪ раЗСТОЛНiИ 

ОС=СК + КО=р== VR2-\•2 ± 
-\-: V_r_2 ___ !,_

4
,-~. 

Нисколько не нарушал тре

бованiй задачи, радiусъ р вмiэст'Ь 

·СЪ хор.в;ой s можетъ вращаться 

около центра О; при такомъ 

движенiи центры С и С' иско

мой окружности опиш-утъ овр~т ж

1 
• . 1 • 

' '~t' / ' '"' .. ·--,.-_.,.. 
,' 1 

,' 1 

( Чертежъ 149). 

иости х и xl ') концентрическiа: данной, радiусомъ 

, j 

р = VR2-~s2 ± V r2-\sz; эти окружностi.J и будутъ геометриче

скими м-tстам.и, удов.11етвориющими требованiлмъ задачи 1069. 

Эта задача была р1Jшена иначе въ отд1iл'Б о ъtетод'В гео

метрическихЪ м'Ьстъ (§ 39 задача 13). 

Задача 1070 требуетъ разr>Iсканiл точекъ с~ченiя геомет

ричесвихъ и'hстъ Х и Х1 съ ~ополнительнымъ гео~tетрическииъ 

м'hстомъ окружностью, описанною радiусомъ r иэъ данной точки 
Р. ЧисJiо р'hшенiй этой задачи и изс.пrtдованiе е а анаJiогичны чис.п:у 

priJшeнiй и изсл'hдованiю задачи 1048, если принять въ разсчетъ 
и солоставить отJiичите.п.ьныR черты этихъ двухъ задачъ и со

отвi\тственнымъ образомъ изм'hнить даннын, входкщiн въ изcJI'h· 

дованiе. Послi>днее зам1Jчанiе должно быть отнесено и ио вс1>мъ 

посJгЬдующимъ задачаиъ зто:it группы. 

Задача 1071 требуетъ разыскаиiк точеиъ с11ченiп геомет_ 

рическихъ и'.Ьстъ Х и Х1 съ примыми М1 и М2 , пара.ллеJrъныии 

Ааиноit примой М и отстоящими отъ вея: въ разстонвiи ±m. 
Изс.п:'hдованiе этой заАачи аналогично пзс.t'hАованiю за,цачи 1049. 
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Р'tшенiе задачи 1072 ана.погичво 

съ тoit только разницей, что разстоRнiе 

нево чрезъ ±r. 

р'hшенiю задачи 

+т до.llжно быть -

1071, 
зам'Ь-

Задача 1073 требуетъ разыскавiн точекъ сrtченiя оируж

востеit Х, Х 1 съ геометрическимп м1Jстами, построенiе которыхъ 
совершаетсл на основанiи задача 1045. ИзСJI'hдованiе ея: тожде

ственно изсл~донанiю задачи 1057. 
Задача 1074 требуетЪ разысканiн точекъ с·.tчеиiн геометри

чеси:пхъ м13стъ Х, Х1 съ геометрическими м'hстами, опред'БJrне

:мыии зада чей 1 060. 
Задача 1075 приводитъ къ разысканiю точекъ с·ьченiя ге

ометрическихъ Mri>CT'Ъ Х, Х1 СЪ аНаJIОГИЧНЫМ.И ПМЪ М'hСТаМИ х~ 
J.tl Х'1 , опред'Ьлнем:ыми задачей 1069 и построенными ДJ(Л пру

говъ с, С2 • 

IIэcJI'Ьдonaнie этой задачи аналогично иэсJI'Ьдованiю за

дачи 1057. 
211. rруппа. XV. Задачи 1076 1083. 
3а1(ача 1076 рilшаетск точно также, какъ бь1.па р'llшена 

задача 1068, съ то~ только разницей, что вм~сто данной хорды 

AB===s, долженъ быть взя.тъ дiаметръ EF Е 

(чертеЖЪ ]50) даннаго круга С1 ; ХОТИ раз_ 

стоянiе между центрами (СС1= Vr2-r1 2) 

им11етъ два знака, но получаетел одно ге

ометрическое м'hсто У (3адача 1077), по-

1~ 
1 
1 

С' С , ~- - - - -.. - -
• , 
• J 

1 ... • " 1 .... ._ 

1 ' . . \ / / 

Jlучившееск отъ СЛJЯ:НlЯ двухъ. 1 
• / 

--- --- } 

Задача допускаетъ pilшeuie только въ _./ 
TOI\IЪ cJiyчa'fi, когда радiусъ r искомаго (Чертежъ 150 ). 
ируга больше (или равенъ) радiусу r 1 даннаго. 

Задача 1078 требуетъ нахожденiн точекъ с~ченiя найден
наго геометричесиаго мrtста У съ окружностью, описавною изъ 

цент1эа Р радiусомъ r, и допускаетъ 2., 1, О р1>шенiй. 
Задача 1079 даетъ 2, 1, О p'l>шeвi:it; такъ какъ разстоанiе 

:между допоJiнителъными геометрическими мrtстами L 1 и L 2 равно 

2r, то толы~о одно изъ нпхъ можетъ перес'llчь основное геомет

рическое м'Бсто У, ибо дiаметръ его 2 Yr-r
1
<2r. 

Задача 1080 по тоit-же причин'Ь допускаетъ 2, 1, О prf> ... 
шeнiii. 

Задача 1081 допускаетъ 4, 3, 2, 1, О рrtшенiй, такъ какъ 
разстоннiе -ъ1ежду дополнительными геометрическими :ЪI'hстами L

1 
и 
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L2 2h==2 V r2-\•2 можетъ быть меньше 2 у r2-r
1
2, что требуетъ, 

чтобы s>2r1
2 • 

Задача 1082 допукаетъ 4, 3, 2, 1, О 
Jlr-2---\-.-2 моzетъ быть меньше Vr2-r,2, 

чтобы s>2r1 • 

prtшeнiit, такъ какъ 

длп чего необходимо, 

ЗаАача 1083 допускаетъ 2, 1, О р'Вшенiй. 
212. rруппа XVI. Зад-ачи 1084 1092. 
Задачи 1084, 1085 р'.ЬшаютсR точно также, канъ быJiи р'Б· 

шены задачи 1068, 1069, причемъ радi'усъ векомаго геометри

ческаго и 'Бета р= У r1 2- r2. 
Прu.Аtrьчанiе. Дiаметры искомой окружности О будутъ хор

дами ~анной окружности С, а потому р'Ьшенiе задачи 1085 раu
носильно разысканj ю геометрическаго мi»ста срединъ хордъ дан

ной длины 2r., вписанныхъ въ нругъ даннаго радiуса. 
Р13шенiе и изсл11дованiе задачъ этой группы производится 

подобно тому., :какъ оно совершалось относительно задачъ пред

шествующей группы. 

213. rруппа XVII. Задачи 1093 1097. 
Для р1>шенiн задачи 1093 строимъ касатеJiъную АС (чер· 

тежъ 151) къ данной окружности и отнладываемъ на ней отъ 

точки касанiя А отр'fiзокъАС=l; ес.11и -~·,7с, - --.........._ , 
:мы опишемъ окружность Z изъ цен- '----... 
тра С радiусомъ СО= Vr2+t2, то окруж· / 

~--- ..___---.1 

НОСТЬ Z И будеТЪ ИСКОМЫМЪ геомет-

ричеСКИМЪ МrВСТОМ"Ь (§ 39, Задача 15). 
Задача 1094 требуетъ разысканiн 

точекъ с'Бченiн данной прямой L съ 
найденнымъ геометрическимЪ М'"встом.ъ 

Z. Так'ь какъ такихъ точекъ можетъ 
./ 

nолучитьск двrh или одна и изъ каждоit (Чертежъ 151) 

\ 

• 

' J 
' ';,/ 
/ 

изъ нихъ можно провести по дв'В касатеJiьныхъ къ давиому 

в ругу, то задача 1094 допускаетЪ четыре или два р1>шенiн. 
Задача 1095 допускаетъ точно также четыре иJiи два prJJ-

• 
шен1я:, такъ какъ можетъ получитьсл и.IIи дв'IJ или одна точка 

С'.Бченiн данной о:кр~тжности съ найденнымъ геометричеснимъ 

мrвстомъ z. 
Длл р'hшенiн задачи 1096 нужно построить дв1> окружно

сти изъ центровъ С и 0 1 радi~rсами р= Vr2+l2 и р1= v'r
1
2+l

1
2 и 

найти точки ихъ С'Бченiл ~ такихъ точеи'ь въ общемъ случа'В 

будетъ двrt, а потому искомыхъ касате.пъныхъ б-удетъ четыре. 
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Для рr:Ьшенiн задачи 1097 изъ точекъ А и В опишемъ 

онружности 1\1 и N радiусомъ р= 'JI'~2+l2, тor,u;a точки ихъ сrвче
нiн будутъ центрами исвоиыхъ оиружностей. 

214. rруппа XYIII. Задачи 1098 1108. 
Задача 1099 быJiа р'Ьшена въ oтдrJ>Jrr.В о l'leтoдrt геометри

чесвихъ м1Jстъ при ИЗ.[ОЖенiи общаго прiем:а разысканiл rеоие

трическихъ м'Ьстъ по даннымъ вопроса (§ 39, задача 15 ). 
Задачи 1100, 1105, 1106, 1107 допускаютъ два, ОАНО и ни

·Одного рrhшенiн. 

Задача 1101 допусиаетъ 4, 3, 2, 1, О р'Ьшенiй при P>r и 
2, 1, О p1нueвiii при p<r. 

Задачи 1102, 1103, 1104 допускаютЪ 4, 3, 2, 1, О р'hшенiй. 
215. rFуппа XIX. Задачи 1108 1117. 
EcJiи дв'В окружности перес1>каются подъ даннымъ )'r.rroиъ 

а., то касательныя, проведенныа: къ нимъ чрезъ точку ихъ сrБче· 

нiн, образуютъ между coбoi:i угоJiъ а. 

Допустимъ, что задача 1108 р'li

шена ~ пусть центръ искомаго круга 

занимаетЪ положенiе С. Построимъ прл

мын СС1 , СР, С1Р (чертежъ 152) и ка-
сатеJiьныл АР и ВР. Изъ построенiн 

1
/ 

видно, чтоLАРВ=а и LC1PB=0PA=90°, ( 
а noтo)ty LBC1P=90°-LC1 BP, 

LACP=90°-LP АС. 
Изъ тре)тголъника СРС1 видно, что 

,.. 

угоJiъ СРС1 180° (СС1Р+С1 СР) / , 
= 180° [l90° С1ВР)+(90°-РАС] /, 

1 

1 

=01 ВР+ Р АС=180°=а. (Чертея~ъ 152). 
Изъ этого видно, что треугольни.къ СРС1 ~~ожно построить 

по данныиъ r 1==C1P, r=CP и LCPC1=180°-a; отсюда ясно, что 
окруЖНОСТЬ, ОПИСаннан ИЗЪ I(еНтра 0 1 радi}'СОМЪ СС1 , будеТЪ 

иско:мымrь геом:етрическим.ъ м.i>сто~IЪ (задача 1109). 
Вс'Ь остаJ[ъныл задачи этой групnы требуютъ разысканiн 

точекъ с'Вченiя тоJrько что найденнаго геометрическаго И'.Ьста съ 

геометричеСКИМИ И,ВСТами, выражаемЫМИ ДОПОЛНИТеJIЪНЪil\IИ тре

бованiRИИ задачъ. 

216. rруппа ХХ. Задачи 1118 1130. 
Ес.л:и въ треугоJiьник'Б АВС построимъ медiану МС осно

ванiя АВ, то, какъ изв'Ьство, AC2+BC2~2Al\'1 2+2CM2• 
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Допустимъ, что точки А п В неподвижны, а вершина С 

движется въ плоскости тавъ, что выnоJJняетсн условiе : 
АС 2+ BC 2=Const, т. е. АС2+ВС2=2АМ 2+2CM 2=m2

; изъ этого 

равенства получимъ, что СМ= Y\(m2--2AM2)= Y~m2 - .Aмz=Const. 

Такъ какъ величина СМ nостоанна и точка М не измrtнпетъ 

своего положенiл, то точка С будетъ описывать окружность 

круга'\ удовлетворкющую требоnанiнмъ задачи 1118. 
Эту задачу можно рrВшить, пользунсь общимъ прiемомъ, 

• 
служащимъ ДJIП р зыскан1R геометрическихЪ м11стъ по данным.ъ 

ВОПроса (§ 39). ДопуСТИМЪ"~ ЧТО ТОЧКИ С, С 1 , С2 (чертеЖЪ 153) 
удовлетворнютъ требованiпмъ задачи, тогда 

АС2+ ВС 2=А01 2+ ВС1 2=АС2 2+ ВС2 2-m2
., 

но АС2+ВС2=АС1 2+ВС1 2=АС2 2+ВС2 2=2АМ 2+2СМ2= 

=2AM 2+2C1 M 2-2AM 2+2C2M
2=m2 ИJJИ 

СМ=С1М=С2М= V\m2-AM2=- Const, т. е. точки С, С1 , С2 и т. д. 
Jiежатъ на окружности,описанной 

радiусомъ СМ изъ (М) средины 

давнаго отр"hзка АВ. 

3аu~тимъ, что изъ равен-

ства МС2 1/'l.m 2-A~l2 212 Al\t12 
• • 

Dидно, что разыскан1е рад1уса 

векомаго геометрическаго и1Jста l Чертежъ 153) 
приводитъ къ построенiю .квадрата, равновелика го разности двухъ 

данныхъ квадратовъ. 

Построенiе искомаго геометрическаго nrtcтa. пропзводитсн 

такъ: продолжим'ь данныit отр~зокъ АВ на дJJину BD=1
/ 2 m 

(чертежъ 153) и изъ точки D nозставимЪ перпендикуJiяръ 

DE-=1/ 2m къ nрямой AD. Опишемъ изъ точки В радiусомъ ВЕ 
окружность до перес'hченiа съ перпендику.IIsромъ MF, возстав
ленныиъ изъ средины М отрr.Взка АВ, тогда радiусомъ искомой 

окружиости бу,цетъ перпендикуллръ ~1F, въ чеиъ Jiегко уб'hдитьсн, 

ибо MF 2=FB 2 МВ2=ВЕ2 MB2=(BD 2+DE2 ) MB2=2BD 2-MB 2= 

=t/2m2 }'1В2. 

Изъ равенства СМ=р= Y\m2-·AM2 видно, что задача воз· 

можна TOJIЪKO при m 2 >-2Al\'I 2 ИJJИ ~АМ v2, т. е. сторона 

одного изъ дапныхъ квадратовъ АОJiжна быть бо.11ьше ИJIИ равна 
• 

д1агонали другаrо. 

При 116-AJ.\ti v'2, СМ=О, т. е. искоиыf.t кругъ обращается 

ВЪ ТОЧКУ М. 
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При AB-=m, СМ= V\АБ2- \АВ2= 1/2АБ 1 т. е. основанiе АВ 

будетъ дiаметромъ искомаго круга. 

I1ри AB<m., СМ>1/ 2 АВ, т. е искомая окружность перес13-

каетъ продолженiе отр-tзка АВ. 
Задачи 1119 1124 требуютъ разысканiп точекъ с'hченiн: 

наtiденнаго геометрическаго м15ста (задача 1118) съ допоJiн.и
теАьными геометрич~скими мr})стами, вытекающими изъ допол

нитеJJьиыхъ данныхъ вопроса ИзсJI'tдованiе этихъ задачъ со

вершаетси на основанiп даннь1х .. ь., добr:.Iтыхъ пзъ изсл'Ьдованiн 

задачъ предшествующихЪ группъ. 

При Р'hшенiи задачъ 1125-1130 нужно им'tть в~ nиду 

равенство CM 2= 1/
2
m 2-AM 2, изъ котораго по данныиъ т и CM=tc 

всегда можно опред'tлить АМ= 1/2АВ, т. е. основанiе АВ, что 
дастъ возможность эти задачи свести къ предыдущимЪ. 

217. rруппа. XXI. Задачи 1131 1143. 
Воэъмемъ треугольникЪ АВС l чертежъ 154) и построимъ 

въ немъ медiан-у СМ основанiя АВ и высоту СН. Изъ тре
угольниковЪ АСМ и ВСМ nOJJjчaeмъ: 

АС2=АМ2+СМ2+2АМ.МН. N' N 

ВС2=ВМ 2+СМ 2-2ВМ.МН или 

АС2 - ВС2=4АМ.МН=2АВ МН. 

Если разность АС2 - BC2 =ti2 =Conts, то 
2AB.MH=d2 , сл'hдовательно, МН=а2 : 2AB-=Conts. 

Изъ пос..пrtдняго равенства видно, что про- : 
' 1 

' ' ' 

екцiя (МИ) медiаны МС на отр·hзокъ АВ есть;·tF-- .....а.&..f·....:..::.;и.:..о-.-+н...:..,___....;.-~ 

веЛИЧИНа ПОСТОЯННая, а ПОТО11У ТОЧКИ С~ С1 , С2 , 
удовлетворяющiн задач'h 1131, ~OJIЖHЬI лежать 

на перпенJI.ИК')'JIНр'Б СН нъ прямой АВ. 

Построенiе перпендику .IIяpa СИ можетъ быть 

сведено К'Ь разысканiю МИ, т. е третьей проnор- ~ 

цiональной в:ъ даннымъ d и 2АВ; но можно восио.11ь- 1н. 

, 
1 

, 

' ' ' 1 

1 
1 

зоватьсн однимъ изъ сл·I>дующихъ nocтpoeнiit. (Чертежъ 154). 

Изъ точки В даннаго отр1Jзка АВ возставимъ nерпендику

лнръ ВЕ d и опише.мъ иэъ точекъ А и В окружности радiу

сами АЕ и ВА; построивъ хорду NN 1 , соединяющую точки с"Ь

ченiн этихъ двухъ окружностей, по.пучимъ искомый перпенр:_и

нулпръ, въ самомъ д~л~ 

АС2-ВС2::::АС 1 2 -ВС1 2=АС2 2-ВС2 2=2АВ.МН, но по построенiю 

АС~АЕ и ВС=АВ, а потому 
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АЕ2 -АВ2=АС2-ВС2=АС1 2-ВС1 2=АС2 2-ВС2 2=2АВ.МН=d2,такъ 

кавъ AE 2-AB 2=d2, по построенiю. 

Изъ равенства 2AB.MH=d2 видно, что 

nри d-=AB МН=АВ2 : 2АВ~1/2 АВ, т. е. перnендикуJiнръ NN1 

IIрохоАитъ чрезъ оконечность отрrtзка АВ. 

При d>AB перпендикулнръ NN1 перес'hкаетъ продОJ(Же

нiе АВ и при d<AB онъ перес'hкаетъ отр'hзокъ АВ. 
Искомому геометрическому мЪету отв'~Jчаютъ два перпев

дикуJrнра NN1 и N'N'1 , расположенные симметрично относитель

но средины М отр'Ьзка А В. 

Друаое nocmpoвuie. Отложим.ъ на перпендикуллр'Б, возставлен

номЪ изъ точi\.И В къ отр'Взку АВ., часть BK-=d и изъ средины Dотр'Ьз
ка АК возставимЪ къ нем:)т перпендикуляръ DE (чертежъ 155) 
Перпендикуля:ръ NN 1., возставJiенный къ отр'hзку АВ изъ точки 

Е, и будетъ ИСКОМЫМЪ геометричеСI\ИМЪ мrtстомъ. Вrь самомъ 

д~л1J, AN 2=AE2+EN 2., BN~=EN 2+EB2, AN 2-BN 2=AE 2-EB 2, но 

АЕ=ЕК и EB 2=El(2 - KB 2=EK2-d) а потому 
AN 2-BN 2=AE~-EB 2=EK 2-(EK 2 -d2)=d 2 . 

Изъ чертежа 155 видно, что пр.и AN>BN точка Е падаетъ 
вправо отъ средины М отр'l>зка АВ и на-

оборотъ; отсюда видно, что перпендикул11ръ i _/:?,r 

BK==d Jl'олженъ быть возставленъ изъ точки ·.. : ,.... ,- ,'1 ,' 
В п1эи AN>BN и изъ точки А при AN <в:к. о,· 

,_....·\ . 1 ,' 

Задачи 1132 1137 требуютъ разыска- __ __. '· 
1 

:' 

нiа точекъ с'hченiл найденнаго геом.етриче- А~-----~·~/ 
скаго м~ста (задача 1131) съ дополнитель- ;Е 

НЫМИ, ОПредГ:{iJIRеМЪIМИ ДОПОJIНИТеJJЬНЫМИ дан

НЫМИ вопроса. 

Задачи 1138 1143Jrегко приводнтсн къ 

предыд.уп(имъ, ecJrи принкть въ разсчетъ, (Чертежъ 155 ). 

8 

что p-q=2MH, тогда изъ раnенства 2AB.MH=d2 легко найти 

АВ по p-q и d~. 

218. rpyпtta XXII. Задачи 1144 1150. 
Допустимъ, что С и О данный и искомыit круги; соединивъ 

точку А с1>ченiл ихъ съ центрами С и О пра:мым:и, получим.ъ 

треугольникЪ АОС (чертежъ 156), у котораго 
С02=А02+АС2=0Р2+АС2 или AC2=r2=C02-0P2. 

Изъ этого видно, что разность 1~вадратовъ двухъ сторонъ 

треугольника Р()С равна постолиной величинrь (r 2=A02), а по-
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-тому искомымъ геометрическимЪ м1>стомъ (задача 1145) будетъ 
nерпендикуJiяръ NN или N 1 N 1 , построенiе котораrо совершаетсп 

на осноnанiи задачи 1131. 
Хотя поJ1учается два перпендикуллра NN и N 1 N 1 , но только 

одинъ изъ нихъ удовлетвориетъ требованiлмъ задачи 1145, дру
гой-же (N1 N 1) удовлетnори:етъ требованiлмъ задачи 1151, въ 

чемъ легко убrhдитьсл изъ чертежа 156; окружности проведеннып 

• ' ~ ., 
\ 

,v. 
. 

\ 
(1-Iертежъ 156). 

иэъ центровъ О и 0 1 , перес'ВRаютъ окружность С подъ прлмь1мъ 

угJrомъ, ОRР)'Жность-же 0 2 nерес'Ьнаетъ ее по дiаметру FF1 • 

Остальныff задачи этой группы требуютъ разысканiк то

чеrtъ с'.Ьченiн найденнаго геометрическаго м:'hста NN съ дonoJI· 
нителъными, вытекаЮП\ИМИ изъ условiй задачъ. 

Такъ, задача 1146 требуетЪ раэысканiя: точекъ с'Ьченiя 

геометрическаго м'Бста NN съ перпендикулпромъ, возстаnлен

нымЪ изъ средины отр1>зка РР 1 • 

Задача 1147 приводится къ задач'h 1146, ес.п:и описать 

иэъ точки Р2 окружность радiусомъ, равнымъ l. 
Задача 1148 требуетъ разысканi11 точекъ С'.l>ченiя геоме

тричес.каго мrficтa NN СЪ перпендикуJin:ромъ, nозстав.веннымъ ИЗЪ 
·точки Р Rъ прnмой. L или-же съ радiусомъ оиружности 0 2 , про

ходлп.J.имъ чрезъ точку Р. 

Задача 114Q требуетЪ разысканiк точекъ сrЬченiн геоме
трическихrь }I'l>стъ NN и Ml\I, построенныхъ длл двухъ паръ 

окр)'Жностеii С, О и 0 1 , О, на основанiи задачи 1145. 
Задача 1150 приводител Rъ ней, если изъ данныхъ точекъ 

Р1 , Р2 описать онружности paJI.iycaми а и Ь. 
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219. rруппа XXIII. Задачи 1151 1157. 

Допустимъ" что данныиъ и искомымъ кругами будутъ С и 

О (чертежъ 157 ). 11остроимъ треугольникъ АОС, изъ котораго 

видно, что А02-=АС2 +0С2 ИJIИ OP 2-0C2=t'"2 • 

Из·-ь посл1Jдн.яго равенства видно, что въ треугольник'}) 

ОСР разность квадратовъ двухъ сторонъ равна постоянноti ве

Jiичин'Б (AC 2=r2)., а сл1>дователъно., искомымъ геометрическимЪ 

м~стомъ (эадача 1152) будутъ перnенди1~улпры NN и N 1N1, по
строенные на основанiи задачи 1131. 

Изъ чертежа 157 можно уб'БдитьсR., что nерпенди.кулярrь. 

NN удовлетворнетъ требованiямъ задачи 1152, а перпенАику
лпръ N1 N1 задачи 1145. 

Bc't остальны r задачи этоit груnпы требуютъ разьrсканiп 

точекъ с'Ьченiл геоиетрическаго м'Ьста NN съ дополнительными 

\ 
\ 

\ 

' 

• 

1 

(Чертежъ 157) 

. 
/фl 

/ 
~~r---.----.1 ·~ 

1 \ ........ 41 

' \ 'h ' / 
1 \.? ~~)~ 

--..__.А.,- , 1 " . --. -' ~/ . х ' 1 1А·· - :.. •• ~ .... ,., ~ -- - ... 

/ ~ 1 / . ~ .. •• 
/ \ 1 • \, ... ~ - - 1 

. \, / __ .. . / 
./ -;· \ 

/ .. /. 
·~. "'"·/ J ~ . . 1 

/ 
./~· 

"' 

1 

• 
•• • ' 

l Чертежъ 158) 

Чертежъ 158 даетъ понятiе объ одновременномЪ р'hшенiи 

двухъ аналогичньiхъ заАачъ, взнтыхъ изъ группъ XXII и XXIII; 
на немъ ире1ftСТавлено р·hшенiе задачъ 1146 и 1153. 

220. rруппз. XXIY. Задачи 1158 1165. 

Допустимъ, что задача 1158 р'Ьшена; п-усть С и О центры 
даннаго и исиомаго круговъ ( чертежъ 159). ПостроивЪ тре-
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угольникъ АОС, зам'hтимъ., что .. А.С 2=А02+0С2 или 

OP2+0C2=r2 • 

IIзъ посл'Ьдняго равенства 

видно, что у треугольника COI) 
сумма квадратовъ двухъ сто

ронъ равна постоянной ве..пичин'Ь 

(AC2=r2), а потому ИСКОМЬI~I,Ь 

геометрическимЪ м'Ьстомъ (.зада

ча 1159) будетъ окружность кру-
• 

га, построенная на основан1к за-

дачи 1118. 
Bcil остаJrьныя зад3ч:и: этой 

, 
/ 

1 

J 
rруппы требуют·ъ разысканiя то- (Чертежъ 159) 

' 

ЧеКЪ С,Ьченin найденнаго rеометрицескаrо MDCTa СЪ ДОПОЛНИТеJIЬ

НЫМИ, опред'Вллемыми изъ ycJioвiti. задачъ. 

ОТ Д ЬЛЪ ДЕСЯТЫЙ. 
221. Въ этотъ отд1>лъ вошли задачи на преобразованiе Фигуръ. 
Преобразованiе Фиrуръ состоитъ въ томъ, что данную ФИ

гуру путемъ построенiй зам'Ьняютъ другою, подчиняя посл'f)днюю 

Itзвrtстнымъ требованiямъ; обп~ее для вс'Ьхъ вопросовъ этого 

ро11,а требованiе заключается въ томъ., что данная и вновь по

.лученнан Фигуры доJiжны быть равновелики ; частнын требованiл 
бываютъ весьма разнообразны и опред'tJiиются данными вопроса, 

под.11ежащаго разр·Ьшенiю. Преобразованiемъ Фиrур,ь пользуются: 
• • 

~лн ~rпрощен1л р1>шем1я: разнаго рода вопросовъ. а также и длп 

облеrченiя вь1численiя площа,цей разсма..триваемых:ъ Фиrуръ) пу

тем:ъ сведенiя: ихъ къ бo.zi'Jie простымъ видамъ, вычисленiе пло

щадеtt которь1хъ не nредставллеть затрудненiti 

При р'Ьшенiи задачъ этого отд1Jла мы будемъ пользоваться 

разсмотр1>нными раньше методами геометрическихЪ м'Бстъ и вве

денiя вспомогательныхЪ элементовъ., прим'hння пхъ въ отд'Бль

ности каждый или же совм'Ьстно, обусJiовливаll выборъ и nрим:Ь

ненiе ихъ относительной простотой, легкостью и удобствами, 
• 

представлкемыми ими при р1>шен1и отд'Ь.льныхъ вопросовъ. 

222. l'pynпa 1. Задачк 1166 1176. 
Основньtм'Ь требованiемъ во nc1Jxъ задачахъ этой группы 

нвлнетсн условiе, чтобы основанiе искомага треугоJiьника было 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



184 

• 
равно основан1ю даннаго и площади ихъ бы.rrи-бы равнове-

.!lики. Дополнительныл ~"словiн сJiужатъ дли 
• 

опредi>л ен1я поло-

женi11 вершины искомаго треугольника въ каждомъ отд,Ьльномъ 

случа'Ь. 

Изъ основнаго требованiл, предъввляемаго къ искомому 

треугольнику., непосредственно вытенаетъ вспомогательное: ра· 

венство высотъ даннаго и искомаго треугольниковЪ. Изъ этого 

видно, что вершина искомаго треугольника можетъ свободно пе

рем'Бtцатъсн 110 прнмоti: N, пара.11лельной осноnанiю АВ даннаго 
треугольника и проходящей чрезъ вершину С nосJf'Ьдняго. 

Въ общемъ задача неопредrЬ.пенна ~ длл noлнoii оnредi>лен

ности ен ВВОДЯТЪ ДОПОJrНИТt'..ПЬНЫЯ ) 1 CJIOBiH, DЬ1ражающiJI собой 

допо.пнителънык геометрическiл м'Ьста; такими м'Ьстами въ I'рупп'h 

первой въ пос.Jl'hдовате.льномъ порядк'h нвлнютсн: 2) прн:ман L, 2) 
онружность,описанная изъ вершиныАрадiусомъ, равнымъ данному 

отр"liЗК~", 3) пр11мал АС1 , проведеиная nодъ угломъ А1 нъ осно

ванiю АВ, 4) перпендикуляръ') возставленныi:t къ основанiю АВ 
изъ конца отр'hзна BD=p, 5) окружность, описанмак изъ средины 

основанiя АВ радiусомъ, равнымъ данному отр13зку tc, 6) каса
те.пьная, проведеиная иэъ вершины В иъ окружности., описапноit 

изъ вершины А радiусомъ, равнJ.IМЪ данному отр13зку 11а., 7) дуга, 
построенвак на основанiи АВ и вм'tщающая уголъ 8, 8) пер
пендиR)7JI.Rръ, возставленный изrь вершинъ А ИJIИ В къ основанiю; 

9) окружность, построеннаfl на осноnанiя, какъ дiаметр'Ь; 10) 
перпендикулRръ, nозставленный изъ средины основанiл АВ; 11 J 

окружность, оплсанная изъ точки А или В радiусомъ, равнымъ 

основанiю АВ. 

Точка с1>ченiк основнаго геоl\Iетрическаго м'Ьста ( прнман N) 
съ дополните.пьныl\IЪ въ каждомъ частномъ прим1:1р"Б и б~тдетъ 

• 
выраяrать по.zrоженtе вершины треугольника, удов.петворнющаго 

требованiнм:ъ вопроса. Иэъ этого видно, что н'Ькотор·ын задачи 

этоit группы допускаютъ одно, другiл-же два р1>шенi11., что легко 

обнаружить nри опред1J.ленiи чисJiа точекъ с'tченiн геометриче

скихЪ мi»стъ, опред'Ьляющихъ положенiе вершины искомаго тре

'У г OJJ ъ н и к а. 

223. rруппа 11. Задачи 1177 1187. 

При разысканiп р'tшенiя основной задачи ( 1177) этоi:i группы 
восполъзуемсл методомъ введенiн вспомогательныхЪ элементовъ. 
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Допустимъ., что треуго.пьнянъ АВС данный и АВ1С1 иско-

мый (чертежъ 160). 3а:l\11>тимъ прежде всего, с, 

что мы МОГJJи-бы взять треугоJrЬНИI\Ъ АВ1 ct 
гд1> угодно и какъ ~rгодно на плоскости тре

угольника АВС; но бол'Ье выгодно новое 

освованiе А 1 В1=с1 отложить въ основанiи 

АВ даннаrо и nритомъ отъ точi\И А, танъ 

иакъ разъJсканiе зависимости ·между дан А В 
ныаtи и исвомым·и отъ такого nыбора зна- (Чертежъ 160). 
чительно упроститсн. Разсматриван полученную Фигуру, видимъ, 

что длн выполненiн требованiй вопроса необходимо, чтобы сумма 

П.ЛОIЦадеfi отбрасываРМЫХЪ треуго.пьниковъ АСЕ п в1 FB бы.ла 

равновеJiика площади вводимаго треугольника EFC1 ; тавъ канъ 

nьinOJiнeнie этого требованiн не совс'.Ьм.ъ легко и не даетъ ука .. 
занiй на то"~ ка:кiя построенiл длн этого необходимо произnести, 

то мы попытаемсR упростить этотъ вопросъ и д.пя этого введемъ 

• • 
Аругt.я нспомогате.Тiъныл ве.вичины; д.в:н этого разсмотримъ, кaRIJI 

частныл полонfенiя можетъ заниl\Iать nерu1ина С1 ; она не мо· 

жетъ лечь на основанiи АВ точно такъ-же., с, 
• 

каК'Ь и на продолжен1и его, но ничто не . 
• 

препятствуетъ eti совпасть со стороной АС с '··~ .. ... .. 
• 

иди ВС; доnустимъ, что, не нар~тшая: тре- -, F ···,·, ... 
' ..... 

бованiй воnроса, она заиила положенiе С1 ' .. ,...... ·• .. , 

на продолженiи стороны АС (чертежъ 161 ). ~ в, в 

Изъ чертежа видно, что, при этомъ ус.ловiи, (Чертежъ 161). 
вм'Бсто треугольниковЪ АЕС и FBB1 , нвJJнетсн треугольникЪ BFB1 , 

что представлпетъ значите.пьное ")'Прощенiе~ но вопросъ еще бол'hе 

уnрОСТИТСЛ, еСЛИ МЫ ВВедеМ'Ь прнмую СВ1 • 

Очевидно, что ДJIH выnолненiн требованiй вопроса должно 
удовJiетnорятьсл равенство дСС1 F==.AB1 FB и.п и 

~CC1F+ ~CFB1=~B1FB+dCFB1 и.ли 

дСВ1С 1=~СВ1 В. 
Но у двухъ посл13днихъ треугольниковЪ основанiе св1 общее, 

а потом)r д.11л. выпо.пненiя пос.п1>дняго равенства необходимо, чтобы 

ВЫСОТЫ ИХЪ быJIИ раВНЬ1~ ИНаче ТОЧКИ С1 И В ДО.ЛЖНЫ лежаТЬ 

на пр.нмоii всt., пapaJtJieJJЬHOЙ св1. Отсюда видно, что Д.D.R по-
• • 

строенtR ис:комаго тре~тrоJJьника нужно отложить на основанtи 

АВ=с даннаго тре~rrоJiьника отр'Ьзокъ АВ1 =С1 , соединить точки 

С и В1 прямой и чрезъ вершину В провести прнмую ВС1 , па- . 
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раллеJJъную ей до встр13чи съ продолженiемъ А С и зат·I3МЪ сое

динить точку cl СЪ в1 прямоit; полученный треугОJJЬНИКЪ ACl Bt 
будетъ удовлетворять требованiямъ. Такииъ образомъ р,вшенiе 

• • 
предложеннаго воnроса сводитсR къ разыскан1ю положен1н: вер-

шины С1 на сторон'h АС даннаго треугольника. 
Тотъ-же результатЪ по.пучился:-бы и въ томъ случа~, если 

бы мы предположили, что лскомап вершина С 1 совпаJiа со сто

роноlt ВС даннаго треугольника; это равносильно отложенiю 

отр1Jзка с1 на сторон-n АВ отъ точки В. 
Р'.Ьшенiе этого вопроса нискоJ[ЬКО не зависитъ отъ того, 

бу~етъ-zи основанiе искомаго треугольника бо.11ьше и.ли меньше 

основанiл даннаго. Относительнал ве .. 1ичина основанitt nos.Jiiяeтъ 
только на положенiе вершинь1 0 1 , такъ с 

въ первомъ случа't t чертежъ 161 ), иог,ца 

АВ1 <АВ, точка С1 J(ежи ·гъ на продолженiи 

сторон~:-1 АС, во второмЪ (чертежъ 162) при 
АВ1 >АВ., точка С1 лежитъ на сторон<11 АС. 

Коль cRopo треуrольникъ АВ1С 1 по

строенъ, его можно иреобразовать въ ка- А 

' 

' 

' 

' ' 

' ' ' 
' ' 

'· 
' ' ' .. 

' ' ' ' ' ' ' 

коМ угодно другой; подчинивъ условiю, l Чертежъ 162 ). 

1, 

чтобы основанiе его оставалось неизм'Ьняемым.ъ, MLI р'hшенiе 

задачъ второй групnы сведемъ къ р1iшенiю анаJiоrичньiхъ им.ъ 

задачъ группы первой. 

124. Груliпа III. Задачи 1188-1197. 

Длл нахожденiн р'tшенiн задачи 1188 
же соображенi.ями, какiл rrослужилк ДJIR 

зада1.1и 1177. 

воспользуемся т'hми

нахожденiн р~шенiн 

Пусть (чертежъ 163 J треугольникЪ АВС будетъ даннымъ; 
отложимъ на высот"t его СМ отр'Ьзокъ FM, равный данной вы-
сот·.~> (h'c) искомаго треугольника; . с 

такъ какъ линiа FK, парадлель
наа основанiю АВ, будетъ гео-

м.етричсскимъ м·Ьстом:ъ вершинъ : ...... 

... .. 
... -к ... .. 

• 
... 

1 ...... 

треугольниковЪ, им11ющих.ъ дан- ; ',, .... . ~, ' , 

... .. 

ную высоту FM=hlc, то р13шенiе AL----~: . ____ · ... ~:----------=='s... ... 

данной задачи будетъ состоRть 8 
'· 

въ опре;~;'hленiи основанi.н тре- l Чертежъ 163) 
• 

угольника, направлен1е котораго можно при ннть тождественнымЪ 
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направ.пенiю АВ., а потому остаетск разыскать тодько положе

нiе одной изъ точекъ основанiя. 

