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Замыкание с периодом 6
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Через точку A1 на стороне AB треугольника ABC провели прямую, перпен-
дикулярную биссектрисе угла A. Она пересекла сторону AC в точке A2. Через
точку A2 провели прямую, перпендикулярную биссектрисе угла C. Она пе-
ресекла сторону CB в точке A3. Аналогично построили точки A4, A5, A6, A7.
Докажите, что A7 = A1.
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Три прямые l1, l2, l3 пересекаются в одной точке. Точка A1 выбирается про-
изврольно. Точки A2, A3, A4, A5, A6, A7 получаются последовательным от-
ражением точки A1 относительно прямых l1, l2, l3, а затем снова l1, l2, l3.
Докажите, что A7 = A1.
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Три прямые l1, l2, l3 пересекаются в одной точке. На прямых l1 и l2 выбира-
ются произвольные точки A1 и A2, соответственно. Точка A3 является пере-
сечением прямой l3 и прямой, симметричной A1A2 относительно l2. Точка A4

является пересечением прямой l1 и прямой, симметричной A2A3 относительно
l3. Аналогично строятся точки A5, A6, A7. Докажите, что A7 = A1.
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Теорема Ф. Петрова. Три луча l1, l2, l3 исходят из одной точки O. На лучах
l1 и l2 выбираются произвольные точки A1 и A2, соответственно. На луче l3
выбирается такая точка A3, что угол между A2A3 и l3 равен углу между A1A2

и l1. Затем на луче l1 выбирается такая точка A4, что угол между A3A4 и l1
равен углу между A2A3 и l2. Аналогично стоятся точки A5, A6, A7. Докажите,
что A7 = A1.

0.5.
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A6 Бильярдный стол имеет форму треугольника ABC. Бильярдный шар выпу-
стили из некоторой точки A1 стороны AC под углом ABC к этой стороне.
Обозначим через A2, A3, A4, A5, A6, A7 точки, в которых шар последователь-
но ударялся о края стола. Докажите, что A7 = A1.
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Через точку A1 на стороне AB треугольника ABC провели прямую парал-
лельно BC. Она пересекла CA в точке A2. Через A2 провели прямую парал-
лельно AB. Она пересекла BC в точке A3. Аналогично построили точки A4,
A5, A6, A7. Докажите, что A7 = A1.

0Летняя конференция Международного математического Турнира Городов, 2–10 августа 2012 г.
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Теорема Паппа.
a) Пусть прямые, содержащие стороны невыпуклого шестиугольника, попере-
менно проходят через две фиксированные точки. Тогда прямые, содержашие
его диагонали, пересекаются в одной точке или параллельны.
b) На плоскости отмечены красная (R), зеленая (G) и синяя (B) точки (см. ри-
сунок слева). Любая прямая, проходящая ровно через одну из этих точек,
окрашена в цвет этой точки. Возьмем произвольную точку O внутри тре-
угольника RGB. Проведем через нее красную, зеленую и синюю прямые. На
красной прямой возьмем произвольную точку A1 внутри треугольника RGB.
Проведем через нее зеленую прямую. Пусть она пересекла синюю прямую
через точку O в точке A2. Через точку A2 уже проведены зеленая и синяя
прямая; проведем через A2 красную прямую. Точку пересечения полученной
красной прямой с зеленой прямой через точку O обозначим A3. Продолжая
данное построение, получим точки A4, A5, A6, A7. Докажите, что A7 = A1.
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Теорема Брианшона.
a) Диагонали описанного шестиугольника пересекаются в одной точке.
b) Дана окружность с центром I и точка O вне нее. Прямые, проходящие
через центр I, окрашены в красный цвет. Касательные к окружности окра-
шены в зеленый и синий цвета в зависимости от того, в какой полуплоскости
относительно прямой OI расположена точка касания (см. рисунок слева). На
прямой OI возьмем произвольную точку A1. Проведем через нее зеленую пря-
мую. Пусть она пересекла синюю прямую через точку O в точке A2. Через
точку A2 уже проведены зеленая и синяя прямые; проведем красную. Точку
пересечения этой красной прямой с зеленой прямой через точку O обозначим
A3. Аналогично получим точки A4, A5, A6, A7. Докажите, что A7 = A1.
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Теорема Бляшке. На плоскости отмечены красная (R), зеленая (G) и синяя
(B) точки (см. рисунок слева). Любая окружность, проходящая ровно через
две из этих точек, окрашена в цвет третьей. Возьмем произвольную точку
O внутри треугольника RGB. Проведем через нее красную, синюю и зеле-
ную окружность. На красной окружности внутри треугольника RGB возь-
мем произвольную точку A1. Проведем через нее зеленую окружность. Пусть
она пересекла синюю окружность через точку O в точке A2, отличной от R,
G и B. Через точку A2 уже проведены зеленая и синяя окружность; прове-
дем красную. Точку пересечения полученной красной окружности с зеленой
окружностью через точку O, отличную от R, G и B, обозначим A3. Продол-
жая данное построение, получим точки A4, A5, A6, A7. Докажите, что A7 = A1.

