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Введение 

Кривые второго порядка традиционно изучаются в курсе аналитической 

геометрии. Но при их изучении не рассматривается связь с другими 

исследованиями в различных областях геометрии. В своей научной работе я хочу 

рассмотреть связь коников с замечательными точками треугольника и применить 

полученные знания при решении задач, не связанных с кониками. 

 

Замечательные точки треугольника 

Основные замечательные точки – точка пересечения высот (ортоцентр), точка 

пересечения медиан (центроид), точка пересечения биссектрис (инцентр), точка 

пересечения серединных перпендикуляров. 

Точка Нагеля – точка пересечения отрезков, 

соединяющих вершины треугольника с точками 

касания сторон треугольника с вневписанными 

окружностями.  

 

 

Точка Жергонна – точка пересечения отрезков, 

соединяющих вершины треугольника с 

точками касания противоположных сторон, и 

вписанной в треугольник окружность. 

Также существует ось Жергонна, которая 

проходит через центроид и точку Нагеля. 
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Точка Торричелли – точка внутри 

треугольника, из которой все стороны 

треугольника видны под углом 120°. 

Если точка Торричелли расположена внутри 

треугольника, то сумма расстояний от нее до 

вершин треугольника минимальна. 

 

 

 

 

 

Точка Лемуана – точка пересечения симедиан 

треугольника.  

Пусть в треугольнике ABC проведена медиана AM 

и биссектриса AA1. Пусть прямая AS симметрична 

прямой AM относительно прямой AA1. Тогда 

отрезок AS называется симедианой треугольника. 

Также существует прямая Лемуана, проходящая через точку Лемуана и центроид. 

 

Точка Аполлония – точка, педальный треугольник 

которой является правильным. Педальный треугольник 

– треугольник, вершинами которого являются основания 

перпендикуляров, опущенных из данной точки, 

находящейся внутри треугольника, на стороны 

треугольника. 

 

Точка P называется первой точкой Брокара, если 

∠ABP = ∠BCP = ∠PAC.  
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Точка R называется второй точкой Брокара, если 

∠RBC = ∠RCA = ∠RAB.  

Первая и вторая точка Брокара изогонально 

сопряжены. 

Существует также ось Брокара, проходящая через 

центр описанной окружности O, точку Лемуана и 

точку Апполония. 

 

 

Точка Фейербаха – точка касания 

вписанной в треугольник окружности и 

окружности девяти точек.  

Окружность девяти точек (окружность 

Эйлера/окружность Фейербаха) – 

окружность, описанная вокруг 

серединного треугольника.  

Окружность получила такое название из-за теоремы: в произвольном треугольнике 

основания перпендикуляров, середины сторон и середины отрезков, соединяющих 

вершины треугольника с ортоцентром, лежат на одной окружности. 

 

Точка Штейнера. Чтобы определить 

расположение точки Штейнера 

рассмотрим треугольник ABC и в 

нем центр описанной окружности O 

и точку Лемуана K. Рассмотрим 

окружность, построенную на OK как 

на диаметре. Из точки O опустим 

перпендикуляры на стороны 

треугольника и обозначим точки 

пересечения этих прямых с окружностью как A1, B1, C1. Построим прямую, 
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проходящую через точку A и параллельную B1C1, прямую, проходящую через 

точку B и параллельную A1C1, и прямую, проходящую через точку C и 

параллельную A1B1. Три эти прямые пересекаются в одной точке, называемой 

точкой Штейнера. 

 

Изогональное сопряжение 

Изогональное сопряжение относительно треугольника  A1A2A3 сопоставляет точке 

X такую точку Y, что прямая AiX симметрична прямой AiY относительно 

биссектрисы угла Ai (i = 1, 2, 3). 

Рассмотрим треугольник ABC и точку M 

внутри него. Отразим прямые AM, BM, CM 

относительно биссектрис углов A, B, C. 

Докажем, что эти три прямые пересекаются в 

одной точке. 

Пары изогонально сопряженных точек: 

1. Центр описанной окружности и ортоцентр 

2. Точка пересечения медиан и точка пересечения симедиан (точка Лемуана) 

3. Две точки Брокара 

4. Точка Апполония и точка Торричелли 

Свойства изогонального сопряжения: 

1. Точка, изогонально сопряженная точке, лежащей на описанной окружности, 

бесконечно удалена.  

2. Существует всего четыре точки, которые изогонально сопряжены сами себе: 

центр вписанной окружности и центры вневписанных окружостей. 