Для большей простоты допустимъ., что нача.11ьнан точка 

основанiл совпадаетЪ съ точкой А. Доnус'I'ИИ'Ь что АВ1 есть 
• • 

осноnан1е искомаго треугольника ; точн.о также длл упрощен1н 

допустимъ, что nершина С1 искомаго треугольника совnадаетЪ 

со стороной АС даннаго. Итакъ, мы допустимъ, что треуго.пь

никъ АВ1С 1 искомыii. Изъ чертежа видно, что длн выполненiн 

требованiй вопроса доJiжно выполнflтсн равенстnо АВ DB 1 =60 1 С D 
или 6BDB1 +дВС1 D- дС1СD+8ВС1 D или 6 ВС1 В1=АСС1 В; у пос.в'Ьд
нихъ треуГОЛЬНИКОВЪ ОСНОВанiе ВС1 общее, а ПОТОМУ ВЫСОТЫ 

ихъ должны быть равны., что выполнимо nри па.раллелъности 

ПрНI\1ЫХЪ С1 В И С8 1 • Vlзъ ЭТОГО вытекаеТЪ СПОСОбЪ разысканiа 

положенiл точки В1 на основанiи А В. 
1\tы разсмотрrЬ.nи случай., когда высота h1 меньше высоты 

h; но порлдокъ и характеръ nocтpoeнiii нисколько не изм'hннют
сн и въ томъ сяучаrt, когда h•>h, что nидно изъ чертежа 164· 

с. --- - ·--J-E , -·- - . 
""' . 

... 

1 
1 

' ' 
.. . .... 

•' ~ 
1 ' ~ 
1 .. ..... .... 

(Чертежъ 164) 

.. 

D А 'Е 

(Чертежъ 165) 

Р'Вшенiе оста.11ьныхъ задачъ этой груnпь1 сво~~;итсн I\Ъ р-t

шенiю ана.логичнr.1хъ задачъ групnы первой. 

Длп p'tшeнitt заАачи 1197 (чертежъ 165) разбиваемъ тре
угольникЪ А ВО линiями АР, ВР и СР на три части и превра

щаемъ треугольники АРВ и ВСР въ равновелиRiе ииъ треугоJiь

ники APD и РСЕ такъ, чтобы вершинь1 ихъ совпадали съ точ ... 
кой Р, а основанiк съ продолженiнми основанiн АВ даннаго тре

'7 (~OJJ ЪIIИRa ... 
125. Группа. IV. Задачи 1198 1208. 
Задачи 1198 1199 можно р1>шить двоякимъ образомъ; уве

личивая: тотъ либо дpyroti изъ множителей произведенiн, выра

жающаrо площадь треугольника, и оставля.л другой безъ изм1>-
• 

нен1л. 
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Построенiе задачъ 1200 и 1201 вытекаетъ непосредственно 
иэъ равенства 1

/ 2ch+ 1/ 2 c1h-=(c+c1 )
1/ 2h ИJIИ: tj"ch+ 1

/ 2 chL ~ 1j2 c(h-+ h1 )· 

Д.п:н приведенiн р·:Ьшенiя задачи 1202 къ одноii изъ за~ачъ 
1200, 1201, с.п·tдуетъ преобразовать од.ИН'Ь изъ данныхъ тре

угольниковъ въ равновеликiй ему такъ, чтобы основанiе или 

высота его была-бы равна освованiю или высот1J втораго изъ 

данныхъ треугольниковЪ. 

Р,.Ьшенiе задачъ 1203, 1204 и 1205 совершенно тож.щест

венно р'tшенiю задачъ 1200, 1201 н 1202, ecJiи, вм'tсто С)1ММы, 

будемъ брать разность. 

Задачи 1206, 1207 и 1208 требуютъ пос.п·.Ьдовательнаго 
прибавленiя: къ одному изъ данныхъ вс1Jхъ остаJiьныхъ тре

угольнииовъ ~ причемъ дJrл р'Ьшенiн: аадачп 1208 нужно предва
рительно преобразовать nc~ треугольники безъ одного въ такiе, 

у которыхъ основанi.я или высоты бы.п:и-бы равны основанiю 

или nыcoтr.t выдrtленнаго треугольника. 

126. Групаа, У Задачи 1209 1216. 

При преобразованiи параллеJiограмма въ другой, равнове· 

.пикiй ему~ лоступимъ такъ: преобразуемъ одинъ изъ двухъ 

треугольнииовъ, на которые разбиваетсJI паралJiеJrограммъ дiаго .. 
наJiью, въ равновеликitt ему такъ, чтобы выполнялись постав

.пенныя въ задач'.t требованiк и пристроим.ъ къ нему второй 

равиыtt ему треугольникЪ такъ, чтобы они вм·.Бст1> составили 

требуемый nарал.лелограммъ. 

Задачи этоМ группь1, на основанiи только что сд·.Вданнаго 

-указанiп, легко приводлтся: къ рrЬшенiю аналогичныхЪ имъ эа

дачъ перnой группы этого отд'fiла. 

127. rруппа, YI. Задачи 1217 1231. 

Р'Ьшевiе задачъ этой группы сводитсн къ р'Бшенiю анало· 

гичныхъ имъ задачъ второti или третьей групп~I этого отдrЬ.па. 

128. Группа, YII. Задачи 1232-1248. 

Задачи этой группы рr})шаютсff на основаиiи теоремы Пи

еагора: квадратъ, построенньtli на гипотен~тз·n, равенъ суммrЬ 

квадратовъ, построенныхъ ва катетахъ того-же треугольника 

(чертежъ 166). 
Такъ, длп р1>шенi11 задач!~~ 1232 строимъ прямоугоJiьный 

треуголъникъ съ :катетами, равными сторонамъ двухъ данныхъ. 
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нвадратовъ .. гипотенуза этого треугольника и будетъ стороной 

искомаго ква11.рата. Для: построенiл задачи 1233 сторону боль
шаго квадрата приниL\tаемъ за, 

гипотенузу, а меньшаго за ка

тетъ; второй катетъ построенна-

го пркмоугольнаrо треугольника 

и будетъ стороной искомаго 

квадрата. 

Длл построенiк задачи 1234 
строимъ равнобедренный прпмо

угоJiьны:й треугольникъ съ кате

тоиъ, равнь1мъ сторон13 даннаго 

квадрата; нвадратъ, построен

нъ1'И на гипотенуз'Б этого тре

угольника,будетъ искомымъ квад

ратомъ. 

н 

к 

А 

~ / 
/ 

~/ 
1 

1 -

м 
/~ 

С Е 

А 

D 

(Чертежъ 166) 

Построенiе задачи 1235 будетъ состолтъ въ построенiи 

нвадрата въ два раза большаго даннаго на основ:tнiи задачи 
• 1234, а зат'liмъ въ сJiожен1и nолученнаi~о квадрата съ данныt1ъ 

на основанiи задачи 1232 или-же въ -удвоенiи площади получен
наго нвадрата на основанiи задачи 1234. 

Задачи 1236, 1237 и 1238 легко приводятел къ предыду

щимъ. 

Длн р'tшенiл задачи 1239 (чертежъ 166) строимъ на сто
рон'~> А В даннаго прямоугольника ABCD квадратъ AllEF и на 
его сторон1J ВЕ, хакъ гипотенуэ'Ь, прнмоуголъныft треуго.пъникъ 

BGE ~ квадратъ BGHK, построенноit на катет'h BG 11 будетъ 

искомымъ нвадратомъ. 

Длн р':Ьшенiл за]l.ачи 1240 превращаемъ данный параJtле

Jrограимъ въ равно.великiit ем~т пряиоуго.пьникъ, а зат'Ьмъ по

сл~днiй въ квадратъ на основанiи задачи 1239. 

Д.пя р13шенiя: задачъ 1241, 1242 данные прнмоуго.пьники 
• 

или парал.~1елограммы превраu.J.аемъ въ равновеJIИRiе и:мъ :квад-

раты на осноnанiи задачъ 1239 и 1240, а зат'hмъ находимъ сум
му ихъ на основанiи задачи 1232. 

Для р,..Ьшенiя задачъ 1243 и 1244 находимъ сумму двухъ 
да.ннi)ххъ пвадратовъ, а зат'Вмъ сумму найденнаго и третьиго 

даннаго на основанiи задачи 1232. 
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Для: р"Ьшенiн зад;ачъ 1245 и 1246 превращаемъ данные 
• 

прлмоугольники или параллеJiограммы въ равновелик1е имъ квад-

раты и зат·tмъ находимъ ихъ с~rмму на основанiи задачъ 1243 
и 1244. 

Длк р·ьшенiя. задачъ 1247 и 1248 превращаемъ данные 
прнмоугоJrьники или ромбt)I въ равновеликiе имъ квадраты и 

зат·.Ьмъ находимъ разность между ним. и на основанiи задачп 1233. 
129. rруппа, YIII. Задачи 1249 1257. 
Prfiшeнie задачъ 1249 и 1250 вытеJ{аетъ непосредственно 

изъ равенствъ ch+c1h=htc+c1 ), ch+ch1=clh+h1 ). 

Задача 1 '251 сводитек къ о,цноit изъ предыдущихъ превра-
• 

щенiеl\tЪ одного изъ данныхъ nараллелограммовъ въ равновели-

кiй ем~т 1 под,ь условiемъ, чтобы основанiе или высота его бь1ла
бы равна основанiю или высот't втораrо изъ ~анныхъ паралле-

.п:ограммовъ. 

Зад.ачи 1252 и 1253 требуютъ зам1>ны данныхъ паралле-

лограммовъ, двумя другими равновеликими имъ и им:tющими 

данное основанiе или высоту, а зат'Ьмъ nрим'Бненiл къ нимъ за

дачъ 1249, 1250. 
За~~;ачи 1254 и 1255 рвшаютсн • 

на основап1и равенствъ 

ch-ch1=c(h-h1 ), ch-c1h=h(c-c1 ). 

Зад.ача 1256 сводитсR къ одной изъ нихъ nутемъ превра-

щенiл одного изъ параллелограммовъ, въ равновеликitt ему съ 

основанiемъ или высотоi:t, равноit основанi1о ИJIИ высот1; втораго 

ИЗЪ НИХЪ. 

Задача 1257 требуетЪ превращенiн данныхъ nарадлело-
• • 

траl\Iмовъ въ равновеликtе имъ съ основан1ями или высотами, 

равными даннымъ, а зат'tмъ прим'Бненiя къ нимъ задачъ 1254 
и 1255. 

130. rруппа, IX. аадачи 1258 1262. 
ДJiя р"Ьшенiн основной заJJ;ачи 1258, ( че ртежъ 167) пере· 

несем:ъ одну изъ сторонъ АС или АВ, за

ключающихЪ уголъ А.., nараллелъно самой се-
·---- - - - --,с , ~ , 

1 , 

61> такъ, чтобы точка А прошла путь, равнь1ft .-: ............... ,в, __ ___ ____ ... , 

половин'Ь второй изъ JКаэанныхъ сторонъ , ,.: 
1 , 

(АВ ИJIИ АС), при этомъ точка С (ИJIИ В) / : 
прi~деТ'Ь ВЪ ПО.DОЖенiе С1 (ИЛИ В1 ). А 0 

, 
, 
' 
8 

Изъ чертежа видно, что t Чертежъ 167) 
ACC10=~BDO, (~BB1 0-=l\CE0)., а nотому 
о АСС1 1 )_dACB,( о АЕВ1 В=дАВС). 
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ОстальныR задачи этоit 1·р-уппы трt'о~·ютъ npeDI)ИII~eнiн, 

даннаго треуrольняка въ паралJJе.погра~IМ'ь, путемъ прим'tнfнiл 

то.пько что указанныхъ onepauiй~ а зат·Ь~I'Ь превращепiл его . . .. . 
въ друг111 Фигуры, путемъ onepalllй~. уr\азанныхъ раньш€ 

131. rруппа Х. Задачи 1263 1270. 
ДлR р'tшенiл задачи 1263 (чертежъ J ()8) проnедемъ чре3'Ь 

точку В (или D) линiю ВЕ (пли DE1), д,l>лnщую сторuну DC 
(или ВС) пrпо.памъ., до встрrtчи съ продо.,,женiеl\УЬ сторuны AD 
(АВ) въ точк·.Ь Е (Е 1 ). 

Изъ полученной Фигуры nпдно, чтu ~DE11"'=~1~l~"C,(~DCF1= 
=BF1 E1 ), а потому DABCD=.1AEB=1AE1D. 

ДJ1н р·nшенiк остальныхъ задачъ ~,Е 

Н~'ЖНu проп:~вестп ТОЛЫ\О что указан-
• • • 

нtJJ.fl операц1и, а зат·tыъ полученный 

треуголъникъ преnратить nъ требуе

мый, П)lТе!IЪ OПepaцifi') УI\fiЗаННЬ1ХЪ НЪ 

прf\дшествовавшихъ группахъ этого 

OTД'tJia. 

·132. rруп::а, XI. Задачи 1271-1279. 

, 1 , 1 , 
1 , , 1 , 
1 , , ' , • 
·г •• 

' .. с 
~ 

... 
1 "' ' . 

А . ...., 
---------.Jtв ... -- --- ---. --~-.... Е, 

(Чертежъ 168) 

Длл рrЬшенiк задачи 127 L построимъ квадратъ, coдepжaпtiii 

2, 3., 4, 5 квадр. сан. на uсноnа.нiи задачи 1236, а 3ат<tмъ пре
nращае:м'ь его въ panнoneJiикiй треугоJiъникъ, полъзулсь опера· 

цi11ми, послужившими длн р'hшенiн эадачъ группь1 Х. 

Остальвыя задачи ТjJебуют'ь толъRо что ~r казаннt~Iхъ опе· 

рацiй для по.IJученiл треуго.лънииа, данной н.nон~ади~ а зат-tмъ 

nреnращенiп его въ пскомь1й, nвРденiе.мъ дополнителыJr..Iхъ усло

niй, съ СОХI)аненiеыъ того-же оснuванiн. 

133. rруппа Xll. Задачи 128<) 1288. 

Задачп этой rpynпr)I отличаютел отъ задачъ П})едыдущей 

Гр)"ППЬl Т,ЬЪlЪ~ ЧТО ПОJI)7 ЧеННЫЙ СЪ даННОЙ ПJIОЩ8ДЬIО ТрР.уi,ОJtЬ

НИКЪ .цоJiшенъ быть превращенъ ll'Ь другой съ новымъ осноnа

нiемъ И СЪ СОбЛIОденiеl\J'Ь ДОПОJJНПТеJJЪНЬJХЪ ycJIOlliЙ задаЧЪ. 

Задачп 1287 треб~~ ет,ь превраu~Рнiя даннаrо тре)' I'ОJIЬника 

ВЪ paHHOBeJIИKiЙ RВадратъ., а ЗaT,fii\lЪ построенi11 I~nадрата На 

1, 2., 3., 4 11 д. д. сант. болъшаго или меньшего . 
• 

Задача 1288 требуетъ nрибав.nенi1I I\Ъ ~~ казаннымъ выше 

операцiнмъ oпt~_lJaцitl преnра11~енiа полученнаго квадрата въ pan· 
новеJrикiй ему треугольникЪ. 
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134. rруппЗt XIII. Задача 1289 1300. 
Задачи 128~, 1290 и 12g1 трубуютъ зам<l>ны даннаго мно

гоуrо.Jiънива другим.ъ, у котораrо было-бы одной стороноit м.ень-
• 

ше даннаго; для р1Jшен1я этого вопроса возъмеl\lъ неправи.пь-

ныit питиуго.1fьникъ ABCDE (чертежъ 169), проведемъ въ немъ 
дiагоналъ BD и превра.тимъ треуrоJiьнииъ BCD въ равнове.пи
кiй ему такъ, чтобы вершина его С совпа.в:а съ продолженiемъ 

стороны АВ~ тогда изъ чертажа 169 видно, что 
о ABCDE=DAFDE, т. е. данныft пнтиуrоJiъникъ превращенъ въ 

равновеликiИ ему четыреугольникЪ 

Длп р'hшенiя оста.Jiьныхъ аадачъ 

этой группы nользуемся тоJiько что 
• 

указанным.ъ поСТ})Оенiемъ, а заТ'fiмъ 
и 

полученвыи треугольникЪ превраща-

емъ въ новый такъ, чтобы nыпо.пнл-
• 
1 
1 

с 

' 1 
' 1 ' ' ' \ ' . 

' л:ись требованiл задачи.. AL------- ~----~" 

135. rруппа, XIY Задачи 1301 1308. (Чертежъ 169). 
Длл р·ьшенiн задачъ этой группы данные многоугольники 

.. 
превра1цаемъ въ равнове.11икJе имъ треугоJiьники, а зат13мъ пo-

CJI'hднie путемъ onepaцitt, указанныхъ nъ груnп·h IX, превра
щаемъ въ требуемыл Фигуры. 

136. rpy1Iпa XV Задачи 1309-1316. 
Д.пп р'hшенiл задачъ этой гр~rппы превращаемъ данные 

миогоугоJiьники въ равновеликiе имъ треугольники, им~t.ющiе 

ранныл основанiн или высоты, а зат1>мъ соверп1аемъ операцiи 
• • • 

с.пожен1н или выч:итан1н, соотв'Ьтственно -указан1ямъ, сд'Ьлан-

нымъ въ групп'!) IУ-й. 

ОТ Д DЛЪ ОДИННАДЦАТЫЙ. 
Въ отд·:Ьл'Ь одиннадцатомЪ пом'Бщены задачи на д'lэ.пенiе пло

щадей прямолинеiiныхъ Фигуръ на равновеликiл части линi.и-
• 

:ми, подчиненными иэвrtстнымъ услов1ямъ. 

Задачи этого отд1>ла служатъ накъ-бы 

дачъ предшествующаго отд'hла ; въ оснону 

жены данныл, добытыл изъ р'Бшенiл эадачъ 

137. rруппа I. Задачи 1317 1332. 

• 
продао.пжен1емъ за-

• 
р·ЬшеНlЯ ИХЪ ПOJIO· 

от д i>Jia деснтаго. 

Въ эту груnпу вошли npocт,tiiшiн задачи на д'llленiе nJro-
• 

щаАИ треугольнива, параJiлелограмма и трапец1и на равнове-
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Jiивiл части. Рr.Ьшенiе ихъ непосредственно вытекаетъ изъ основ

наго требованiл, предъввлнемаго въ однороднымЪ равновеJiикимъ 

Фигурамъ: равенства ихъ основанi:it и высотъ. 

Ес.пи разд'влимъ основанiе даннаго треугольника на n рав
ныхЪ частей и соединимъ полученнып точки д1>ленiя съ вер