Определение ткани

Определение. Пусть некоторые прямые на плоскости окрашены в красный, зеленый и си-
ний цвета. Окрашенные прямые образуют (гексагональную) ткань, если для
некоторого круга Ω на плоскости выполнены следующие 2 условия:

Условие слоения: Через каждую точку круга Ω проходит ровно одна прямая
каждого цвета, причем прямые разного цвета не совпадают.
Условие замыкания (см. рисунок слева): Возьмем произвольную точку O
внутри круга Ω. Проведем через нее красную, зеленую и синюю прямую. На
красной прямой внутри круга Ω возьмем произвольную точку A1. Проведем
через нее зеленую прямую. Пусть она пересекла синюю прямую через точку O
в точке A2. Через точку A2 уже проведены зеленая и синяя прямая; проведем
красную. Точку пересечения этой красной прямой с зеленой прямой через точ-
ку O обозначим A3. Продолжая это построение, получим точки A4, A5, A6, A7.
Условие замыкания состоит в том, что если все указанные точки существуют
и лежат внутри круга Ω, то A7 = A1.
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Пример. Три множества прямых, параллельных сторонам фиксированного треуголь-
ника, образуют ткань. Из прямых, образующих ткань, всегда можно получить
“триангуляцию” некоторой части плоскости. На рисунках мы будем всегда
изображать именно такие триангуляции; как, например, на нижних малень-
ких рисунках к задачам 0.7–0.9.

Замечание. Любая ткань (из любых линий и на любой поверхности) получается из
предыдущего примера с помощью подходящего непрерывного взаимно-
однозначного отображения некоторой части плоскости на круг Ω.

Заменив в определении ткани слово “прямая” на слова “прямая или окружность”, и потребовав
в условии слоения, чтобы прямые и окружности не касались друг друга внути круга Ω, получим
определение ткани из прямых или окружностей.

Проблема Бляшке (1920е). Найти все ткани из окружностей на плоскости.

Заменив в определении ткани “круг на плокости” на “пересечение поверхности с некоторым ша-
ром”, получим определение ткани на поверхности.

Замечание. Ткани из окружностей полностью описаны для всех поверхностей, за исключением
плоскости и сферы [3]; некоторые примеры показаны на рисунке снизу.

Замечание. Интерес к изучению тканей увеличился в последнее время в связи с возмож-
ными приложениями в архитектуре. Важная задача современной архитекту-
ры состоит в рационализации поверхностей свободной формы, то есть разбие-
ния их на относительно простые панели. Один из подходов к рационализации
— это конструкции из дуг окружностей, то есть триангуляции поверхно-
сти дугами окружностей, полученные из некоторой ткани. На рисунке слева
изображена подобная конструкция на Эйндховенском куполе, принадлежа-
щая архитектору М. Фуксасу.

1 Ткани из прямых на плоскости

Какие из следующих троек множеств прямых образуют ткань? Подсказка: можно использовать про-
грамму Geogebra для экспериментов и рисования картинок.

1.1. (R) Прямые, паралельных оси Ox; (G) параллельные оси Oy; (B) проходящие через начало
координат O.

1.2. Три множества прямых, проходящих через три фиксированные попарно различные точки плос-
кости.

Назовем единичной полуокружностью множество точек, координаты которых удовлетворяют
условиям x2 + y2 = 1 и x > 0, а дополнительной к ней полуокружностью множество, заданное
условиями x2 + y2 = 1 и x < 0.
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1.3. (R) Прямые, касающиеся единичной полуокружности; (G) касающиеся дополнительной к ней
полуокружности; (B) проходящие через начало координат O.

