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На судьбу полагаясь доверчиво,
Абсолютно не сущую суть

Я ленивой рукою вычерчивал
Без претензий на что-нибудь.

А.Великий

Обозначения и вводные факты
Для данного неравностороннего треугольника ABC будем обозначать через

M , H, O, I, Ia, Ib, Ic центр тяжести, ортоцентр, центр описанной окружности,
центр вписанной окружности, центры вневписанных окружностей, касающихся
сторон BC, CA, AB соответственно.

Точки O,M , H лежат на одной прямой, которая называется прямой Эйлера,
причем M делит отрезок OH в отношении 1 : 2.

Середины сторон треугольника, основания его высот и середины отрезков
AH, BH, CH лежат на одной окружности, которая называется окружностью
Эйлера или окружностью девяти точек. Центром этой окружности является
середина E отрезка OH.

Для любой точки X прямые, симметричные прямым AX, BX, CX относи-
тельно биссектрис углов A, B, C соответственно, пересекаются в одной точке
X∗ (или параллельны), которая называется изогонально сопряженнойX. Точка
L =M∗ называется точкой Лемуана.

Любой треугольник можно аффинным преобразованием перевести в пра-
вильный. При обратном преобразовании описанная и вписанная окружности
правильного треугольника переходят в эллипсы, которые называются описан-
ным и вписанным эллипсами Штейнера.

1 Точки Торричелли, Наполеона и Аполлония
Пусть ABTc, BCTa, CATb — правильные треугольники, построенные во

внешнюю от 4ABC сторону, Na, Nb, Nc — центры этих треугольников. Ана-
логично, пусть ABT ′c, BCT ′a, CAT ′b — правильные треугольники, построенные
во внутреннюю от 4ABC сторону, N ′a, N ′b, N ′c — центры этих треугольников.

1.1. Докажите, что2 прямые ATa, BTb, CTc пересекаются в одной точке и
прямые AT ′a, BT ′b, CT ′c пересекаются в одной точке.

1Проект подготовлен Н.Белуховым и А.Заславским. Представлен на Конференции
А.Заславским, О.Заславским, П.Кожевниковым и Д.Крековым.

2В дальнейшем в формулировках задач слова "Докажите, что" будут опускаться.
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Полученные точки называются точками Торричелли или точками Ферма и
обозначаются соответственно T1 и T2.

1.2. Прямые ANa, BNb, CNc пересекаются в одной точке и прямые AN ′a,
BN ′b, CN ′c пересекаются в одной точке.

Полученные точки называются точками Наполеона и обозначаются соот-
ветственно N1 и N2.

1.3.
a) Треугольники NaNbNc и N ′aN ′bN ′c — правильные.
b) Центры этих треугольников совпадают с M .
c) Разность их площадей равна площади 4ABC.
1.4. Пусть углы 4ABC меньше 120◦.
a) Стороны 4ABC видны из точки T1 под равными углами.
b) Сумма расстояний от вершин 4ABC до точки T1 меньше, чем до любой

другой точки плоскости.
Для4ABC с углами, не превосходящими 120◦, сумма расстояний от вершин

до точки T1 называется расстоянием Ферма.
1.5. Если 4ABC и 4A′B′C ′ удовлетворяют условиям 6 A+ 6 A′ = 6 B+ 6 B′ =

6 C + 6 C ′ = 120◦, то отношения их расстояний Ферма к радиусам описанных
окружностей совпадают.

1.6.
a) Точки T1, N ′a, N ′b, N ′c лежат на одной окружности.
b) Точки пересечения этой окружности с отрезками ATa, BTb, CTc, отличные

от T , делят эти отрезки в отношении 1 : 2.
c) Сформулируйте и докажите аналогичное утверждение для точек T2, Na,

Nb, Nc.
1.7.
a) CT1 ⊥ NaNb.
b) CN1 ⊥ TaTb.
c) Сформулируйте и докажите аналогичные утверждения для точек T2, N2.
1.8.
a) Проекции точек T ∗1 , T ∗2 на стороны 4ABC образуют правильные тре-

угольники.
b) T ∗i A ·BC = T ∗i B · CA = T ∗i C · AB, i = 1, 2.
Точки, обладающие указанными свойствами, называются точками Аполло-

ния. Таким образом точки Торричелли и Аполлония изогонально сопряжены.
1.9. Пусть точка T1 лежит внутри 4ABC. Тогда три бильярдных шара, вы-

пущенных из нее одновременно с равными скоростями в направлениях, противо-
положных вершинам, после отражения от соответствующих сторон столкнутся
в одной точке.

1.10. Прямая T ∗1 T ∗2 проходит через O.
1.11. Прямые T ∗1 T ∗2 , T1T2, N1N2 пересекаются в точке L.
1.12. Прямые T1N1, T2N2 пересекаются в точке O.
1.13. Прямые T1N2, T2N1 пересекаются в точке E.
1.14. Прямые T1T ∗2 , T2T ∗1 пересекаются в точке M .
1.15. Середина MT отрезка T1T2 лежит на окружности Эйлера.
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2 Прямые Эйлера и эллипсы Штейнера3

2.1. Прямые Эйлера 4ABT1, 4BCT1, 4CAT1, 4ABT2, 4BCT2, 4CAT2 пе-
ресекаются в точке M .