шиной, то пJiо1цадъ даннаго тре

угольника разд~литсн на n рав

новеJJикихъ треуго.пьниковъ ~ от

сюда непосредственно вытека

ютъ операцiи, с.п:ужащiн ДЛff рr.Ь

шенiк задачъ 1317 1320. 

~~~~~~~~~с J/ 12 ,3 1 ~ 
, 1 ' 1 

1 , 1 j 
1 1 1 1 
~ , , ' 

м 1 ' 1 / -- --·, i----' , --. -,. ~---: ii-. - н 
1 1 1 , 

1 1 ~ .1 
1 , ' , 

, 1 , , 

А ' 1 1 , 
L-~~--~~~----

(Чертежъ 

Разд'hливъ основанiе паралJiелограмма (задачи 1321 1324), 
или JIИнiю, соединкющую средины сторонrь AD и ВС (задачи 
1329 1332) или .. же ланiю, соединяющую 

• 
средины непаралле.11ьных·ъ еторонъ трапец1и 

(задачи 1329 1332), на n равныхъ частей 
• 

и: проведл чрезъ по.п:ученныя точки д'bJJeHIП 

t чертежъ 170) въ перnомъ случа'Ь .пинiи, 
[ f 

паралJiельнын сторон,Ь AD, а въ двухъ го- д'----____.l....;;=---~-.....~.-=..---~8 

слr~;днихъ линiи, перес1Jиаюп~iл: стороны (Чертежъ 171 ). 
АВ и CD и параллельныя между собой, зам,tтимъ изъ чертежей: 
170, 171, что парал.zrелоrрамм.ъ и траnецiл разбились на n рав
нове.11икихъ частей. 

138. rруппа, II. Задачи 1333 1342. 

Если приходится разбить лараллелограммъ на четное (2n) 
чисJiо равновеликихЪ частей JIИнiлми, вь1ходнщими изъ вершины 

D (задачи 1333 1335), то ДJJJI этого д/ЬJiи:мъ каждую изъ сто

ронъ АВ и ВС на n равныхъ частей и соединяемъ полученныя: 

точки Е, F, G, Н д·hленiл съ вершиной D (чертежъ 172); про-

ведеиными линiлми DF, DE, DB, 0 ~--------
DH., DG данныtt параллелограммъ /; ·~--: --.... --- _.. r . """ ' ......... 
разд'Ьлится на 2n равновеJiиких'ь .: \, '',................. --

1 \ ' .... 

частей, такъ каsъ каждый изъ : \ ', 
f \ .... 

тре~rгодьниковъ ADE, EDF, FDB, • ', ', 
ик'вющихъ осно.ванiе на сторон·h Е F 1 

АВ, составлнетъ 1 ; n долю тре.. l Чертежъ 172)-
-угольника ADB, а кажды.fi изъ треугоJJьниковъ BDG, GDH, HDC, 
им ,.Ьющихъ основанiе на сторон'.Ь ВС, составлнетъ 1 : n долю т ре-
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угольника BCD~ въ силу чего ncil означенные треугольяики рав
новелики между собой и каждыtt изъ нихъ составJiпетъ 1 : 2n 
дoJIIO п.поrцади даннаго параллеJiограмм.а ABCD. 

Если параллелограммъ ABCD приходится разбить на не

четное (2n 1) число равновеликихЪ частей (задачи 1336 1338), 
то каждую изъ сторонъ АВ и ВС дrt.пимъ на (2n 1) равныхъ 
частей и соединRемъ четнып точки д13ленiн, начиная отъ вер· 

шины А или С съ вершиной D; не трудно показать, что наждая 
изъ пол}rченныхъ частей состав.пяетъ 1: t2n 1) долю п.поu~ади 

даннаго паралJiеJJограмма tна чертеж1) 173 (2n 1) 5, а потому 

AE=EF=2FB и CH=GH~2BG). 

/ 

J.r 
• ' 1 ' • • • • • ~ . ' , , ' . \ 

, ,· 1 • '\ 
~ . 

, 1 ~ ' 
, 1 1 _........_"'"""' 

- --
к н 

д~--~----~--------в 

( Ч ертежъ 173). l Чертсжъ 174). 

ДJrл р-ьшенiя задачъ 1339 1342 д't.11имъ линiю MN l чер
тежъ 174), соединяющую средины непараллельныхъ сторонъ 

траnецiи, на требуемое число равныхъ частей (на чертежЪ 174 
n=4) и точки Д'h.IIeuiк соединиемЪ примыми СЪ точкой F, сr:Ьче ... 

• • HlJI непараJIJiе.JJьныхъ сторонъ трапец1и; полученныл чacTI-I рав-

новелики, такъ вакъ пм'Ьютъ одинаковы11 высоты и линiи, сое-
• 

диннющ1я средины непарал.пелъныхъ сторонъ, а потому каж,а;.ая 

изъ нихъ составляетЪ 1: n долю площади данной трапецiи; чет-
• • 

ное или нечетвое значен1е числа n не оказываетЪ нинакого BJII· 
• • 

.ВНlН на процессъ построен1JJ. 

139. rрупп:а III. Задачи 1343 1354. 

Постронiе задачъ 1343 1345 вытекаетъ непосредственно 
изъ р13шеuiн предшестВ)'Ющихъ задачъ этого отд1>.11а ; въ самомъ 
дrfiJI1>, если приходится взять n : т долю площади даннаго тре-

• 
уrоJJъника, параллелограм.ма ИJIИ трапецtи, то вопросъ сводитсн 

къ раздrfiленiю данной площади на т равновеликихЪ частей, а 

затrtмъ къ выдr!>Jiенiю изъ нихъ n тавихъ частеii. 
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ДJIJI р'hшенiп задачъ 1346 1350 прежде всего нужно по
строить n : т долю плоrца~и 7~;анной Фигуры, а зат'hмъ, на осно

ванiи даииыхъ отд,Бла деснтаrо, иреобразовать ее въ равнове

.пииiй вва~ратъ . 

Р'hшенiе задачъ 1350 1354 отличаетсn: отъ рilшенiя: пре
АЫдущихъ только тilмъ, что полученную n : т ДOJIIO данноi ПJIО
щади приходител преобразова.ть, на основанiи данпыхъ того-же 

Аеслтаго ОТА'Ь.па, въ равновеJlикiit пр11~tоуго.11ьникъ. 

140. rруппа IV. Задачи 1355·-1361. 

ДJiи рi»шенiк задачи 1355 раздrВ.1ииъ сторону АС точRой 
D на дв'h равныи: части; проведи прлмыя ВР, BD и DK, параJI
.п:ельную прямой ВР., изъ полученнаго чертежа 175 зам'llтим.ъ, что 

~АРВ-~КРВ==~АРК 

dAPB-ilDPB=дADB, но LlKPB=~DPB, а потому 

dAPK=L1ADB=1/ 2dABC. 

А 

(Чертеаъ 175). 

с 

~...... _ 
' -. .. ' .._ ... _ \..._ ' ' ,_ ._ 

~ ,..... ..... __ ... ~ - --.... .. ..... ' 
...... "" ·- ' .... ....... . ... --

8 lt 

(Чертежъ 176). 

Точка Р можетъ занимать Jiюбое поJJоженiе на сторон1i 

АС ; если ова займетъ положевiе, отм'hченвое ва чертеж~ 176, 
то точка К упадетъ на продолжевiе основаиi.н АВ, а потому 

ПОJiучевный треугоJIЬВИКЪ АРК не будетЪ отвr.Бчатъ ва предло

женный вопросъ. Легко по.11-ученный треуголъпикъ АРК зам'h

вить равновеJiикой ему Фигурой АВК1Р, стоитъ только точиу, 
с'hченiн пр11мой DK со стороноit ВС, сое~инить съ точкоit Р. 

Изъ чертежа ВИАно, что 

DАРК1К-~РК1К-дАРК 
DAPK1K-LlBK1K=DAPK1B, но ~РК1К=~ВК1К, а потому 
DAPK1B=4APK=AABD=1/2дABC. 
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Ту-же задачу м:ожво р'hшить иначе; разд':Ьл:ииъ осиовавiе 

АВ точной D попо.памъ (чертежъ 177) и прове.цем.ъ прпиыа CD, 
PD и СК, пара.п:.[еJiъную PD ; изъ чертежа ВИАно, что 
AACK-ilPCK=дAPK 

dACK -ACKD=дACD, но дPCK=LlCKD, а потому 
ААРК=-дАСD= 1/ 2дАВС. 

А о к 1 

с 

._ - _ . ....... -

•• 

' ' 
' 

' ...... 4... ...._ -
.. """ ----',. 1 ~ ........ , ... ...... 

' 

... 
' ... ... 

-
... 

' ' ... 
' ' .... .. - - ""' ... ' -- -... .. - - ..... ~- ... · .... ' 

А~----~~----~-----~~к 
D В 

(Чертежъ 177). (Чертежъ 178). 
EcJJ:и точRа Р занимаетъ положевiе, отм1Jченное на черте

ж'IJ 178, то точка l{ Jrкжет ·ь на продолженiи основанiи АВ, а 

потому по.п:ученньtit треуrоJ[ьпикъ АРК не отв'Вчаетъ на пред

Jrоzепuый вопросъ.. Не трудно треугольникъ АРК замrhвить 

раввове.пикоft ему Фигурой АРК1 В ; дJiл этого чрезъ точву К 

провеАемъ прлм:ую КК1 , пapaJIJieJrьuyю ВР, до встр'hчи со сто

роной ВС ; изъ по.1учениаго чертежо. видно, что 
DAPK1 К -4РК1 К -~АР К 
DAPK1K-ABK1K=DAPK1B, но ~РК1 К-=аВК1К, а потому 
oAPK1B==6APK=AACD=1/ 2 dABC. 

Д.1111 р11шенiя: зада,чи 1356 разд'В.IIимъ основанiе АВ точка

ии D и F на три равныа части; соеАинивъ точку Р съ D и F 
прлмыии и провед-я чрезъ вершину С прRмын СК и СК1 , napaJr
JieJrънын: прнмым:ъ PD и PF, изъ по.в:ученваrо чертежа 17Я за· 
м1Jтимъ, что 

LlACK-дPCK:::::LlAPK 

дACK-fiCDKe::dACD, но ~PC.K=CDK, а потоку 

.дAPK==AACD:: 1/3dACB; да.п-tе 
LlACK1-~PCK1==6APK1 
дACK1-dCFK1=dACF, но APCK1==dCFK1 , а потому 

дAPK1~AACF=2/3dABC ИJrИ 
дРКК1== 1j3дАВС и DCPK,B= 1/ 3dABC. 

EcJiи точка К1 па~аетъ на. продопженiе основа.нiи АВ, тоrАа 
nоJrучевную Фигуру АРК1 Jierиo эаи'llнитъ равиовеJrивой ей 
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частью пJiоп~ади даннаго треуго.пънива, путе:мъ построевiй ана

лоrичныхъ, уваэанвымъ nри р'tшенiи задачи 1355. 

Подобныиъ-же путемъ р·hmаютсн и заАачи 1357, 1358. 

ДJ1J1 р'Ьшенiл задачи 1359 проводимъ прJI:м:ую ВР и парал
.в:ельиую eit DK; изъ по.п:учеинаго чертежа 180 заи~тииъ, что 
DADKB-~DKB=дADB 

oADKB-дPDK=oAPKB., но LlDKB=dPDK, а потоиу 
DAPKB=dADB 1/ 2 DABCD. 

А~~~~~--~~--~~в 
о к r к. 

дL-------

(Чертежъ 179). (Чертежъ 180). 

ДJIR рrЬшенiи вадачи 1360 1).iJJiииъ паралJiе.п:ограмиъ ABCD 
линiями DE и DF на три равновеливiп част11 (задача 1336) и 
соедпннемъ точку Р съ Е и F прпм:ыми; проведи прнмын DK 
и DK1, пара.IrлеJiьныл прнмымъ РЕ и PF, изъ полученнаго чер
тежа 181 зам'hтимъ, что 
~ADK -6PDK=4APK. 
~ADK-~DEK ~ADE, по ~PDK ~DEK, а потому 

дАРК LlADE=1
/ 3 DABCD, Аал~е 

DADLB-dPDL-= о APLB 
DADLB-.1DFL= о ADFB, но дPDL=dDFL а потому 
DAPLB=DADFB=2/ 3DABCD ИJIИ 
4АРК- о KPLB= о PDCL=1/ 3ABCD. 

' ' -- .. .... ... ... 
~ .. 

Е К 

(Чертежъ 181). 

с 

Точно таиже р'.Ьшаетсн задача 1361 при произвоJrьноиъ 
• 

значен1и n. 
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141. rpfПtiS. V 3аАаЧИ 1362 1368. 

ДJ1я: pi\meнiл задачи 1262 раз~1Jлииъ оонованiе АВ точкой 
D попоJiамъ ; проведи прлиую PD и СК, пapa.rJreJiьнyю ei!, изъ 
поJrучевиаго чертежа 182 зам'Втимъ, что 
дА СК -~СРК= о АСРК 

.dACK -6CKD=AACD, но dCPK=dCKD, а потому 
о ACPK=AACD=1/2~ABC. 

с 

.... --"",- --- .. - .... 
• 

... -~ к , --, --..,,. __ ..,. 

" 
,.." ... ,. -... -~ ,:....--

(Черте1.къ 182). (Чертежъ 183). 

в 

ДJiн р1:1шенiя задачи 1363 отJiожимъ на основанiи АВ дан
наго треуго.п:ънива АВС отр'tзокъ ВЕ=1/3АВ и проведемъ прп
мую РЕ и ей параJiлельную СК; изъ чертежа 183 видно, что 

~ВСК-АСРК= о СРКВ. 

~век - L1CEK=8CBE., НО 6.CPK=llCEK, а потоr.tу 
оСРКВ=~СВЕ= 1/3~АВС. 

По.llучениыЬi: четыреугоJiьнииъ АСРК преобразуеиъ въ 

равновеликiй ему треугоJiъникъ СРН тавъ, чтобы вершиной его 

бы.па точка Р, а основанiемъ сторона АС ; разд'hJiивъ осиованiе 
СП полученнаго треугоJiъника СРН точкоit К1 попола:мъ и соеАи
вивъ точку К1 съ Р nрRм:ой, по.п:учимъ, что 
dK1CP=1/2~CPH=1/2 оАСКР=1/3АВС и 
о АК1РК=1/3АВО. 

Точно также, при д11.11енiи давнаго треугольника АВС на. 

четыре равноnеликiл части, отс'liнаеиъ отъ основанiн АВ отр'll

аокъ ВЕ=1/4АВ и путемъ аналогичвыхъ построенiй поJiучаемъ, 
что о СВКР=1/4~АВС. 

3ат,:Ьмъ полученный четыреугоJJьникъ АСРК преобразуеиъ 

въ равнове.nикiii ем-у треуrоJiьникъ НОР ; дrtJiииъ основавiе ОН 
точиаии L и N на три равнын части и по.пучаемъ, что 
.dCPL=ALPN= о ANPK=1/ 3 о АСРК~

1/4ААВС. 
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Д..1а: р~шенiи заАачи 1365 постро
имъ прниую РВ и паралле.rrъную ей 

DK ; изъ по.11ученнаго чертежа 184 
видно, что 

oADKB-дDPK oADPKB 
о ADKB-дDKB ~ADB, но 

дDРК ~DKB, а потому 

oADPKB dADB t/2 о ABCD. 

А 

... 
..... ' ..... 

...... \ .... 

(Чертежъ 184) 

1 

Д.~rи р~шенiя задачи 1366 строимъ прямую DF, отс'11ваю
щую часть ADF=1/ 3 о ABCD; прово~имъ прнмую PF и пара.п: ... 
леJiьвую ей DK; иаъ полученнаго чертежа 185 видно, что 
о ADPF- AKPF=OADPK 
о ADPF-~DPF=6ADF, но LlKPF L1DPF, а потому 
о ADPK=dADF=1/ 3 о ABCD. 

' ' 1 
' \ 1 

" \ 1 
' ' ~ ' \ , 

' 1 
' \ 1 

' \ 1 
' 1 

'vN 

(Чертежъ 185) 

, 

, , 

с 

Преобразуеиъ п11тиуго.nьнипъ DPKBC въ равнове.ликiit 

ему треуrо.иьникъ PLN таиъ, чтобы вершиной ero была точка 
Р и основавiе совпа.ца.во съ пра:r.tой: ВС. Разд1JJiивъ основанiе 

LN точкой М на дв'h равнын части, изъ чертежа зам'hтимъ, что 
~PNM=oКPMB=1/2(2j3 oABCD)=1j3 oABCD, а потому 
о DPMC=1

/ 3 о ABCD. 
Точно тавmе р'hшаютсл и задачи 1342, 1343. 
142. rруппа YI. За.АаЧИ 136Я 1377. 
Длн р'hшевiа заАачи 1369 отс1Jкаеиъ отъ основанiя АВ 
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отрrJJзокъ BD 1/3АВ и отъ стороны АС отрrllэокъ СЕ-1/2АС ; 
лроведл пркмыа CD и DE, изъ чертежа 186 замilтимъ, что 
~CDB== 113 ~АВС, ~CDE= 

111 d А С f)_ 113 ~АВС. 

о 

(Чертежъ 186). 

8 

(Чертетъ 187) 

ДJiн р"hшенiн задачи 1370 отсiiваемъ отъ основанiя АВ 

отрrВзоиъ ВЕ=1/4АВ; отъ стороны АС отр'hзокъ CF=1
/ 3 AC и 

отъ отр1Jз:ка АЕ часть EG=1/ 2AE; проведя прлиын СЕ, EF и 
FG, изъ чертежа 187 заи'hтим.ъ, что 
dCBE=~CEF=~FEG=~AFG 1/46АВС. 

Длн рr.Ьшенiн задачи 1372 разд11ляе:мъ линiю MN, соединяю-
• 

щую средины аепараJIJrе.п:ъиыхъ сторонъ траnец1и на три рав-

нын части МЕ, EF и FN; проведа прлмыл DEG и GF, изъ чер
тежа 188 заиr.Ьтииъ, что 
дADG=ME.ha 

~DGL EF.ha. 
oGLCB==FN.ha., а nотому 
~ADG=дDGLc:: о GLBC=1/ 3 о ABCD. 

Точно также рr.Ьшаются и задачи 1373, 1374. 

о 

{ -----

(Чертежъ 188) 

8 

О~-----т~----1С 
р 

Ag~~~Q §§-_§ __ ~е 

(Чертеmъ 189) 

ДJI11 p'liшeнiJI задачи 1375 проводи.мъ прямую MN, парал
JiеJiъвую АВ и дii.пящую сторону AD попо.памъ; д'IJ.пимъ ее 

на данное число равныхъ частей, прим'hрво на 4 (чертешъ 189); 
проведи примыв DQ, QP и РВ, Jl:erкo замrJJтить, что 
дADQ=dDQP=dPBC==1/4 о ABCD. 
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143. rpyuna VII. Задачи 1378 1381. 

ДJrл р'kшевiл задачи 1378 д'hлимъ дiагона.1ь АС точкой Е 

nопо.памъ и соедивнемъ ее съ вершинами D и В. Изъ чертежа 190 
Jrerиo зам'hтить, что о ADEB= о DCBE. 

Зам11ви1t1ъ ПJIОЩSАЬ ADEB равновеJrикой ей площадью ADKB. 

Изъ чертежа видно, что 

о ADKB=dDKC=1/ 2 о ABCD. 

А 

(Чертежъ 190). 

,1' 
/ 

, 

,1' 

/ 

(Чертежъ 191). 

ДJiя: рilшевiн задачи 137В раэд11.11ииъ дiагона.11ь АС точваии 

Е и F на три равныя части АЕ, EF и FC и соединимъ точки 
Е и F съ вершинами D и В. Изъ чертежа 191 видно, что 
о ADEB= о DEBF= о DCBF. 

Заиr:Ьнивъ-же треугольники DEB, DFB равновеJiивими имъ 
треуrо.п:ъвииами DHB и DKB, заиrВтимъ, что 
4ADB-дHDB=LlADH, 

LlADB-LlDEB= о ADEB, но д.HDB=dDEB, а потому 
~ADH= о ADEB, точно также и 
дDCK=oDCBF, а потому 
LlADH=c1HDK~дDCK=1/3 о ABCD. 

Точно также можно рiiшить и задачи 1380 и 1381. 

Но зти задачи иожио р'hшитъ и 

Преобразуемъ Аанный че

тыреуго.пънивъ ABCD ( чер
теmъ 1В2) въ раввове.llикiii 

треуго.11ъвикъ ADE ; разд'h

.ливъ основанiе ero АЕ точ .. 
вой К попо.памъ, замrtтимъ, 

А 

ЧТО dADK=1/2dADE-1/2 о ABCD. 

иваче. 

--- - -- ' 

-
.... 

....... ..... .... ... .... ... 
.......... ._.. ' ... ' ... _ ' - ' ...._ ' ... _ ...... 

к в- ------------с 

(Чертеzъ 192). 
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Точно также пост}тnаемъ и при р'hшенiи за•ачи 1379, что 
можно усмотр~ть изъ чертежа 193. 

(Чертежъ 193). 

144. rpy:rпa VIII. 3аАачи 1382 1384. 

ДJiл р11шенiп задачъ этоtt группы м.ожво воспоJrьзоватьсл 

т'hмп·же прiемами, какими иы поJiьзова.rrись для: р'hшеиiя: задачъ 

предыдущей группы. 

Дли образца р'hшимъ задачу 1384. 

Преобразуемъ данный четыреуrо.Jiьникъ ABCD (чертеmъ 194) 
въ равновеликiii ему треугольникЪ PFK2 такrь, чтобы точка Р была 

' ' D 

(Чертежъ 194). 

' ' 

его вершиной, а оспованiе coвDaдaJio со стороной АВ. Зат'hм:ъ 

раз}J.'h.п:ииъ освованiе FK2 точками G, Н и К на четыре равиы11 
части, тогда 

~FPK==~KPH-=6HPG=~GK2P= 1/~dFPK2 • 

Преобразуемъ треугольиикъ GPK2 въ равновеликi.й ему 

четыреугольникЪ К1 РНВ; дли этого перенесеиъ вершину G пa
paJIJJ:e.lьвo пpJiмott РВ въ точку К1 ; иэъ чертежа ви~но, что 

LlPCK1= о НРК1 В=~НКР= о ADPK=1
/ 4 о ABCD. 

Подобиымъ·же обрааоиъ р'liшаютсл и вciJ остаJiьвык задачи 

зтоit группы. 
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-
ОТ Д DЛЪ ДВDНАДЦАТЫИ. 

145. Въ зтотъ отд'Ьлъ nошли задачи на построенiе Фигу ръ, 
• 

вписанныхъ одна въ другую; при ]J1>шенiи этихъ задачъ мы поль-

зоваJiись методомъ введенiл вспомогательныхЪ э.пементовъ, гд't .. 
же оказалось уАобвымъ и выгоднымъ находилъ прим1>ненiе и 

методъ геометрическихЪ м~стъ. 

rрJППа. 1. Задачи 1385 1388. 
Задача 1385 требуетъ пом'.Ьщенiи отр13зка DE ~анноit ДJIИ· 

вы с 1 (чертежъ 195) между сторонами даннаго треугоJiьника 

АВС паралJiельно его основанiю АВ, а за· с 

т1Jмъ нахожденin: nоложенiл верinины F въ 
точк'Ь сrtченiл стороны ВС съ nерпендику

Jiя:роr.iЪ FH, воэставJiеннымъ изъ средины . ·\. 

основанiл DE. ~~·:_"'-----""\: 
; 

Задача 1386 требуетЪ помrJэщенiл меж- ; 
ду сторонами даннаго треуго.вьвика АВС от· А -- Е, 8 

р'Взиа данной веJiичины, параJrлельно ~ан- ( 1-I ертежъ 195) 
ной прямой L, и построенiн на немъ равнобедреннаго тре. 

угольника по боковой сторон'Ь и углу при вершин'Б. 

Задача 1387 требуетъ тrtхъ же операцiй, что и задача 

1385., съ тoit тоJiъко разницей, что отр1iзоsъ давной д.llины дол:

женъ cocтaвJIJITЪ данный уголъ а. со стороной АС. 

Задача 1388 по р'Ьшенiю сходна съ задачей 1397 съ той 
TOJIЬRO разнип.еit, что отр11зокъ данноВ длины доJiженъ состав

.пятъ уголъ 90- а. съ основанiемъ даннаго треуго-nьника. 

146. rруппа 11. Задачи 1389 1392. 
3аАачи этоit группы требуютъ пом'fiщенiл отр'Ьзка (DE=c1 ) 

данной АJiивы и направJiенiя: между сторонами 

треуго.n:ьника АВС, чrtмъ впо.n:н'Б опредrf>лнетсл с 

положенiе основанiи искомаго треугольника. Для. 

опред'IJJ[евiя положенiи вершины F даны до-
• • 

ПОJIНИТеJIЬНЫН ycJIOBIЛ rеометричеСRIЯ ИiJCT& 

окружность lЧертежъ 196), описаннап изъ ~~-~ 

точки Е радiусом.ъ а, прямая, паралJiелъная ' 

DE и отстонщан отъ вея: въ разсто.янiи h<, 1 ', -·-·- ___ ~ 
окружиость радiуса tc, описанная: изъ среди- А-~---~е 
ны основанiя DE, дуга, вм11щаюrцан угоJiъ С1 , Ч 

т L ертежъ 196) 
построенпаи на основанiи DE. очки пересr.tче· 
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• 
ВIЯ втихъ rеометрическихъ м'hстъ со сторонами даннаго тре-

угольника опред1Jляютъ положенiе вершины F векомаго треуголь
ника. Эти задачи въ общемъ случа'h допусиаютъ четыре р'Вшенi11. 

147. rруп:аа. 111. Задачи 1393 1397. 
Основвое условiе задачъ этой группы даетъ то.пъко понятiе 

• 
о поJiожен1и исиоиаго пapaJIJieJiorpaииa внутри данваrо треуrолъ-

вива АВС, не oпpeArfiJIIIR величины составныхЪ его злеиентовъ; 

1f.JIJI ЛОСJI'ЬднеЙ Ц1>JJИ СJiуЖаТЪ ДОПОJIНИТеJIЪНЫ.Н: АRННЫЯ, при ПОМО

ЩИ иоторыхъ задача д'hJiaeтca: вполнrJJ опред'hJiенной. 

Задачи 13Я3, 1394 (чертеmъ 1Я7) требуютъ пои'hщенis 

Ааннаго отр1>зка е или а :между сто

ронами АВ и ВС или АС и ВС па-
• 

paJIJJ:e.llьнo данному направлен1ю, опре-

А1»Jiнемому уг.помъ а, или-же направ-

с 

Jiенi емъ основа н iл А В, ч'tмъ опред rJ>.. и F ___ ; ..,. F 

JJ:яетсн положенiе вершины F, а так- Г ,.. ,. ,., .... ~ ~ ' 
;' . . ~ .. -· 

же и направлен1е сторонъ иен о маго .. ~.,; ... ~ .. ;., .. · 
пара.пле.пограима. А D;_--: i(. __ E..J---~9 

Задачи 1395, 1396 требуютъ (Чертежъ 197) 
проведенiл примой L, пара.в:.п:елъной АВ и отстолщей отъ вея 

въ разстолнiи ha ; зат'llм.ъ проведенiн прямой ПОАЪ угJiомъ а. въ 

освованiю АВ чрезъ точку Н или-же помrtщенiа отр'hзка HF 
между сторонами АС и СВ такъ, чтобы овъ проходилъ чрезъ 

точку н. 

Задача 1397 требуетъ поиrJJщенiл 

а или Ь между сторонами АС и ВС ИJJИ 
• 

оиъ завималъ oпpe,tr/bJieннoe ваправлен1е. 

148. rруппа IY Задачи 1398 1402. 

отр~зиа данной длины 

АВ и ВО такъ, чтобы 

Длл р1Jшенiл задачъ 1398, 1399, 1400 (чертежъ 1В8) про-

веАе:мъ прямую MN, пара.11леJiьную 

DE и отстоящую отъ вел въ разстон
нiи h,, а зат'Бмъ поиr.I>щаемъ между 

прлмыми DE и MN отрi>зокъ а тавъ, 
чтобы онъ проходи.п:ъ чрезъ точку F 

• 
ИJIИ линiю, проходящую чрезъ вер-

шину G подъ углом.ъ А въ основанiю 
DE, ИJiи-же разыскиваемЪ точки с'hче
вiн npнм:oit MN съ дуrой, построенной 
на FG и ви'hщающеit данный уrолъ С. 

с --------
м :t N 

1 
1 

•. 
\ 
\ 
) 
1 

·н 
А~--~о~· -----Е~~в 

( Чертежъ 1 98) 
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Дли р1>шенiя задачи 1401 проводи:мъ чрезъ точку G линiю 
АС подъ угJiомъ А къ основанiю DE и откJiадываемъ на AD 
отрrJJзомъ АВ с. При помощи данныхъ с и hь Jierкo разыскать 

уrолъ А, а с.n'Бдовательно свести задачу 1402 иъ задачi> 1401. 
149. rруппа У. Задачи 1403 1406. 
Длл р".Бшенiл задачи 1403 допустимъ, что треугоJrьникъ DEF 

построенъ (чертежъ 109). Изъ полученнаго чертежа видно, что 
LFDB=LFDE+LEDB=LFAD+LAFD, но 
LFAD=LFDE=60°, а потому 
LEDB-=LAFD., точно также и 
LCEFc=LEDB, далrtе 
~AFD=~EDB-=~ECF, а потому 

AD=EB-=FC и AF=DB-== СЕ. 
Изъ этого видно, что ДJifl построенiл искомаго треуrоJiь

нииа DEF сл'Бдуетъ отложить на сторонахъ даннаго треугольника 
отрrtзки ЕВ, FC, равнь1е данному отр1iзку AD и ПОJI.)'Ченныя 

точки D, Е, F соединить прямыми. 

Для: р'hшенiл зар;ачи 1404 допустииъ, что стороны DE, EF 
и DF ис:комаго треугольника соотв'Ьтственно перпендииулярны 

къ сторонамъ ВО, АС и АВ даннаго (чертежъ 200), тогда на 
• 

основан1и предыдущаго 

(Чертежъ 199) (Чертежъ 200) 

LADF-=DEB=EFC=Я0°, cJI'hдoвaтeJiьuo 

LAFD=EDB=FEC=30°, а nотому 
AF DB=EC=2AD, въ cиJiy чеrо 
AD EB=FC~ 1/3АВ. 

На основанiи этого легво построить искомый треуrо.n:ь

вивъ DEF. 
Разсматривая чертежъ 199, заи'hтимъ, что треуrоJiъви:въ 

ADF можно построить, ес.Dи будутъАаны AD+AF==AD+DB==AB, 
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FD а и LF AD=60°. Построивъ этотъ треуголъиикъ, мы опре
д'hJrим.ъ веJiичину стороны AD, а это дастъ намъ возмож

ность рашенiе задачи 1405 свести иъ р'Бшевiю задачи 1403. 
Pilmeнie за~ачи 1406 точно также сводитек къ построенiю 

треугольника ADF къ данным.ъ AD+AF~a, сторон11 DF данна
наго тnеугольнпка и углу F AD 60°. Коль скоро треуrолъникъ 

ADF построенъ, положенiе вершинъ А, В, С искомаго легко 

найти при посредств'Ь yгJia AFD и отр'Ьзка AF, значенiе кото
рыхъ найдены при построенiи треугоJiъни:ка ADF. 

150. rру:апа -v·1. Задачи 1407 1410. 

Доnустимъ, что искомый квадратъ EFG N вписанъ въ АаН 
ный ABCD. Изъ nолученнаго чертежа 201 видно, что 
LHEB=HEF+FEB=HAE+AHE, но 
LHEF=LHAE=90°, а потому 
LFFB==LAHE, с.п'tдовате.п:ьно 6AHE=dFEB, а потому 
AE=FB., точно также легко доназать., что 
AE=FB=CG=DH и EB=CF=DG=AH (1). 

Изъ пос.ll'hдвнго равенства вытеиаетъ 

непосредственно способъ построенiк ввад· н 

рата EFG N, состоящiii: въ томъ, что отъ 

четырехъ вершинъ даннаго :квадрата нуж· 

• 
но отложить отрi>зки., удовлетооряющ1е ра-

F 

вевствамъ, l1) и поJJ-ученнын точки соединить A'--__.f~-----'9 

пркмыми. (Чертежъ 201) 
Само собой понятно, что эта задача неопред~лена. 

Если сторона вписаннаго квадрата дана (задача 1408), то 
Jlегко построить треугольникЪ АЕН по гипотенуз'Ь ЕН==а и су:м

м'h ватетовъ АЕ+ АН=АВ., а СJI'hдователъно, разыскать отрrtзии 

АЕ и АН, при помощи которыхъ построенiе этой задачи сво

дител къ построенiю предыду1цей. 

Длл р'Ьшевiа задачъ 1409, 1410 нужно имrJ>ть отр'Ьзокъ АЕ 
или АН, которые не трудно найти изъ построенiJI треугоJiьни

ка по ЕН и АЕ+АН=АВ; что касается стороны ЕН., ИJrИ АВ, 

то эти величины легко nостроить по данной ве.личин'.Ь дiагонаJiи. 

151. rруппа. "\',.II. Задачи 1411- 1416. 

Допусти:&tъ, что треугольпикъ AEF вписанъ въ данный 

квадратъ ABCD. Иаъ полученнаго чертежа 202 ВИАво, что 
~ADF=dEAC, а потому LDAF=BAE==15°. 
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Точно таиже легко вид1>ть, что дiагонаJiь 

будетъ биссекторомЪ угла F АЕ искоиаrо тре
уrоJiьнива, а потому LF АС=ЕАС=30°. 

На основанiи этихъ АанныхъJiегио построить 

треугольникЪ AEF. 
Р-Бшенiе заАачи 1412 Jrегво вывести изъ 

только что упазанныхъ данныхъ. 

АС квадрата 

о ,. с 

/ , , 

ДJrл р'tшенiл задачъ 1413~ 1414, на осно- (Чертежъ 202) 
ванiи сказаннаго о р'.Ьшенiи задачи 1411, проводимъ дiагона.п:ь 
АС и при точR'h А на дiагонали АС строимъ yroJtъ CAE=1j 2 a иJiи-же 

(90°-~)., а зат'hмъ изъ точки сrtченiл F~ стороны АЕ съ ВС 

оnускаемъ перпендикуляръ EF на дiагональ АС 

ДJrя prtшeнi11 задачи 1415 въ yr.тtiJ DCB пом'.hщаемъ дан
вый отрi>зокъ а перпендикуJiнрно къ АС и точки сi>ченiн его 

со сторонами ВС и CD квадрата соединлеиъ съ точкой А. 

Рr:Ьшевiе задачи 1416 непосредственно вытекаетъ изъ р't

шенiн зар;ачи 1411. 

152. rруппа, YIII. 3аАачи 1417 1422. 

Задача 1417 неопред~лена; если изъ н~которой точии D, 
взвтой на дУГ'Ь ВС, проведеиъ хорду DE (чертежъ 203), равную 
радiусу данной дуги, и оконечности ен сое

динимЪ съ центромъ А, то полученвыИ тре

уrоJiъникъ ADE будетъ удовлетворять тре· 
бованiямъ вопроса. Между вс'tми положенiн

ми треугольника с-уществуетъ два вполн11 

опреА'ЬJiенныхъ, когда одва изъ боковыхъ 

сторонъ ero совпадетъ со стороной квадра- А 
8 

та или·же иоrда биссекторъ уг~а при вер- (Чертежъ 123) 
шин'Б треугольника совпадает'ь съ радiусомъ, проходRщимъ чрезъ 

среАину АУТИ ввадрата. 

Задача 1418 еще мен'.Бе oпpeA1iJieвa, таиъ какъ, крои't ска-
заннаrо о задачв 1417, сл~дуетъ присовокупить, что основанiе 

искомаго треугоJiьника произвольно, а сл~дователъно, треуголь

никъ,построенныi на произвольвой хорд~, будетъ удовлетворить 

требованiниъ вопроса. 

Задачи 1419, 1420 требуютъ построенiя при точиil А 

yrJia, равваrо а ИJIИ 180°- 2~. 

Задачи 1421, 1422 требуютъ построенiя хорды, равиой 
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данноиу отр'Ьзку с, или от.поженiR на. paдiyc'h отр'hзка AH=h 
и проведенiл чрезъ точку Н перпендикулярной хъ неиу хорАы. 

153. rрrппа IX. Задачи 1423 1427. 

ЗаАача. 1413 неопред'hлена; вснкоit точкв Е, взятой на сто
роп'В ВС, отв1Jчаетъ napaлJieJiorpaимъ, удовлетворнющiй требо

ванiямъ вопроса ( чертежъ 204 ). 

Изъ того ... же чертежа видно, что ДJIJI nыполненiя требова

нiй задачи 1424 дiагональ АЕ1 искомаго ромба должна совпа

дать съ биссевтороиъ угла А. 

Д.п:л р'hшенiк задачи 1425 описываемъ изъ точки А радiу
сомъ е окружность; точки с'hченiя: ея со стороной ВС и бу11.утъ 

вершинами Е иенамаго параJrлелограмиа. 

Дли р'hшенiн задачи 1426 допустимъ, что искомый парал

леJrограим.ъ построенЪ ( чертежъ 205); сови'hстимъ стороны его 
DE и EF со сторонами АВ и АС, вращая ихъ око.11о точекъ D 
и F, въ первомъ c.IIyчart въ сторону движенiн часовой стр'tлки, 

во-второмъ въ обратную. 

Пусть точка Е сови'f>ститсн съ точками G и Н; тогда 
AG=AH=s. Легко видrвтъ изъ чертежа, что прнмаа: G Н проit
детъ чрезъ точпу Е или, что точка с'hченiп прямой GH со сто
роной ВС будетъ вершиной Е искомаго паралJrелограмма. 

Длл р'hшенiл задачи 1427 (чертежъ 205) поступимъ точно 

А 
, ., 

н' " ~/ 
1 

(Чертежъ 204) 

" ,.... ..,. 

' \ 

.... 

D 

' \ 

..,. 

' 

(Чертежъ 

G 
в 

205) 

таиzе, во стороны DE и EF будемъ вращать около точевъ D 
и F въ стороны, обратиык т'Биъ, въ которыя 1\'IЫ ихъ враща.11и 

при рi1шевiи за~ачи 1426. Пусть G1 и Н1 будутъ совм'hщенiвми 
точпи Е. Изъ чертежа ви;цно, что AG1=AH1=d и прямая: G1H1 

проходлтъ чрезъ точку Е, т. е. точка с1Jченiя пра:мой G1H 1 со 

стороной ВО будетъ вершиной Е исвомаrо пара.п:лелограима. 
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154. rру:апа, Х. Задачи 1428 1432. 
Д..в:11 сведенiл р'hшенiа за~ачъ этой группы къ р'hшенiю задачъ 

предшествующей, восполъзуемсл сл'hдующимъ своitством:ъ. 

Если мы возьмемъ два треугольника (чертежъ 206) АВС 
и АВС1 съ ОJI.Инаиовыми основанiямк и высотаии и прове,цемъ 

произвоJrъную прв:иую GL, парал.п-еJiъную АВ, то отр'Ьзки ев GF 
и KL будутъ равны, что видно изъ пропорцiи 
АС: CG АВ: CF=AB: KL, а потому прямоугоJiьники 
GFMN и KLPQ равны. 

Д.в:н построенiн задачи 1428 пострОИ)IЪ вспомогательный 

прнмоугольный треуrольникъ ADB ; найдл точку сilченiн биссев
тора АЕ со стороной DB (чертежъ 207), мы иожемъ построить 
кваАратъ AFEG, а зат'Бмъ, на основанiи уиазаннаrо свойства, 

построить въ данномъ треугоJiьник~ квадратЪ FEMN. 
Дли р'ЬшенiR задачи 1429 (чертежъ 207) воспольэуеис.в: 

вспомогателънымъ треугольникомЪ ADB и построимъ въ немъ 

- --- ~---- ----·- --- с ---.----

, , 
л.~----~F~'----~н~~в 

(Чертежъ 206). (Чертежъ 207) 

прииоуголъникъ AGEF таиъ, чтобы дiаговал:ъ ero совпадаJiа со 
стороной АС, тогАа прнмоуго.в:ьникъ FEMN будетъ удовJiетво
рнть требованiпмъ задачи. 

ОстаJrьнын задачи этой группы р'hшаютси помощью по

строеиiit, указанныхЪ ДJIЯ анаJiогичныхъ задачъ предшествую

щей группы, съ той только разницей, что построенiи проиаво· 

да:тси во вспом:оготельномъ треугольник'h ADB, а зат'hмъ пол:у
ченнаа: Фигура переноситса параJIJiелъно caJroй ceбrJ> въ тре

уго.n:ьникъ АВС. 

155. rруппа XI. Задачи 1433 1436. 
Д.в:л р'Ьшеиiл задачъ этой группы строимъ вспомогатель

ный треугоJiьникъ ADB съ уг.11оиъ DAB=t:X nодобно тому, хакъ 
иы строили ero длп р'hшенiи: задачъ предшествующей группы. 

Построивъ въ нем:ъ napaJr.rreJrorpaи:мъ, удовJtетвориющiй требо-
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ванiямъ задачъ этой группьt (на основанiи р1Jшенiл эадачъ 

rруппы IX), мьt переносимъ его параJiлелъно самому себ1} въ 

треуrо.пъникъ АВС 

rруппа XII. Задачи 1437 1442. 
Задачу 1437 легко построить (чертежъ 209) ~ д.лн этого 

отъ точви N средины хорды АВ отложииъ отрr:Ьзокъ NC=1/ 2 a 
и изъ точки С возставимЪ перпенАикуАяръ къ хорд'.Ь до пере

с':Ьченiя съ окружностью въ точк'h F ; по найденному положенiю 
вершинъ С и F не трудно будетъ построить исвоиую Фигуру. 

Точно также не трудно построить за)J.ачу 1438, стоитъ 
толь:ко провести примую Е~,, параJiлельную АВ и отстоящую 

отъ вея въ разстоя:вiи h, и изъ точевъ Е и F опустить на АВ 

перпендикуJrары FC и ED 
ДJifl р'Вшенiп задачи 1439 нужно провести прлмую NE 

nод-ъ уrло ъмвъ 45° иъ хорд'В АВ и изъ точки Е, с'hченiн: ея съ 
оиружностью, опустить nерпевдик)7ЛНръ ED ва хорду АВ, точии 
Е и D будутъ вершинами искомой Фигуры. 

Длл р'hшенiя задачи 1440 нужно чрезъ центръ М провес
ти прямую ПОJI.Ъ угломъ въ 45° къ прнмоit АВ, точка Е встр':hчи 
ен съ окружностью будетъ вершиной искоиаго квадрата. 

Для р1.Jшенiв: задачи 1441 д.опустимъ, что искомыft прнмо

уго.Irьникъ CDEf:4, постр()енъ (ч:ертежъ 208); отложи:мъ на пpo
JJ;OJIЖeнiи NB отр'Ьзокъ DK 1/,DE 
тогда NK=1/ 2(CD+ ED)=s. Проведем.ъ 
прямую КН ~о встр'hчи съ MN въ 
точк11 Н, тогда изъ треуrоJiьнивовъ 

HNK и ~:DK видно, что 
HN: NK=ED: DK, но 
ED=2DK, а потому 
NH=2NK=2s. 

Изъ этого нсио, что дJiя на

хождевiя вершины Е н-уаrно построить 

треуголънииъ NHK съ катетами 
NH=2s и NK=s. 

#t-.. 
1 \ 

1 ' 
1 \ 

1 

1 1 
м 1 1 

1 

\ 
1 r 

/Н 
1 1 
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r 
1 

! 

\ 

\ 

\ 

' \ 
' 

' N ' 
~~~~--~~--~к 

--.........._ 
.... --· 

(Чертеzъ 209) 

Для р-Бmенiи задачи 1442 (чертежъ 208) отложимъ отр'Ьэокъ 
DK1= 1

/ 2 DE, тогда. NK1= 1/ 2DE-1
/ 2CD=1

/ 2 d. Изъ треуrоJtьвиковъ 
EDK1 и H 1NK1 видно, что NK1 : NH1=K1D: ED, но K1D=1/~ED, 
а потому NK1 - 1/ 2NH1 • 

Изъ втоrо асво, что построевiе задачи сводител иъ постро-
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енiю треугольника NK 1H 1 по катету NK1= 1/ 2d и NH1-=d; точка 
Е с-ьченiл nродолженi11 гипотенузы К 1Н 1 съ окружиостью буд.етъ 
вершиной искомаго прямоуголъника. 

157. rpyJiaa XIII. Задачи 1443 1447. 
ДJпi р-ьшенiя задачи 1443 оnишеиъ окружность изъ данной 

точки Р радiусомъ, равнымъ j; соединимъ точку Р1 съ точками 

с'tченiл прнмоit L1 съ построенной окружностью и проведеиъ 

чрезъ точку I> прямьiн., паралле.пъныR имъ. 

Для: p'tшeнin: задачи 1444 опустимъ перпев,1.икуляръ изъ 

точки Р на пркмую L 1 и проведемъ чрезъ точку Р1 прямую, 

параллелъную построенному перпендикуАяру. 

ДлR р'hшенiя задачи 1445 заи'Втим.ъ (чертежъ 209), что 

вь1соты ромба ho. и hь равны~ 
а nотому., проведн чрезъ точ· 

ку Р1 касательн~ю къ окр-уж
ности, описанной изъ точ

ии Р радi уеоиъ, равным.ъ 

ho=PN, ПОJIJЧИМЪ напра-
• 

влен1е дву хъ искомыхъ сто-

ронъ ромба. 

Д.пп рrtшенiк задачи 

... .... 

' ' 

, 
N 

---- ---------;в-----

1446 допустим.ъ, что заАача (Чертежъ 209). 
рrhшена ; отложивъ отъ точи и С ( чертежъ 209) отрrtзокъ CD=CB 
и опустивъ изъ точки D перпенАикулRръ DE на ВР, зам'Ьтимrь, что 
DE=PN, а потому, провеАJI изъ точки Р1 васательную къ окруж
ности, описанноВ изъ точки D, (опред13Jiнемой равенствомЪ PD=s), 
радiусомъ DE=PN~ наitдемъ ваправленiе двухъ сторонъ исRо

:маго параллелограмма. 

ДJJR р'Бшенiп задачи 1447 поступаемЪ точно также') но сто
рону СВ ОТК.IIадываемъ ОТЪ ТОЧКИ С ВЪ ПрОТИВОПОJIОЖНуЮ СТО

рону ; тогда прямая Р1 В будетъ касательной въ окружности, опи
санной изъ точки D 1 радiусомъ D 1E 1 =PN (чертежъ 209). 

158. rруппа XIV. ЗаJ~;ачи 1448 1452. 
Сведемъ р'Ьшенiе задачъ этой группы къ р1>шенiю задачъ 

предшествующеii груnnы. Для этого перенесемъ прнмын L и L 1 

пара.:rrлельно самымъ себ'Ь nъ такое по.поженiе М, М1 , при ко

'l'оромъ примал М прохоJI.ИТЪ чрезъ данную точку Р. Построивъ 

на основанiи сказаннаго въ предыдущей гр-упп1J, параллелограммы, 

удовлетворRющiе требованiлмъ задачъ относительно прлмыхъ М 
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и М1, 1\IЫ перенесеиъ noc.II'l\днiи въ положенiе L и L 1 ; cal'IO со

бой nоня:тно, что пpflм:ыff L и L 1 будутъ отсr:Виатъ отъ парал:

JrеJrьныхъ прпмыхъ, прохоАнщихъ чрезъ точки Р и Р1 отрr.Ьзви, 

тождественвые т'hмъ, которые отс"ВкаJiись прниьtии М и М1 , а 

потому полученные параJrJrелограимы будутъ удовлетворять тре

бованiRмъ за~ачъ группы XIV 
159. rруппа. XV. Зад;ачи 1453 1458. 

EcJiи чрезъ средину Р дуги 

АВ (чертежъ 210) проведемЪ ка
сате.вьную CD въ дугrh АВ дан
наго Rвадранта, то иругъ, впи

санный въ по.11ученпый треуголь

викъ CMD, будетъ удовлетворять 
требованiнмъ задачи 1453. 

с ' 
' ' ' ' ' ' А '--- ' 
~' 

/ , 
у 

' 0 ---/ 
1 ' 

' ' 

Точно также р1Jшаетсн и задача 1454. (Чертежъ 210) 
ЕсJiи-бы мы построи.11и задачу 1455 (чертежъ 211), то за .. 

м'Ьтили ... бы, что центрь1 искомых"ь :круговъ расположател въ вер

шинахЪ О, 0 1 , 0 2 , 0 3 квадрата и общiн касате.nьныя къ каж
дой пар11 построенныхъ круговъ будутъ проходить чреэъ центръ 

даннаго и будутъ разс~кать стороны указаннаго пва~рата 

0010 20 3 ПОЛОJiаМЪ; ИЗЪ ЭТОГО ВИАНО, ЧТО ИаЖДЪIЙ ИЗЪ ИСНО
МЫХЪ Rруговъ вписанъ въ .квадраитъ, а потому р..Ьшенiе этой 

задачи сводится непосредственно къ р'hшенiю задачи 1453. 

1 
1 

. .. - · -

1 

1 
~~, 

~;;;;;;....:_~~-_:'"":_ . --

\ 

(Чертежъ 211 ). (Чертежъ 212). 
Построивъ круги, удовJrетворнющiе требованiлмъ задачи 

1456, замrtтимъ, что центры искомыхъ круговъ pacпoJroжaтcll 

въ вершинахъ равносторонннго треугоJrьника 0010 2 и общiл 
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васательныя иъ каждой пар1> искоиыхъ ируговъ разс'tкутъ опруж

ность М на три равныя части и будутъ м.е~iанаии сторонъ треу

гоJiьника 0010 2 , а потому ка ждан изъ такихъ окружностей рас

положится въ одномъ изъ трехъ равныхъ сеиторовъ; иаъ этого 

видно, что р'tшенiе этой задачи сводитсR къ р..Ьшенiю задачи 1454. 
Коль скоро ОДИНЪ ИЗЪ ИСКОМЫХЪ круГОВЪ задаЧЪ 1455, 1456 

построенъ, остальные построить легко; центры ихъ располо

жатек на окружности, концентрическоit данной, радiусъ которой 

опред'.l>литсн~ если одна изъ искомыхъ б у детъ построена. 

Р'hшенiе за~ачъ 1457, 1458 вытекаетъ непосредственно изъ 
piiшeнiR задачъ 1455, 1456. 

-
ОТДDЛЪ ТРИНАДЦАТЫИ. 

160. Въ отд~tлrь тринадцатый вошJiи задачи на д'Ьленiе отр'Ьз· 
ковъ на пропорцiональнын части, а также за~ачи, р':Ьшенiе ко

торыхъ основано на своttствахъ пропорцiона.n:ьныхъ Jiинiй и по

добiн треугольниковЪ; большинетвомъ изъ нихъ, какъ вспомо

гательнымЪ средствомъ, прitiдетсл поJrъзоватьсл при р1>шенiи 

задачъ посл'Dдующихъ отд'Бловъ. 

При р'Ьшенiи задачъ этого отдi>ла мы будемъ пользоватьск 

данными курса геом:етрiи, приJiагая: непосреl!;ственно изв'Бстнык 

теоремы тамъ, г~1> это онажется возможным:ъ, и..п:и-же будемъ при

бrtгать къ помощи иетодовъ, раньше разс:мотр13нныхъ. 

При ,n:t.ленiи отрrвзковъ на пропорцiональныя части, данное 

отношенiе можетъ быть выражено числами или-же данными от-
• 

р11зками прн.мыхъ, что о~нако-же нисколько не BJIIffeтъ на опе-
• • 

рац1и построен1л; :какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случа1J при-

ходитсн: откладывать на :вспомогатедьныхъ прямыхъ данные от .. 
р'"hзки неnосредственно или-же отр'Бзки, 1Iропорцiоналънь1е дан

нымъ чисJiамъ, приниl\tак во второмъ случа'Ь за единицу м'Ьры 

взлтыхъ отр'tзковъ произвольный отрЪзокъ ; такъ, при д1>ленiи 

отр'.tзпа АВ на части, nропорцiона.n:ьнын отрr.Бзкамъ т и n или
же даннымъ числамъ 5 и 2 (задача 1459 чертежъ 213), мы въ 
первом.ъ случа't откJн1дываемъ на сторон'h AD произвоJtънаго 
угла DAB части AC=m, CD==n или-же отрi>зки АС=5р, CD=2p, 
гд'h отр'Бзоr~ъ р выбранъ соверinенно произвольно, и совершаемЪ 

• 
надъ ними тождественвыи операц1и. 
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161. rруппа 1. Задачи 1459-1468. 
Задача 1459 можетъ быть о ~- . .. 

рrtшена н'tсколькими способа- с ~ .. -- .. .. : 
~, 1 

ми; разсмотримЪ наибол'hе yno- ~., ... ;_ ... ! '---- - ,~--
.,. ... 1 • ..... ._.. , ~ -

требите.льнь1е изъ нихъ. ,. ., ., -- ~, - ... _ ; - .... ~ ~ .. _ 
~~ ' -
~--------~----~-----------~F 1-е Рть~иенiе. Слуllай а. А F 8 ' 

Чреэъ оконечность А даннаго (Чертежъ 213). 
отр'hзка АВ проведемъ подъ произвольнымъ -угломъ прлиую AD 
(чертежъ 213) и отложимЪ на ней отр'Бзки АС=5р и CD=2p. По
строивъ прямую CF, параллельнут BD, лолучимъ, что. 

AF: BF=AC : CD=5 : 2. 

C.~tyttaй Ь. Отложимъ отъ точки А отрrfiзокъ АС=5р и за

т'Бмъ CD1=CD==2p. (чертежъ 213); построивъ прлмую CF1 , . 

парал.пельную BD1 , изъ чертежа зам1Jтимъ, что. 

AF1 : BF1=AC: CD1=5: 2, 
слrЬдовательно, отрrвзки AF 1 и DF 1 у довлетворяютъ вопросу, хо

тя точка F 1 и лежит·ъ вн1> отрr.Ьзка АВ. 

Длн обобщенiл оба эти случаи будемъ считать отвiэтами 

на пред.nоженный вопросъ и будемъ называть nepвыii изъ нихъ. 

случаем'ь внутреннпго д'Ьленiн: отр'tзка, а второй: вн'hшняго. 

ВпосдrЬдствiи мы увидимъ, кавой смыслъ имilютъ зти сJiучаи. 

2-е PFЬшenie. Чреэъ оковечности даннаго отр'.tзка АВ (чер

тежъ 214) проведем,.ь подъ произвольнымъ угломъ параллель-

---
о --.. ----. 

~-·'f - , 
• , 

'F , , 

1 
1 / 

·' 

' / 

"' 1 / 

1 
/ 

/ 

i 
,; 

/ 

с~ 

(Чертежъ 214) 

-- - . ;~с~ -. - -.. / 
--~ -. / 

/ 

/ 

выя прнмыи се., AD и ОТJIОЖИМЪ на НИХЪ отр'Ьзки ВС=ВС.=5р, 
AD 2р. Построивъ прнмын DC и DC1 , зам'Втим.ъ, что 

а) BF: AF=BC: AD=5: 3. 
Ь) BF1 : AF1 ВС1 : AD=5: 3. 

3-е Рrьшенiе. ПостроимЪ на отр'hзк'fi АВ (чертежъ 215) 
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треугольпиRъ АВС со сторонами АС=5р, ВС=2р и биссекторы 

Cli"", CF1 угловъ АСВ=С и LBCD=180°-C. 

D , 

.. 

" .. ' ' 
• " .. р 8 -------- ----- ::-..." 

(Чертежъ 215) 

Тсг~а изъ чертежа не трудно зам'Ьтить, что 

а) AF: BF==AC: ВС=5: 2. 
Если примак ВЕ параллельна CF1, то треуrольникъ ЕВС 

равнобедренный, а потому ЕС=ВС., сл'Бдователъно 

Ь) AF1 : BF1 АС: ЕС=АС: ВС=5: 3. 
Для ностроенi11 задачи 1461, откладываемЪ на прямой АХ 

(чертежъ 116), прове~енноt.t подъ произво.лънымъ угJrом:ъ къ 

\о Е - -~------~-1 
А 

(Чертежъ 216) 

данному отр'hаку АВ, отрiiзки АС==2р, CD=3p, DE=5p и чрезъ 
точки д1з.1енiit D, С проводимъ прииыff DF и СН, пapa.rrJieJiьнын 
прииоi:t ВЕ., тогда 

АН : HF: FB=AC : CD : DE=2 : 3 : 5. 
ДJiя перf'хода отъ эа~ачи 1461 къ задач'h 1463 слrtд уетъ 

положить AC=CD=DE ., .. 
За~ачу 1464 можно свести къ сJiучаю Ь задачи 1459; 

стоитъ толъио положить AD1=n и AC=m 
Точно также и заJJ.ачу 1465 можно свести къ с.п:учаю Ь 

тоit-же задачи 1459; ~лк этого нужно положить AD1-m, CD1=n. 
Задачу 1466 l'ttoжнo разсматривать, какъ задачу 1459~ ес..11и 

положить АС-т и CD1~n. 
Задачу 1467 можно разсм:атривать, какъ сJrучай а задачи 

1459, ecJrи положить AB=s., AC=m и CD=n. 
Задача 1468 иожетъ быть свеАена къ задач1i 1459, если 

положить AB=d, AC=m и D1C=n. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



216 

162. rруппа II. Задачи 1469-1472. 
Задачу 14691\tожно р'Ьшить н1Jсколькиии способами, вытекаю

щими непосредственно изъ изв,hстныхъ теоремъ курса геометрiи 

Уважемъ на нrtкоторые изъ паиболЪе употребите.пъныхъ. 
1-е Ртьшенiе. ОтJiожииъ на прнмоtt AD (чертежъ 217) от-

рrtзки AF=a, BF=b и на линiи AD, проведеиной въ первой 
подъ произвоJrьнымъ угломъ, отр'Ьзокъ АЕ==с ; проведк прнмую 

BD, параJiлелъную EF, изъ чертежа заиrtтиuъ, что 
AF: BF=AE: ED или а: Ь=с :ж. 

2 .. е Р!Ьшенiе. ОтJrоживъ-же отр1Jзокъ B1F=BF=b (чертежъ 
217) и .проведа- прнм:ую B1D 1 , параJrJiельную EF, получимъ 

AF: B1F=AE: ED1 или а: Ь=с: х. 
З-е Р1Ьшенiе. Построивъ въ кpyгrJJ С (чертежъ 218) хорду 

АВ=Ь+с и проведя чрезъ точку D вторую хор~у EF, разс'])

вающую первую ва части AD~c, BD=b такъ, чтобы часть ея 

DE=a~ поJiучимъ., что 
ED : BD=AD : DF или а : Ь=с: х. 

' \ 

' ' \ 
' ' 

А В, Г 1 

f 

(Чертежъ 217) (Чертежъ 218) 
Задача 1470 точно также можетъ быть р'hшена н'hсволь

кими способами. 
1-е Ртьшенiе. ОтJiожииъ на сторовахъ произвоJiънаго yгJia 

MAN отр'Бзии AF=a, FC=b и АЕ=Ь ( чертежъ 219) и проведя 
прямую DC, параJIJiельную EF, замrtтимъ, что 
AF: FC=AE: ED или а: ь~ь: ж. 

2-е Ртьшепiе. Построивъ прлмоуголъвый треугольникъ (чер-

тежъ 220) АВС такъ, чтобы AD=a, СD-Ь, зам'hтимъ, что 
AD: CD=CD: BD или а: Ь=Ь: х . 

.... 
..... 

..... ... .... 
.... ..... 