1.4. (R) Прямые, касающиеся единичной полуокружности; (G) касающиеся дополнительной к ней
полуокружности; (B) проходящие через фиксированную точку.

1.5. (R) Прямые, паралельные оси Ox; (G) параллельные оси Oy; (B) касающиеся единичной полу-
окружности.

1.6. (R) Прямые, касающиеся единичной полуокружности; (G) проходящие через начало координат
O; (B) паралельные оси Ox.

2 Ткани из окружностей на плоскости

2.1. Приведите пример ткани из окружностей (с доказательством).

Какие из следующих троек множеств прямых и окружностей образуют ткань?

2.2. (R) Прямые, касающиеся единичной полуокружности; (G) касающиеся дополнительной к ней
полуокружности; (B) окружности с центром в начале координат.

2.3. (R) Прямые, касающиеся единичной полуокружности; (G) проходящие через начало координат;
(B) окружности с центром в начале координат.

2.4. (R) Прямые, паралельные оси Ox; (G) параллельные оси Oy; (B) окружности, одновременно
касающиеся отрезков x = 0, 0 ≤ y ≤ 1 и x = 1, 0 ≤ y ≤ 1.

2.5. (R) Прямые, проходящие через начало координат; (G) окружности, одновременно касающиеся
отрезков x = 0, 0 ≤ y ≤ 1 и y = 0, 0 ≤ x ≤ 1; (B) окружности, одновременно касающиеся отрезков
x = 0, 2 ≤ y ≤ 4 и y = 0, 2 ≤ x ≤ 4.

2.6. (R) Прямые, проходящие через начало координат; (G) окружности с центром в начале коорди-
нат; (B) окружности, одновременно касающиеся отрезков x = 0, 0 ≤ y ≤ 1 и y = 0, 0 ≤ x ≤ 1.

3 3D

Тором называется результат вращения окружности вокруг прямой, лежащей в ее плоскости, но не
пересекающей саму окружность; см. рисунок внизу слева. Окружности, получающиеся как траекто-
рии отдельных точек, называются параллелями. Исходная окружность и все окружности, которые
получаются из нее вращением, называются меридианами. Через каждую точку тора проходят еще
две окружности, целиком лежащие на нем; они называются окружностями Вилларсо (этим можно
пользоваться без доказательства).

3.1. Параллели тора вместе с окружностями Вилларсо образуют ткань.

3.2. Меридианы тора вместе с окружностями Вилларсо образуют ткань.

Гиперболоидом вращения называется результат вращения прямой вокруг скрещивающейся с ней
прямой; см. рисунок вверху справа. Через каждую точку гиперболоида вращения проходят две пря-
мые, лежащие на нем (этим можно пользоваться без доказательства).

3.3. Прямые, лежащие на гиперболоиде вращения, вместе с его параллелями образуют ткань.
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4 Ткани из окружностей: общие конструкции

Дополните данные множества красных и зеленых прямых до ткани, добавив некоторое множество
синих a) прямых; b) окружностей (приведите как можно больше примеров таких множеств синих
прямых или окружностей; постарайтесь найти все примеры и доказать, что других нет):

4.1. (R) Прямые, паралельных оси Ox; (G) параллельные оси Oy.

4.2. (R) Прямые, паралельных оси Ox; (G) проходящие через начало координат O.

Пучком прямых называется множество всех прямых, проходящих через фиксированную точку
(вершину пучка) или параллельных фиксированной прямой. Пучком окружностей называется мно-
жество окружностей, имеющих общую радикальную ось (см. рисунок внизу). Если пучок содержит
“окружности” нулевого радиуса, то они называются предельными точками пучка (жирные точки на
рисунке).

4.3. Пучок окружностей с двумя предельными точками и два пучка прямых с вершинами в этих
точках вместе образуют ткань.

Замечание. Все ткани, образованные тремя семействами окружностей, были найдены А. Шелехо-
вым [4, Теорема 0.1].

В дальнейшем обобщёнными окружностями будем называть окружности и прямые.Обобщёнными
дугами будем называть и дуги окружностей, окружности, отрезки, лучи и прямые. Ткань из обоб-
щенных дуг определяется аналогично ткани из окружностей и прямых. Следующая задача может
оказаться полезной для решения задач разделов 1–3.

