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).�. �	�	��
�, �.�. (��&�
  

�������	
 �������������
 �	����	���, �. ������ 

�� 372.851 

��������������������� ��G���/ !"��������$����� ���$  

��G��"���������� %�������� 

�&&���'��. � ���#� ��������=��� ������&� �����& ������� 

���������+����� 9�+ � ����#��� ����� 7�������� � ���������� ������& 

������� ���� 9�+. 

�*,���-� 	*���: 7��������, ���������+���� 9�+, �����& 

������� ���������+����� 9�+. 

 

��������+���� ����� �������� ����' �9 $�����#�&� ����' ���� 

��������. D� �������7�� ��������+����� �9�+���� 7�������+����� 

��7�� � ��������� � � �����������, �9����� ��7�+����7� �&������ � 

������&��� �����*����# ���9&��# ��, +�� �����@����� � �+����� 

�����&. ���, 7�������� – u�� �9��� ��������,  ���������� – u�� +��# 

7��������, �9�+=A� ��7��& � ���������. ��+��#�� ����# 9�+� �� 

7�������� 9�+����#�� ���@���, +�� �� �7�*��. %�� ���9�� � �*����� 

�9��+�&� ����� 7�������+����� 9�+ � ���7��*�9��� ������� �� 

�������.  

� �����A�� ����� �+����� 7�������+����� 9���' � �����' 

�+A���� ������� ���&�����. %�� �*��������� ���, +�� 7�������� �� 

�������= � ���7��� ���$������� ������+����7� $��� �������� 

���������#�� ���@�&� ��������� � � �� �9�+���� ����$����� ��������� 

��*��#��� ����+����� �������.  

���, ���� ��9������# ����#����� � ���*���# � ���� ������� �� 

��@�� *��#��7� ����+���� ���������+����� 9�+ � �����#9������ 

�9���*�9�&� �������, �� u�� ����@�� �&*��# �� ��*���� �$����#�&' 

�����* ������� 9�+� � �u�������# ����� � u�9����. ������ ����# 
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���������+����= 9�+� ������#���� �����*�� - ���� �9 9��7�� 

�������7� ����������� � �����������. 

� ���' �*��� ��������� ��������$�= ������� ������� 

���������+����� 9�+ (���. 1), ������@����= �.
. �����&� � �.�. 

K��������� [3], �� �� �+���� �� ��*���� *�7��' � �*�*A����', 

���=+=A�' �����&, �&������&� ���7��� �+��&��.    

 
�	�. 1. 	����& ������� ���������+����� 9�+. 

 

��� �����& ������� ���������+����� 9�+ ������� � 3 ���7����: 

�7�*��+����', 7�������+����' � ���*��������&' �����&.  ;�������� 

�@��= ���7���= �����#�� � �+��� � �������7� ����� ������� 

���������+����� 9�+ ������������7� � ����#��� �����, ����&� 

�������� �������	����	
 �����. �&����=� �����=A�� �7� �9����������: 

1. ����� ��u����7� �������; 

2. ����� ���������� �������', ������ �������'; 
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3. ����� ������7� u������; 

4. ����� ���������� ���7���������; 

5. �����+����' �����. 


�����+����' ����� ���=+�� � ��*� �������&', ���������&' � 

��������-���������&' �����&. 

C�A����# ����� ��u����7� ������� ������� � �����=A��: 

����+��&, 9���&� � ������� 9�+� � ��, �����&� ��@�� �'��, 

���9&�=��� $���+��' �����@���+�&� ����+��, �@�� �9 �����&� 

�����������#�� ������������ +���9 ����&��A��.  

� ��� ���+�, ��7� ���#9� �����������#�� ���������# 

�����@���+�&� ����+��& �����#9�=� ����� ���������� �������', 7�� 

���&� � �����&� ����+��& ���9&�=��� ��������� ��� �������' 

�������'.  

C����=A�� ������� �������� ����� ������7� u������. G7� ��A����# 

������� � �����=A��: ���� � ��� @� u������ �&�@���� +���9 �9�����&� � 

���9�����&� ����+��& ����� �9�&�� �����*��, � ����+���&� �&�@���� 

��������=���.  

C�A����# ����� ���������� ���7��������� 9��=+���� � 

�����=A��: ����+��&, 9���&� � ������� 9�+� � ��, �����&� ��@�� 

�'��, ���9&�=��� ��@�� ��*�' ��� ����A� ���7���������.  