.... .... 
... ' 

А D в 

l Чертежъ 219) (Чертежъ 220) 
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3-е Ртьшенiе. Построивъ прямоугольный треуголъни:къ АВС 
(чертежъ 220) по катету АС=Ь, гипотевуз'Ь АВ=а, получимъ, что 
АВ: АС=АС: AD или а: Ъ=Ь: х. 

Р'.Ьшенiя 2-е и 3-е задачи 1470 могутъ сJrужитъ вм.1>ст1э съ 

тrJJмъ и р'hшенiкми задачи 1471, ecJiи искомой будемъ считать Ь, 
а данной ж ( чертежъ 220)~ тогда въ первомъ CJIY ча'Ь прiйдетсн 

строить прямоугольный треJrольниi~ъ АВС по АВ=а+Ь и от

р'l>звамъ AD=a и BD=b; во второмъ по AD=b и АВ=а. 
3-е Рп)шенл"е. Возьмемъ прямую АВ=а ( чертежъ 221) и на 

отрi>звrt BD~a-b, как'ь дiаметрrt, построииъ поJiуоRружность; 

проведя изъ точки А касательную АС къ ней, зам1>тимъ, что 

АВ: АС=АС: AD или а :х=ж: Ь. 
Р'hшенiе задачи 1472 даетсл въ :курсахъ гео~tетрiи, а по-

том~' мы не будемъ останавлиnатьск на немъ; за:м'fiтимъ только, 

что эта задача допускаетЪ два р13шенiл ; точки Х, Х1 l черте7t(Ъ 

222) удоnлетворл1отъ требованiямъ вопроса (смотр. § 169). 

.. .. 
• 
' ' ~ ... 

' д~------~о~--~а~--~в 

-...... 

' 
/",.--~о • 

1 1 • \ 
' , 1 ~ \ 

1 , 0 _,-rc ,' 
1 ,. . 

\ ",. 

L ~ ..... "- /1 
Х,--------.-- ~А к в- / 

(Чертежъ 221) (Чертежъ 222) 
163. rруппа 111. Задачи 1473 1479. 
Условимся пропорцiоналъность двухъ величинъ обозначать 

знакомъ :с ; тог~а знакопо.zrожепiе т :с n будетъ выражать, что 
• 

т пропоцiнально n. 
ДJiя р'tшенiн задачи 1473 отложимъ на сторонахъ ВС и 

АВ даннаrо уг.па отрrЬзоиъ ВЕ ::z: т и DB :ж: n и чрезъ точку Р 

проведемъ прнмую, параJiлельную отр'Ьзиу DE. Постро~нiе этой 
задачи нисколько не зависитъ отъ положенiя точки Р внутри 

и.zrи вн'h даннаго уг.па. 

Для р1>шенiн задачъ 1475, 1476, 1477 нужно на сторонахъ 
даннаго угла АВС построить треугольникъ BDE (точка D Jrе

шитъ на сторонrt АС) такъ, чтобы BD :ж:m, DE:z: n и чрезъ точ
RУ Р провести пркмую, пара.1лельную отр'Взну DE. Изъ этого 
ясно, что положенiе точки Р не оказываетъ ника:вого влi11нiн 

• • 
на операц1и построен1л. 

Р'Ьшенiе задачи 1478 сходно съ рrtшенjем.ъ за]l.ачи 1473, если 
отрrtзок'ь т считать величиноfi отрицательной., а потому отJiо

жить веJiичину ему пропорцiонаJJъную на продолженiи стороны ВС 
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EcJiи принлть т за величину отрицательную, то р'Ьшенiе 
задачи 1479 тождественно р'Ьшенiю эадачъ 1475 1477. 

164. Группа IY. Задачи 1480 1487. 
Д.11п р'Ьшенiя задачи 1480 (чертежъ 223) проведемъ пря· 

мую PD, парал.п:ельную сторон1J ВС Ааннаго угла и построимъ 

четвертую пропорцiональную DX 
къ тремъ даннымъ m., n и BD., 
на основанiи 1-го рmшенiи зада

чи 1469; СОеДИНИВЪ ТОЧRИ р И 

Х прямой, зам'hтимъ, что 

РХ: PY=DX: BD=m: n. 
Для р'Ьшенiн задачи 1481 e"-------YL----......8'-------~~ С 

вновь проведе:мъ прямую PD, (Чертежъ 223) 
параллельно сторон1J ВС ~аннаго угла; построивъ четвертую 

пропорцiонаJiъную DX иъ даннь1мъ 11,- т и BD, на оспованiи 2-го 
р13шенiя: задачи 1469; соединивъ точки Р, Х прнмой, зам1iтимъ, 
что РХ: PY=DX; DB=m: n t чертежъ 223). 

На основанiи этого, не будемъ останавливатьск на рi>шенiи 

задачъ этоit груnпы, а выразимъ ихъ чертежемъ и нижеслrtдую

щими обозначенiлм:и. 

р 

У. 
в 8 о 

l Чертежъ 224 ). 
Въ задачахъ 1480 и 1481 BD :сn и DX::c +т. -
Въ задачахъ 148 и 1483 (чертежъ 224) BD :сn, DX :z:: +m. 

·А 
/) 
-- ·-----

р 

а~----------~У~~--------~~-с 
1' 

( Чертежъ 225) 
Въ задачахъ 1484 и 1485 (чертежъ 225) ВХ :сn, DX =+т. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



21Я 

Въ за~ачахъ 1486 и 1487 (чертежъ 226) ВХ::: n, DX ж +т. 
r,4 

у Ув у в с 
(Чертежъ 226) 

165. rpynпa '1 ... Задачи 1488~ 14fl3. 

Если мы разс'Ьчемъ отр'Ьзоиъ ВС на части BN ж т, CN :сn 
внутреннимъ с-Бченiемъ и соединимъ точки А и N прпм:ой, то 

посл'J:)дня:R бу~етъ удов.11етворнть требованiпм:ъ задачи 1488 ( чер· 
тежъ 227). 

Если-же мы разс-tчемъ отр'Ьзокъ ВО (чертежъ 227) на час
ти BD х m, CD • n вн·ьшнимъ с:Вченiемъ, и соединим.ъ точки А 
и D примоii, то пос.п:'hднял будетъ удовJrетворнть требованiямъ 

задачи 1489 
Ilострои~tъ прлмую DC (чертежъ 228), удовJrетворнющую 

требованiЯЪ'IЪ задачи 1489 такъ, чтобы выполнн.пось условiе 

AF: BE~(m+p): tn+p) и зат'Бмъ nрямую ХУ, параллельную DC 
и отстоящую отъ иен въ разстоянiи :tp, тогда пряма.в ХУ бу· 
детъ удовлетворять требованiпмъ задачи 1490. 

А 

8 
" 1 

' 1 

' 1 
\. • 

1 ' • 
' 

' ' N у 

1 

х ' 
8';, \ • 

' 
• 

' 
1 

1 ' ' • 
1 

"с ' ' ' ' с 1 
t '1, 

' • ...... 
1 1 

' 1 ' , . . 
х у о 

~А , . 
" 1 ,. 

1 
/ t , , • 

" J 

8,' 1 
1 ,. 
' , • 
' / ' 1 1 / 

,/ : [ t 
:Е. __ ,.с D --- -·-~-

1 

• 1 

·У '.У ,z 
...о.;;_ 

~А 
~ ~ 1 

/ 1 
/ 1 

" 1 / 1 

Е D./ r ~ f 
,- - - - ---- 7 - - 7- - ,--
• 
' • 
1 

•JI 
1 / 
1 / 
1 ,. 
1 ,. 

1/ 
9 

/ 

, 
' 1 

1 

Z · :у 

tчертежъ 227) (чертежъ 228) (чертежъ 229) 
Ilостроиnъ пркм}тю CD (чертежъ 129), удовлетворRЮЩ)rю 

требованiнмъ задачи 1488, такъ, чтобы выпожннлось условiе 

AF: BE=(m+p): (n±p), 
а зат,tмъ перевесн прRмую CD пераJr.п:еJiьно самой себ1J па раз

стонвiе, равное +р, въ поJiоженiе ХУ, зам'hтиuъ, что пряиан ХУ 

удовлетворпетъ требовавiнмъ задачи 14~1. 
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Д.пн рrtшенiн задачи 1492 (чертежъ 230) разобьеиъ отр'h
зоRъ ВС точной D на части DC :с m, BD :сn (внутреннимъ с11-
чевiемъ); прнмаR ХУ, nроходищаи чрезъ точRу А, перпевди

вулярнак къ AD и будетъ искомой прямой. 
ЕсJiи-же отр1>зокъ ВС (Чертежъ 231) разобьемЪ точкой D 

:вн'Ьшвииъ с'l>ченiеиъ на части BD ж m, CD :z: n, и пастроимъ 

прямую АХ, перпендииу..пнрную въ AD, то прлман АХ будетъ 
удовлетворять требоваиiнмъ задачи 1493. 

8 
у - - - - ' - - - ., у 

'\ 1 1 
• 1 
\ 1 

\ 1 
'\ 1 

11 ------- ~·с 
1\ 
t\ 
1 \ 
r \. 
1 '\ 

1 \ 
1 

х _______ _ 1 ~~- _ _ _ \.А 

А у х 
1 

• 1 1 
• 1 1 
1 1 t 

' 1 1 r • 

: F ~ t • 
,- ----- r----- .-;,;в 

о --1 

' . ."...-.... 
_ ..... ."".. - с--

1 .,..--= ·- _...."-
D 

(Чертежъ 230) (Чертежъ 231). 
166. rруппа. VI. Задачи 1494-1497. 
Ес.ви иы разсrtчемъ отрi>зоиъ РР1 внутреввимъ с'hчевiеиъ 

на части, пропорцiонаJiьвыя т, n въ точи'~» D, и соединиl\tЪ пос
.II'Вдвюю съ точкой Р 2 прямой, то пoc.вi>ABHII будетъ ~тдовJiетво

рнть требованiямъ задачи 14Я4. 

Дл11 р'Ьшенiя задачи 1495 в~жно отр'tзокъ РР1 ра3с1Jчь 

точной D па части., пропорцiона.пьвын т, n, вн13швимъ с'Ьченiемъ 
и поступить подобно предыдущему. 

Задачи 1496, 1497 требуютъ т.:Вхъ-же операцiй, если счи

тать точки Q, Q1 с·.Ьченiл прв:мой L2 съ прлмыми L, L1 , анало

гичными точкам.ъ Р~ Р1 задачъ 1494, 1495 
167. rруппа VII. Задачи 1498 1503. 
Допустимъ, что примак Р F у дов

Аетворнетътребованiлмъ задачи 1498 
(чертежъ 232). Соединивъ точку Р3 
со срединой отр~зка Р1 Р2 , изъ черте· 

жа зам'hтимъ, что 

CD==1/2CP J Qt + P2Q2)=1/2P з Qз. 

fз 
1\ 

r ' 
t " ...,~ 
f " ".., ""' : 
1 ' с ,. ...,., 1 

' ' .... 1 L ,...-~ , 
1 "". 1 ' 1 
j r/ 1 \. J 

Р. .... ". •. • . 1 
lt' ' 1 1 ' 1 

• 1 1 ' 1 
• 1 с ' 1 
' i 

Изъ этого видно, что 
1 • . ' • n 

--~--l._- -· ' : 1.(" 
а, QJ о ~ 

CF== 1
/ 2FP3 или CF=CP3 • 

Въ CИJIY этого, поJiоженiе точки F 
(Чертежъ 232). 
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изв'.Встно, а с.пrtдователъно, и nоложенiе примой PF, удовлетво
ряющей требованiн:мъ задачи, наitдено. 

lЧертежъ 233) 
Если допустимъ, что прлман PF (чертежъ 233) удовJiетво

рнетъ требованiнмъ задачи 1499, то иэъ чертежа не трудно за
мrВтить, что 

CD=1/2(PtQt + Р 1Q2 )= 1/2Р зQз· 
Изъ треугольниковЪ CDF и FQ3P 3 nидно, что 

CF=1/ 2FP3 или CF=1
/ 3CP3 • 

ПосJr'hднее равенство опред'hлнетъ положенiе точки F, а 
сл'hдователъно, и искомой прпмой PF. 

Если мы будемъ считать отр"вЗRи РзQз и P 2 Q2 противопо

Jiожными по знаку (чертежъ 234), то 
CD=1 /2(Р ЗQЗ-р ,Q2 )= 11 2р t Q1. 

Изъ этого вид.но, что P 1C=CF, а сл'Вдователъно, nоложенiе 
искомой прямой PF, удовJiетворяющей задач11 1500, найдено. 

1'; 
~'1 

"" ' 
"" 1 ·"' ", 1 

", "" 1 
/ ·-- "". '1 -- с / 

1 -...... / 

Р, 

- ~ 
1 ", 1 -- 1 

Q ' / 1 - - - 1 а·з ~ JJ, .< "" : - - - ... 

: , "' о f 
1 ", 

1 "" . / 
1 r 
, ".. ... 
& 

Рз 
" 1 

... 
..... 

1 ..... 
1 
1 

L 1 

1 

• • 
J 
1 

' 1 
1 
1 

' 

' с - ; ... ." ..... .... .....,, 
~ ' .,; . .... 

.... 
- ~ • 

~ 

• 
1 

,. 1 ' 
Р, ..... " 1 .... 1 

"" 1 ..... 1 

-...{, 
1 ... 

r • .... 
• 1 ... 1 1 
1 1 ..... 

' 
L, Q 3 Q 1 D 

(Чертежъ 234). (Чертежъ 235). 

F 

PrJJшeнie задачъ 1501, 1502 и 1503 не трудно свести RЪ 
рТ.шенiю трехъ предыдущихъ. Таиъ .какъ направленiе искомой 

примой L 1 д-ано, то для oпpeд'hJieнia. eJI положенiа: достаточно 

ии'Бтъ одну точку; такой точкой б)тАетъ точка F, построенiе но
торой совершается на освованiи задачъ 1498, 1499, 1500. Длл 
образца дано р'hшенiе задачи 1501 (чертежъ 235). 
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168. rруппа VIII. 1504 1506. 
Возьмемъ на неограниченной прямоik ХХ1 дВ'h точки А и 

В И ДОПУСТИМЪ, ЧТО Н'ЬКОТОраR ТОЧКа М ДВИЖеТСR ПО ПрЯМОЙ ХХ1 
c.zr1>вa вправо, т. е. изъ отрицатеJiьноii безконечности въ поло

жительную. Длл большей опред'hJiенности б~'демъ обозначать по· 

ложенifl точки М вJirhвo отъ точки С, средины отр"Ьзка АВ, чрезъ 

м1 и м, вправо ОТЪ нен чрезъ N и Nt, причемЪ м и N будутъ 
положенiн, заним:аемыл ею на отр"Ьзк-t АВ l чертежъ 236). Для 

вс1iхъ положенiff М 1 , взятыхъ вл'Ьво отъ точки А, отношенiе 

АМ1 _!JM1 - АВ _
1

_ АВ 
ВМ 1 - ВМ 1 - АМ1 

х _______ м -----А~' _____ !!________..с __ ~_ 

1 
1 

/ , 
1 

N, 

в 
-1--··-··-- х , 

1 _._ _______ .. __ ·-· 

~-' 

/ ~ 

~..,... ,.., : ............. 1 / ____ yl 
4 х в 

• 

(Чертежъ 236) (Чертежъ 237) 
Изъ этого равенства, видно, что при перехоА'В точки М изъ 

отрицатеJiьноti безконечности въ точку А, отвошенiе АМ1 ВМ1 
ъrожетъ принимать всевозможныи значенiн отъ 1 до О. При пе

реход'h точки М отъ точви А въ точку С отношенiе АМ : ВМ 
постепенно возростаетЪ отъ О до 1 ; пос-Jr'hднее значенiе она 

принимаетъ, когда точка М совпадаетъ съ точкой С. 

Зат'Бмъ отношенiе AN : BN при переход'Ь точки М изъ 

точки С въ точву В, постепенно возростаетъ отъ 1 до 00; при 
да.вьн'hйшемъ движенiи отъ точки В въ положительную безко-

нечность отношенiе AN 1 - BN 1 +А~_ 1 +А В 
BN1 - BN1 - BNI 

постепенно уменьшается отъ 00 до 1. 
Итакъ, разсм:атриваемое отношенiе АМ: ВМ nъ пpeJI:t.1axъ 

перем'hщенiп изъ (Х) до точки А и отъ точки А до точки С 

прiобр·.tтаетъ вс'.t значенiя отъ 1 АО О и отъ О до 1, т. е. два 

раза м:ожетъ прiобр·втать вс-ь поJiоmитеJiьныя значенiя, иеньшiя 

единицы; въ пpeдrJ>JJaxъ-me переи11щенi11 отъ точRи С до В и 

отъ В до +оо отношенiе это можетъ измr.tнять свое значевiе 

отъ 1 до +ею и отъ +со до 1, т. е. можетъ два раза прiобрrЪ

тать вс'h nоJtожптеJiьныл значенiк, большiк еАиницы. 
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Изъ этого ясно., что на неограниченноii прлмой ХХ 1 всегда 
существуютЪ дв'Б точни, длн :иоторыхъ отношенiе разстопнiit до 

двухъ даннь1хъ точекъ А и В равны; oбrt он't всегда лежатъ 

по одну сторону точки С, при этомъ одна изъ нихъ .пежитъ между 

точками А и В, а друган вн'fi ихъ; помимо этого, вл'Вво отъ 

точки С pacnoJiaгaютcR точки, для: которыхъ указанное отношенiе 
• 

меньше единицы, а вправо точки, для которыхъ это отношенJе 

больше единицы. 

Если точки М, М 1 и N, N 1 удовлетворяютЪ ус.повiю 

АМ: ВМ АМ1 ВМ1 или: AN: BN AN1 : BN1 то говорнтъ, что 

точки М, М1 и N, N 1 д~ллтъ отрrБзокъ АВ гармонически или-же 

сопряжены гармонически съ точr\ами А и В. 

Отсюда видно., что отр'Взокъ АВ дrЬлитсн гарl\1Онически точ

ками М и М1 , разс'Бкающими его вн'hшнимъ с'tченiемъ. 

На основанiи этого видно, что с.пучай Ь трехъ данныхъ 

рrtшенiй задачи 1459 служитъ вм-tст1:1 съ т'Бм'ь отвrБтом.ъ на за

дачу 1504. 1-Ia основанiи этого не тру~но будетъ наt:iти :къ тремъ 
данвь1мъ точкамъ четвертую, сопрпженную сь ними гармонически, 

т. е. получить отв13тъ на задачи 1505 и 1506. 
169. Воэвратимск къ задач'h 1472 и выясниъ1ъ, почему эта 

• 
задача допускаетЪ два и только два р'Ьшен1л. 

ДопуСТИМЪ, ЧТО ТОЧКа Х перем'hщаетсл ПО npлмoit Х1Х 
(чертежъ 237); при перем'Ьщенiи ея: отъ точки А къ точкr}) В 

отношенiе АВ: ХА уменьшается отъ CrJ до 1, отношенiе-же 

ХА : ХВ воэростаетъ отъ О до оо. Но такъ каиъ первое отношевiе 
уменьшаетсн, а второе возростаетЪ и первое въ начал'Ь боJiьше 

второго., но эат·tмъ д'Блается 1\tеньше его~ то въ сил-у этого 

между точками А и В существуетъ только одно такое по.в:оженiе 

точ.ки Х, при которомъ 

АВ: АХ=АХ: вх ИJIИ АХ2=АВ. ВХ. 

При перем'Вщенiи точки Х по про~олженiю отрt})зка БА 

изъ -ею въ точку А отношенiе АВ: Х1А возростаетЪ отъ О до оо, 
тогда какъ отношенiе Х1 А : Х1 В уменьшается: отъ 1 до О, а по

тому на продолженiи ВА всеrда можно найти точку Х1 , ДJJ.fl которой 

АВ: АХ1=АХ1 : ВХ1 или АХ21=АВ. ВХ1 • 

Легко вид'Втъ, что на продоJrженiи отр'fiзка АВ, т. е. вправо 

отъ точки В, н-tтъ ни одной точки Х2~ удовJiетворяющей выше

поставленному условiю, ибо разстоянiе любой точки Х2 , взлтой 

вправо ОТЪ точки В, до точки А бо.в:ьше АВ и боJiъше вх2.') а 
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потому АХ2 не можетъ быть средней пропорцiональной между 

ними. 

Итакъ, на неограниченной прямой всегд.а суrцествуютъ дв1> 

И ТО.ПЬRО ДВ1> ТОЧКИ Х И Х1 , разсi>кающiп: даННЫЙ На НеЙ отрii

ЗОКЪ АВ въ ирайнемъ и среднемъ отношенiи; одна изъ этихъ 

точекъ (Х) разс1iкаетъ отр'Взокъ АВ внутрепнимъ, а друга11 (Х1 ) 
вн~ьшнимъ с'Ьченiемъ, а потому точки х, xt сопрп:жены rармо

нически съ точками А и В. 

ДJrЛ ОПредrtленiя: ПOJIOЖeHiH ТОЧеКЪ Х, Х1 на ПрЯМОЙ ДО

стаТОЧНО найти эначенiл отр11зковъ АХ и АХ1 • 

EcJIИ мы ИЗЪ равенства АХ, 2=АВ. вхl вычтемЪ равенство 
АХ2=АВ. ВХ, то по.11учимъ 

АХ1 2-АХ2=АВ(ВХ.- ВХ) ПJIИ 

(AXt+AX).(AXl-AX)==AB(BXt-BX) ИJIИ 
ХХ1(АХ1-АХ)=АВ. ХХ1 или 
АХ 1-АХ=АВ(1) и.пи АХ1=АХ+АВ. 

Изъ равенства АВ: АХ=АХ: ВХ получаемъ 

(АВ+ АХ): АВ=(АХ+ВХ): АХ или, внос.я значенiе 

АХ+АВ АХ1 , получимъ 

АХ1 : АВ АВ:АХ или АВ2-АХ1 • АХ (2). 
Итакъ, вопросъ сводитсR: къ построенiю отр'l>аковъ АХ и 

АХ1 , разность (1) которь1хъ раnна данному отр'.Ьзку АВ, а nро

иэведенiе (2) квадрату того-же отрrtзка. 
Отсюда становится лсныl\tЪ тотъ способъ p'fiшeнia задачи 

1472, какой обыкновенно дается въ I\урсахъ геоиетрiи (чертежъ 
237). Точки Х и Х1 дrЬtiствительно у~овлетворнютъ вышепо

ставJrенным.ъ требованiлмъ, ибо 

АХ1-АХ AD1-AD DD1 АВ и 

АХ1. АХ ADI . AD АВ2• 

о подооiи Фиrуvъ. 

170. ДJI.н бо.п:ьшеii посл'hдовате.пьности и закругленности из.по-
• 

жен1л мы считаемъ нужным:ъ предварительно остановитьск на 

изложенiи Rраткихъ CB'.hд'hнiti изъ теорiи подобiн: Фигуръ; посл1J 

чего перейдемъ къ nыисненiю основъ метода подобiн и прило

женiй его къ р13шенiю задачъ на построенiе ~ такой порндокъ 

избавитъ отъ излишнихъ повторенiti: и другихъ неудобствъ, на

рушающихЪ стро-йность и послrtдовательность из.~rоженiя:. 
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171. Допустимъ, что на пJiоскости дана какаа:-Jiибо система то
чекъ А, В, С, D ... и точка S, правильно взнта.11 въ той-же пJrос
кости (чертежъ 238); если мы выберемъ на прямыхъ AS, BS, CS .... 
другую систему точе:къ А',В~,с~, D' ... , удов.11етворнющихъ равенству 
AS : А 'S BS : B1S CS : C1S.... К, 

то такiя дв'В системы точекъ называютъ подобными. Точку 8 на
зываютъ центрома подобiя, а произволъпую постоянную К оm

ношенiежв nодобiя. 

EcJiи величина К nоложитеJiьна, то отр'Ьзки AS и А ~s., BS 
и: B'S .... расuоложатск на JI)'чахъ по одну сторону центра подо
бiк 8 ; есJiи·же веJiичина К отрицательна, то тrt-же отр'Бзки распо 
Jrожатсл ва лучахъ по раз.вичнь1м:ъ сторонамЪ центра подобiл S. 

Въ nервомъ cJiyчafi точка S называетсл вптьшни.м'О (nрямы.ма) 
центро.мв подобiя, во второl\IЪ внутрепни.лt3 (обратнь~А&'iJ). 

о 

/ 
/ 

... / 
.. 

, ' 

с 
1 , 

~ / 

с 
.. ____ ./ ·--- -----

' ' \ 

D' .. 
• 

' ;- ~---

с ' Е----- .... """'--- ,,., _,. .... · 
~ .... _..... ""' ". ...... 

1 --. - ...... , -- - . .. .. - ~ - - - < . ______ ..... 
'? - ·- -------·--

.. -
----

~~· - .. 

-- - ~- - - ---1 ~ ... ------- !' -- .,. -~- --------
1 ~ .. ----~ ..,."'"" '._, ... ... -- .. ~ ""'(' - .., .... ... - ~ - Е - ." ... -- -8 ;. - ... ...... ... .. . .. - - р 
1 ---...,.. ... .. 

, ..""' IJ. 1 ""' "' 

' \ 8' -).;_'1- ... 
, -~ ... ... .. - ~ --- .. - • 

(Чертежъ 238). 

Системы точекъ А., в, с, D ... и А', В', 0 1
, D' ... называЮТЪ 

системами., связанными пря:мымъ подобiемъ; системы-же точевъ 

А, В, С, D ... ., А2~ В2 , С2 , D2 ••• свнзаниыми обратнымъ подобiемъ. 

Систему А2 , В2 , 0 2, D2 ... , связанную съ системой А, В, С, 
D ... , обратнымЪ подобiемъ, всегда возможно зам'.Ьнить новой сие .. 
темой А~2 ., В'2 , С'2 , D~2 ••• , связанной со второй nрпмымъ подобiем.ъ; 

ДJIЛ этого нужно первую систему nовернуть на уголъ въ 180° 
oиoJro центра S ; тогда Jrучи A 2S, B2S ... совмrtстятск съ соотв'Вт .. 
ственными лучами AS, BS.... и точки А2 , В2 ..•. займутъ по.n:о-

. А~ В 1 
жен1е 2., 2. 

Изм'Ьнлн на плоскости поJiоженiе центра подобiн 8 :и зна

ченiн К отъ О до 00., мы можемъ получить безчисленное множе
ство систем:ъ подобныхъ данной. 

172. На основанiи сказаннаго не трудно прiйти къ зак..п:юченiю: 
если точки первой системы образуютъ н'Бкоторую Фигуру, то 

точки второй системы образуютъ Фиrуру, подобную nервой. 
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Допустимъ., что точки А, В, С... первой системы располо

жены на окружности вру га съ центро:мъ О l чертежъ 239) и до
иажемъ, что точки А', В', с~ ... второй системы, подобной первой, 
раСПОJIОЖаТСН на ВТОрОЙ окруЖНОСТИ СЪ центрОМЪ 0 1

• 

Во3ьмемъ на прямой OS отр'Взокъ O·S такъ, чтобы 
o~s: 08-К; треугольники AOS и А'0'8 подобны, а потому 
04 А 1 : ОА-0'8: 08-К. 

-· ~! --
/ ~ 

" - <-. ..... 
/ ~- ' 

, " -
"'-· --

•• 
.... р, 

-- --1 - ~-+-
- "\ , -----&-->' - - ·+-- _ , __ • ,.....,..------· 

,.'(/'1 ~ 
~ ' ~~ 

-. -. "N, ---------------f:" , -

------~ 

f 
о 

l Чертежъ 239) 

Такъ вакъ ОА и К постоянны, то и А'01 должна быть ве

личиноft постоннной; а такъ вакъ то-же самое можно сказать о 

любой пар$ точекъ данныхъ системъ, то геоиетричесв.имъ мilс

томъ точекъ второй системы должна быть окр-ужность съ цен

тромъ 0 1 и радiусомъ О' А'. Нтан3., нру13-фиtура, nодо6пая кру11J. 

173. Теорема 1-л. Вг двуха nодобныжг систе.махд А, В, С, D и 
А'., В', С', D' ..• отрiЬзки АВ и А1В1 , ВС u В'С' ... , соединяющiе 

поnарно точки nервой cucmeACы и соотвтьтственныя и.ма mo'llltU 
второй системы., nара.жАеАыtьJ и отн.ошепiе JJСежду ни.мu равно 

отношенiю nодобiя (К). 

Въ самомъ дrtJI11, отр'Бэки АВ и А1 В•, ВС и В1 С' (чертежъ 

238) разс'tкаютъ стороны угла, образуемаго лучами А S и BS 
BS и CS, въ отношенiи К, а потому отрilзки АВ и А'В' .... 
параллельны между coбoii и 

А'В': АВ=В'С1 : ВС C'D': CD К. 

Изъ этой теоремы вытекаютъ с.11'tдствiи : 
Слtдствiе 1-е. Если какiп-либо точки М, N, Р первой си

стемы .11ежатъ на одной прнмо:И, то и три соотв,l>тственныл 11мъ 

точки М1, N' и Р• второй системы доJiжны Jiежать на одной 

прлмоit. 

Въ самоиъ дi>л".t, отр"Бзви M1N' и М'Р' имrtютъ общую точ-
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ку м• и пара.п:Jiельвы слившимел прям:ымъ MN и МР, а потому, 
какъ отр'Ьзкк, выходнщiе изъ одноit точки и параллелъные одной 

и тоit-же прямой MNP, доJiжны слитьск и составить прямую 

M 4N'P'. 
Изъ этого видно, что фи~ура, nодобпая nря.мой, до.лжна быть 

., . .., 
та1tже пря.мои Auнteu. 

Если точка М совпаАаетъ съ центромъ подобiн S, то 

и точка М' доJiжна совпадать съ нимъ, ибо изъ равенства 

MS: M'S=K видно, что nри MS=-o и м~s о, а потому ecJiи 

прн:r.1ан MN проходитъ чрезъ центръ подобiл, то и велкал дру· 

гаи примап M4N', сходственная ей, должна проходить чрезъ 

п,ентръ подобiи и слиться съ первой ; наоборотъ, слившiнсл 

сходственвыи прямыл проходнтъ чрезъ центръ подобiи. 

Слtдствiе 2-е. Уголъ, образуемый двумя какими-либо прл

мыми первой системы, равенъ углу, образованному сходствен

НЬ1МИ имъ nрнмь1ми второй системы, а потому Фигура, образо

ванвал первой системой, подобно Фиrур1i, образовавной второй, 

тавъ навъ стороны ихъ пропорlliоналъны и уг.n:ы равны. Отно-
• 

шен1е сходственныхЪ сторонъ двухъ такихъ Фигуръ равно от-

ношенiю подобiл (К). 

Слtдствiе 3-е. Периметры таковыхъ Фигу ръ будутъ отво-
• 

ситьсн, иакъ сходственвыл стороны, а потому отношен1е между 

ними будетъ равно отвошенiю подобiJJ (К). 

Слtдствiе 4-е. Площади такихъ Фигуръ будутъ относитъсп 
• 

какъ квадраты сходственныхъ сторовъ, т. е отвошен1е между 

п.п:ощадя:ми ихъ буд.етъ равно К2• 

174 Теорема 2-л. Доть сuсте.м.ы подобны, и.мп,юта общiй цен1прз 
nодо6iя и сохрапяютг постоян,н,ое отношепiе К, если вз ихз nAOC· 
кости существуют 'О двть точки О, 0 1 ., для которыхв Jtиniu, сое

дипяющiя точку О са точка.м.и nервой системы, napa.~t.Jteдьnьz nря

Аrы.ма, соедиппющи..мз moч~ty 0' са соотвтьтствепны.м.и имг mo'lкaм.u 
.., 

второи системьz. 

Въ само:м.ъ д'ЬJI'l>, ecJiи орямыл ON, 0 1N 1 (чертежъ 239) 
пара.n:леJiьны и одиваковаго направленiа, то прямая NNJ, встр'h
титъ прямую 00' въ нr.Бкотороii точк't S, длк :которой 
o~s: OS=O'N': 0N=N 48: NS=K. 

Точна S будетъ общеit точкой для вс1Jхъ пря:мыхъ, соеди
ннющихъ соотв'.Ьтственныи точки А и А~, В и В4, N и N~ и т. 
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д. об'hихъ системъ, а потому бу.Цетъ центромъ ПОАОбiя:; отноше

нiемъ-же подобiя дли: та:кихъ системъ буАетъ К. 

Если прнмыя ON и 0'N'1 паралJiеJiъны, но противополож

наrо наnравленiл, то nрямая NN't пересi>четъ пря:мую оо~ ВЪ 
н'hкоторой точкrt 8', lftJJJI которой 

o~s~: OS1=0'N'1 : ON-=N'18': NS'=K, 
тогда системы буд-утъ свлааны обратнымъ подобiемъ центромъ 

подобiя: будетъ точка 8' и отношенiемъ подобiя К. 

17 5. Спtдствiе 1. Два подобвыхъ многоугольника АВС .. , А•В'С' 
образованные параллельнъ1ми сторонами, имrtютъ центръ подобi11. 

Возьмемъ въ плоскости перваго изъ нихъ точку О ( чертежъ 
238) и вовторомЪ выбере:мъ соотвrtтственную ей точи у 0'; если мы 
соединИМЪ точви А, в, с, D ... СЪ точкой о и точки А1 , В', с•, D' 
СЪ ТОЧКОЙ 0~ прЯМЫИИ, ТО данные МНОГОУГОJIЪНИRИ разобьются: 

на одинаковое чисJrо подобвыхъ и сходственно расположенныхъ 

треугольниковЪ. Отрrtзпи ОА и 01А', ВО и В'01 будутъ по 
парпо параллельны и отношенiе между ними будетъ равно от

ноwенiю ~вухъ ехоАственныхъ сторонъ данныхъ много~'гольни-

вовъ, а. потому посл'h~нiе будутъ им'Ьтъ центръ по~обiл. Они 

будутъ свнзаны пр11мымъ или обратныl\IЪ подобiем.ъ, смотря по

тому будутъ-ли стороны ихъ одного ИJIИ противопоllожнаго на-
• 

праВJ[еНIЯ 

Слtдствiе 2-е. Дв1J окружности всегда прнм:о и обратно
подобны. 

Въ самоиъ дr&nrJJ, отношенiе 0 1N': ON дnухъ параллель-
• • 

ныхъ и одного направлен1я: рад1усовъ равно постоянной ве.п:и-

чин'h, а потому они будутъ им1>ть общiй центръ подобiя, кото

рый расnоложится ви'Ь линiи центровъ ( че.ртежъ 239) и 
80' : SO=R• : R. 

Точно также отношенiе 0 1N'1 : ON двухъ паралле.пьныхъ 
• • 

рад1усовъ противоположпаго направлен1н равно постокиной ве-

личинrБ, а потому окружности будутъ им'hть центръ подобiя s•, 
которыii распоJiожится на линiи центровъ и 

s~o~: slo --CR' : R). 
Такъ каиъ (80': 80).(8'0': 810}= -1, то центры подобiя S 

И s~ Д'ЬJIЯТЪ J'IИHiiO центроВЪ 001 rарМОНИЧеСRИ. 

Спtдствiе 3-е. Отношенiе Авухъ какихъ-либо сходствен
ныхЪ отрr.hэков~, построенныхъ въ д.вухъ круrахъ, (и:мЪющихrь 

центръ подобiя), равно К. 
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Слtдствiе 4-е. Площади нруговъ, а таите и nо,~;обных'Ъ 

Фигу ръ, вписанныхъ въ нихъ, относится иавъ квадраты сход

ственныхЪ линiй и;rи, что тоже, отношенiе ихъ равно К2• 

Спtдствiе 5-е. Общiк вн'fiшнiя: касате.в:ьиьiа:, проведеиныя 

RЪ двумъ кругам:ъ, прохоАнтъ чрезъ внrllшнiit центръ подобi11; 

общiп-же внутреннiа касатеJ[ьныя проходнтъ чрезъ внутреннi:Jt 

центръ подобiн: l чертежъ 239), тавъ какъ первыл изъ вихъ со-
• 

единяютъ оконечности пара..в:леJiьных.ъ рад1усовъ ОАвоrо направ-

• 
.11eиtrr, а вторыв nротивопоJiожнаго. 

Слtдствiе 6. Ес.11и дв'В окружности касаютсн внутреннииъ 

касанiеиъ, то точна касанiя будетъ вн'Вшнимъ центроиъ подо

бiп, ногда-же oнrfi :касаются: иввн'Б, то точка ихъ касаиiя будетъ 

внутреннимъ центромъ подобi.и. 

176. Теорема 3-и. Двrь cucme.11ы Р1 , Р2 , подо6пыя третьей Р и 

и.нтьющiя св нею о6щiй центрв nодобiл, nодобны .Аt,ежду собой u 
ижтьюта общiй центрв nодо6iя (чертежъ 240 241). 

Пусть точиа А nрина11.лежитъ систем'& Р; А1 и А2 еоот
в'Бтственныя: ей точки еистемъ Р1 и Р2 . СоеАинимъ точку А съ 

какоit-либо точкой В системы Р и точки А1 и А 2 съ соотвiiт
ственным.и eit точками В1 и В2 • Примыл АВ и А2В2 буАутъ па
рал.пельны и отиошенiе .мелrду ниии бу,цетъ равно к2; точно 

1.'акже пра:мын А1 В1 и АВ параJIJiелъны и отношенiе межА у ни 
ми равно К1 а nотому А1В1 и А2В2 napaJr.lleльны и отношеиiе 
между ними равно отношеиi1о К2 : К1 (§ 174). 

Спtдствiе 1. Если К2=К1, то К2 : К1=1, слiа,цовательио, си
стемы Р 1 и Р 2 сови'Ьстимы, т. е. равны межА у собой. 

Изъ сказаннаго видно, 1) что дли получеиiя вс'hхъ воз

можныхъ системъ, по,цобныхъ данной., нrВтъ надобности иэи'Внпть 

положенiя центра подобiл (§ 171), а можно оrраничитъсв иаиilне
нiемъ значенiit К отъ О до 00; 2) что равенство Авухъ Ааи
выхъ Фигуръ пре~ставллетъ частвый и иск.в:ючитеJiьный cJiyчait 

ПОJJ;Обiя ИХЪ. 

Слtдствiе 2-е. Если система Р св11зана съ системами Р1, Р2 
првмымъ подобiе1-1Ъ, то АВ и А1 В1, АВ и А2В2 одного направ
ленiл, а потому А1В1 и А2В2 им'hютъ тоже направленiе, т. е. 

сиетеиы Р1 и Р2 свнзаны пря:~tыиъ по.цобiемъ (чертежъ 240). 
EcJI:и Р 2 связана съ кажА ОЙ изъ системъ Р и Р 1 обратнымъ 

ПОАОбiеиъ, то системы Р и Р1 прямоподобны (чертеzъ 241. 
Если Р свизаиа съ одной иаr:ь системъ Р1 и Р2 nрамымъ, 
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а со второй изъ нихъ обратнымЪ nодобiемъ, то системы Р1 и Р2 
обратноподобны (чертешъ 241). 