4.4. Построение тканей с помощью групп преобразований. Пусть выполнены следующие условия:

• Для каждого t ∈ R задано взаимно-однозначное преобразование Rt плоскости, переводящее
обобщенные окружности в обобщенные окружности. Для любых t, s ∈ R и для любой точки A
выполняется, что Rt(Rs(A)) = Rt+s(A). Для любой точки A множество γA = {Rt(A) : t ∈ R}
представляет собой обобщённую дугу.

• Через некоторую точку проведены две различные обобщённые дуги γ1, γ2. Для любой точки
A ∈ γ1 дугу γA покрасим в красный цвет. Дуги Rt(γ1), где t ∈ R, покрасим в зелёный цвет, дуги
Rt(γ2), где t ∈ R, покрасим в синий цвет. Известно, что цветные дуги имеют не более одной
общей точки.

• Существует круг Ω, через каждую точку которого проходит ровно одна дуга каждого цвета.

Тогда красные, синие и зеленые дуги образуют ткань.

Следующая серия состоит из более трудных задач (за исключением самой первой).
Если прямая на плоскости задается уравнением px+ qy = 1, то назовем пару чисел (p, q) коорди-

натами этой прямой.

4.5. Все прямые, координаты которых удовлетворяют некоторому линейному уравнению, образуют
пучок.

4.6. * Все прямые, координаты которых удовлетворяют некоторому уравнению второго порядка,
либо касаются одной кривой, заданной уравнением второго порядка, либо образуют два пучка, либо
один, либо пустое множество.

4.7. * Обобщенная теорема Паскаля. Три красные прямые пересекают три синие в 9 различных
точках. Тогда если кривая, заданная уравнением третьего порядка, проходит через 8 из них, то она
проходит и через девятую.
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4.8. * Теорема Шаля. Девять прямых образуют шестиугольную конфигурацию как на рисунке снизу.
Тогда если координаты 8 из этих прямых удовлетворяют уравнению третьего порядка, то и коорди-
наты девятой удовлетворяют тому же уравнению.

Множество неокрашенных обобщенных окружностей назовем тканью, если для некоторого круга
Ω выполнены следующие условия:

• Обобщенное условие слоения. Через каждую точку круга Ω проходит ненулевое конечное число
обобщенных окружностей из нашего множества.

• Часть обобщенных окружностей нашего множества можно окрасить в три цвета так, чтобы
окрашенные обобщенные окружности образовали ткань в круге Ω .

4.9. * Если множество прямых на плоскости удовлетворяют обобщенному условию слоения в некото-
ром круге, а их координаты удовлетворяют некоторому уравнению третьего порядка, то эти прямые
образуют ткань.

4.10. * Нормали к параболе образуют ткань.

4.11. * Прямые Симсона произвольного треугольника образуют ткань.

В заключение приведем несколько трудных задач для исследования.

4.12. ** Теорема Графа–Зауэра ([2, 1]). Пусть множество прямых удовлетворяет обобщенному усло-
вию слоения в некотором круге. Тогда эти прямые образуют ткань тогда и только тогда, когда
для некоторой декартовой системы координат на плоскости их координаты удовлетворяют одному
уравнению 3-й степени.

Замечание. Этот результат позволяет найти все ткани из окружностей ортогональных фиксиро-
ванной окружности [5].

Циклика задается уравнением вида

λ(x2 + y2)2 + (x2 + y2)(µx+ νy) +Q(x, y) = 0,

где λ, µ, ν ∈ R, а Q(x, y) — многочлен степени не выше 2.
Следующая задача адресована тем, кто знает определение комплексных точек и непрерывного

семейства окружностей.

4.13. ** Теорема Вундерлиха ([6], см. рисунок внизу). Три непрерывных семейства окружностей
дважды касаются некоторой циклики (возможно, в комплексных точках). Если эти семейства удо-
влетворяют обобщенному условию слоения в некотором круге, то они образуют ткань.

4.14. *** Попробуйте придумать пример ткани из окружностей, отличный от приведенных выше.
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[6] W.Wunderlich. Über ein besonderes Dreiecksnetz aus Kreisen. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, 147:385–
399, 1938.

7