� ���+�, ��7� �����&� u�������� �������� ���� ������ ��� 

��������� ��@�� ����� ��+���, 7������ � ���������� �����+����7� 

�����, �9���������#= ������7� �������� �������&'. ���&' ����� 

������ � �����#9����� ���� ��������' �7�*�&, +�� �*����+���� �7� 

*��#��= �*A����# � ��������#����#. C�A����# ��������7� ����� 

9��=+���� � �����=A��: ��+� 7�������+����= 9�+� ��������� � 

�������&' �9&�, 9��� ���=� 9�+�, �����#9�� ����$�� �� ��������, 

�����&� 9�+� ��������7� �����, ���� ����+���&' ��9��#�� � ��������' 

����� ��������� �*���� � 7�������+����' �9&�.  
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!�@� � �����+������ ������ ������� 9�+ ��������� � 

���������&' �����. � ���+� ������� 9�+ ���&� ������� ������� 

������ ������7��#��= ������� �������� � 9����# ������� 9�+� � 

���������, ����� +�7� ��������� ������� � ����A#= �7�*��+����� 

�&+������'.    

J�����@����� ��������7� � ����������7� ������� �������� 

��������-���������&' �����. D� ������ � �������� ������ � �������� 

� ��+���� � ��*� ������& u��� ���� �������. 
�7�*��+����' ����� 

����������� �� ���#�� ��� ������� 9�+ � �&+�������, �� � ��� ������� 

���7�� 9�+ � ���������� � ���9���#����. 

&������	����	
 ����� +A� ���7� �����#9����� ��� ������� 9�+ � 

���9���#����. � u��� ���+� ���*����� �����@����� �&������� �9 ��� 

�9�����&� ������ ����� ��7�+����� ����@����'. � 7�������+����� 

������ �������: ����� ����������#�&� ���������'; ����� 7�������+����� 

����*�9����'; ����� 7�������+����� ����; ����� ������7���#�&� ��7��.  

C�A����# ����� ����������#�&� ���������' 9��=+���� � ���, +�� 

+����@ � 9�+�, � ������� ���@�� 9�����# ���9� ��@�� �����&�� 

����+���� ����������� ���&�� u�������� � ����A#= ����������#�&�  

���������', ����� +�7� u�� ���9� ��������� *���� �A����&�� ��� �@� 

�+�����&��.  

	���� 7�������+����� ���� ������� � �������� 9�+� � ���@����= 

����' ��+�� (��� ��7��&), �����������=A�' ���� ��*� ��������, 

�&���=A�� �9 ������� 9�+�. 

	���� 7�������+����� ����*�9����' ������� � ���, +�� ����� 

���&� � ������� 9�+� ��7��, ��������=��� ���7�� ������7���#�&� 

��7��&, ����+���&� �9 ���&� ��7�� ��� �� u�������� ��� ����A� ���7�-

��*� +����7� ��� ����*�9�����.  C���� 7�������+����� ����*�9����' 

� ��������� �&����=�: $�����#��= ��������=, �����= ��������=, 

������#�&' �������, �������, ����*��, 7�������=.  



441 

F������&� ��� ������� 7�������+����� 9�+ �������� ���������� 

������7���#�&� ���������'. C �� ����A#= ������ ������ 9�+� � *���� 

�������� ����, ������� ������' ��@�� *&�# ����+��� ����� �����@�&� 

����*�9����'. � ������ ������7���#�&� ���������' ��������� 

������7���#�� ����@����#, ���������� � ����������#�&� ����7��#����.  

� 9��=+���� �������, +�� ��� ������� 9�+� 9+���= � ������� 

����������� ��� ��� ���' ����� �� � «+�����» ����. 	& ����� ���� � 

���*��$��' �7�*��+����� � 7�������+����� �������. �������, � 

������ u��� ��@�� �����*��#�� ���������� �������',  9��� 

���9���#���� ������7� �����@����� *���� �'���� � ����A#= 

7�������+����7� �����. � ���� ���+�� 7������, +�� 9�+ ������� 

����	�	�������� �������.  

J������� ������& ������� ����' 9�+� �9�&�� �����*��.  

��;���. � ����9���#��� ����7��#���� 
�C *��������� �G 

�������������� ������ 
D, ���+�� �G=AD=4. �'�� ������& 

����7��#��� 
�C. 

����= 9�+� ��@�� �����# ���������&� �������, ������� 

���������� �������' ��� ������� ����������#�&� ���������'. 

���<;�&��&-E ����;. 

      
�	�. 2. ;������ � 9�+�. 
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��H�&��: 

1. J�����+���� �����& � *���������& �*�9�+�� *����' D, � ������ 

�� 9 �+�� ������7��#��' ������& ��������.  