Между тремл подобными системами Р, Р1 и Р2 всегда су
ществуетЪ нечетвое чисJiо (1 ПJIИ 3) системъ, свизанньJхъ nрR
мымъ подобiемъ. 

177. Слtдствiе 3-е. Независимо отъ сказан наго, три центра 
nодобiя S, 81 и 82 систеиъ Р, Р1 и Р2 всеtда Jteжama на одной пря.мой. 

Въ са:момъ д'Бл'h, прямая 8182 , разсматриваемал :какъ при

наАлежащак систем'Ь Р, будетъ сходственной прямой въ систем't 

Р1 , потому что она проходитъ чрезъ центръ подобiл 81 системъ 

Р и Р1 t чертежъ 240 и 241). Эта прямая, разсмотриваемая канъ 

принадлежащан систе:м'Б Р сходственна сама себ1> въ систем'Ь Р2, 

таиъ RaRъ проходитъ чрезъ S2 центръ подобiп системъ Р и Р2 . 

Итавъ, прямая s1s2 проходитЪ чрезъ цеитръ подобiя s системъ 
pt и Р2. 

8 
1 \ 

1 \ 
1 \ 

• 

~ 8 1 \ 
~ \ 

,.... 1 ...... \ 

'.... " 8 
' ' 2 

А ....._' 1 ' ' ··- .... 
" ~ '" " А ' ' 2t ,...__ "'-' ,...._,_, ' 

'1 ',~-' 
'J 'ч -~ 

S; S ~) 

(Чертежъ 240). (Чертежъ 241) 

Слtдствiе 4-е. Три круга, разсм:атриваемые попарно имrh-

ютъ три центра примаго и три центра обратнаго подобiп. Три 

первые лежатъ на одной прямой, которую называютъ осью 

nряжаtо nодобiя; два центра обратнаго подобiн и центръ прн

маrо, соотв~тствующiй третъеиу центру обратнаго подобiл, Jfе

жатъ также на одной примой оси обратна~о nадобiя ; въ силу 
сназаинаго три круга имr.hютъ три оси обратнаго подобiл. 

178. EcJiи два многоугольника Р, Р1 подобны и распо.вожены 
въ одной плоскости, то всегда вовможно многоуrо.пъникъ Р1 поста

вить въ тавое положенiе, при которомъ стороны его будутъ 

nараллельны сходственныиъ сторонамъ многоугольнива Р (чер

те.жъ 242). При этомъ иоrутъ быть два случаи : 1) данные мво
rоуrоJiьники Р, Р 1 одноrо направленiя, 2) раанаrо направ.п:енiн. 
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Говорлтъ, что многоугоJiьники Р и Р1 одного направленiя 
если дв'В точки, описывающiл ихъ контуры ABCD ... , A 1B1 C1D 1 ••• 

дви.жутск, проходff чрезъ ихъ вершины въ ихъ аJtФавитномъ 

поряди1>, по направJiевiю движенiн часовой стрilлии или-же 

въ сторону., обратную ея движенiю. 

Возьмемъ любыff двrЬ сходственныл стороны CD п С1 D 1 и 

повернемъ многоугольникъ Р1 на уголъ а., равный углу, обра

зуемому взятыми сторонами (CD, C1 D1); сторона C1D2 при та

комъ поворот'l> сд,.Ьлаетсн пара.пле.пъной сторон'В CD; такъ иаиъ 
углы C1 D1 A 1 ., C,D2 A2 ., CDA равны, то сторона D2A 2 зайиетъ 

относительно стороны C1D 2 такое-же поJrоженiе, какое занима

етЪ сторона DA относительно стороны DC, т. е, станетъ въ 

nоложенiе, параллельное сторон'h DA; тоже самое можно сказать 
и относительно вс,hхъ остальвыхъ сторонъ многоугольпива 

А1В1С 1 0 1 ., а потому стороны его будутъ napaJIJieJiьвы сторонамъ 

многоугольника ABCD. 
Говоря:тъ, что многоугольники разнаго направJrенiя, ecJiи 

точки, опиеывающiв ихъ контуры ABCD, A'B'C'D' (чертежЪ 242), 
движутся (проходп чрезъ ихъ вершины въ а.лФавитномъ по

рндк'h) одна въ сторону JJ,вижeuia часовой стр'Ьлки, друган въ 

противоположную. 
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(Чертежъ 242) 

1 
1 

-~ 
А, 

1 

r 
1 

Въ этомъ случа'Ь, мы выбираемъ вспомогательный много

угольникЪ A 1 B1 0 1 D 1 , симметричный данному многоугольнику 

A 1B'01D' относительно произвольной пркмой ХУ, что дастъ намъ 
возможность перейти отъ этого случал къ предыдущему. 
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Сл'ЬАовательно, помощью перенесеиiн ~аннаго многоуголь
ника A'B~c~D' въ положенiе A 1 B1C1D1 и вращенiк посл'Ь]I;нлго 

oиoJro точии С1 , всегда возможно поставить данныit многоугоJrь

никъ A'B'ClD~ въ положенiе., при которомъ стороны его будутъ 
пара.в:лельиы сторонамъ Ааннаrо многоугольника ABCD. 

Раньше мы ВИА'ЬЛИ (§ 175), что два подобньtхъ многоугоJiъ
ника съ параллепьныr.Iи сторонами, им'Ьющiй центръ подобiн; 

на основанiи-же тольно что сказаннаго (§ 1 78), мы приходимъ къ 
заключенiю, что вспкiе АВа подобные многоугольника моrутъ 

им'.Ьть центръ подобiл ~ обратно, Фигура, имi>ющаи центръ 

подобiн съ даннымъ мноrоуголъникомъ, буАетъ многоугоJiъникъ, 

подобный ей (§ 173, сл'hд. 2-е). 

Изrъ этого иен о, что мноrоугольникъ Р 1 будетъ подобенъ 

многоугольнику Р тоr~а, когда многоугоJiьникъ Р1 равенъ од
ному изъ многоугоJfьнииовъ, им'hющихъ общiй центръ nодобiн съ 

мноrоуrольникомъ Р. 

Это условiе необходимо и АОстаточно. Въ этомъ и закJJю

чаетсн характерное свойство подобiя многоуrоJiьниковъ; оно не· 

посредственно можетъ быть перенесено на криво.пине:tiнын ФИ

гуры, а потому мы прихоАимъ къ сл'.Ьдующему общеl'tу опре

д'h.пенiю подобiя Фигуръ: Фигурь1 Р и Р1 подобны, если Фигура 

Р1 равна одной иаъ Фиrуръ., им:hющихъ oбщiit центръ поАобiя: 

съ Фигурой Р. 

Стеnень точки относительно круrа. РаАииальная ось. 
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(Чертеаrъ 243) 
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называют& стеnенью точки М относите.tъно ltpy~a О ; она поло

житеJiъна, если точка М вэнта вн'Ь круга и отрицатеJiъна, ec.llи 

точна М .11еmитъ внутри его. 

Разсмотримъ частный случай, вогда с'Ькущая МА1 В1 про

ходитъ чреэъ центръ иругв О. Обозвачииъ чрезъ d и r разсто 

нuie точки М до центра и радiусъ круга О. 

Если точка м JlеЖИТЪ внriJ круга. о, отр'hзви мл. и MBI 
о~ного знака и тавъ какъ ихъ абсоJiютнын авачевiв равны d-r 
и d+r., то степень точии М равна (d-r)(d+r)=d 2-r2

• 

EcJrи точка М лежитъ внутри вруrа, то абсо.11ютвыи ана

чевiи отр'hзковъ М1А1 и М1В1 (чертежъ 143) равны r-d и d+r, 
• 

во такъ какъ они противоположны по ваправлен1ю, то степень 

точки М1 равна. -(r-d)(r+d)= (r2 -d~)~d2 -r', т. е. равна 
• 

прежнему звачен1ю. 

И таиъ, во вс'Ьхъ случалхъ степень точки М относите.1ьно 

круrа О одна и та-же по абсолютной веJiичив11 и по знаку и 

равиа разности между ввадратомъ разсто.инiа точки М до центра 
• 

и ивадратомъ рад1уса круrа. 

Если точка М лежитъ вн1i ируга, то ел стеnень равна 

квадрату касательной MF, т. е. MF2=MA1.B1M=MA. ВМ .. 
Если-же точка М лежитъ внутри круга, то ел степень от

рицатеJlьва и по абсолютной веJiичин'h равва квадрату по.пухорды 

CM2D, перпендикулнрноti къ М2(), иначе равна квадрату ПОJIО

вины наименьшей пзъ хордъ, проходащихъ чрезъ точву М2• 

180. Теорема 4-я. Гео.метрическое A&IЪcmo то~екв равноо сте

nени omнocume.Jtьno двухв ируtовв О u 0 1 есть nерnендuнуАврв Rв Аи

пiи центровв 001 . 

Назовемъ радiусы вруговъ О, 0 1 чре8Ъ r и r 1 • На оспо

вавiи предыдущаго степень точки М отиосите.п:ьно круговъ О, 0 2 

выразится разностями f.'I0 2 -r2 и M01
2-r

1
2 ; таиъ ка.иъ 11ыищемъ 

точку М равной степени относительно ируговъ О и 0 1 , то ДJifl 

ТаКОЙ ТОЧRИ ДО.П:ЖНО ВЫПОJIНRТЬСН }'CJIOBie 

M02-r2=M01
2-r1 

2 ИJIИ М02 - M01
2=r2 -r1 

2-d2=Conвt.; 
с.п:rВдоватеJiъно, искомал точка М расположител на нr.Ькотороиъ 

геометрическомЪ ~11>ст11, разность квадратовЪ разстоннiit точекъ 

котораго до дв-ухъ данныхъ точекъ (О и 0 1) равва постокнвой 

веJrичин'h (d 2
); изъ этого видно l§ 217), что таиимъ м1Jстомъ бу

детъ перпевдик у .11нръ къ линiи центровъ 001; на основанiи § 217, 
этотъ перпендику.1нръ распоJrожится ближе къ центр)' иеньшаrо 
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ируга и разстоянiе отъ него до средины отр'Взка 001 будетъ 

равно разности квадратовъ радiусовъ круговъ О и 0 1, дr.Ь.1енной 

на удвоенныtt отр1Jзокъ 001 • 

Этотъ перпен~иRу ллръ называютъ радика.жьной осью дан 

ныхъ круговъ О и 0 1 • 

Всякап точка, общая двумъ кругамъ О и 0 1 лежитъ на 

радикаJiьной оси, такъ какъ efl степень относитеJiьно паждаrо изъ 
ируговъ равна нулю. Точно также вснкая: точка, общая ради· 

каJiьной оси и ОАНому из'ъ данныхъ ируговъ, JI;OJIЖBa въ то-же 

времR nринад:.11ежать и другому изъ нихъ, такъ какъ ек степень 

относитеJiъно второго круга дол»rна быть равна степени той-же 

точки, относительно перваi,о,т. е. должна быть равна нулю, а потому 

радика.в:ъноit осью двухъ перес·~кающихся круговъ будетъ общая: 

ихъ сrtкущая:. Радика.nъноtt осью дnухъ соприкасающихся окружно

стей будетъ общал ихъ касательная:; радикальная: ось окружностей, 

не n:мt.ющихъ общихъ точенъ., JJежитъ вн'h каждаго иэъ нихъ. 

Въ силу сказаннаго въ § 179') 180 геометрическимЪ м'Бстомъ 
точекъ, иэъ которыхъ можно nровести къ двумъ даннымъ окруж

ностJiиъ равныя касательныи., будетъ радикальмаи ось, ес.пи 

окружности не перес1Jкаютск; если-же он'Ь nерес'Вкаютсл, то та

кимъ И'.tстомъ будетъ вн'Бшняя часть общей имъ C"hк-yщeit, т. е. 

часть ел, расположеннан вн11 круговъ ; внутреннпR же часть этой 
с'hкущей будетъ геометрическимЪ м1iстомъ точекъ, дли: ноторыхъ 

• 
наименьш1я хор~ы, проведеннын чрезъ точии, распо.поженныя на 

ней, равны для обоихъ нруговъ. 

181. Теорема 5 ... к. Ради"аАьныя оси трвжз круtовв, раэс.мат

точн:ть. 
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0 10 2 и 0 20, непрем'hнно перес'l\каются въ нilкоторой точп'Б Q~ кото
рап будетъ точкой, равной степени относительно круговъ 0 1 ., 0 1 и 

0 2,0; та·же точка Q, сл'ВдоватеJiьно, будетъ точкой, равной стеnени 
и относительно Rруговъ О и 0 1, а потому будетъ принадлежать и 
радика.лъноit оси L 1 • Точка Q., общап радикальнымЪ осниъ L, L 1 и 

L 2 , носитъ названiе радикальна~о центра системы трехъ ируrовъ. 

Ес.пи О, 0 1 и 0 2 лежатъ на одной прлмоit, то радика.вьныft цеитръ 

уходитъ въ безконечность или-же занимаетъ неопредr:ЬJrенное 

положенiе въ зависимости отъ того, будутъ·JIJ{ радипальвыя оси 

вруговъ О и 0 1 , О и 0 2 паралле.IIьны или с.ливатъси. 

182. Эта теорема даетъ прекрасное средство д.в:к построевiл 
радикаJJьной оси двухъ круговъ О и 0 1 l чертежъ 245 ), въ томъ 
с.луча1J, когда они распоJiожены вн'Ь или внутри др-угъ друга. 

Д.лл этого сл"hдуетъ разс'Ьчь данные круги О и 0 1 третьимъ 0 2 ; 

общiл хорды АВ и А1 В1 круговъ 0 2 ., 0 1 и О, 0 2 перес'Ькутсл въ 

точк-Е Q, которал будетъ радикальныиъ центромъ для круговъ 

О, 0 1 и 0 2 , а потому перпенАИКуJ[яръ, оnущенный изъ точки Q 
на .линiю OOJ, и бу~етъ искомой осью ~J(II круговъ О и 0 1 

./ ... -------.........._ 

. 

/ 
iP 

- - - - - _о_- g,_ --

Q 

А,/- . -- ~ 
-- 8\ -

-- -
о, 1 Lz. 

• 
\ t 

1 

\ 1 • 

" • .. / ......__ . .... 

( Чертежъ 245) 

Коль скоро въ плоскости трехъ круговъ существуетЪ н'Б

скольно точекъ, им'Ьющихъ одну и ту-же степень относительно 

каждаго изъ трехъ данныхъ круговъ, то можно утверждать, что 

вс1> он'Б расположены на одной я той-же прлмой радикальной 

оси трехъ данныхъ круговъ 
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Анти-соотв\тственныя точим двух-ь нруrовъ. 

183. Возъмемъ два круга О и 0 1
; пусть точка 8 будетъ ихъ 

вн'hшнимъ центромъ подобiк (qертежъ 246). С'Бкущан SM пе

рес1Jчетъ оиружности о и o'L ВЪ четырехъ точиахЪ м, М', N 

1 
, 

f (! 1 

1 , 

(Чертеж•ь 246) 
и N '. Точки М и М' будутъ соотвтьтственны.ми moчкa.JJiu, танъ 

какъ радiусы ОМ и 0 4MJ паралJiеJiъны ; точно также и точки 
N и N~ будутъ соотв1Jтственными точками. Точки-же М и N', N 
и М' въ от.nичiе отъ первыхъ называютек антu-соотвJЬтствен
м.ы.ми. 

Какал-Jrибо xopJJ.a Mfl перваго пруга и хорда N 1m' втора
го называютек анти-сжодственны.ми хордами. 

184. Теорема 6-11. а) Проиэведенiе разстояиiй одноtо из~ цен
тровз nодабi11 двужtJ круtова до двужs антu .. соотвтьтств~нныжа то

чекв есть вeAuttuнa nостоянная ; Ь) деть nарь1 анти-соотв7Ьтст

венныжа точе1t3 вооsда Аежаm8 на одной orrpyжнocmu; с) двть анти

сжодствеиныя хорды (nрямы11) nере~rыtаются на радиrrаАьной ocu. 
Обозвачииъ чрезъ r и r 1 радiусы ируговъ О и 0 1

; чрезъ 

р степень точив S относительно круга О. 
На основанiи предыдущаго (§ 179) 

SM.SN=p и SM : SM'=r : r 1 • 

Разд'hJiивъ первое равенство на второе, получииъ : 
r SM'. SN-p....! (1)'точно также наitде:мъ, что 
r 

SM . SN '==р!:!. (2). 
r 

Равенства (1) и (2) выра.жаютъ собой часть а теоремы 6-й. 
Построивъ сrf):вущую Sm, выходящую изъ центра S~ JriЫ най-
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Аемъ, что точии m' и n анти-соотв'hтственнын, а сл'llдоватеJJьно 

Sn. Sm1 р 'l (3)"' соединивъ равенство (3) со (2), поJrучимъ : 
r 

sм.sN~=Sm1.Sn., ИЗЪ чего видно, что точки м, N1
, m' и n лежатъ 

на одной и той-же окружности., что представJrя:етъ часть Ь тео· 

ремы 6-ii. 
Хорда Mn будетъ радика.11ьной осью дли круговъ О и 0 2 

(§ 180), хорда·же N'm~ радикальной осью ДJIB круговЪ о~' 02, а 
потому точка ихъ с'hченiя С будетъ раАи:каJiьнымъ центромъ 

AJifl круГОВЪ 0, 0~ И 0 2 И ВМ'БСТ'Б СЪ Т11МЪ ТОЧКОЙ, принадлежа

щеЙ раДИКRJIЬНОЙ ОСИ круГОВЪ 0 И 0~, ЧТО выражаетЪ ЧаСТЬ С 

теоремы 6-it. Изъ этого видно, что иасательнын, проход.11щiн 
чрезъ дв'Ь анти-соотвrlJтственнып точки д.вухъ круrовъ, перес'h

каютсн на радикальной оси; это свойство легко получаетсs 

изъ предыду u~аго, если разсматривать насатеJiьнын, какъ пре

Д'ВJiъныя значенiл с'Ьиущихъ. 

м с т о д ъ по д о о i я. 

185. До сихъ поръ мызанимались разборомъ методовъ геоме
трическихЪ м:Бстъ и введенiR всnомогателъныхъ ЭJiементовъ въ 

• • 
связи съ приложенiл:ми ихъ къ р1Jшен1ю геометрическихЪ за-

• 
дачъ ва построен1е ; намъ остветел еще разсмотр'.Бтъ методъ 

ПО~J-Обiн; но предварительно мы считаемЪ не.в:ишнииъ сказать 

н'hскоJiъко сJiовъ въ АОПОJiненiе :къ тому, что было сиазано раньше. 

Ес.11и иы, на основанiи всего сназаинаго раньше, прове

демъ параллель между разсмотр'Ьнными двумя методами, то под

и'.Бтимъ между ними н'Ькоторую довольно р1iзкую разницу, не 

смотри на то, что оба они ведутъ къ одной и той-же основной 
• 

цrБли р'11шеи1ю разнаго рода геометрическихЪ вопросовъ и, въ 
• 

частности, геом.етричесиихъ задачъ на построен1е. 

Хотл задача иаж~аго изъ нихъ состоитъ въ расчлененiи 

Ааннаго вопроса на рндъ болi>е простыхъ вопросоnъ, но пути, 
• 

при посредств'h иоторыхъ совершается такое расчJrененiе, раз-

личны. 

186. Въ м.етоА'.Ь введ.евiя вспомоrательныхъ ЗJrементовъ пред-
• 

поJiагаютъ .вопросъ р1>шеннымъ; на основан1и этого строятъ 

искомую Фигуру и вводнтъ вспоиоrательные геоиетрическiе об-
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разы длк того, чтобы разбить предложенный вопросъ на бoJI'he 

простып части такъ, чтобы каждая: изъ нихъ рrЬшаJiась безъ 

особаго тру11;а, на основанiи раньше добытыхъ данныхъ; за

т'Бмъ стараются установить между полученными частлми вза

имную связь таиъ, чтобы изъ нея непосредственно вытекало 

р'.hшенiе предложенной задачи. 

При посредстn~ь анализа, путемъ введенiн вспомогатель

ныхЪ геометрическихЪ образовъ, стремятся достигнуть уRазан

наго расчлененiл, зат111\'1Ъ стремRтси установить надлежащую 
• • 

свRзъ между ними и на осноиаu1и ен разыскать вакъ операц1и 

построенiк, такъ и ту посJI'1>довательность, RO'l'opyю необходимо 

собJiюсти для достиженjл нам'hченной цi>ли. В'ь довазателъств'Ъ 

стремнтсн связать эти ОТА11Jtьнын части, установить :иежJJ.у 

ниr-1и неnрерывную строго Jiогическую зав1tсииостъ., резуJiьта

том:ъ которой должно лвиться уб'Вжденiе въ в'hрности найденнаго 

р'Бr.пенiR. 

Въ этомъ метод-в задача р'Бшаетсп при полномъ числ'h 

ус.повiй; зд'Бсь не выбрасывается ни одно изъ данныхъ вопроса, 

а. также не вводятся нииакiн дополнительныл условiн. Вен зада

ча сос1,оитъ въ тоиъ, чтобы при полноit наJrичности данныхъ 

найти 1'1) граФическiи построенiп, иоторып приводятъ къ prJJшe-
• 

н1ю даннаго вопроса. 

Искусство р11шенiя задачи сводится: къ удачному выбору 

и группироввr:t т'hхъ всnоl\Iогателъныхъ геометрическихЪ обра

зовъ, при помощи которыхъ п.анный вопросъ ваивыrодв'hйшимъ 

образомrь расчленя:етсн на такiн прост'httшiн части, между кото

рыми можетъ быть установлена необходимап зависимость, приво

АFIЩал б.11ижаfiшимъ путемъ къ р'Вшенiю пред.IIоженнаго вопроса. 

187. Совс'hмъ иначе поступаютъ nри прим1>ненiи метода rео
метрическихъ М'hстъ къ р11шенiю разнаго рода вопросовъ и за 

дачъ. Здrtсъ мы точно также стремимел разбить данный вопросъ 

на nрост'I>Йшiн составныJI части, но только избираемЪ д;.11л этого 

иноit п-уть; мы временно отбрасываем.ъ вc'IJ даннып, за исключе

нiемъ одного._ и p'huiaeм'ь вопросъ въ этомъ прост'hйшемъ вид'li; 

р1>шенiе этого упрощеннаго nопроса будетъ состоRтъ въ опре

А~ленiи того геометрическаго м~ста,которое способно зам~нитъ 

собой оставшееся: и выраженное на обыденном.ъ разговорно:м.ъ 

лэык'h условiе задачи. Р'fiшивъ этотъ вопросъ, мъt переходимъ 

иъ р'hшенiю втораго ; дJia этого выд'.ЬJiяем:ъ изъ данныхъ задачи 
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второе изъ е.н yc.roвitt и поступаемъ съ нимъ точно также, ианъ 

и съ первымъ. Когда ВС'.В простrБйшiн задачи, на воторыл раз

бiiВаетсл даннь1.И вопросъ, буд)1ТЪ р,hшены одна за другоi:f, мы 

стараемсп установить между нпми взаимную свнэъ; длн Э'l'ОГО 

• 
предпо.пагаемъ, что вс'В частныл услон1н задачи суtцествуютъ 

совм'Бстно и р;о.пжны удов..1етворнтьсл одновре~1енно; такое требо

ванiе равносильно onpe~iJлeнiEo общаrо элемента между найденны

ми геометрическиАIИ м-hстами, выражающими р-ьшенiе данной 

задачи по частямъ. Коль скоро общiе элементы найдены, т е. 

опред'ЬJiенъ ихъ характеръ и по.ноженiе на п.поскостк и.nи въ 

пространств'h, задача теоретичес:ки р'Б1uена; дли изображенjл ея 

Р"Ьшенiн на бу)Iаг'Ь прiйдетск то.въво совершить т'Ь построенiя, 

воторыл вытеиаютъ непосредственно изъ теоретическаго р'".Ь-
• 

шен1я вопроса. 

Изъ сказаннаго видно, что въ данномъ случа'в расчлененiе 

вопроса, преАложеннаго для рtэшенiл., на его составнын части 

производитоп безъ особаго труда, такъ какъ въ сущности сво

дител :къ выд'Ьленiю и onpeд'IJJieнiю чисJrа основныхъ ycJJoвiit, 

вошедшихЪ въ задачу. Вел трудность заключается въ перело

женiи каждаго изъ данныхъ }.,с.n:овiй на пзыкъ геометрiи, т. е .. въ 
опред'hленiи тrhхъ геометричесвихъ м'Ьстъ, которыа способны 

зам'hнитъ ихъ. 

Тавииъ обраэоиъ изъ сопостав.пенiл укаэанныхъ двухъ 

:rrtетодовъ обнаруживается, что методъ геоиетричесиихъ .м'Встъ 
• 

проще и легче метода ввeдeuifl всnомогатеJiъныхъ э.пементовъ 
• 

потому, что даетъ я:сныя и вполн':В опред'l>леннып: укаэан1н., какъ 

пользоватъсп имъ nри р13шенiи геометрическихЪ вопросовъ. 

Совс'fiмъ другое приходитса сказать о ието.ц1> введенiя 

вспомогательныхъ эле.м:ентовъ, пocл'IJднitt не ~аетъ такихъ 

.ксныхъ, опред'hленныхъ указанiй ни о характерrt вспомогатель

выхъ злеиентовъ, ни о чиcJI'h ихъ, ни о той посJI'tдовательно

сти и rруппировк'h их,.ь, какой CJlrtp:yeтъ держаться: длn пpocтrtit

шaro и скорrhйшаго достиженiя нам'tчевной ц'hли, а потому 

полъзованiе имъ сопряжено съ большими затрудненiнми, тре

буетъ боJiъшаго напряжевjн :мозговой д'БлтеJiъности, боJiъшаго 

навыка и т. д., во эато область прим'Вненiя: его при р'tшевiи 

геометрическихЪ вопросовъ гораздо шире ; вотъ почему rеомет
рiн по.11ьзуетск имъ такъ широко ; вс'h вопросы, по кpaiiнeii м'Ь

рr.В зле:tiентарпой геоиетрiи, могутъ быть р'Бшены съ УАОбством.ъ 
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при посреJJ;ств11 этого мето~а, тогда какъ методъ геоиетриче

сиихъ м'~Jстъ находитъ примrfiненiе исключительно въ т1>хъ во

просахъ, въ иоторыхъ ищется по.ложенiе вакого-либо геометри

чесt~аго образа; въ элеиентарной-же геоиетрiи тавихъ вопро

совъ сравнительно немного. 

188. Основной принципъ, положенный въ основу метода 

геометричеСКИХЪ М,ВСТЪ, НаХОДИТЪ прим'Ьненiе ВЪ .ВОПросаХЪ 

нri)CKOJIЬRO иного хар<}КТера. Онъ ПОJIОЖевъ также и ВЪ основу 

метода поАобiл. 

Полное и всестороннее представлепiе о Фигурi>, въ самомъ 

широкомъ сиысJ11> этого слова, елагаетел изъ трехъ обособлен

ныхЪ понатifi : величины, вида и положенiя.; зти поня.тi.я мо

гутъ существовать раз~,.Ьлъво и слитно, а nотому мы може:мъ 

разсматривать ихъ ИJIИ вс'h разомъ, иJiи: попарно ИJIИ•Же въ 01.,

д'.Ьльности каждое, что даетъ намъ возможность подходить къ 

геометричесиимъ воnросамъ съ разJiичвыхъ сторовъ. Поставивъ 

ДJIЯ р'tшенiн какой-либо вопросъ~ трактующiй о Фигур't или ФИ

гурахъ, мы иожемъ подходить къ нему ил:и постепенно услож-
• 

ння вопросъ введен1емъ новыхъ Аанныхъ, и.п:и-же временно от-

брасывая яЪкоторыв изъ данныхъ вопроса. 

Кавъ въ том.ъ, такъ и въ другомъ с.п:уча'Ь ИI>I получимъ 

бол'hе простые вопросы; р1Jшивъ ихъ, путемъ сочетанiн и кои

бинированiн, мы можем:ъ постепенно подойти къ рrЬшенiю 

предJiоженнаго бол'hе или м.ен'Ве сложнаго вопроса. Разница бу

~J;етъ TOJrЬKO ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ ОДНОМ'Ь CJiyчa'h МЫ УС.ПОЖНЯеМЪ ВО· 

просъ, постепенно перехода отъ простrВйшаго къ бол'Ве сло.жно

М)l, во-второмъ-же :мы его упрощаемъ, временно исключая одно 

или п'hcRoJiьвo ус.повiй. Какъ въ то:мъ, таi{Ъ и въ друго:мъ с.пу

чаrВ основная ц,hл:ъ одна и та-же разбить р'tшенiе даннаго во

проса на возможно nрост'Ьiiшiн составныл части и тrБмъ довести 

р'l»шевiе пред.п:ожевваго вопроса до возможной простоты и .в:егitости. 

189. Та:къ иакъ въ rеометрическихъ задачахЪ на построенiе 
дается необхо~имое количество данвьiхъ длн по.пно:it опред'БJrен

ности вопроса, то Эj~/.Ьсь находитъ прим'.Ьненiе второй изъ ука

завныхъ прiемовъ, а потому онъ длл васъ им'.Ьетъ преобJiада· 
• 

ющее эначев1е. 

Бенкал задача, трактующая о н11ноторой ФиryprJ>, содержитъ 

нr.tскоJiько данныхъ; эти даннык по своему характеру въ болъ

шинств'h с.п:учаевъ разнорОАНЫ ; одни изъ нихъ с.пужатъ по пре .. 
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имуществу ДJI11 опред'ЬJiенiя ви~а Фигуры, Аругiа: noJioжeвiя: ея 

на плоскости или въ пространств'h, третьи ДJIЛ опред'h.11енiл чис

леннаго значенiн: еп площади и вс,hхъ элеr-1ентовъ, входпщихъ 

въ нее. Элементы., c.Jiymaщie длн опред'вленiя вида Фигуры, р1>зко 

отличаются отъ вс~хъ другихъ: таRими элементами въ элемен

тарной геоz.tетрiи .нвл.нются угловые элементы и отвошенiff ли

нейныхъ; тогда ка1~ъ ЭJiементами, хараптериэуюu:~.ими числевныR 

соотношевiя, лвJiя.ютс.я no иреимуществу линейные ЗJiементы. 
При р,Ьшенiи задачи, трактующей о Фигур'~> и содержащеit 

мавсимальное количество давныхъ, мы можемъ разсматривать не 

всi> данвыя сразу, а сгруппировавЪ ихъ изв1>стиь1мъ образомъ ; 
отд'.tливъ злементы одного характера ОТ'Ь всr:Ьхъ остальныхъ, мы 

можеиъ задаться вопросомъ, что получится, eCJiи мы уд.ержимъ 

тоJiьио одну группу давныхъ, а вс1> остальвыя временно отбро

симЪ. Само собою понttтпо, что при такихъ усл:овiях'ь м.ы бу

демъ рrБшать новую и неопредrвленную задачу, допускающую, 

ecJiи не безионечвое чисJiо р'hшевiй, то по крайнеit и'.ЬprJJ весьма 

большое. 

Этой неопредЪленностъю мы можемъ широио воспо.вьзо .... 
ватъсл, из-учал, накiк из.м:Ьненiн допускаетъ разс:матриваемая 

Фигура; это, въ свою очередь, даетъ намъ возможность изучить, 
• 

что нужно сд'ВJiать ДJIЯ возможнаго съуженtл пред1Jловъ допус-

.каемаго вопросоиъ произвола; изучивъ пocJJ:'IJднiй вопросъ, :мы мо· 

жемъ па освованiи ero прiйти къ выводу, что вуmно сд'hJiатъ, что
бы ввести одно за другимъ отброшенвыи ycJioвiн, зто дастъ нам.ъ 

возможность перейти отъ вопроса неопред'!Jленнаго къ вопросу 

вполв'.В опред1>.rенному, т. е. :къ р'Ьшенiю пред.JJоженной задачи. 

1ЯО. Дать вnoJIB'B опред'.ЬJiенный отв'Втъ, какiн ИЗ'Ь данвыхъ 

вопроса CJriJдyeт'ь удержать и .какiп временно отбрасывать, трудно, 

таиъ какъ это заnиситъ, какъ отъ характера самаго вопроса, 

такъ и отъ входящихъ въ него данныхъ. Одно можно сказать, 

что сJI1>дуетъ оставлять т't изъ данныхъ, которын дозвоJiнютъ 

наибо.11ьшiй просторъ, наибоJiъшiй проиэво.в:ъ. Въ злементарной 
• • 

геометрtи такими ЭJiемевтами явл11ются данныл, oпpep/.ВJIЛIOЩIJI 

ВИJJ;Ъ ФИГ-уры. УдержаВЪ ТО.П:ЪRО ИХЪ И отбрОСИВЪ BC't OCTaJIЬHЪIH, 

мы т'Ь:мъ са:мымъ доставля:емъ возможность Фигур1> прiобр'hтать 
• 

всевозм.ожвыл численвыи значен1я: и занимать всевозможныя по-

• 
JIOЖeHlfl На OJIOCROCTИ ИJIИ ВЪ простраНСТВ'Ii, ЧТО раВНОСИJIЪНО 

свободному вичЪкъ нестrВсненноиу перем11щенiю ен по ПJtосиости 
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иJiи въ пространетв'll съ переходо:мъ чрезъ всевозиожныя чис

Jiеннын значенiя: длн ея площади и вс,ьхъ элементовъ, входящихъ 

въ нее. При такихъ условiяхъ возможно разыскать тЪ частныл 

условiп, которыа служатъ съ одной стороны ДJifl съ~rженiн пере

м'l>щенiii Фигуры, съ другой ~Jifl съужевiп пред'Ьловъ измrВненiii 

численныхъ значенiii ея. Резу.1ьтатоъхъ такого из-ученiн яватсн 

~~tаннын:, указывающiн., вакъ мы АОлжны поступить, чтобы ввести 

въ разбираемый вопросъ одно за другимъ времепно отброшев

нын данныR или -условiн и т'J)мъ закрrБпить Фигур)r на изн1>стно:мъ 

требуеМОМЪ M,BCT'li ИJJИ-Же ВЪ тaROi\IЪ ПОЛОЖенiи, при КОТОрОМЪ 

она прiобр~таетъ требуемое численное значенiе. Но пъ элемен

тарной геометрiи эти два нопроса не настолько обособJrенны, 

чтобы ихъ :можно было разсматривать отд'Ь.п:ьно ; въ боJiъшинств')) 
с.11учаев'ь, закр'hплви Фигуру на требуемомъ М'.Ьст'Б, косвенвымъ 

образоиъ мы закр'Вплнем,ь за ней: и опредi»Jiенвое численное зна

ченiе, и ваоборотъ., ставя ее nъ положенiе, при котороиъ она 

прiобр .. Ьтаетъ требуемое численное значенiе, мы т'Бмъ самымъ 

ставимъ ее въ изв'Ьстное положенiе. Вотъ nочему эти два во

проса въ большинств'В случаевъ не t1ог~тъ быть раэсматривае:мы 

въ отд11льности. Поnи.мо этого нужно сказать, что э.лементарнан 

геоиетрiк не даетъ средствъ длл оnред~ленiя положенiй геомет

рическихЪ образовъ на плоскости, а потому зд'Всъ можно гово

рить тоJiько объ относительныхЪ положенiяхъ, т. е. о положенiихъ, 

занимаемыхЪ искомой Фигурой по отношевiю къ данной. 

Таковъ въ основныхъ и с-ущественныхЪ чертахъ принципъ, 

поJiоженны:й въ основу метода подобiл. 

1В1. Подобно тому, какъ -ъtы поступили при изJrошенiи мето· 
• 

довъ геометричесиихъ м13стъ и введен1л вспомогателъныхъ элемен-

товЪ и на основанiи тo.fii ... жe руноводящеff мысли, мы переttдемъ RЪ 
приложенiю l\Iетода подобiл къ pi:Jшeuiю задачъ, причемъ будемъ 

пользоваться имъ двоико; въ о~нихъ вопросахъ мы будемъ пе

реходитЪ отъ неопред':Ьленuыхъ задачъ нъ опредrtленнымъ, пу

темъ посJJ'Ьдовательнаго введенiн дополнительныхъ условiй, огра-
• 

ничивающихъ возможныл перем'.hщен1л Фигуры; въ другихъ., для 

р'.Ьшенi.а вполн"l> опреJI;hленныхъ задачъ, мы будемъ временно от

брасывать н1:1которыл изъ данных"ь, а зат,Ьмъ, вводя ихъ, подыс-
• 

виватъ, при какихъ услов1яхъ получаетсR самое простое изъ воз-

можвыхъ prJJшeнiit .. 
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192. rруппа 1. 
1 Построить многоугольвивъ ABCDE, подобный данному 

At BtCtDtEt. 
2. Построить мвогоугоJiьникъ ABCDE, подобвь1it данному 

A1 B 1C1 D1E 1 , со сторонами одинаиоваго (противопоJiожнаго) ва-
• 

пpaвJieHI.fl со сторонами ~аинаго. 

3. Построить многоуrоJiьникъ ABCDE, поАобный данному 

A1B1C1D1E 1 , такъ, чтобы вершина его А .1ежаJ1а на ~анной npa
мoit, проходищей чрезъ вершину А1 даннаго мноrоуго.п:ьнива. 

4. Построить иногоугоJiьвикъ ABCDE, подобный ~анвому 
A1B1C1D1E 1, такъ, чтобы вершива его А совпа.Аа.в:а съ данной 

ТОЧКОЙ ПJIOCROCTИ. 

5. Построить мвогоуголънивъ ABCDE, подобныii Аанноиу 

A 1B1C1D1E 1, тавъ, ч'l·обы сторона его АВ имiJJia ~анное направ

Jiенiе и вершина А совпадала еъ данноii точкой пJiоскости. 

6. Построить многоуi,ольвик,.ь ABCDE, подобный данному 

А1В1С1D1Е1 ,такъ, чтобы сторона его АВ им'.Ьла данн-ую lf;JIИHJ. 

7. Построить многоугоJIЪникъ ABCDE, поАобный данному 
А1 В1 С1 D1 Е1 ., такъ, чтобы сторона его АВ имr.Ьла данное направ· 

• 
лев1е и величину. 

8. Ilостроить многоуго.пьникъ ABCDE, подобныit давиому 

A 1B 10 1D 1E 1, таиъ, чтобы сторона его АВ имiJJia данную длин}., и 

11.ентръ подобiн занимаJiъ-бы данвое положенiе на п.п:освости. 

Задача 1. Эта за Аача впол нЪ неопред1JJiенна; вснкiй мно-
• 

rоуго.nъникъ, стороны котораго пропорц1ональны сторона:мъ дан-

наго и углы равны соотв'hтстленнымъ угламъ даннаго, будетъ 

удовлетворять требованiниъ. lloJioжeнie такаi'О иногоугольника 

на п.~rоскости, направJ[енiе и величина его сторонъ совершенно 

произво.пьны; а потому многоуrольни:къ можетъ перем:rЬщатьсн 

иакъ угодно по плоскости ; это равносильно произвоJrьно~tiу пе

рем1>щенiю центра подобiя: по п.ll'осиости, есл11 l\JЪI таковой вы

береиъ. 