Пусть MA, MB и MC — середины BC, CA и AB соответственно, а lA, lB и
lC — прямые Эйлера 4AT1T2, 4BT1T2 и 4CT1T2.

2.2. Прямые lA, lB, lC параллельны соответственно MAMT , MBMT , MCMT .
2.3. Прямые Эйлера всех десяти треугольников, вершины которых принад-

лежат множеству {A,B,C, T1, T2}, пересекаются в M .
2.4. Пусть T3 — такая точка, что 4T1T2T3 — правильный. Тогда прямые,

проходящие через A, B, C и параллельные соответственно BT3, CT3, AT3, пе-
ресекаются в одной точке.

Пусть P — такая точка, что 4T1T2P — правильный, ориентированный про-
тивоположно 4ABC. Пусть Q — такая точка, что 4T1T2Q — правильный, ори-
ентированный так же, как 4ABC.

2.5. Прямая lA параллельна CP и BQ, прямая lB параллельна AP и CQ,
прямая lC параллельна BP и AQ.

2.6. Найдите геометрическое место таких точек X, что прямые, проходящие
через A, B, C и параллельные BX, CX, AX соответственно, пересекаются в
одной точке.

2.7. Точки P и Q лежат на описанном эллипсе Штейнера.
2.8.
a) Прямые, проходящие через A, B, C и параллельные соответственно lA,

lB, lC , пересекаются в некоторой точке R.
b) R лежит на описанном эллипсе Штейнера.
2.9. У 4ABC и 4PQR площади равны, а центры тяжести совпадают.
2.10. MT лежит на вписанном эллипсе Штейнера.
2.11. Прямая T1T2 является нормалью к вписанному эллипсу Штейнера.

3Задачи 2.2–2.11 этого раздела и их решения взяты из неопубликованной работы Н.Белу-
хова [2].
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3 Гипербола Кипера
Пусть ABC ′, BCA′, CAB′ — подобные, одинаково ориентированные равно-

бедренные треугольники с основаниями AB, BC, CA.
3.1.
a) Прямые AA′, BB′, CC ′ пересекаются в одной точке.
b) Геометрическим местом точек пересечения является равносторонняя ги-

пербола, проходящая через A, B, C, M , H. Она называется гиперболой Кипера.
Обозначим через X(ϕ) точку гиперболы Кипера, соответствующую углу ϕ

при основании равнобедренных треугольников. Причем угол ϕ будем считать
положительным, если треугольники построены во внешнюю от 4ABC сторону,
и отрицательным в противном случае.

3.2. Точка X∗(ϕ) лежит на прямой OL.
3.3.
a) Все прямые X(ϕ)X(−ϕ) проходят через L.
b) Все прямые X(ϕ)X(π/2− ϕ) проходят через O.
c) Все прямые X(ϕ)X(π/2 + ϕ) проходят через E.
3.4. Точки X(ϕ1), X(ϕ2), X∗(ϕ3) лежат на одной прямой тогда и только

тогда, когда ϕ1 + ϕ2 + ϕ3 ≡ 0 (modπ).
3.5.
a) Перпендикуляры из точек A, B, C на прямые B′C ′, C ′A′, A′B′ соответ-

ственно пересекаются в одной точке.
b) Эта точка лежит на гиперболе Кипера.

4 Кубика Нейберга
4.1. Пусть 4UVW — правильный, X — произвольная точка плоскости, Xu,

Xv, Xw — точки, симметричные X относительно прямых VW , WU , UV соот-
ветственно.

a) Прямые UXu, V Xv, WXw пересекаются в одной точке.
b) Прямые Эйлера 4XUV , 4XVW и 4XWU пересекаются в одной точке.
4.2. Для точки X, не лежащей на описанной окружности 4ABC, утвержде-

ния предыдущей задачи выполняются тогда и только тогда, когда прямая XX∗
параллельна прямой Эйлера.

Геометрическим местом таких точек X, что прямая XX∗ параллельна пря-
мой Эйлера, является кривая третьего порядка, которая называется кубикой
Нейберга.

4.3. Кубика Нейберга проходит через A, B, C, O, H, I, Ia, Ib, Ic, T1, T2, T ∗1 ,
T ∗2 .

4.4.
a) Если кубика Нейберга содержит некоторую прямую, то она также содер-

жит некоторую окружность.
b) Если AC = BC, то кубика Нейберга состоит из биссектрисы угла C и

окружности с центром C и радиусом AB.
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c) Если 6 C = 60◦, то кубика Нейберга состоит из внешней биссектрисы угла
C и окружности, симметричной описанной окружности 4ABC относительно
прямой AB.

d) Если 6 C = 120◦, то кубика Нейберга состоит из внутренней биссектрисы
угла C и окружности, симметричной описанной окружности 4ABC относи-
тельно прямой AB.

e) Свойство из п.a) выполняется тогда и только тогда, когда прямая Эйлера
параллельна одной из биссектрис треугольника (внутренней или внешней). В
этом случае соответствующая биссектриса целиком принадлежит кубике Ней-
берга.

f) Свойства из пп. a) и e) выполняются только в случаях, перечисленных в
пп. b), c), d).

4.5. Если точка D лежит на кубике Нейберга 4ABC, то A лежит на кубике
Нейберга 4BCD и аналогичные свойства выполнены для вершин B, C.
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