2. J�����7��#�&� ����7��#���� 
�D � D�D ���& �� ����� � 

������� �7��, ��u���� 
D=DD= 2 � 
�=�D, �� +�� �C=2
�. 

3. � ��������' ��� ������� �������� ��+�� 
, D, �, E ���=� 

��������&: 
(-2; 0), �(0; b), D(2; 0), E(0; y). 

4. ���, +�� D – ������� �C, ����+��, +�� C(4; -b). 

5. �'��� �����= ��������� ��+�� G(0; �), ���#9���# ���, +�� �� 

�������@�� �����' 
C. �������� �����' 
C ����� ���: ����
�
�D. ��������& ��+�� G �����������=� u���� �������=, ��u���� 


�

�
�D. !�7� x=0, y= D

� � BE=��  

6. J� ������= 9�+� BE=4,  �& ����+���, +�� BE=�� . 

C��������#��, b=3 

7. ��������& ������  �
�C: 
(-2; 0), �(0; 3), C(4; -3), D(2; 0). 

8. �'��� ������& ����7��#���:  

AB= � �=  

BC= � �  

AC= � �=  

�����: 
�= . 

����; 	�	���*�&�� B<��&�&�E.��

 ��H�&��: 

1) J�����+���� �����& � *���������& 

�*�9�+�� *����' D. 

2) J���# 
� = �, ��7� BD=x (�9 ������� 

����7��#����� ABO � DBO) � �C = 2�.  

3) J���# 
G = �, ��7� CG = 2� (�� 

���'���� *���������& ����7��#���), �	�. 3. ;������ � 9�+�. 
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C=�+2�=3�. 

4) �&�9�� ����� �����& +���9 ������& ����7��#���,  9��� 

�������� ���=A���� 9�+����: AD2 = ¹�º»¹�¹�º¼¹b¼»¹
½ ;  

16 = a��7��93����3�7��93
� . 

5) �&�9�� ����� *���������& +���9 ������& ����7��#��� � ��@� 

�������� ���=A���� 9�+����: BE2=BC*AB-CE*EA; 16=2x*x-

2y*y. 

6) ����� ������� �������': 
��7��93����3�7��93

�� �  

� � �
� �  

� �
� �  

;��� ����+����= ������� �������' ����+��, +�� y=

 

��+��, 
�=  

�����: 
�= .  

����; ;�>�*&���*?&-@ >�	�<��&�E. 

 
�	�. 4. ;������ � 9�+�. 
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1) ;�������� ����7��#��� BEC � �������� . !� �� BD=DC, 

�� DK-������� ����� ����7��#��� BEC � DK=�  

2) ;�������� ����7��#��� ADK. !� �� AO=OD, �� OE-������� 

����� ����7��#��� ADK � OE=�  

3) �&�9�� OE +���9 BE. OE=�

�


�


� . !� �� �G=4, �� 

DG=1, �G=3. 

4) ;�������� ����7��#���� 
�D � DBO. D�� ���& �� ����� � 

������� �7��, ��u���� 
D=DD= 2 � 
� = �D. J� ������� J��7�� 

�'��� 
�, 
�=  

5) BD=DC �� ������=, ���������#��, �C=2BD=  

6) ;�������� ����7��#��� 
DG- ������7��#�&'. J� ������� 

J��7��: AE=  

7) J� ���'���� *���������& ¸�
�±

¸¤
¤±

¸�
¾S

�¾�
¾�

 

�����: 
�= . 

;���������&� �����& ������� ���������+����� 9�+ ��7�� 

������ ��������#�� � ����� � �*A��*�9�����#�&� ����� � ��� 

������� ��������&� 9�+. � 7�������� � ����+�� �� �7�*�& �7������� 

������� 9�+ �+��# ���, ��+�� ���, ��u���� �@�� ��9������# �+A���� 

� *��#��� �*���� 9�+, � ������=��������# �9��+�&� �����& �� 

�������. 

������ �����# ���������+����= 9�+� �9��+�&�� ������� 

�����*������ ����������= ��7�+����7� �&������, �9����= �����$��, 

��������9$�� 9���', �����= ���9�����#, �������#, �&�����# 

9������������, �*�*A�# � ����# �&���&, ��������= ���7�9�� � 

��������= ��&�. ������#�� �*�� �� �9�+���= � ���������= ������� 

������� 9�+ ��9��� ������� ��� ����������� � �9����� ��&��� � 

�����������#���' � ��������' ������#����� � �����*������ ������������� 

�9����= ��+�����.   
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