Задача 2. Эта задача отличается отъ предыдущей т'hмъ, 

что направленiе сторонъ искома го много у гоJJ.ъника должно быть 

тож~ественно направ.вевiю сторонъ даннаго, но по существу эта 

задача настолько-же неоnред~ленна, какъ и первая 

Задача 3. Эта задача требуетъ, чтобы одна изъ вершинъ 

искомаго многоугольника лежа~а на данной примой, выходищей 

изъ вершины А1 даннаrо мноrоуго.пъвика; этимъ ус.повiемъ опре· 
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д~ляетсн ваправленiе одного изъ лучей, а с~~довательяо, опре

д'l>.rrнется rеометричесвое м11сто, по иоторому можетъ свобо11.но 

перем13щатьсп центръ подобiя; такимъ образомъ, въ этой за· 

дач'h предЪJiы перем'hrцевiл центра подобiл н'tсколъко съужены., 

хотн и не устранены вполнrt~ всл'Бдствiе чего nоложенiе мноrо

УI'олъника и численное значенiе его площади и вс1>хъ лине:i'j

ныхъэлементовъ., входящихъ въ нее, остаются неопред'hJiенными; 

зд1Jсь съуженiе npeдrJ>Jioвъ относится иск.llючительно къ перем.rJ;-
• 

щев1ю Фигуры. 

Задача 4 Въ этой задач'Ь, при данномъ положенi и много~ 

угольника A1B1C1D 1E 1, положенiе искомаго закрrЬплено на изв'tст

номъ м'l>cтrJ> плоскости, такъ какъ положенiе одной изъ вершинrь 

его дано. Центръ подобiл однако же м.ожетъ свободно перем1> . 

щатъси: no прямой АА1 , всл1>дствiе чего величина сторонъ много-
• 

угольника можетъ подвергатьсл измЪнен1нмъ. , 

Допустимъ, что центръ подобiн перем'Ьщается по прямой 

АА1 иэъ Cf.J до+ 00; тогда мы получимъ безчисленное множе~тnо 
многоуго.1ьнииовъ, подобиыхъ данному, им1>ющихъ общую вер

ШИН)' А и слившiнся двi> стороны, выходящiп изъ нен. 

Изъ этого видно., что площадь искомаrо м:ногоуrо.пьниRа 

будетъ величиной перем'hнной до т'tх'Ъ поръ, nока положенiе 

центра подобiл не будетъ закрi>плено на изв'13стномъ м'Бст'Б плос-
• • 

кости, хотя noJioжeнJe его на плоскости оnред/Ьлено nоложенiеl\t.Ъ 

вершины А и направленiемъ двухъ сторонъ, ныходящихъ изъ иен. 

Задача 5. Эта задача отл:ичаетсн отъ прt'дыдущей т'tмъ, 

что направJiенiе стороны АВ дано ; въ силу чего построенiе ея 
бу11.етъ нrВсколько отJiичаться отъ предыдущихЪ. Прежде всего 

ва данномъ направленiи прiйдетсR вычертить многоугольникЪ 

A 2 B2C2 D2E 2 , равный многоугольнику A1B1C1 D 1E 1 , танъ., чтобы 

сторона его А2В2 совпадала и.rrи была-бы параллельна данному 

направJiенiю, а зат'Ьмъ построить многоугольникъ ABCDE, по

добный A 2B 2C2D2E 2 точно такъ же, какъ и nъ предшествовав .. 
шихъ задачахъ, т. е. выбрать произвольную точку за центръ 

ПОАОбiн на примой А2А и вычертить совершенно произnо.пьныii 
мвогоуголъuикъ A'B1C'D'E' со сторонами, параллельными сторо
наиъ даннаго A 2 B20 2D2 E 2 ; зат'Вмъ перем,hщать его параллельно 

са)rо:му себ'h по направленiю лучей до т'Бхъ поръ, пона вершина 

А' не совпадетъ съ точкой А, что равносильно построенiю мно

гоугольнива ABODE со сторонами, параJI.пельными сторонамъ 
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многоугольника A2 B 2C2 D 2 E 2 тапъ, чтобы стороны его распоJiа

гались между т'l>ми-же Jiучами, между которыми расположены со ... 
отвrtтственныя стороны многоугольника A 2B2 C2D 2 E 2 . 

Задача 6. Операцiи построенiя этой задачи совершенно 

тождественны операцiнмъ задачи пRтой,если выбросить построенiе 

много-угольника A 2B2 C,D2 E 2 ; м.ноrоугоJiьнииъ.же A~B'C'D~E' нужно 

будетъ nеренести въ такое по.поженiе, при иоторомъ сторона его 

А1В' прiобрt>таетъ требуемое численное значенiе, что равно

сильно nol\i1>щeнiю отрrtзка АВ .n;анной длины между лучами A 1S, 
B1S и построенiю на немъ мноrоуrольника ABCDE со сторонами, 
палаJiлельным.и сторонамъ многоугольника А1 В1 С1 D1 Е1 и заиJiю

ченпыми между опред13Jrенными лучами. 

До тr.Ьхъ поръ., пона центръ подобiR не заир1>пленъ на из

в'Бстномъ мrtcт'h плоскости., искомый многоугольникъ занимаетъ 

неопред'fiленное положенiе на ней., хоти nри всевозможныхъ по· 

ложенiлхъ 6-удетъ имrJJтъ опред'Бленное значенiе пJiощади и ел 

ливейвыхъ эJrемеитовъ. Таиимъ образоиъ, введенiе новаrо усло

вiв въ этомъ случа~ исключительно направлено къ ограниченiю 

пред1>ловъ изм'Бненiя численныхъ значенiii .1инейныхъ ЭJiемен

товъ, а потому и площади искамаго многоугоJJьника. 

3адача 8. Эта задача отличаетсн отъ предыдущей т'Ьмъ, 

что положенiе центра подобiR предполагаетсн данныъ1ъ4j въ сил-у 

чего задача дrВлается впо.лн'Б опред1Jленноtt, такъ Rавъ искомый 

1\Iногоуголъник'ь зай:метъ впоJiн'В опредrьленное по..поженiе ва п.п:ос

иости и будетЪ имrtтъ опред1Jленную ве.1rичин-у площади. 

Изъ разбора задачъ этой группы мы можемъ сд'IJ..[ать н'В

которые выводы. 

Взлвъ впо.пн't неопреАrtленную задачу, мы можемъ сдiJлать 

ее бо.п'hе ИJIИ вполн'Ь опред'Ьленной, ecJiи введеl\IЪ н1iкоторыR до

по.пнительныя данныл, направленнын къ тпму, чтобы съузить 
• • 

или пре,l1.1>лы перем'Ещен1 к., или пред'Ьлr.I ИЗМ'hненtл чисJiенныхъ 

значенiii .11инеtiнь1хъ ел ЭJiементовъ, пли-же и то и другое в~гБст,.В. 

Такъ какъ вводимык допоJiнитеJiьны11 условiа l\tогутъ быть 

весьма разнообразны, то изъ данной неопредrtленной задачи мы 

можемъ получить цr.Ьлый рядъ задачъ, имrJ>ющихъ много общаго 

между собой въ р'Бшенiи. Вводимыл доnолнительнын данныв по 

иреимуществу линейнаго характера. 

Тавъ какъ элементарваR геометрiн не даетъ средствъ Jf-JrИ 

опредЪJrенiя положенiа точекъ на плосиости, то въ общемъ по-
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ложенiе центра ПОАобiя остается веопред'hленнымъ, а потому мы 

выбираемъ его усJiовно или-же въ в'llкоторыхъ сJiучаяхъ обхо-
• 

димъ этотъ вопросъ и вво)Iи:иъ условt.я, :восвеннымъ путеиъ за-

• • 
кp·.hпJIHIOЩlR по.пожен1л его ва опред'Б.венвомъ м'hcтrJJ плоскости. 

Такая веопред'.hлеввостъ виско~ъио не вредитъ д1>лу, а наоборотъ 

преJJ.оставJJяетъ р'hшающеиу широиiii просторъ и произвоJiъ тr.Ь:мъ 

бoJI'he, что по.1оженiе геометрическихъ образовъ на nлоскости 

въ злементарной rеометрiи берется соверiПевво ус~овно; одваио 
• • 

же отсутств1е данвыхъ, опредrh.в:лющихъ поJ1ожен1е rеоиетриче .. 
скихъ образовъ на плоскости, лишаетъ возможности отд'hJiитъ 

• • 
вопросы, иасающiеса noJiomeвiл Фигуры, отъ вопросовъ, связан .. 

• 
выхъ съ представлепiем.ъ о ея величии'h, а потому эти вопросы 

въ бо.1ьшввств1J с.п:учаевъ связаны вежду собой, хота и не вполвrJJ 

опреА1JJiенвой и осизаемой связью. При р'hшенiп подобваrо роАа 
• 

вопросовъ мы разс:м.атриваемъ относительное поJ1ожен1е Фиrуръ, 

что однако-же д:аетъ ваиъ возможность составить себ'.Ь н'hиоторое 

понатiе, каиъ объ отпосителъвомъ по.в:оженiи ихъ на пJiоскости, 

тахъ и о величин~. 

193. rpynпa 11. 
9. Въ Аанвыit треуrо.11ьни:въ АВС вписать треуголънивъ 

А1В1С1 , ПО1f-Обныit данному АВС, такъ, чтобы вершины его А1 , 

в1, с. JiearaJТИ соотв'hтственно ва сторонахЪ вс, АС и АВ даннаго. 

10. Въ данный треугоJiьникъ АВС вписать треуго.п:ьникъ 

А1В1С1 , подобвыtt данному АВС, такъ, чтобы вершины его А1 , 

в1, с .. л:е2В8JIИ соотвrJ>тственво на сторонахЪ вс, АС и АВ дан

наго и сторона А1 8 1 ии1JJia даввое направлевiе L. 
11. Въ ~анный треуго.11ънииъ АВС вписать треуrо.п:ьвиRъ 

А 1В1С1 , подобный данному АВС, такъ, чтобы вершины ero 
А1 , В1 , С1 лежаJiи соотв1Jтствевво на сторовахъ БА, ВС и АС 

Аанваго и сторона А1С1 быJiи·бы перпендику.лнрна (составлаJiа 

Аанвый уголъ а) къ 11;анной прямой L. 
12. Въ данный треуrольвииъ АВС вписать треуrольнииъ 

А1В1С1 , подобный треугоJiьuику А4В~с•, такъ, чтобы вер

шины его А1 , В1 , 0 1, жежаJiи соотвrhтственно на сторонахЪ ВС, 

АС и АВ давнаго и сторона А 1В1 составJI.яла данный уголъ съ 

данной прниой L. 
13. Въ данвыit треугоJiьникъ АВС вписать треуголъникъ 

А1 В1 0 1 подобный первому, тавъ, чтобы вершины его А1 В1 , 0 1 

Jl:ezaJiи соотв'hтственно на стороиахъ ВС, АС и А В даннаго и 
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сторона ero А1 В1 проходила чрезъ данную внутри ИJIИ ввth тре
-уrоJJ:ьвива АВС точку Р. 

14. Въ данный треугоJiьвиRъ АВС вписать пapaJIJieJiorpaмиъ 
DEFG съ даннымъ отношенiеиъ сторовъ DE и EF, тавъ, чтобы 
сторона DE совпаАа.lа съ осиовнымъ АВ, а сторона EF имilла
бы даввое направJiевiе. 

15. Въ даввый треуrо.11ънииъ АВС вписать пapaJIJieJio

гpaммъ DEFG, ПОАобный давиому D1E1F 1G1 та:въ, чтобы сторо
на ero DE coвnaдaJia съ освованiемъ АВ, а сторона EF имr.ЬJiа

бы данвое направJiенiе. 

При prhmeвiи задачъ второй группы мы будемъ пользо

ваться Аавным:и теорiи подобiн Фигуръ, но постараеиен ввести 
• 

возмотныл упрощенiн. 

Задача 9. Таиъ иакъ вершины векомаго треугольника дол
жны Jiежатъ на сторонахъ данваго, то изъ этого видно, что за 

центръ подобiп удобн'Ье всего выбрать одну изъ вершиuъ дан-
• 

наго треугоJiьника и тогда вопросъ свеАетск къ oпpeдiiJieвtю 

no.11oжeнiff третьиго .пуча; построивъ треугоJJъвикъ А2В202 по

добныft данному АВС (чертежъ 247), мы опреА~.IIимъ искомое 

1 
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(Чертежъ 247) 

\ 

' 

направленiе третьнго .11уча 002 ; остаетсл перенести треуголь

никЪ А2В202 въ положенiе А1 В1С1 ; qто CBOAИTCII въ прове.ценiю 
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чрезъ точку С1 , с'liченiк луча СС2 со стороной АВ, прямыхъ 

А1С1 и В1 С1 , параллельныхъ прлмыnъ А 2С2 и В~С2 и прямой 
А1В1 coeдИHfiiOIIleЙ точки Al и в1. ТреугольниковЪ под.обныхъ 

Аанному, ана.llогичиых:ъ А2 В202 и съ произ.вольнымъ направле

нiемъ стороны А2В2 можно построить безчисленное множество; 
само собой поннтно, что изъ нихъ можно выбрать одинъ нанбо-

лЪе удобный~ такимъ треуго.IIьникомъ кnлаетсн треугодьникъ Q, со 
сторонами параллельными сторонамъ даннаi·о; он'ь представляетЪ 

наибольшiя удобства при построевiи, такrь какъ требуетъ наи-

менъшаго чис.п:а oп.epaцiit ; но вопрось допускаетъ еще болъшiп 

упрощенiя; вм,Ьсто того, чтобы строить треугu.пьникъ A2 B:lC'2" мы 
можемъ построить внутри даннаго треугольнli1.К.Ъ А3В3С3 анало-
гичный треугольниi\У А2В2С2 или Q и опред'ЬJiить такиъ1ъ обра .. 
зомъ направленiе третьиго .пуча СС1 . 

Задача 10. Построенiе этой задачи (чертежъ 247) от.пичастсл 
отъ преАыдущей только тrJ>мъ, что направленiе стороны А 1 В1 дано., 

~ 
/~ 

/' 
,/ , 

./ 

/ 
/ 

/ 

• 
/ 

/ 
/ 

( Чертежъ 248) 

/ ' 1 , 1 

1 

• 
·~ 

1 

'1 
1 

. 1 

1 

, 

а потому на прлмоft А2В2, параллелъной ~анвой примоИ L, прiй
детсн построить треуrоJiьнииъ А2В2С2 или А3В303 подобный дан
ному; во всемъ остаJiъномъ prtшeвie этой задачи вnолн1> тож
дественно рmшенiю задачи 9-й. 

Задача 11. Р,hш~нiе этой задачи отличаетса отъ предыдущей 
только Т"ВМЪ, что сторона А'\ ct (чертежъ 248) должна быть пер
пендикудRрна или составлять данный уголъ съ данной пркмоi:i L~ 

а потом.~т иъ задач'В 10-й прiйдетси соотвi>тственнымъ образомъ 

ИЗi\IrJiнить построенiе треуi,олъниковъ А2В2С2 , А3В3С3 . 
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Задача 12. При р'Ьшенiи этой задачи прiйдется на прнм.оit 
А 2 В2 ~ состав.в:лющеii данный угоJiъ съ данной прпмой L, построить 
треугоJiьникъ .. ПОР.Обныtt данному треугольнику AjB'C1• 

Задача 13. Р1>шенiе этой задачи сводитсfl къ проведенiю 

прнмой~ паралле.льной основанiю АВ и проход-ящей чрезъ дан

н~rю точку Р., а зат'Ьмъ къ построенiю на ней треугоJiьника со 

сторонами л.с. и в.сl nараллельными сторонамЪ АС и вс. 
Задача 14. На основанiи оказаннаго не трудно вид'hть, 

что prtшeнie задачи 14 й сводитсн къ опред'Б.1енiю направJrенiл 

луча СЕ1 (чертежъ 249); ecJiи мы С"ьум'Ьемъ построить треуголь
никЪ DEF или что тоже треугольникЪ D1E 1F 1 ., то само собоt! 

понятно съуъгвеиъ построить и искомый параJI.п:еJiограммъ. Изъ .. 
этого видно, что р"Ьшенiе этоit задачи непосредственно сводител 

къ построенiю треуго.nьниRа D 1 Е1 F 1 по даввымъ вопроса, т. е. 
къ предшествующимЪ задачамъ. 
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(Чертежъ 249) 
Задача 15 точно также сводится къ р'Бшенiю вадачи 14. 
194. Гру.ппа III. 
16. Построить треугольникъ АВС, подобны~ данному А1В1 С1 , 

такъ, чтобы сторона его АВ им'tла ~анную длину а .. 
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17. Построить треуrо.пъвикъ АВС, подобный данному А1 В1 С1 , 

такъ, чтобы сторона его АВ ии1JJia данное наnрав..певiе и ве

личину. 

18. Построить треугоJIЬНИRЪ АВС подобный данному At в. ct, 
такъ, чтобы сторона ero АВ им'hла данное направJiевiе и вы

сота hc давную д.п:ину. 
lЯ. Построить трапецiю ABCD, подобную давной A1 B1C1D1 , 

такъ, чтобы J(.iai,oвaJiъ ев АС имrЬ.1а данное ваправ.11евiе и ве .. 
личину. 

20. Построить четыреугольникъ ABCD по~~:обвый данному 
А 1 В1 С1 D1 , такъ, чтобы сторона его АВ имrВJiа данное направле

нiс, (совпадаJrа съ ~анной прнмоfi L) и дiагональ его BD им'IIJiа

бы данную А.lиву. 

21. Построить пра.виJiъныii пнтиуrоJIЬН1IКЪ ABCDE съ пло
щадью въ 4 раза меньшей площади 1I.аннаго правильнаго пяти
угольника А1 В1 С1 D 1 Е1 танъ, чтобы сторона ero АВ совпадала 
съ давной nрпмой L. 

22. Построить много у rоJiьникъ, подобный данному, такъ, 

чтобы дiагональ ero АС быJiъ-бы въ три раза больше дiагона

.пи даннаго и им'ЬJrа-бы данное направленiе. 

Задача 16. Д.1R р'Вшевiн этой задачи построимъ треуrоль
викъ At в1 ct (чертежЪ 250) ; выбравЪ произволъную точку 8 за 

С' 

,.,.. 
; / , .... ... / 

" .. ,. / , 
/ 

/ 
/ 

8 ·- ~ -. ---- / 

в, 

t Чертежъ 250) 

центръ подобiк, постро:имъ треугоJiьникъ А2В2С2 , подобный треу

гоJiьнику А1В1С1 , та.Itъ, чтобы стороны его бы.1и-бы соотвrtтствевно 

параJIJiе.пъны сторонамъ треугольника А1В1С1 ; если мы перене-

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



251 

семъ по.Jiученный треугоJiьникъ А2В2С2 , napaJIJ(eJ[ЬHO самому ceб'IJ 

ВЪ п.оложевiи л~в•сJ 'Гакъ, чтобы сторона его А'В' быJiа-бы рав

на данному въ задач'.Ь отр'hзиу, то треугоJJьникъ А'В~с• будетъ 

удов~етворитъ требованiкмъ вопроса. 

ПеренесемЪ зат'.hмъ тр~угольникъ А'В'С' въ поJJ.ожевiе А1ВС 
такъ, чтобы вершина его А' совпала съ А1 ; полученный тре

угольнинъ будетъ также ~тдовлет.ворять требованiн&tъ вопроса; изъ 
t• • 

этого видно, что самое прост'hйшее р'Вшен1е вопроса nолучится, 

если мы на сторон'h А 1 В1 отъ точки А 1 (или В1 ) отложимъ от

р'hзокъ А 1 В (иJiи В1 А',) и nроведемъ прнмую ВС, паралJiельную 
в1 ct (или А' 1 С1 

1., па paJIJieльнy ю А1 01 ). 
Задача 17. РrВшенiе этой задачи отличается от'ь предыду

щей только тrtмъ, что прiйдетсп nостроить вспомогате.пьный тре

угольникъ А·в~с~., равный данному А 1 В,С1 такъ., чтобы сторона 

его А'В' была-бы nараллельна данному въ задач·Ь направJiенiю. 

Задача 18. Построенiе этой задачи ведетек точно такъ-же, 

какъ и построенiе задачи 17, съ тoti только разницей, что на 

высотiJ C'D' построеннаго треугольника А 'В 1С4 прiйдется отJiожить 

отрrtзокъ с~ D=hr и чрезъ оконечность его D провести прямую 
АВ, параллельную A'Bl; треугольникЪ АВС' будетъ удовлетво· 

рлть требованiямъ воnроса. 

Задачи 19 и 20. Р'Ьшенiе этихъ задачъ легно свести иъ 

р'hшенiю предыдущихъ; AJJЯ этого стоитъ только построить ОАИН'Ь 

изъ треуголыiиковъJ на которьхе разбиваетсп данньtй четыреуголь

никЪ одной изъ дiагоналей; построивъ его на основанiи сказаннаго 

раньше, не тру~но бу,ц;етъ пристроить къ нему дополнительный. 

Задачи 21 и 22. На основанiи сказаннаго не трудно р<вшить 
• • 

эти задачи; р11шен1е ихъ снодитсп въ построен1ю многоугольника 

A'B'C'D~, равнаго данному на дапномъ направленiи, къ отJrоженiю 
на одной изъ его сторонъ (А~в~) отр'hэка (А'В), равнаго полови

н'.k (21) или въ три раза боJiьшаго этой стороны (А4 В') отъ одной 

ИЗ'"Ь вершивъ (А 1) и къ построенiю мноrоугоJiьнииа A•BCD, по
добнаго данному съ центромъ подобiн А', что въ сущности сво

дится къ построенiю на отложенномЪ отр'Бзк1J А'В многоуго.п:ъвика 

со сторонами, паралJiеJiьными сторопамъ построеннаго (A'B'C'D') 
и им:'llющаго еъ нимъ дв'h сJiившiясн стороны (А 1В и A'D). 

1Я5. Р,Бшимъ еще одн~r группу задачъ длк того, чтобы пока-
~ 

затъ, съ Rаиим.ъ удооствомъ можно поJiьзоватьсл данными, изложен-

ными въ OT,ll/hJI'В о подобiи Фигуръ {§§ 179 184) при pilmeвiи весьма 
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слоmныхъ задачъ. Дл11 этого р'"Ьшимъ группу эадачъ, изв'Бстны.х.ъ 

подъ названiемъ заАачъ Апполонiя. 

Задачи Аnполонiл требуютъ построенiп окружности, -у до

влетворнющеit тремъ условiлмъ. Межд-у этими трем11 условiями 

могутъ быть точки, чрезъ которыR должна проходить искомаR 

окружность, пркмык и окружнuсrи, съ которыми она должна со

прикасаться. Если мы обозначимъ чреэъ Р, Р1 и Р2 точки, чрезъ 
которык должна проходить искоман окружность, чрезъ L, L 1 , L 2 

примыя и О, 0 1 , 0 2 окружности, съ которыми она должна со

прикасатьсн, то отъ сочетанiн вс,Ьхъ вышеуказанныхЪ д,евяти 

обраэовъ по три, nо..п:учаютсл слrfiдующiн десять задачъ : 

196. rpyпna IV 

Построить окружность, 

1. прохо~11щую чрезъ три данныя точки Р, Р1 и Р2.· 

2. проходящую чрезъ дв,l> данвыя точки Р, Р1 и касатель

ную къ данной прлмоit L. 
3. прохоАнщую чрезъ дв1J даннын точки Р, Р 1 и каса

те.пьвую къ данной окружности О. 

4. проходRщую чрезъ данную точ.ку Р и васательную къ 

Авумъ даннымъ прнмымъ L, L 1• 

5. проходящую чрезъ данную точку Р и касательную къ 

~анной прRмой L и къ окружности О. 

6. проходнщую чрезъ данную точку Р и касательную къ 

двумъ даннымъ окружностямЪ О и 0 1 . 

7. касательную къ трем.ъ даннымъ прflмымъ L, L 1 и L2 • 

8. касательную къ двумъ даннымъ пря:мым'"ь L, L1 и къ 

д-анной окружности О. 

9. касатеJiьную нъ данной пря~1ой и къ двумъ даннымъ 

окружностнмъ О и 0 1• 

10. касательную къ трем'ь даннымъ окружностнмъ О, 0 1 и 0 2 • 

Таиъ какъ задачи 1 и 7 быJiи р11шены раньше (задачи 975., 
976, 1010, 1011, 1012, 1 013), то мы не будемъ останавливатьсн 
на нихъ, а прпмо переitдемъ къ р'"Ьшенiю оста.пъныхъ. При р13ше

нiи ихъ мы постараемел установить между ними свнэь такъ, 

чтобы prhшeнie бол1>е сложныхъ изъ нихъ вытекало изъ р1>шенiя 

мен1>е СJIОЖНЫХЪ. 

Длп этой цi>ли расположимъ задачи въ друrомъ порндк-t; поль

зуRсь ну мерами, обозначающими порндокъ вышепом'"вщенныхъ де-
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скти задачъ, мы будемъ разсматривать ихъ въ порядкrt: 4, 8, 
2, 5, 9; 3, 6 и 10 

Задача 23. Построить окружность., проходящую чрезъ дан
ную точку Р и касательную къ даннымъ прнмымъ L и L 1• 

'fai\Ъ каr~ъ исиомая окружность должна иасатьсн прнмьiхъ 

L, L 1 (чертежъ 251 ), то точка ихъ с'Бченiя S будетъ центромъ 

(Чертежъ 251) 

подобiл (§ 176) ДJI.R вcrfixъ окружностей, касате.пьнь1хъ къ nрR

:мымъ L, L1 , а потому геом:етрическимъ мrfiстомъ ихъ центровъ 

будетъ биссекторъ SM угла, образуе:маго прлмы.ми L, L 1 • 

Построивъ произвольн-ую окружность С, иасатеJrъную къ 

при:мым.ъ L, L1 , не трудно найти положенiе центра О исвомой 
• 

окружности и веJiичину ея: рад1уса. 

Искомыii центръ бу~етъ совпадать съ точкой с1Jченi11 бис .. 
севтора SM съ ливiей РО ИJIИ Р01 , паралJiе.пъной радiусу CD ИJlИ 
СЕ построенной окружности С и проходкщей чреэъ данную 

точку Р. 

Изъ уиаэаннаго построенiн видно, что разбираемап з&~ача 

допускаетъ два р'Ьшевifl, т. е. чрезъ данную точку Р можно про

вести дв1> окружности О и 0 1 , касате.rrьныя къ прям.ымъ L и L 1 . 

Задача 24. Построить окружность, касательную къ Ааннымъ 
пря.мы~1ъ L, L1 и въ данноii: оиружности С. 

Допустимъ, что задача р'Ьшена (чертежъ 252); пусть окруж
ности С и О будутъ данной и искомой; опишемъ изъ центра О 

окружность М, проход.я·щую чрезъ центръ С данной окружности и 

nроведем'I) прRмып L 1 и L 1
1, пара.влельныл даннымъ Lи L 1 и каса· 

тельныR къ окружности М. Пос'rроенiе прямыхъ L 1 и L'1 совер-
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шаетсн безъ тру да., такъ какъ разстопнiе отъ нихъ АО nрямыхъ 

L, L1 равно радiусу данной овружности С. На основанiи задачи 

• 

• 

l' / 
"' / /\. 

... / 
/ .L----.__... 

. / ~-·~ _":_j. 

/ ~{ _,~·~ / ·, L... ' 
, _"/" 1ft / . . ?'~ .. 

, 

/ / о 

·{- --- . .~·· 
. ..... 

L• -1 

s ' .....- -- ;::.._ -~-- ~/:....__~--..c;,___----l, " ,~ / ''-~ ·---- --- - - ------- ·-
(Чертежъ 252) 

23-й не тру дно построить окр-ужность lVI. nроходящ-ую чрезъ дан
ную точку С и иасательную къ прямым L 1 и L\. Если о.круж ... 
ностъ 1\'I построена, то не трудно построить искомую окружность 

О~ дли этого прiйдетса изъ центра О окружности М описать 
• • 

новую окружность paJJ;Iycoмъ, равнымъ разности рад1усовъ оируж-

ностей М и С. Изъ сказаннаго видно, что р11шенiе этой заJJ,ачи 

сводится къ рrЬшенiю задачи 23-it, путемъ nеренесенiл прн

мыхъ L, L 1 паралле.пьно самымъ себ'Ь на разстокнiе, равное 

радi усу данной окружности С., въ поJiожевiи L, и L 1
,. 

Такъ какъ при1rыи L., L 1 можно перенести въ ту Jrибо дру

гую сторону отиосите.Jrьпо данна1,0 положенiн прнмыхъ L и L 1, 

т. е. на ра.зстоJiнiе, равное ±r, то задача допусваетъ четыре 

р'hшенiн, таsъ какъ каждой пapr.IJ прямыхъ L', L'1 и L2 , L~2 от
вrв-..аетъ, иа основанiи задачи 23-it., дв'Ь окружности м, уд.ов

JiетворRЮIЦИХЪ ен требованiкмъ; nри этомъ одна изъ окруж

ностей (О) будетъ касатьсп данной вн1>шнимъ, а другая (01 ) 

внутреннимъ касанiемъ ; изъ этого видно, что дв'll изъ искоиыхъ 
окружностей касаются данной С вн'hшнииъ, а дв'h др-угiи внут· 

• 
ревнимъ касавiе:мъ. 

Задача 25. Построить овружностъ, проходящую чрезъ дв'h 

данвыя точки Р, Р1 и касательную къ данной прнмо:И L. 
3ам11тимъ прежде всего, что центръ искомой окружности 

доJiжеяъ лежать на перпендикуляр1J MS, возставJiенно.мъ изъ ере-
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дины М давнаго отр'Взка РР1 (чертежъ 253); хром'h того, иско
мал окружность должна касаться А&нной примой L, а потому 

----·" 
1 

1 ~ 
' 

1 

~q 
' \ 

' 
' ' ' • 

1 ,'/ • 

(Чертежъ 253) 

точка с'Бчевiя S посл1Jдней съ перпендикуляромъ MS будетъ цев
тро:мъ подобi.и ]J.JIH вс'Вхъ овруаrвостей, васательныхЪ въ пряиой 
L и им'hющихъ центры на прниоit MS. 

Изъ этого видно, что длн построенiа искомо:it окружности О 

нужно иэъ произво.пьноit точки С примой MS описать окружность, 
васатеJiьвую въ данной прямой L., а зат'!Jмъ провести чрезъ JJ.&В
ную точку Р (иJiи Р1) прямыа РО и Р01 , параJiлельныя радiу ... 
саиъ CD и СЕ~ точки О и 0 1 с'Вчевiл ихъ съ прямой MS и бу
дутъ центрами искомой окруж~ости. Изъ этого видно, что зада

ча 25-л допускаетъ два рrhшенiя: и тождественна задач'В 23. 

ЗаАача 26. Построить окружность, проходнщую чрезъ дан
ную точку Р, иасате.1ъную иъ даввой прнмоit L и RЪ Аанноit 
о.вружности С. 

Сведемъ р'tшевiе этой задачи къ р'hшепiю задачи 25-it. 

Допустимъ, что исиоман окружность О построена (чертеzъ 

254). Опустимъ изъ центра С перпевдикулнръ на данную пря

мую L и обозна.чимъ точки встр'.Ьчи его съ окружностью С и 

привою L чревъ Е, В, А; соединивъ точку Е съ точками Х, У, 

иасавiн окружности О съ прямоit L и съ оиружностью С, зам.'.Ь· 

тииъ, что LXOY=LYCE, а потом:у въ раввобедренныхъ тре

уго.rьвииахъ ХОУ и УСЕ LXYO=LEYC, СJI'IJдовате.n:ьно точки 
Х, У и Е лежатъ на одной прпмоit. 

Въ четыреуrоJ[ьвикii ХУВА jГOJIЪ Х УВ=ЕУВ=90° 11 
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LXA 8=90°, а потому LX УВ+ LX АВ-=180°, а сл13довательно, 
около четыреугольника Х УВА можно описать окружность; если 

такъ, то 

' 

~-

1 

'"\. ,, 
' · ~ ::=---.......---·-··•• .??-

' ' ", 

(Чертежъ 254) 

ЕА. ЕВ=ЕХ. ЕУ; соединивъ точки Р и Е прнмой, зам'Ьтимъ., что 

ЕХ ЕУ=ЕР. ED. Изъ двухъ посл1>днихъ равенствъ получимъ 

ЕА ЕВ-=ЕР. ED, а потому точки А, В, Р, D лежатъ на одноii 

оиружности. 

Таиъ наиъ положенiе точекъ А, В, Р извrtстно, то не трудно 

найти noJioжeнie точки D ; въ си..п:у этого р'hшенiе задачи 26-it 
сводится иъ построенiю окружности, проходящей чрезъ дан

ныл точки Р., D и касатеJiьной къ данной прямой L, т. е. 

къ задач1J 25-й. Точиамъ D и Р отв'tчаютъ дв<l> окружности О 

и 0 1, касающiнск Аанной окружности С извн'В. 

Если мы построимъ окружность, проходffщую чрезъ ТОЧI\И 

Р, А., Е и наiiдемъ точку D1 , с'Бченiя: прямой РВ съ нею, то 

точкамъ Р и D 1 будутъ отв'fiчать дв'в ноnын окружности, удов

Jiетворяющiя требованiямъ задачи 26-й и касающiлся данной окруж-
• 

ности внутреннимъ касанtемъ. 

Задача 27. Построить окружность, касательную къ данной 
пркмой L и иъ данным'Ь окружностнмъ С и С1 • 

Сведемъ р'.hшенiе этой задачи къ р-hшенiю предыдущей. 
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Доп-устимъ~ что искомаи окружность О построена (чертежr:ь 

255); кром'Ь того, допустимъ, что радiусъ r круга С больше радiуса 
~. круга Ct. ОпишемЪ ИЗЪ центра о окр-ужность м~ проходнщую 
чрезъ центръ С, и построимъ nрямую L 1 , касательную иъ не~ 

и паралJiельную данной прRМОЙ L; а затr!Jмъ опишемъ ИЗЪ цен-

-----,/ -~~ ~ 
., 

( ~"-с·-~ .. ·. в __./ . -. 
t 
\ 
' 

\ __ .... , в 

, 
1 "'--- ._/ 

~ "--- --""" 

--

r 

: 1 

/ 
\о 

" ·· ~ . '- _J_ . -j-· . ·- L, 

""- / ,. '/ - -- 7------ L 

~ 
-=::...-..---:--- -

(Чертежъ 255) 

тра С окружность N радiусомъ, равнымъ r-r1 • Положенiе пря

мо.й L 1 и круга N изв,встны, такъ какъ радiусы r и r
1 
даны, 

а потому окр-ужность М можно построить на основанiи задачи 26-й., 

какъ окружность, проходящую чрезъ данную точку ct, :касатель
ную къ прямоit L 1 и къ окружности N. Построивъ-же окруж

ность М., JJегко построить и искомую окружность О; дли этого 

прiiiдетсн изъ центра О окружности М описать окружность ра· 

дiусомъ, равнымъ разности между радiусами окружностей м и ct. 
Этому сл-учаю, какъ вид'tJIИ раньше отв'Ьчаютъ четыре рrвшенiя. 

Если-же мы за искомую окружность прittмемъ 0 1 , каса

тельную хъ окружности С иэвн,.t., а къ окружности С1 извн-утри, 
то и этому с.nучаю будутъ ОТВ'Ьчатъ четыре новыхъ р'Ьwенiп, 

въ CИJJ)' чего задач1> 27-.:й отв'Бчаютъ восемь р'Бшенiй. 

Такимъ обраэомъ задача 27-я: сводител къ р'.Ьшенiю задачи 26-й, 

если мы данную прнмую L перенесемъ параллельно самой ce61J 
на разстоннiе ±r1 и построимrь вспомогательные кр-уги М и М1 , 

проходящiе чрезъ данную точку С1 и касате.пънъ1е :къ прнмымъ 

L 1 , L 2 и къ кругамъ .N и N1 • 
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Задача 28. Построить окружность, проходапJ.ую чрезъ дан
ныл точки Р, Р1 и касательную :къ данной оsружности С. 

Доп-устимъ, что окружность О удовJrетвораетъ требованiяиъ 

задачи 28. Построииъ общую Rасательную АМ иъ окружностниъ 
С и О (чертежъ 256) и сrЬиущую АРР1 . Проведн чрезъ точку А 
nроизвольную с'hкущую ADE за.мr:Втимъ, что 

АР. AP1=AD. АЕ=АМ2• 

( Чертежъ 256) 

Изъ этого равенства видно, что точки Р, Р1 , D, Е должны 
Аежать на одной окружности. ПостроивЪ произволъную окруж

ность, nроходящую чрезъ данвыя точки Р, Р1 , мы найдемъ дв'h 
точки D и Е, а с .. 1111довательно, опред'.Ьлимъ no.toжeнie точки А, 
въ перес'Ьченiи прлмыхъ РР1 и DE. Проведи зат1>иъ изъ точки 
А иасатеJiьную къ ир-угу С, мы опред'.Блимъ noJfoжeиie точки М, 

а сл'Ьдовательно, и центра О искомой окружности въ пересrt

ченiи перпендикулнра 001, возставJiеннаго изъ средины отр11зка 

РР1 съ продоJiженiемъ радiуса СМ. 

Такъ ка.къ изъ точки А можно провести дв'Б касательныа 

АМ и АВ нъ окружности С, то задача 28-fl допус:каетъ два prh-
• 

шен1н, что видно на чертежЪ. 

Задача 29. Построить окружность, проходнщ-ую чрезrь JI.ав
вую ТОЧИ)' р И KaCaTeJIЬByiO КЪ двумъ даННЫМЪ ОВрJЖНОСТЯМЪ С И 01. 

Изв'tстно, что прнман, соединлющая точки поnарнаго каса

нi.а окружвостеii 0, С И 0 1 перес'ВкаеТЪ JIИHiiO центрОВЪ 001 ВЪ 
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центрii ПОАОбiи S (чертежъ 257), а потому 

AS. BS=ES. FS. 
Ilостроивъ с'Ь.кущую SKP, будемъ им'h rь 

SK. SP=AS BS; изъ Авухъ зтихъ равенствъ ииrhемъ 

SK . SP=ES . FS, 

- --- - - .. -

-
, 

/ ' 

~-~"\ 
_"~~/ ' ! \ 

• 
' \ 

\\ 

( Чертежъ 257) 

1 . 
1 1 

/: . 
о / 

1 1 

/ 

сл'IJАОВатеJiъно, точки Р, К, F, Е лежатъ на ОАНОЙ оиружности, 

в потому, зная по.ложенiе точекъ Р, Е, F, не трудно наitти no
JIOЖeвie точки К; ес.пи таиъ, то построенiе искомой оиружности 

О сводитсн къ построенiю окружности, касательной иъ окруж

ности С и проходящей чрезъ точки Р и К, т. е. въ задач'.В 28. 

Эта задача допусваетъ че.тыре рr.hшенiн, такъ какъ кром'h 

вспомогателънаго круга М, можно построить второй М1 , прохо

дящi:й чрезъ точки Р, F, G и наitти точк~r К1 , аналогичную 

точк'.Ь К. 

Задача 30. Построить окр!жность, касательную къ треиъ 

даННЫМЪ окружнОСТЯМЪ 0, 0 1 И 0 2 
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Допустииъ, что окружность О уАовлетворяетъ требованiииъ 

задачи 30 (чертежъ 258). Крои'.Ь того, допустимъ, что радiусы 

r, r 1 И r 2 окружностеЙ 0, 0 1 И С2 удовлетворЯЮТЪ условiю r>r1>r2. 

/ 

8, 
• 

/\ 
fJ. i . 

1 
1 

/ / 
' 1 . -r 

1 

( Чертежъ 258). 

/ 

~-- .• . AI 
.· "" / .. 

• • • 

: ' t- · -- -,с 1 
" / • 

/ • -· м 

. 

~ 
• 

р 

• 

' 
Опишемъ изъ центра О окружность Р, проходRщую чрезъ 

центрЪ С2 И ИЗЪ ценТрОВЪ С И 0 1 окруЖНОСТИ М И ~1 1 радiусами 
r-r2 и r 1-r2 ; окружности М и М1 будутъ касатьсл окружности 

Р, а, nотому построенiе посJгвдRей сведется: въ построенiю окруж

ности, проходащей чрезъ даннуrо точку 0 2 , касательную къ окруж

носткмъ М и м ... , т. е. къ задач:1> 29·й. Построквъ окружиость Р, 

не трудно отъ пек перейти .къ искомой окружности О. Этому 

случаю, на основанiи рвшенiи: задачк 29 ... ft, будутъ отв'hчать четыре 
рrЬшенiк; но кром:·.Ь окружностп: 0 .. можно еще nостроить окруж
ность 0 1 , удовлетворнющую требованiнмъ задачи 30 .. fi; она иа
сается: ИЗВНrЬ КЪ окружнОСТЯМЪ С И 0 1 И внутреННИМЪ Касанiемъ :КЪ 

окружиости с2 ; для построеиiл окружности 01 прiйдетсл по

строить вспомогательную окружность Q,, на основанiи той-же 29-it 
задачи. Этому сJiучаю будутъ отв·вчать четыре р'hшенiл, а вм11ст11 

съ прежкими четырьм11 задача 30-л доnускаетъ восемь p'hшeнiit. 

-
ОТ Д ЬЛЪ ЧЕТЫРНАДЦАТЫИ. 

197. Въ этотъ отд1J.llъ вошли задачи на построенiе треуголь

никовЪ и многоугоJiъниковъ, р1Jшенiе которыхъ съ большииъ удоб

ствоиъ совершаетсн при помощи метода подобiи. Он'h предна

значаются: для вынспенiл характf\рныхъ особенностеit этого ие-
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• • • 
тода и ~.п:л ознавомленiн учащихск съ пр1емами прим'hненtя ero 

• 
RЪ р'!Jшенiю задачъ. 

3аАачи этого oтд'hJra распадаются на три класса. 

При р'.Ьшенiи задачъ, вошедшихъ въ первыл n11тъ rрупnъ 

и относящихся иъ первому классу, можно обойтись безъ метода 

подобiя, хотл данныв ихъ таковы, что на первый взглл,li.Ъ ио

жетъ показатъся, что он,..В требуютъ прим:'Ьненiп этоrо метода. 

Общiй прiемъ р'hшенiи: этихъ задачъ будетъ состоять въ опре

д1Jленiи значенiй э.п:ементовъ, входRiцихъ въ данное отношенiе,_ 
• • 

путеr.tъ внесен111 въ него значенiя одного изъ элементовъ, во-

шедшихъ въ условiе задачи; такое опред'Ьленiе доJtжно быть про

изведено IIутеиъ построенiit, на основанiи данныхъ, добытыхъ 

изъ р'Вшенiл задачъ тринадцатаго отд'Бла. Если таиое выд'Б.llенiе 

элементовъ изъ даннаго отношенiJI совершено, prtшeнie задачи 

своАитсл къ построенiю искомоtt Фигуры по достаточному воJrиче

ству отд~лъныхъ элементовъ, необхоАимыхъ для такого постро-
• • 

енtк, т. е. къ операц1лмъ, хорошо изв1Jстнымъ учащимся. 

198. Въ задачахъ первой группы (1507-1520) путемъ по
строенiit не трудно опред'Блить значенiя сторонъ, эакл1очающихъ 

данный уголъ и по этимъ данным.ъ построить требуемый тре· 

угольникъ или основной треугольникъ искомаго четыреуrольника. 

Помощью подобныхъ-же вспоirогательныхъ построенiii не 

трудно опред'Блить по данным.ъ задачъ второit группы (1521-
1532) потребкое количество элементовъ (дв'В стороны и уголъ, 

противолежащiit одноi:t изъ нихъ) ДJIJI nостроенiя искомаго тре· 

угольника или одного изъ треугольни:ковъ, составляющихъ ис

:комый четыреугоJiьникъ. 

Въ rpynn'h третьей (вад~чи 1533 1544) прiйдетсл опре
А'hJiить по даннымъ задачи три линеiiныхъ элемента и по нимъ 

построить искомыfi треугольникъ или-же одинъ изъ треугольни

ковЪ, составляющихЪ искомый четыреугольнииъ. 

Для: построенiя первыхъ трехъ задачъ группы четвертой 

(задачи 1545 1554) прiйдетсл по даннымъ р: q и c=p+q опре
д'hлить р и q~ а затrЬмъ построить искомый треуго.пъникъ; въ 

трехъ СJI'!)дующихъ задачахъ прiitдетсл построить всломогателъ-

НЬ1Й треуголъни:къ по данной высот'Ь (hc или ha) и элементу, не 

входнщему въ данное отношенiе (р или В), что дастъ возмож

ность вь1д1.>.пить изъ даннаго отношенiя дополнитеJiьный элементъ, 

потребный для построенiл искомаго треугольника. 
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Р'tшенiе задачъ 1551 1554 легно сводитсн къ р'Вшенiю 

предыдущихъ. 

Въ группу пятую (задачи 1555 1562) вошли задачи на 
• 

построен1е треуголъниковъ, вnисанныхЪ въ вругъ даннаго pa-
Aiyca, которыя р'hшаются т'hиъ-же uутем.ъ, т. е. при помощи 

опред'h..пенiп значенiн одноi'О иэъ элементоnъ, вошедшихЪ въ дан-
• 

ное отношен1е. 

199. Задачи этихъ пяти группъ предназначаютсR ДJIЯ того 
чтобы показать учащимсн, что присутствiе отвоwенiя .пинейныхъ 

• • 
элементовъ въ ycJIOBlИ задачи не можетъ служить указан1емъ на то, 

что подобнын задачи непрем'hнно треб~тютъ прим'.Ьиенiк мето~а 

noдoбiff. 

Впосл1Jдствiи, когда они хорошо ознакомятся съ методомъ 

подобiн и прим'hненiемъ его къ р1Jшенiю задачъ, с.п.'Ьдуетъ сопо

ставить только что указанный прiемъ рrЬшенiя съ рrвшенiемъ 

анаJrогичныхъ заАачъ при посредствrt метода подобiя для. того, 

чтобы вылспить преи~1ущества и особенности этихъ двухъ nрi

ем.овъ и прiйти на основанiи этого къ изв'hстному руководнщему 

выводу. 

Коль скоро учащiйсR съум:ЬАъ выд'liлить изъ даннаго от

ношенiя: значенiе потребнаго линейнаго эJiем.ента путемъ по

строенiit, задачу можно считать p'fiшeннoti, такъ какъ дальн'tiiшiя 

операцiи будутъ ПОВТОренiемъ ТОГО, СЪ чrЬмъ ОНЪ ХОрОШО ЗНаКОМЪ. 

200. Задачи второго класса разбиты ua ce:rr1ь I,рупп'ъ (1563-
1568, 1569 1574, 1575 1581, 1582 1586, 1587--1592, 1593-
1601, 1602-1606) и предназначаются для ознакомленiн уча .. 
щихсн съ основными понатiлм.и теорiи подобiл. Фигур,.ь и прим'h

ненiлми ел къ р'Ьшенiю задачъ. J\'Iы не буАемъ останавливаться на 

р'hшенiи этихъ задачъ, такъ какъ р'Ьшенiе ихъ съ одной сто

роны вытекаетъ изъ данныхъ теорiи подобiл, а съ другой ти

пичнын изъ нихъ были нами подробно разобраны при иэJiоженiи 

основнь1хъ понятiй о метод1> подобiн (§ 192, 193 и 134). 

20 1 .. Вс'Ь остальны и заАачи этого ОТАrЬла, за немногими исклю-
• 

чен1нми, можно отнести пъ третьему классу, такъ на:къ при 

р'Ьшенiи ихъ мы пользуемся: общимъ дла вс1>хъ ихъ прiемомъ. 

Всr:Ь эт11 задачи р'hшаются путемъ временнаrо ис:ключенiа одно-
• • 

го изъ даннь1хъ въ услов1и задачи элемента; на основан1и оставших-

ся }l.анныхъ(угловыхъ элементовъ или отношенiй между линейными 
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элементами), мы строили Фигуру., подобную исиомоl:t, и подыски-
• 

ваемъ для пев такое положен1е, при которомъ она удов.петворлетъ 

требованiямъ вопроса, что равноси.въно перенесенiю построенной 

Фигуры въ такое поJrоженiе., nри которомъ временно отброшен

ный эJiементъ прiобр·JJтаетъ требуемое въ задач'Ь значенiе. 3а

М13'rимъ., кстати, что во всilхъ посл'hдующихъ задачахъ по.ложенiе 
• 

Фигуры на плоскости им:ветъ второстепенное значен1е, такъ какъ 

въ нихъ исключительное вниманiе, по смыслу вопросовъ, обра-
• 

щено на численныл соотношенtн. 

202. Р11шенiе эадачъ группъ XIII, XIV, XV и XVI (1607-
1630) непосредственно вытекаетъ иэъ р11шенiя задачъ 16, 17 и 18 
§ 194., съ той тольно разницей, что въ задачахъ группы XIII 
(1607 1612) треуrольникъ А 1В1С1 (обозначенiя аналогичны обо
значенiямъ задачъ 16') 17 и 18) строител по даввымъ угламъ А и 
В; въ задачахъ группы Xl'' (1613 1618) по данному отно

шенiю сторовъ (а: Ь) и углу С между ними; въ группr:Ь XV 
(1619 1624) по данному отношенiю трехъ сторонъ (а : Ь: о); въ 
групп1J XVI (1625-1630) по данному отношt'нiю двухъ сторонъ 
(а: Ь) и угл~r, противолежащему одной изъ нихъ (А). 

203. При р'":Ьшенiи задачъ группъ XVII, XVIII, XIX" ХХ 
и XXI (задачи 1631 1660) нужно ии'Ьть въ виду сл'hдующее: 

1) высоты, биссекторы угловъ и сторонъ, радiусы вписан
ныхЪ и описанныхЪ круговъ и Apyrie соотвrЬтственные линейные 
ЭJrементы двухъ подобныхъ треуrольнииовъ относятел между co
бo:it, иавъ сходственны11 ихъ стороны., такъ: 

h · h '-а · а t · t '-h · h '-а .. а -Ь · Ь -с · с и т. д. е• с- • 1., с• с- с· с- · t- · 1- • 1 

2) EcJiи oкoJro треугольника АВС1 
описанъ круrъ М радiуса r, то центръ 
ир-уга М1 , описавнаго oкoJro треуголъ

ВИRа At в1 ct' подобиаrо первому и 
ИМ:iiЮщаrо общую СЪ НИМЪ вершину 0 1 

(чертежъ 259), Jiежитъ на прямой сtм 
ВЪ раЗСТОЯНiИ r 1 ОТЪ верШИНЫ 0 1 , ибо 

ва основанiи § 153 

LAC1M=90-B, LА1С1М1=Я0-В, отsу-

i 

\ 

да LAC1~l=LA1C1M1 • (Чертежъ 259). 
3) ЕСАи треугольникъ АВС описанъ около круга М рад,iуса 

р, то центръ круrа М1 , вписаннаго въ треугольникЪ А1В1 С, 
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подобный первому и имi»ющiй съ нииъ общую вершину С, Jrе
житъ на прамой МС (чертежъ 260), ибо на. осноnанiи § 168 

LAMC=90°+ 1/2В, LA1M1C=90°+1
/ 2 B., а потому 

LAMC=LA1M 1C. 
Полъзуясь этим:ъ, не 

трудно найти по данному 

положенiю центра М поло· 

жевiе центра М1 • 

На основанiи этого, 

не трудно рrhшить за]J.ачи 

rруппъ XVII-XXI (1631-
1660), ПОJIЬЗJНСЬ Т'hМИ ука
занi.ями, I(Оторып быJiи сд'h

.паны при разбор'll за)!;ачъ 

16, 17 и 18 § 194. 
204. При р~шенiи ва

Аачъ гр~тпnъ XXII XXVII 
(вадачJI 1661 1696) нужно А 
им'Бть въ виду СJI'hдующее : 

j\ 
1 : 

;; 

1 
'/Yl 

, ' .. 1 
1 

' 1 
р 

(Чертежъ 260). 

1) Отношенiе cyl"IMЪ или разностей сходственныхЪ линей

ныхЪ элементовЪ двухъ подобвыхъ треуrольниковъ, равно от

ношенiю двухъ сходственныхЪ линейныхъ элемептоnъ тiJхъ-же 

треуго.Jtъниковъ, въ чеиъ легко уб1Jдиться, на основанiи сво:ttствъ 

производныхъ npoпopцiit; 

а ь с hc tc m - - ~ - ~ ----- - - - - ..... --
а. ь1 cl hc~ tc' n 

а+Ь т а а+Ь +с т а hc 
- == ~ --; -- --- ==- =-=-

а1±Ь1 m 1 а1 а1+Ь1+с1 n а1 hc~ 

(а+Ь): hc а tc 
··-·i=- = ' и т. д. 

(а1+Ь1): hc а1 tc 

П редпо.п:ожииъ, что намъ нужно построить треугольникЪ по 

даннымъ (а+Ь+с) :hc=m: n, LA и с; тогда мы строимъ треугоJiь ... 
никъ АВС, подобный искоиоиу, по (а+Ь+с): hc=m: n и LA; по 
строивъ его, иы строимъ прнмую А1 В1 , паралле.льную АВ и рав

ную данному отр1Jзку, ТОГДа треJГО.IЬНИК'Ь А1В1С1 будеТЪ ИСRО

ИЫМЪ, ибо 

(а+Ь+с): hc а Ь с 

(а1+Ь1+с1): hc4 = Q. = Ь1 = с1 
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Изъ этого ви~но, что построенiе задач"ь зтихъ группъ бу

Аетъ отличаться: отъ предыдущихъ тоJrъво бо.тr'Бе сложныиъ по

строенiемъ основного треугоJiъника (АВС), ПОАОбнаrо искомому, 
такъ иакъ въ даннып, потребныл AJrH этого, входитъ сумма или 

разность линейныхъ элементовъ. 

Задачи (1697 1736) сл1Jдующихъ группъ XXVlii-XXXIII 
легко приводител къ предыдущимъ, если построенiе иском.аго че ... 

• 
тыре-угольника свести къ построен1ю составJiяющихъ его тре-

угольниковЪ. 

205. rpyuпa. XXXIV. Задачи 1737 1742. 

При р'hшенiи задачъ зтоА группы приходится пользоватьсн 

задачей, извr.Встноit подъ названiемъ ЗаАачи Апполонiя, служащей 

дАн построенiл треугольниковЪ по данной сторон'IJ и отношеиiю 

двухъ другихъ сторонъ. 

Допустимъ, что данъ 

его раэд'hлиJrи точками М 

и N rармонически въ от

иошенiи т : n. Ес.1и мы на 

полученномЪ отрrnзк'h MN, 
• 

наиъ д1аметр~, построимъ 

поJrунр-угъ, то дуга его MCN 
будетъ геометрическимЪ м'Ь-

отрrtзокъ АВ=с (чертежъ 261) и мы 

с,, 

,' / . -;т- . -- .. 
/. t t' ........ _"' 

/1 / 1 . 

\. /__/-/__ _/..- - - - - - - , " 
1 1 ,'' 
1 • 1 

у~ , 

/1. ~ ,~' 
стомъ точекъ, отношенiе / \ ~ / ~, , ,'' 

/ / ...... / 

разстоянiit которыхъ АО ~ / ~ ... ' ~ 
/ ...... / ..... 

двухъ данныхъ точекъ А / / ",' '.. /, ', 
и В будетъ равно данному t.-1;;:::__ -- --t ---- >f-- - G 

• 
отношен1ю т: n. (Чертежъ 261) 

ДJrя )l.оказате.пьства воэъиемъ на дугrt MCN произвоJJъную 
точку С; на основанiи построенiк и задачи 1459, лучи СМ и CN 
будутъ биссекторами угловъ АСВ и BCD, а потому 

АС : СВ=АМ : BM=m: n, 
изъ этого видно, что треугольники АВС, АВС1 ., АВС2 и т. д. 
будутъ удовлетворRтъ требованiлиъ вопроса, а потому дуга MCN 
будетъ геометрическимЪ мrtcTOl\IЪ вершинъ треуrольниковъ, по

строенныхЪ по данному осиованiю АВ и отношенiю боковыхъ 

сторонъ (а: Ь). 

На основанiи этого, prhшeнie эаАачъ грJППЫ XXXIV сво
~ится къ нахожденiю поJrоженiн вершивы С на ~~:yr'IJ MCN, т. е. 
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къ нахожАенiю точки с'Ьченiп наttденнаrо геометрическаго м'Ьста 

(MCN) съ допnлнитеJiъными м1Jстами., вытекающими изъ .п.опол .. 
нитеJiъныхъ данныхъ задачи. 

206. rру.апа. XXXV. Задачи 1743 1748. 

Р1Jшенiе задачъ этой группы сводител къ нахождеиiю вн'hш

неit точки N, гармонически соприженной съ тремя данными А, 

В, М; отрrtзокъ АВ опредiJJiнетсп ра,nенствомъ АВ==и+v; поло

женiе точки М на немъ отр'Бзпами и и v. KoJiь скоро по.ложенiе 

точки N найдено, не трудно построить АУГУ MCN (чертежъ 261), 
а СJI'Ьдовательно, свести pitшeuie задачъ этоit группы въ р11ше

нiю аналогичныхъ задачъ предшествующей. 

207. rруппа XXXVI, Задачи 1749 1760. 

P'llшeнie задачъ этой группы легко свес'rи къ р'Ьшенiю за

дачъ 1{вухъ предшествующихЪ группъ, если искомый четыре

уrолъникъ строить по составляющимЪ его треугольникамъ, от· 

сr.Ькаемымъ отъ него одной изъ дiагона.лей. 

208. rруппа XXXVII. 3е:Lдачи 1761 1766. 

При р1Jшенiи за~а,чъ этоit группы нужно имilть въ виду 

пропорцiю ha: hь=Ь: a=m: n, котораR легко получаетсR изъ ра

венства d.ABC-= 1/2aha-=1/2Ьhь. 
ПрисоединивЪ къ данному отношенiю ha: hь-m: n или, что 

то·же, къ Ь: a=m: n уrолъ С, не трудно построить треуго.пъни:къ 

АВС, а зат1>мъ треуго.п:ъникъ, по,цобный ему., такъ, чтобы одинъ 

иаъ его линейныхъ эJrементовъ им:1Jлъ·бы данное въ ycJLoвiи за~ 
• 

JJ;ачи значен1е. 

209. rруппа XXXVIII. Задачи 1767 1772. 

Данное отношенiе ha: h6 : hc=m: n: р :можно преобразовать 
• 

въ другое; дли этого возьмемъ пропорц1и: 

mn 
h6 : ha=a : b=m : n и hc : hь=Ь : С==р : n-=mp : mn-ln : -

р 

. Ь mn 
изъ нихъ .rrегко получить пропорц1ю а: : c==m : n: , 

р 

а сл~довательно., отношеиiе высотъ зам'Внить отношенiемъ сто

ронъ. 

в . mn . 
ыражен1е легко построить, какъ четверт~,ю nponopnl-

p 
онаJJъную (ж) иъ тремъ даннымъ m, р, n, а потому р'Ьшенiе во
проса сведетсп къ построенiю треугольника АВС по данному от-
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ношенiю сторовъ (а: Ь: с-т: n: ж); для: построенiл искомаго треу
гольника прiй~етск воспользоватьсн т'Ьмъ, что было сказано раньше. 

210. rруппа XXXIX. Задачи 1773 1778. 

IIpи р-tшенiи ~адачъ этоft группьr пpittдeтcfl по данной 

сумм'h двухъ сторонъ (а+Ь) и ихъ произведенiю (аЬ) опре~ilлить 
• • 

вначен1е сторонъ, что сводитсR къ построен1ю прлмоугоJiьнива, 

равновеJiикаго данному квадрату (ab=q2), съ периметромъ, рав

нымъ 2s (a+b=s); ИJIIf къ построенiю прямоугольнаго треуголь

нина по гппотенуз'Ь s и высот1:1 hc q. 
3наR-же а, Ь и тpeтiti эJrементъ, данны~ въ yc.rroвiи задачи, 

не трудно построить искомый треугольникЪ. 

211. rру:апа XL. Задачи 1779 1784. 

При р·вшенiи задачъ этой группы nриходится найти зна

ченiя а и Ь изъ р венствъ ab=q 2 и a-b=-d, что приводитъ къ 
• 

построен1ю nрнмоугольник:t, равнове.пикаго данному квадрату и 

съ данной разностью сторонъ ИJIИ къ построенiю с'hкущей ACD 
по данной АЛИН'h касательной AB=q и отn'Ьчающеft eit xopдrt CD=d. 

Если а и Ь найдены, то построенiе искомаго треугольника 

совершаетск по тремъ цаиным.гь элементамЪ. 

212. rруппа, XLI Задачи 1785 1790. 

Допустимъ, что около треуго.п:ьника АВС описанъ кругъ :М 

радiуса r; построивъ высоту CG и дiаметръ СР, зам'hтимъ, что 
4ACG оо СВР, а потому 
CG; АС=СВ: СР или hc: Ь=а: 2r или ab=2rhc, обозначивъ ab=q2, 

поJiучимъ 2rhc=q2 ИJfИ 2r: q=q: hc. 

Изъ посл1Jр;ней пропорцiи не трудно наt:iти hc, а потому не 
трудно будетъ построить искомый треугольникЪ по даннымъ 

вопроса. 

213. rруппа. XLII. Задачи 1791 1798. 

Допустимъ, что трансвереаль CD (чертежъ 262) ~'hJIИTЪ 
основанiе АВ на части AD и BD такъ, что AD: BD=m: n. Про
долживъ CD до nстр1)чи въ точк1J К съ nрямой ВК, пара.лJrелъ
ной АС, зам'hтииъ, что ~ACD 00 DKB, а потому 
AC:BK=CD:DK=AD:DB=m:~ 

EcJiи дана АС=Ь, то ВК опред'Ь.в:итсп, какъ четвертаи про

порцiональнаи къ m, n и Ь ; есJJи-же дана CD, то KD будет'Ъ 
четвертой npoпopцioнa.rrъпoit между т, n, tc. 
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Если АЕ трансверсаJiъ, д11Jtнщав ВС въ отношенiи 

СЕ : EB=m : n и BF трансверсаJrь, д'ЬллщаJI АС въ отношенiи 

CF : AF=m : n, то EF параJrлелъна АВ, а потому 

~ESF 00 ASB, сл'hдовательно, 

ES: AS=FS: BS=EF: АВ=ЕС: CB~m: (m+n). 

, 

, 

с 

• 
t 
• 
• 
r ' • • 

• ; 
/(V 

' ' ..... 

, 
• , 

• ... 

..... . 

• , 

(Чертежъ 262) 

... .. .. 

• 

.. 
" ' ' ' 

' 
' 

' 

EcJJи мы проведемъ прлмыя: CG и СН, параJrле.лъныа АЕ 
и BF до перес'hченiя: съ продолженiеиъ АВ, то 

АВ : AG=BE : EC=n : m. 

АВ : BH=AF : FC=m : n. 

АЕ: CG=BE: BC=n: (m+n). 

BF: HC=AF: AC=n: (m+tt). 

На основанiи указанныхъ соотношенiй не трудно рi>шить 

вадачи, въ которыхъ дана трансверсаль, разс'!)кающаи сторону 
• 

треугоJrънива въ данномъ отноwен1и, а сл'h,цовательио, и задачи 

rруппы XLII. 

214. rруппа XLIIJ. Задачи 1799 1806. 

При рilшенiи задачъ этой группы будем.ъ пользоваться 

Формулой llABC=-=1/2chc=~=q2 или 1/2 с: q-=q: hc, изъ этой пропор
дiи всегда nозможно опред'h.питъ 1j 2c ИJrИ hc, иаitъ четвертую 

• 
пропорцiоваJiьную иъ тремъ даннымъ; присоединил-же нъ с и.пи 

kc Аругiе элементы, данные въ условiи за11.ачи, легко построить 

искомый треугольникЪ. 
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215. rруппа XLIV Задачи 1807 1812. 

Изъ чертежа 140 Jierкo эам'hтить, что 
.!1АВС=дВМС+ААМС+.&АМВ-=1/2ар+ 1/2Ьр+1/,_ср= 1/2р(а+Ъ+с)=q2, 
или р: q=q: 1/2(а+Ь+с). 

Изъ этой пропорцiи не трудно опред'Ь.11ить р или 1/2(а+Ь+с), 
а потому не трудно бу~етъ по даннымъ вопроса построить иско

иыit треугольникЪ .. 

216. rруп:па, XLV Задачи 1813 1820. 

Изъ чертежа 140 видно, что 

~ABC=~AM1 C=LlAM1 B-1lBM1C=\bpa+,.~cpa-\apa==\(b+c-a)pa, 
точно также 4АВС=1/2(а+с-Ь)рь. 

dABC= 1/2(а+Ь -с)рс 
иэъ равенства q2= 1/ 2 (b+c-a)ra по.Irучаемъ 

Ра: q=q: 1/2(Ь+с-а). 
Въ силу этого, не тр)"дно по данным.ъ вопроса р'hшить за

дачи 1813 1816. 
Длл р1>шенiп задачъ 1817 1820 замi1тимъ, что 

chc=2~=2q2 и с: hc=C1 : h1c; перемноживЪ эти два выраженiл, по-
2 2q2. с б q. с 

Jiучимъ с1 = о означивъ = ж, получимъ 
h€ hc 

С1 2=2xq ИJIИ 2х : С1 =С1 ; q. 
Изъ этого выраженiк легко опред'hлить с1 . 

Построивъ треугольникЪ по данным.ъ вопроса, по~обн:ы:it 

искомому, не трудно будетъ отъ него перейти къ посл'.Бднеиу, 

зная одинъ изъ его линейныхъ ЭJlементовъ (с1 ). 

ОТДDЛЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ. 
217. rруппа, I. Задачи 182 1 1831. 

Задача 1821 требуетъ выnолненiк условiп а2-х2~Ь2, если 

Аавныit отр':Ьзокъ АВ обозначимъ чрезъ 

а, а отс'lэченную его часть чрезъ х. 

Изъ написаннаго равенства виАно., что 

искомый отрrtзокъ 1f-ОJiженъ быть ра

венъ катету АС прнмоуго.ньнаго тре

угольника АВС (чертежъ 263), постро
еннаго по rипотенуз'h АВ=а и катету 

ВС=Ь. 

А D 

(Чертежъ 263). 
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Преобразовавъ данное выраженiе а2 - х2 = Ь 2 въ новое 

(а+Ь): х-ж: (а-Ь), зам1Jтимъ"~ что искомаи ж должна быть ка

тетомъ пр11моугольнаго треугольника, (чертеmъ 263), построен
наго по гипотенуз'!) АВ=а+Ь и ел отр'hзку AD=a--b, тогда ка
тетъ АС будетъ ур;овлетворнть требованiяиъ заАачи; и.ли-же 

JI.OJiжнa быть равна д.11ин'В иасате.:rrьной, построенноit по данной 

длин'h (а+Ь) сrtкущеИ 1.1 величин1> (а-Ь) ен ВН'ЬШНRГО отр'Взка. 

Въ задач'h 1822 иском.аR ж опред'Ьляется изъ равенства 

а2+х2=Ь2 или, что тоже, изъ равенства (а+Ь): х-х: (Ь-а). Изъ 

этого видно, что операцiи построенi11 это~ задачи тrJl .. ze, что и 
ВЪ Задач'h 1821 СЪ ТОЙ ТОЛЬКО разницей, ЧТО а И Ь M'fiHRIOTCR 

М~СТа1'*1И. 

Задача 1823 требуетъ выполненiн ус.~rовiя: аж=Ь2 или-же 

а: Ь=Ь :х, что приводитъ къ ппстроенiю пркмоугоJiьнаго тре· 

угольника (чертежъ 263) по катету СВ=Ь и гипотенузrt АВ=а; 
прилежащiй катету СВ=Ь отр'.Ьзокъ DB и будетъ искомой х. 

Тотъ·же резуJrътатъ будетъ достигнутъ, если мы построимъ 

с'hкущую по да.нноti длин'Б ен: (а) и величинi:J васате.пьноti (Ь); 

вн'hшнiй отр'Бзокъ построенной cetкyщeit и будетъ искомоit частью 

(ж) даннаго отр1Jзка (а). 

Задача 1824 требуетъ выпоJiненiи ycлoвiit х+у=а и ху-Ь 2.., 

что приводитъ въ построенiю прRмоуrольнаго треугольника по 

~анной гипотенуэil а и высот'h hc-=D; отр1Jзки гипотенузы и бу· 
Аутъ искомыми отрrЬзками х и у; эту задачу можно построить 

иначе, ДJIH этого стоитъ ТО.П:Ы\0 опред'Ь.тrить величину nн'hшняго 

отр'tэка (у) с'Ьвущей, построенной по данноtt длин'!> eR (а) и ве

J1Ичин11 соотв'hтствующеit eit касательной (Ь); хорда, соотв'llт

ствующаfl построенно6: с11кущей, и будетъ искомоff (ж) § 210. 
Задачи 1825, 1826, 1827 Jierиo свести къ р1эшенiю задачи 

1824; при этомъ въ задач1) 1827 прi~}lется прежде всего n.ан

ны:it пряиоуго.пьникъ зам13нитъ равнове.в:икимъ ему квадратомъ. 

Задача 1828 требуетъ вь1полненiп условiя (а+ж). а==Ь2, 

что приводитъ иъ построенiю прямоугольнаго треугоJiьника АВС 

(чертежъ 263) по nспомоrательному прямоугольному треуго.в:ь

нииу ADB (АС=Ь и AD=a); отр'ВЗоиъ DB гипотенузы и будетъ 
искомой х. 

Построивъ с'hкущую по данноit д.пии11 насательноit (Ь) и 

вн'Ьшнеиу отр1Jзку (а) первой, найдемъ, что искомая ж буАетъ 

хордой, соотвilтствующей построенной с'Ькущеit. 
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Задача 1829 приводится къ предыдущей, ecJiи данный пря
иоуголъникъ предварительно зам~нить равновеликимъ ему кваА

ратомъ. 

Задача 1830 требуетъ выло.пненiя: ус.повiл (а+х)х=Ь2, что 

приводитъ къ построенlю с11кущеit по данной длин,h (Ь) :каса

теJiьной и хорд'h (а) искоиой с'Бкущей. Bн,tшнiii отрrhзокъ по

строенной с'Ькущей и будетъ искомой (х). 

Задача 1831 приводитси нъ nредыдущей, если предвари· 

теJlьно данный пряиоуго.11ьникъ зам'Внитъ равновеликииъ ему 

:квадратом.ъ. 

218. rруппа II. Задачи 1832 1835. 
За11-ача 1832 требуетъ выполненiя условiй х2+у2=Ь2 и 

ж+у=а 

3наченiк ж и у могутъ быть опред'.Ьлены изъ треугольни

ка АВС (чертежъ 263)., построеннаго по гипотенуз'~> АВ=а, ка
тету АС=Ь и ВЬIСОТ13 CD=DB или, что тоже, по АВ-а, АС=Ь 
и LABC=45°. 

3аАача 1833 приводител къ предыдущей, если данный пря
моугольникъ зам~нитъ равновеликимЪ ему квадратомъ. 

Задача 1834 требуетъ выполненiя ycлoвiii ж2 -у2-Ь2 и 

ж+у=а. 

Для опреlf/Ьленiн х и у построимъ прямоугольный треуголь

никЪ АВС ( чертежъ 264) по АС=а, ВС=Ь ; возставивъ изъ сре
дины Е гипотенузы АВ перпендику.лпръ ED до встрr.tчи съ ка
тетоиъ АС, замi>тимъ, что 

BC2=BD2-DC2 , назвавъ-же AD и DC чрезъ ж и у, будетъ им'hть 
Ь2=AD2-DC или Ь2=х2-у2 и AD+DC=a=-x+y. 

8 
~ 

""'/1 1 
// 

/ 1 

/ 1 1 
/ 1 1 

, / 1 

' , ~ 1 
' ~ 1 

\ , 
'/ 1 
1', / 

/ ' 
D. О 

( Чертежъ 264) 

219. rpyпna III. Задачи 1836 1840. 
Задача 1836 требуетъ выполненiя условiл (а+ж)2+а2=Ь2 

и nриводитъ къ nостроенiю прлмоуrоJiънаго треугольника АВС 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



272 

по ВС=а, АВ=Ь (чертежъ 264); отложивъ на АС отрrhзовъ 

CD1-==BC=a, зам'hтимъ, что 
Ь2-АВ2=ВС2-+ AC 2=BC2+(CD1+D1 A)2=a2+(a+ж)2 ; изъ этого ВИА

но, что отр13зокъ D 1 А равенъ искомому отр'hзку т. 

Преобразовавъ выраженiе (а+х)2+а2-Ь2 въ друrое 

(о+а): (а+ж)=(а+х): (Ь -а J, зам'kтимъ, что (а+х) есть катетъ 

ВС треуголънива АВС, построеннаго по АВ=а+Ь и отр'hзку 

ЕВ=Ь -а (чертежъ 265); зная-же а и а+ж, легаtо найти х. 
Задачу 1837 легко свести Rъ пре- А . 

дыд-ущей, если данный прRi\tоугольникъ 

зам~нитъ равновеликимЪ ему квадра

томъ. 

• 
' , 

1 • 

1 1 
' 1 1 

• 1 
, 1 1 

Задача 1838 требуетъ выnолне- ; , ,' 

1 , 

' ' 1 ' 1 

нiя равенства (а+х)2+х2=Ь2 и приво- ~~-- _ .IL-'------'~--8 ·Д с () 
дитъ въ построенiю треуго.тrьника А BD 
(чертежъ 265) по АВ=Ь, DB-a и (Чертежъ 265) 
LADB=135°. Продолжив'ь BD до встр'fiчи съ перпендику.лнромъ 

АС, опущеннымъ на продолженiе BD изъ точки А, зам1>тимъ, что 
AB 2=AC 2+CB2=AC2+(CD+DB) 2 ИJIИ 

Ь2=(а+х) 2+х2 или АС=СD=ж. 
Задача 1839 приnодитсR -къ предыдущей, если рамбъ за-

м~нить равновеликимЪ ему квадратомЪ. 

220. rруппа IY. Задачи 1840--1843. 
Задача 1840 требуетъ выпо.пненiя равенства (а+х)2-а2=Ь2 

и приводитъ къ построенiю прямоугольнаго тре-уго.пьника АВС 

(чертежъ 265) по АС=Ь и СВ=а. Построивъ затrfiмъ равнобед

репный треугоJIЬНИI\Ъ ABD. таRъ, чтобы BDt=AB, замr.Втимъ, что 
AC2=AB2-CB 2=D1 B 2-CB 2 или 

lJ2=(a+x)2-a2. 
Ес.п:и-же мы преобразуем.ъ выраженiе (а+х)2 -а2=Ь2, въ но

вое (а+ж)2=а2+Ь2, то замrtтимъ, что а+ж должно бъ1тъ гипоте

нузой прлмоуголънаго треугольниRа, построеннаго по катетамъ 

ВС=а и АС=Ь (чертежъ 265); построивъ же при вершин'.Ь В 

равнобедренный треуго.11ьникъ ABD1 съ боковой стороной АВ, 

найдеиъ, что CD1 х, т. е. тоже, что и раньше. 

Если-же :мы nреобразуемъ данное выраженiе (а+х)2-а2=Ь2 

въ другое (а+ж+а) (а+ж а)=(х+2а).х=Ь2 то зам'hтимъ, что ж 

доJrжно быть внr.Ьшнимъ отр'hзкоиъ сrJJкущей, хорда нотороit равна 

2а и пасательная равна Ь. 
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Задача 1841 приводитс11 къ предыдущей, если Аанный тре
угольниRъ заи~нитъ раnнове~икимъ ему кваАратомъ. 

Задача 1842 требуетъ выполненiл равенства (а+ж)2-ж2==Ь 2• 

Преобразовавъ это выражепiе въ (а+2х).а=Ь 2, заи'hтимъ, 

что ж есть половина хорды с'.Ькущей, которой отв'hчаетъ вн'Вш· 

нлн часть а и касательная данноit длины (Ь). 

ИJrи-же 2х есть отр1>зокъ ЕВ гипотенузы АВ прRмоуголь

наго треугольника АВС (чертежъ 265), у нотораго катетъ 

АС=Ь и прилежащiй ему отр .. Ьзокъ АЕ=а. 

Если данный четыреугольникЪ превратимъ въ равновеJiи

кi~ квадратъ, то задача 1843 сведетсп иъ задач~ 1843. 

221. rpyпua У. За~ачи 1844 1846. 

Задача 1844 требуетъ выполненiя условiй ж: y=m : n и 

жу=Ь 2 • 

с 
Построимъ пркмоуго.nьныii 

треугольни къ АВС (чертежъ266) 

таиъ, чтобы гипотенуза ero АВ 
высотой CD д13ли.п:ась на части 

AD и DB, пропорцiоналъныл 

т и n; отложивъ на DC отр·Ь-
зокъ CD1=b и проведя прRмую AL--------=':-------___..-

0 
А1В1 , паралле.пьную АВ, чреэъ 

(Чертеп\ъ 266) 
точку D1 , получимъ, что 

A 1D1 : B1D1=m: n и CD1
2=A1D1 • B 1D1 или, положивъ А1D1=ж 

и B1D 1=y, nолучимъ, что ж: у-т: n и жу=Ь2 • 

Задачи 1845, 1846 приво~я:тсл къ предыдущей, если прл

моуголъникъ и треугоJiьникъ зам'Ьнить равновеликнии им:ъ кваl!;

ратами. 

222 rруппа YI. За~ачи 184 7 185 2. 

Задача 184 7 требуетъ выполненiR уел овiй ж : у-=т : n и 
ж2+у2-Ь2 Построивъ прRмоугоJiьный треуrольникъ АВС (чер-
тежъ 266), такъ, чтобы АС: BC-m: n, провеАеиъ въ немъ прл
мую А1 В1 ., параллеJrьную АВ и равную отр'hзку Ь, ТОГАа 

AtC: в.С=m: n и А1В1 2 А1С2+СВ12 ИJIИ 
ж: y=m: n и ж2+у2=Ь2, а потому А1С-ж и В1С=у. 

Задачи 1848, 1849, 1850, 1851 приво~нтсп къ эадач111847, 
• 

если даннып Фигуры превратитъ въ равповелик1е ииъ квадраты. 
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Задача 1852 строител подобно задач'h 1847, но только въ 
треуго.пъникrв А1В1С катетъ СВ1 долженъ быть равенъ отр'hзву Ь, 
соотвrtтственно чему должно ВЬJnолннтъся условjе АВ: AC==m: n. 

223 rру:апа. YII. Задачи 1853 1856. 
ПостроимЪ прнмоугольный треугольникъ АВС (чертежъ 266) 

и высоту его CD, тогда AC 2==AD. АВ и СВ2 АВ. BD; изъ этихъ 
двухъ равенствъ получимъ, что АС2 : CB2=AD: BD. 

Наоснованiи посл'Ьдннго равенства Jiегко рrЬшить задач~' 1853. 
Построимъ прямоугольный треугоJiьникъ АВС так'"ь, чтобы 

АС: BC=m : n (чертежъ 266), зат1>мъ проведемъ прямую А1В1 , 

параллельную АВ такъ, чтобы A 1D 1=a, тогда 
A[D1 : B1D 1=A1 C2

: СВ1 2 или а: ж=-m2 : n 2• 

Для p'tшeнiR задачи 1854 поступимЪ точно также, но тре
уrоJJьникъ А 1 В1С построимъ такrь, чтобы А1 В1=а ( чертежъ 266), 
тогда A1 D 1 : B1 D 1=A,C2 : СВ21 и.11и х: y=m2 : n 2 и х+у=а. 

Дл11 р1>шенiк задачи 1855 поступаемъ подобно предыдуще
му, но треугольникЪ АВС (чертежъ 266) строимъ такъ, чтобы 
AD: BD=m: n, а зат'Бм.ъ треуголъникrь А1 В 1 С такъ, чтобы СВ1=а 
тогда А1С2 : в.C 2=AtD, : B,D1 ИJIИ х2 : a 2=m: 'Л. 

Чтобы р·.Ьшить задачу 1856 ностроимъ треуго.льникъ АВС 

(чертежъ 266) подобно тому, какъ это бы.по сд11лано въ преды
дущей задач1з и треугольникъ А1В1С такъ, чтобы В1С+А1 С-=а, 
тогда А1С2 : B 1C

2=A1D 1 : B1 D 1 и В1С+А1С а или ж2 : y2-m: n 
и х+у=а. 

224. rруппа YIII. Задачи 1857--1862. 
Допустим:ъ, что площадь давнаго пря:моуi'ольника выраже

на произведенiемъ а . Ь, тогда по условiю задачи должно вы

полняться равенство а . Ь=х2 или а : х=х : Ь. 
Изъ этого видно, что стороноit искома го квадрата б-у детъ 

перпендикулнръ CD (чертежъ 266), опущенныit изъ вершины 

С пркмаго угла на гиnотенузу, отр'hзки которой AD=a и BD=b 
или-же катетъ АС прнмоугольнаrо треугольника АВС (чертежъ 

266), у нотораго гиnотенуза АВ=а и при:Jtежащiй отр'Ьзокъ 

AD=b; и.11и-же касательнан., отв'hчающап с'Ввущей а и внrtш

нему ел отр'.hзку Ь. 

Задачи 1857 ~ 1858, 1859, 1860, 1861 м.ожно свести иъ пре
дыдущей, заr-1'hнивъ даввыя Фигуры равновеликими им.ъ прямо

угольниками, или-же непосредственно, что можно вид1>ть изъ cJiiJ .. 
р_ующаго : такъ какъ въ этихъ ЗаАачахъ должно выполннтьса 
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условiе а. hQ=ж2, 1j 2 chc.=x2 и 1/ 2(a+c)ha=mha..==x 2
, то построенiе 

тихъ зад_ачъ будетъ тождественно построенiю задачи 1857, ecJJи 
ПОJIОЖИТЪ D ПОСJI'tДОВате.ПЬНО равНЬJМЪ ha., 1 j 2hc И Т. Д. 

Для р'Ьшенiя задачи 1862 данныtt четыреугольникЪ нужно 
эам'llнить равновеликимЪ ему треуго.пъникомъ и тогда p'hmeнie 

этой задачи сведется къ рrtшенiю задачи 1860. 

225. rруппа IX. Задачи 1863 1876. 

Задача 1863 требуетъ выпо.пненiя: условiн ах q2 и приво

дитъ къ построенiю прнм:оугольнаго треугольника АВС съ вы

сотой CD=q и отр'hзкомъ гипотенузы AD а (чертежъ 266); 
при этоиъ отр'.Бзокъ BD будетъ искоъ1ой стороной прниоуго.п:ьника. 

Иначе, построивъ пр.нмоугоJiьный треуго.п:ьнииъ по катету 

AC-q и гипотенузrt АВ а, найдемъ, что отр'llзокъ АD=ж; если 

иы построимъ сr.Ькущую (а) по давной длинi> касательной (q), 
то внrtшнiй ен отр'llзокъ и б-удетъ иеномой (х). 

Задача 1864 требуетъ выnолненiа: уеловiн 1/2сж=q2 и.ли 
1/2жh~q2 ; ecJiи мы по.в:ожииъ 1/2с и.1и 1/ 2 h равнымъ n, то эта за
дача сведется къ задач~ 1863. 

Задачи 1865-1870 nриводятЪ иrь равысканiю высоты или 
основанiя искомаго треугольника на основанiи р'hшенiа задачи 

1864; какъ скоро одинъ изъ указанныхъ элементовъ найденъ, 

построенiе искомаго треугольника совершается по данноit высо-
• • 

т'h, основан1ю и третьему Аополнительному ycJIOBIIO, вошедшему 
• 

въ условtе задачи. 

Задачи 1871-1876 требуютъ точно таких'ь·же операцiй, 

какiв послужиJJи для. р'.Ьшенiя задачъ 1865-1870, если построе-
• • 

н1е искомыхъ четыреуrольниковъ свести къ построенiю состав-

лнющихъ ихъ треуго.11ъниковъ; но можно поступить иначе: изъ 

равенства ahtJ, q2 опред'hлить основанiе ИJIИ высоту искомаго че· 

тыреугольника, что дастъ возможность ии1Jть вс'h необходимые 

элементы ДJ[Н построенiн требуемой Фигуры. 

226. rру:а:па Х. 3а~ачи 1877 1883. 

Задача 1877 требуетъ выпо.11ненiн условiн pq-ax или 
р : а~х: q, т. е. искоман сторона ~оJiжна быть четвертой про

порцiона.въной въ 11.аннымъ а, р, q, что .11егко построить на осно
ванiи задачи 1468. 

ДJiи р'hшенiп задачъ 1878 1881 прежр;е всего нужно ра-
• • 

зыскать чис.1енное аначен1е основан1я иJrи высоты искомаrо тре-
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угольника изъ равенства 1/ 2 ch :р . q на основанiи задачи 1877 ; 
по наit~енном:у значенiю одного изъ указанныхЪ и двум ь Аанньiиъ 

злементамъ возможно буд.етъ построить искомый треугольникЪ. 

Задача 1882 требуетъ выпо.11ненiл условiй р. q=x. у и 
ж+у::s и р'llшаетсн на основанiи p-tшeнifl задачи 1825. 

Задача 1883 требуетъ выполненiн усJ[овjй жу==рq и x:y=m:n 
и р'hшаетсR на основанiи Р"l>шенiн задачи 1845. 

227. rруппа Xl Задачи 1884 1889. 
Для р'hшенiл задачъ этой группы зам'tтимъ, что въ равно· 

великихъ треугольникахЪ д_оJiшно выполнRться условiе с:с1 e:::h1 :h, 
а потому вопросъ сводител къ нахожденiю четвертой пропор

цiонал:ьноlt къ тремъ даннLiмъ веJiичинамъ ; сл'hдоватеJtьно, prh
шeнie задачъ этой групnы будетъ состоять въ опред1Jленiи зна-

• • 
чен1я: основан1к или высоты искомаго треугольника изъ указан-

ной пропорцiи, что дастъ возможность по двумъ ~а.нныиъ ЭJt:е

ментамъ задачи и третьей, найденной изъ пропорцiи, построить 

искомый треугольникЪ. 

328. rруппа XJI. Задачи 1890 1895. 
Обозначимъ основанiе иско[\fаго треугольника чрезъ х, 

тоr.ца, на основанiи требованiй вопроса, )(OJIЖHO выполнятьсн 

условiе 1f2x 2 ch или 2с: х х: h, что приво~итъ къ зaJ(.aч'IJ 1471. 
EcJiи отр1Jзокъ х наt:tденъ., то искомый треугоJiьникъ .11егко 

построить ; длн этого стоитъ только ввести ЭJtеиентъ, взRтыit 

изъ ~авныхъ задачи. 

229. rруппа, XIII. Задачи 1896 1901. 
3ада.ча 1896 требуетъ выполненiн ycлoвii:t ch c8h1 и a:b-m:n. 
Такъ какъ с1 , h1 и о~ииъ изъ элементовЪ с или h иэвrtстны, 

• 
то с.л:iiдоватеJ[ЬНО аа.п;ача сводитек иъ построенtю треугольника 

• • 
по основан1ю, высотв и ~анному отношен1ю ~вухъ его сторонъ, 

т. е. иъ за~ач11 А ппоJiонiл t§ 205 ). 
230. rруп:па. XIY. Задачи 1902- 190Я. 

Предпо.пожимъ ') что тре

угоJrъникъ AED искомыit (чер

тежъ 267). 
Продо.п:иrивъ прлмую АЕ до 

перес'Ьченiв съ .в:инiе:it CG, па
ралл:ельной А В, и проведи пря:

иую GF, параллельную ED, за
м11тимъ, что (Чертежъ 267) 

\ 

' • 
' 
' ' 
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дАВС: ~AGF=AB AF и 
~AED: AGF=AD 2 : AF 2 но ~ACB==ilAED, а потому 

AD2 : AF 2=AB : AF или 
AD~=AF. АВ, т. е. 

AD есть среднRя пропорцiонаJiьнаи между AF и АВ; иаъ нихъ 
АВ JJ;aнa, а AF легко построить, такъ Rакъ угоJiъ EAD Аанъ, 
положенiе точки G извrhстно и уго.tъ AFG-ADE данъ. 

ДJiя: р'hшенiи заАачи 1903 строииъ произвольный треуrоль
никъ А ВС такъ, чтобы АВ: ВС т: n и уголъ между ним.It 

былъ-бы равенъ С, а зат11мъ, на основанiи .МN даннаго тре

угольника MNQ, строимъ треуго.11ьникъ MDE, подобный треуголь
нику АВС, и поступаемЪ съ треугоJJьниками MNQ и MDE такъ" 
:какъ это было сд'Ьлано въ задач1> 1902 съ треугольниками АВС 
и ADE. 

Задачи 1904 1909 приводител иъ задач~ 1903. 
231. rруппа Х У Задачи 1910 1918. 
Допустииъ, что искомак трапецiя: построена (чертежъ 268); 

такъ какъ площадь еи равна пло-

щади данноf*, т. е. изв'Вст на, и 

разность а-с изв1>стна, то мы мо

жемъ опред'tлить высоту ha=DE 
искомой трапецiи 

Проведя: прпмую DE, парал
.пелъную СВ, получимъ треугоJiь .. 
никъ ADE, которыit можно по ... 
строить по АЕ=а-с., b:d и DF=ha. 

' с :--------: 
• • . ''\ , 
" ' ' # r . \ \ . 
• ' ' #"' 
1 ' • • ; . \ . , . ,. 
1 1 )t( 
t " .. ' 

\ 

• 
' ' • 

А~~~~--~·~------~~ 
Е 

(Чертежъ 268) 

KoJrь скоро треуго.пьникъ ADE построенъ, построенiе трапецiи 
ABCD не встр'hтитъ затрудненiй. 

ОстаJJьныл задачи этоit группы легко сводится: къ зад:а
Ч'h 1910. 

232. rpyпrca XYI. ЗаАачи 1919 1928. 
Допустимъ, что искомыit с . ~--

чет ыреугоJiьвикъ ABCD постро- " ', .. 
, ' 

енъ (задача 1919). Совм13стиl\-IЪ ' ," ,'.. ' .. , ... F 

сторону ВС (чертежъ 269) съ ~~~ ,·' .. ... ... \ , .... 

продо.11женiемъ стороны АВ; со- ;"" , ·' ' ........ ~ 
единивъ конечную точку Е съ А , в ---- __ .... _,. F' 

точкой С, получиl'tЪ треуrольникъ (. Чертежъ 269) 

АСЕ, которыit можно поетроить по АЕ=а+Ь, АС=е и LAEC=1/ 2 B. 
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Возставивъ изъ средины F стороны СЕ перпендикуляр'Ъ 

FB~ наitдемъ оо.поженiе вершины В треугольника АВС. Такъ 

иакъ площадь даннаго четыреугольника изв1>стна, то можно 

найти площадь треугольнина ADC, а no ней и высоту DH .. 
Теперь не труАно построить треугольникЪ ACD по АС=е, 

с: d и DH 
Задачи 1921 1928 Jlегко сводитек къ заАач11 1919, ес.nи 

воспольэоватьсл задачей Апnолонiн; въ задачахъ-же 1927 и 1928 
задачами 1118 и 1131. 

233. rру~~:па XYIJ. Задачи 1929 1936. 
Если мы разобъемъ основанiе )l.аннаго тре-уrоJiьника. на 

• 
части, пропорцiональнын m, n ИJIИ т, 11, р и т. д., и соединимъ по· 

..лучениыя точки дrtлeнitt съ вершиной, то поJI-ученные треуrо.пь

ниии будутъ удовлетворять требованiнмъ задачъ 1929 и 1932 
(сравн. съ задач. 1317 1320). 

Д.лн рiiшенiп остальныхъ заАачъ зтоii группы СJ11>дуетъ 

иреобразовать данные четыреугоJ[ьникк въ равновеликiе имъ тре

)'rольники и поступить съ ними такъ, какъ было сд'fiлано при 

р1)шенiи заJJ;ачъ 192~, 1932. 
Если одна изъ точекъ д~ленiв паАаетъ вн~ даннаго много

угольника, то CJliJд-yeтъ пост-упить таиъ, какъ было сд'h.паво въ 

этомъ CJiyчa'h при р'tшенiи подобныхъ задачъ отд'Б.ча XI. 
ДJIR образца построена задача 1935 ( чертежъ 270). 

к 

' ' 

(Чертежъ 270) 

' 
' 

ЗаАачи 1930, 1Я33 и 1934 можно р'tшить иначе: разобьемЪ 
линiю, соединяющую средины сторонъ AD и ВС на части, про· 
порцiональныя m, n и р; соединивъ точки д1Jленiн съ вершиной 

D, получимъ требуемын части. Если ОАН& изъ линiй, отс'Вкаю

щихъ отъ ~аннаrо четыреуrольника требуемую часть, вcтprJJ-
• • 

чаетъ прОJI.ОЛженiе основанiя, то сл'.ЬАуетъ посл'ltдиюю заиilнить 

частью площаАИ четыреуrолъника, равновеликою eJt. 
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234. l'руппа. Х VIII Задачи 1937 1943. 
ДJiн p't)шeнif( задачъ 1937, 1938, 1939 раэс'tчемъ основанiе 

даннаго треугольника АВС на части, пропорцiональнык данньiм'Ь 

величинамЪ и еъ полученными отр13зками постуnимъ точно также, 

какъ мы поступаJtи съ ними при р'tшенiи задачъ 1355 1358 .. 
Задачи 1940, 1941 можно р·Ьшить такъ, paздi>JIH)IЪ линiю, 

соединпющую средины сторонъ AD и СВ (если точка Р лежитъ 
на DC ИJIИ АВ) на части, пропорцiоналъныя m, n и р; соеди
нивЪ точки д13.п:енiн съ точкой Р, по.rrучимъ с'hкущiп:., удовле

творнющiп требованiвмъ задачъ. 

Задачи 1942, 1943 можно р'Ьшить такъ: разобьемъ ~iаго

валь АС на части, оропорцiональнык т., n и р, и соединимъ по .. 
.nученнып точки д'Бленiit съ вершинами В и D, а зат'liмъ полу
ченные четыреугольники преобразуемъ въ равновеликiе имъ Фигу

ры тавъ, какъ это было сд1>лано при р'hшенiи заАачъ 1378, 137Q. 
Для р'hшенiя заАачъ 1940 1943 можно восполъзоватьсн 

общимъ прiемомъ : преобразуемъ данные четыреугольниви въ 
• 

равновелик1е имъ треугоJiьники и поступимъ съ посл'hдними 

танъ, какъ было СА'hлано при р1iшенiи задачъ 1937 -1939; если 
• • 

нrtкоторы11 с'hкущtа: перес11каютъ не основан1е, а его про~олже-

нiе., то съ ними сл'hАуетъ поступить такъ, какъ поступали 

раньше въ такихъ случаахъ. 

.... --
--- ~- ,.....--

,.' _..--
,;- ~ ~ 

--.... -
, ------н~~--

(Чертежъ 271) 
235. rpyпua XIX. Задачи 1944 1947. 

8 

Дли р'Вшенiв задачъ 1944 и 1945 д1>лимъ основанiе АВ 
• 

даннаго треугольника на частп, пропорц1онал:ьныя данныиъ ве-

личинаJIЪ, и зат'hмъ поступаемъ такъ, какъ было сд'Ьлано при 

р'IJшенiи задачъ 1362 1364. 
Длf( образца р'hшена задача 1945 (чертежъ 271 ). 
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Р'Ъшенiе остальныхЪ за)l.ачъ этой rрупnы леrко свести къ 

р'ltшенiю предшествующихЪ. 

236. rруппа ХХ. Задачи 1~48 1953. 
Допустимъ, что примаи DE раао'Ькаетъ треуrо.11ьникъ на 

требуемыя частп (чертежъ 272), т. е. с 

.LlABC: ~DCE=2: 1, но треуго.пъиикъ 

АВС оо DEC, а потому 
~АВС: aDCE-=AC 2:DC2, С.П:1»АОВателъно., 

АС2 : DC2 == 2 : 1 или AC 2=2DC2 ИJrИ 

АС: DC=DC: 1/2 АС. 
Изъ посл1эдней пропорцiи nиАно, А "-----------~в 

что вопросъ CBOAHTCJI къ нахожедiю (Чертежъ 272). 
средней пропорцiонаJ1ьной (DC) иежАу АС и 1/2АС. 

Допустииъ, что примаи FG отс'hкаетъ от•ь треуrольника 

АВС (чертежъ 272) (задача 1849) 2/ 3 его площади, т. е. 

t.ABC : L1FCG=3 : 2, но 
dABC : дFCG=AC2 : FC2 ИJIИ 

АС2 : FС2==З: 2 или АС: FC==FC: 2/3 АС, 
а пото!\IУ вопросъ сводитсп къ нахожденiю средней пропорцiо

налъной (FC) между АС и 2/3АС. 
ДJIII noJiyчeнiя пр н мой D 1 Е1 ., отс'hкающе:й треугольникЪ D 1 СЕ1 , 

равный 1/ 3 nJiощади треугольника АВС, поступаемЪ отиоситеJiьно 

треугольнпка FCG такъ, какъ было поступлено въ задач1i 1948. 
Д.11я: р'hшенiя задачъ 1951 1g53 поступаеиъ точно также, 

• 
но ви'Ьсто отр-tзковъ стороны, ищеиъ среднюю пропорцtоно.n:ь-

иую между высотой даннаго треугольника и искомаго. 

237. rруппа XXI. Задачи 1954 1956. 

Допустим:ъ, что .1инiи DE раас'!Jкаетъ треуrольникъ АВС 

(чертежъ 272)на части,nропорцiональныя т и n(задача 1954),тогАа 

~АВС: ~DCE-=(m+n): n 
ilABC: 6DCE-==AC 2 : DC2 и.ли 

n 
АС2 : DC2~(m+n): n или DC2=AC 2 + или 

т n 
n 

АС: DC-=DC: + АС. 
т n 

Иэъ посл~днаrо равенства видно, что вопросъ сводител къ 

нахож~енiю средней пропорцiональной (DС)между АС и ~ АС. 
т ·n 
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Точно также не трудно убrВд.итьсн, что р1iшенiе задачи 1955 
сводитек къ нахожденiю средней пропорuiоналъной FC между 

АС и p+n АС 
m+n+p 

238. rруппа XXII. Задачи 1957 1 Я61. 
Допустимъ, что .11инiн DE разс'hкаетъ Аанный прнмоуrоJIЬ

ный треугольникЪ АВС (чертежъ 273) на равнове.ликiн части 

(задача 1957); тогда 
~DEB : ААВС=1 : 2; 
изъ подобiн треуrольниковъ 

АВС, DBE 
6DEB: 6АВС=ЕВ2:АВ2 или 

ЕВ 2 : АВ2=1: 2 J.fЛИ 

АВ: ЕВ==ЕВ: 1/2 АВ., 
д~------~,~~0~~--------~в D. 

а потому вопросъ сводится (Чертежъ 273). 
иъ нахожденiю средней пропорцiональной (ЕВ) къ АВ и 1/2АВ. 

Пусть прямын D 1E 1 и FG разсi>каютъ треугольникъ АВС 

( чертежъ 273) на три равновеликiя части (задача 1958), тогда 

LlBD1E 1 дАВС==1 3. 
дВD1Е 1 11АВС--=-Е1 В2 : АВ2') откуда 

Е1В 2 : АВ 2=1 : 3 и.ви АВ: Е1 В=Е1 В 1/3 АВ. 
Точно такимъ-же путеиъ находимъ и положенiе точки G. 

Длк р'hшенiл задачи 1960 допустимъ, что прямая DE (чер
теж'ь 273) А1l.1итъ треугоJiъникъ АВС въ отношенiи т : n ; тогда 
L1EDB: LlABC=m: (n+m). 
L.\EDB: .dABC-=EB 2 : АВ 2 или 

т 
АВ: ЕВ== ЕВ: + АВ. 

т n 

Посл~JJ-нимъ равенствомъ опреА~ллетсн способъ нахожденiн 

положенiя точки Е на прямой ВС~ а сл'tдовательно, и положенiе 

npнмoi:i DE 

Prtшeнie задачи 1961 по сравненiю съ задачей 1В60, бу

детъ въ такомъ-же отношеиiи, какъ задача 1958 къ задач111957. 

239. rруппа XXIII. Задачи 1962 1Я67. 

Длп р1Jшенiи за.Аачи 1962 допустимъ, что прпмая: DE раз
с·~каетъ треугольникЪ АВС на равновеликiя части tчертежъ 274), 
тогАа LlEDB: .6АВС=1 2, но дЕВD 00 дСВF., а потому 
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AEDB: dBCF=BD 2
: BF 2

; треуголъникъ CGB=1j 2 ABC==EDB, 
а потому LlBCG ~BCF=BG : BF; иэъ этихъ пропорцiй полу
чаем:ъ BD 2 ; BF 2-=BG BF или BD 2 : BF=BG ·. 1 
ИJIИ BF: BD=BD BG. 

с 

• • 
1 \ 1 

t \ 
' 1 \ 

' \ 
1 

А F а с. 

(Чертежъ 274). 
Изъ посл~дней пролорцiи видно, что вопросъ сводитек къ 

нахожденiю средней проnорцiональноii (BD) между BF и BG. 
Остальныв задачи этой группы р'hшаются: безъ особыхъ 

затрудненitt на основанiи т13хъ д;анныхъ, которыR вытекаютъ 

изъ p'hшeнin задачи 1962 и предшествующихЪ ей. 

ОТ Д DЛЪ ШЕСТНАДЦАТЫЙ. 
240. Въ этотъ отд1Jлъ вош.IIи задачи на построенiе окруж· 

ностеtt, подчиненныхъ тремъ даннымъ усJiовiямъ ; большинство 

зтихъ задачъ сводится къ за~ачам:ъ Апполонiя, разобраннымЪ 

въ oтдrJJл'h о метод'~> подобiн (§ 196). 

rруппа. I. Задачи 1968 1973. 
Основпал задача (1968) этой группы была р'Ьшена въ от

д'h.п'h о методi> подобiя (§ 196, задача 23 ). 
Задачу 1969 Jrегко свести къ задач-}) 1368; для этого прiit

детсл построить окружность О, касательную къ примымъ L., L 1 ~., 

образующимъ уголъ LL1
1 LLI.J1 • 

Для р'hшенiя за~ачи 1970 построим:ъ вспомогательную пря
мую L 1', паралJrелъную L1 и отстоящую отъ нея: въ разстоRнiи +h, 
т. е., перенесемЪ прамую L 1, параллелъно самой себ11, на раз .. 
столнiе h такъ, чтобы она двига.11ась внизъ на чертеж11 252. 
Окружность О, проходащан чрезъ данную точку Р и касате.пь

наll къ пря:мымъ L и L 1 , будетъ )"ДОВJ[етворя:ть требованiнмъ 

задачи 1970. 
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Р,..шенiе задачи 1971 буд;етъ отличатьсн отъ р'.Ьшенiн преды
дущей т1Jмъ1 что прнмую L 1 прiйдется перенести паралJJельно 

caмoft себ'Б на разстоннiе h, т. е. въ направленiи, обратномъ пе

рем'hщенiю ея въ задач1> 1970. 
ДJJя р1Jшенiп задачи 1972 построимъ произволъную окруж

ность С, касательную RЪ даннымъ прлмымъ L, L1 , и чрезъ точку 

Р проведемъ прямую PD, параллельнут хорд1i, :вычерченной въ 
окружности С и проходищеit чрезъ точку с'hченiя окружности С 

съ биссекторомЪ угла LL1 ; точr(а с'Ьченiя биссе:ктора съ перпенди

иуляромъ, возставленнымЪ изъ средины отр'hвка PD, заключеннаго 
въ угл1> 1j 2(LL1 ), и будетъ центромъ искамаго круга. 

Задач)r 1973 легко свести въ преАыдуще:it, такъ какъ она 

требуетъ построенiн окружности, васательной RЪ прнмым.ъ 

L, L1 '1 проходкщеtt чрезъ точJ<~r с'tченiн данной окружности С съ 

биссектором.ъ угла., образованнаго прлмыми L и L 1• 

Задача 1973 допускаетЪ четыре р"Ьшенiл, такъ иаиъ точекъ 
сr.Ьченiн биссектора съ ~анной окружностью С двrh и каж}l.ой изъ 

• 
нихъ отв11чаетъ два р'hшенiк. 

241. rруппа, 11. Задачи 1974-1977. 
Задача 1974 быJiа р'Ьшена въ отд.'Блrt о метод'h поАобiл 

(§ 196, задача 24·л). 
3аl(ачу 1975 легко свести къ задач1> 1974; д.лн этого nо

строимъ вспомогательную прямую М подъ усповiемъ, чтобы 

L(ML1 ) L(LL1); окружность, касательнан къ nрпмымъ L, М 
и къ окружности С. будетъ удовлетворвть требованiпмъ заJJ;ачи 

1975. 
Точно также не трудно и задачу 1976 свести къ р'hшенiю 

задачи 1974; д.11л этого прittдется построить вспомогательную 

пряиую L'1 , параллельную L 1 и отстоящую отъ неп въ разстои

нiи +h; окружность, касательная: къ прамымъ L, L'1 и къ окруж

ности С,будетъ удовлетворить требованiлмъ задачи 1976. 
Р'Вшенiе задачи 1977 отличается отъ рilшенiя предыдущей 

только т':Ьмъ, что разстолнiе h должно быть отJrожено въ на· 
• 

прав.лен1и, противоположномЪ тому, въ какомъ оно откла~ыва-

лось въ задач"h 1976. 

242. rруппа. III. Задачи 1978 1980. 

ЗаАача 1978 была р'hшена въ отд1>л1> о метод1J по~обiи 

(§ 196, задача 25-п). 
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Задача 1979 приводител иъ предыдущей, если иы постро-

имъ окружность, проходящую чрезъ данныв точки Р и Р1 , ка

сательную .къ примой L', nаралJrельной прямой L и отстоящей 

отъ нея въ разстоянiи +h. 
Построенiе заАачи 1380 отлпчаетсн отъ предыдущей т'hмъ,. 

что примая L переносится паралJiеJiъно самой себ1) на разстоll

нiе -h. 

243. rруппа IV. Задачи 1981 1984. 

За)l.ача 1981 была р1>шена въ отд1>.п1> о метоА'Ь подобiи 

(§ 196, задача 26-я). 

ДJiк построенiк за;цачъ 1982, 1983 прiйдетсл построить. 

вспомогательны н прниыя L' и L' 1, отстоащiп отъ данной пря

мой L въ разетоя:нiи ±h и пара.11лельныfl eit ; окружность, про
ходRщая чреаъ данную точку Р, иасателънак къ окружности С 

и къ прнм:оtt L' или L'1 , бу~етъ удовлетворить требованiпиъ 

задачъ. 

Длн построенiя задачи 1984 прitiдетсл построить вспомо
гательную окружность М, радiусъ -которой боJiьше радiуса дан .. 
ной на величину h. Окружность, nроходкщаа чрезъ точку Р, ка
сательная нъ окружности М и къ прямой L, бу.цетъ удовлетво

рять требованiямъ задачи. 

244. rруппа V Задачи 1885 1989. 

Задачи 1985, 1986, 1Я88 1989 были рi>шены въ отд'))л':k о 

иетод'Ь по.цобiя (§ 196, задачи 27. 28, 29 и 30). 

245. rруппа, VI. Задачи 1990 2000. 

Для р~шенiн задачъ этоii группы наitдеиъ геометрическое 

м'hсто центровъ окружностеit, касатеJJьныхъ къ данной npнмoit L, 
и разс"Ькающихъ прямую L подъ даннымъ угломъ а. 

Допустимъ, что задача р1Jшена (чертежъ 275). Пусть 

окружность О бу.цетъ неиомой ; танъ вакъ уrолъ ABE~r1, то 

LBOD=t:t. 
Построивъ прямоуголъныtt треуrоJ1ънивъ BDO съ угломъ а, 

мы найдемъ отношенiе OD нъ ОВ или, что тоже, OD : OF; со
единивъ ТОЧК)' О съ точкоit S, с'hченiл пряиыхъ L, L1, и про ведя. 

насатеJiьную SL' къ окружности О, не тр-удно уб':ЬJJ.итьсн, что 

nрлмаR SO будетъ искомымъ rеоиетрическииъ мrtстомъ. 
Длл р'llшенiн задачи 1991 npiJ;iдeтcи построить окружность, 

насатеJiьную къ прнмымъ L 1, L', изъ точки с'tченiа биссевтора 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



285 

SO угла, образованнаго прамыми L 1 L' съ примой L2 (чер

тежъ 275). 

L 

. t?-/ ·,g ·-
~ . -. D *' • , 

. 6 . 
\ 1 

-l----L, 

L, 
(Чертежъ 275) 

Задача 1990 на основанiи сказаннаго требуетъ построенiя 
вспоиогатеJtъной пряиоit L' подъ условiеиъ, чтобы LSO, L'=LSO, L 1, 

а зат~мъ окружност1r 0., иасательной къ nряиымъ L 1, L' и L2. 
Задача 1992 требуетъ построенiя окружности, касательно* 

къ прлмым:ъ L 1 , L' и К'Ь примой L~2, nараллелъноit L 2 и отсто

ищей отъ нек въ разстоннiи +h. 
Задача 1993 требуетъ тrhхъ-же построенiй, но примая L'2 

должна отстоRтъ отъ прямой L2 въ разстоянiи, равномъ -h. 
Задача 1994 требуетъ построенiR вспомогательныхъ при

мыхъ L~ 1 11 L'2 , отстонщихъ отъ прамыхъ L 1 и L 2 въ разстоя· 

нiи +h, а зат1>мъ построенiл окружности, касатеJiъной RЪ прн

мыиъ L\ L 4
1 и L'2 , причемъ центроJIЪ подобiя будетъ точка S1 

crJJчeнiн пркмыхъ L' 1 и L. 
Задача 1995 требуетъ построевiн вспоиогательныхъ пря

мыхъ L'1 и L' и центра подобiя 81 ; центромъ искомой окрут

иости будетъ точка с'.Ьченiн прн)IОЙ L 2 съ биссектороиъ L(L'L'1). 

Задача 1996 требуетъ т'tхъ-же nостроенiй, но прямая L'1 

АОJiжна быть удалена на разстолнiе - h отъ прлиой L,. 
Задача 1397 требуетъ построенiн окружности,касательноft 

нъ прякымъ L', L'1 L'2 , изъ ноторыхъ построенiе nервой совер

шаетсн на освованiп сказаннаго раньше, а пряиыл L' 1 и L'2 

~ОJiжны быть параллельны прнмымъ L1 и L2 и отстонть отъ 

нихъ въ раастовнiнхъ +h и -h. 
Задача 1998требуетъ построенi.н т'l>хъ-же прнмыхъ L' L'1 L'2, 
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но прнмыи L'1 и L'2 I(Оджиы отстоять отъ прямыхъ L 1 и L 2 въ 

разстоннiи, равномъ - h. 
Задача 1999 требуетъ лостроенiл окружности, проходящей 

чрезъ данную точку Р, касательной къ лрлмой L и къ вспо

могате.п:ьноit прнмоii L' 1 • 

Задача 2000 требуетъ построенiя вспомогательно~ првиой 
L~ 1 , а зат»иъ окружности, касательной къ прлмыиъ L, L~ 1 и къ 

окружности С. 

246. rруп:аа VII. Задача 2002 2004. 
Дли р1>шенiл задачи 2002 ( чертежъ 276) ~опусти~Iъ, что ИCROl'laR 

окружность О построена. Точка с'hченiл S перпен~икулярна OS, 

"-..~ 
' .. 1 
'~ 1 

' 1 '\.... #/ 
' ....,.__ 

' 1 , 
'. \ ,' 

' J .... ""' 
.. 1 ~ -- .. - --- ..._ " ~ ", -- ··-

_, _____ .....::::::::........_ ...... ·, ...-:::::.:::::......-~---- ~-. s 
Q 

(Чертежъ 276) 

возставJrеннаго изъ сре~ины N отр'Ьзка РР1 , съ прлмой L будетъ 
центромъ подобiл вс'hхъ окружностей, разс'Вкающихъ прп:м:ую L 
подъ угломъ а. Отношепiе OD: ОА или, что то-же.,ОD: OQ изn1Jстно, 
а потому, построивЪ окружность М такъ, чтобы MD 1 : МВ1 =OD: ОА, 
получимъ окружность"~ подобную испомоit ~ остаетсR только по

строить окружности О и 0 1 , подобны я ей и проходящiп чрезъ 

ARHHЫJI точки р и Р •. 
На основанiи только что сказаннаго и р1)шенiя предшеству

ющихЪ задачъ, задачи 2003, 2004 р'Ьшаются весьма просто. 
24 7. rруппа VIII. Задачи 2005 2008 
Допустимъ, что задача 2005 р'hшена (чертежЪ 277); пусть 

оRружвость О будетъ искомоfl; проведR прямую PQ, проходящую 
чреэъ точку Р и центръ д.аннаго круга С, заи'kтимъ, что 

РС . CQ~AC . CB~r2. 
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Такъ какъ радiусъ r и отр,.Ьзокъ СР изв'hстны, то не тpyJJ;HO 

разыскать поJtоженiе точки Q, въ сил-у чего pilшeнie задачи 2005 

0,~---- -- ---., ---
' "-... ... 

(Чертежъ 277). 
сводится къ построенiю окружности О (01), проходищей чрезъ 

Ааниыи точки Р, Q и пасательной иъ данноit праиой L, т. е. 
RЪ З3А&Чrt 1{}78. 

1 
• 

1 
1 

1 
1 

1 

(Чертежъ 278). 

Дл.я р'Ъшенiн заАачи 2006 вновь доп-устииъ, что эаАача по
строена и окружность О у.цов.тrетвор.аетъ требованiп:иъ вопроса 
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(чертежъ 278). Проведи прямую РС, зам'Ьтимъ , что 

СР. CQ~AC2=-==r2. 

Такъ иаиъ r и отр1Jзокъ СР ~аны, то не трудно найти по ... 
ложенiе точки Q, въ си.пу чего р'hшенiе задачи 2006 сводится: 
КЪ построенiю оиружности о со.), проходлщеit чрезъ точки Р, 

Q и касатеJ(ьноit къ прнм:ой L, т. е. къ задач'h 1978. 

Допустииъ, что задача 2007 р'hшена и окружность О УАО· 

влетворнетъ требованi11иъ вопроса (чертежъ 279) . 

, 
1 

' ) 

1 

... 
... ~ ~ ..... ..... 

J ' 1 ........ 

' ' .... 
1 .... 
1 

,....-r-·--...... 
, 1 ... 

:~ "" • , 
• } ' 

\ 
, 

, 

(Чертежъ 279). 

СоединивЪ ТОЧRИ р и cl примой, зам~тимъ, что 
РС1 • C"~Q FC1 • C1G-=r1

2• 

Танъ какъ r 1 и отр'hзокъ С1 Р изв'Ъстны, то не трудно найти 
положенiе точки Q, въ cиJry чего prJJшeнie заАачи сводитек къ 

построевiю окружности О (01), проходищей чрезъ д.анныи точки 

Р, Q и иасательноit КЪ окружности с" т. е. КЪ за~ач'li 1986. 
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Допустимъ, что заАача 2008 р'hшена (чертежъ 280) и окруж
ность О удовлетворяетЪ требованiниъ вопроса. 

Построивъ прRмую РС1 , аам1Jтимъ, что 

c.Q.CtP ACI 2 
r1

2
• 

." 
/ 

1 

' 1 v 
1 с, 

1 
1 

1 --
--

l Чертежъ 280). 

Такъ какъ r и РС 1 изв'liстны, то не трудно найти поло. 

женiе точки Q, сл'Ьдователъно, р'hшенiе задачи 2008 CBOAИTC.fl 

'КЪ построенiю окружности О (01), прохОАJIЩей чрезъ точки Р, Q 
и касательпоi:t къ окружности С, т. е. вновь къ задач1J 1986. 

Конецъ. 

J ... 
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