3. Точка, для которой минимальна сумма квадратов до вершин треугольника, 

изогонально сопряжена точке, для которой минимальна сумма квадратов 

расстояний до сторон треугольника. 
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Изотомическое сопряжение 

Пусть в треугольнике ABC отмечены A0 – середина стороны BC, B0 – середина 

стороны AC, С0 – середина стороны AB. Пусть также выбрала произвольная точка 

P, не лежащая на сторонах треугольника и не содержащая его стороны. Пусть 

прямые AP, BP, CP пересекают 

стороны треугольника соответственно 

в точках A1, B1, C1. Отразим эти точки 

относительно точек A0, B0, C0, 

получим точки A2, B2, C2. Тогда пусть 

прямые AA2, BB2, CC2 пересекаются в 

точке P1. Точки P и P1 называются 

изотомически сопряженными. 

Пары изотомически сопряженных точек: 

1. Точка Жергонна и Нагеля 

2. Точка Лемуана и точка Брокара 

3. Точка пересечения медиан изотомически сопряжена самой себе. 

 

Несколько свойств, связывающих замечательные точки треугольника. 

1. Свойство точки Нагеля: точка Нагеля лежит на одной прямой с центром 

вписанной окружности и центроидом, при этом центроид делит отрезок между 

точкой Нагеля и инцентром в отношении 2 : 1. Эта прямая называется прямой 

Нагеля. 

Доказательство: 

Построим вневписанную 

окружность, касающуюся 

стороны BC в точке A1, и 

вписанную в треугольник 

окружность, касающуюся 

стороны BC в точке A0.  

BA0 = CA1. 
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Точка N лежит на прямой AA1. Сделаем гомотетию с центром в точке A, 

переводящую внеписанную окружность во вписанную. Тогда точка A1 перейдет 

в точку A11. 

Касательная к вписанной окружности в точке A11 должна быть параллельна 

касательной к вневписанной окружности в точке A1. Точки A11 и A1 различны. 

Тогда точки A11 и A1 диаметрально противоположны. Следовательно, I – 

середина отрезка A1A11. 

Пусть Ax – середина A1A0. Тогда IAx – средняя линия треугольника A0A1A11. 

Значит IAx ∥ R A1A11. Аналогично IBx ∥ B1B11 и ICx ∥ C1C11. 

Так как Ax – середина BC, Bx – середина AC, Cx – середина AB, то при гомотетии 

с центром в точке M (M – точка пересечения медиан треугольника) и с 

коэффициентом  

-2 ∆AxBxCx перейдет в ∆ABC.  

Так как отрезки AA1, BB1, CC1 пересекаются в точке N, а отрезки IAx, IBx, ICx – 

в точке I и IAx ∥ A1A11, IBx ∥ B1B11, ICx ∥ C1C11, то точка I перейдет в точку N (точка 

пересечения прямых при гомотетии переходит в точку пересечения их образов). 

Таким образом  

Точка M поделит отрезок IN в отношении 1 : 2 ( IM
MN

=  1
2
). 

2. Ортоцентр H, центроид M и точка пересечения серединных 

перпендикуляров O лежат на одной прямой (существует прямая Эйлера), причем 

верно отношение 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑀𝑀

 = 1
2
. 

Доказательство: 

Пусть в треугольнике ABC A1, B1, C1 - 

середины сторон BC, AC, BC. O  - точка 

пересечения серединных перпендикуляров, 

следовательно OB1 ⊥ AC. AC ∥ A1C1, тогда 

OB1 ⊥ A1C1. Аналогично  OС1 ⊥ A1B1 и  

OA1 ⊥ B1C1. Тогда т. O – ортоцентр 

треугольника A1B1C1. Т. M – точка пересечения медиан. Тогда рассмотрим 
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гомотетию с центром в точке M и коэффициентом -1
2
. Медианы точкой 

пересечения делятся в отношении 2:1. Тогда при этой гомотетии образом 

треугольника ABC будет треугольник A1B1C1. Следовательно, т. H перейдет в  

т. O, и по определению гомотетии точки O, N, H будут лежать на одной прямой, 

так что OM:MH = 1:2. 

 

3. Радиусы описанной окружности и окружности девяти точек относятся как 2:1, 

а центр окружности девяти точек лежит на прямой Эйлера, причем выполняется 

равенство: 𝑀𝑀𝑂𝑂1
𝑂𝑂𝑀𝑀

 = 1
2
, где O1 – центр окружности Эйлера. 

Доказательство: AMA = MAH; CMC = MCH; AMB = MBH. Точки MA, MB, MC лежат 

на окружности девяти точек, точки A, B, C лежат на окружности, описанной около 

треугольника ABC. Тогда при гомотетии с центром в ортоцентре и коэффициентом 

2 окружность Эйлера перейдет в описанную окружность, и тогда отношение их 

радиусов равно 2. 

При этой гомотетии O1 перейдет в точку O. Значит точки O1, H, O лежат на одной 

прямой – прямой Эйлера, и выполняется равенство 𝑀𝑀𝑂𝑂1
𝑂𝑂𝑀𝑀

 = 1
2
. 
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Кривые второго порядка 

Кривая второго порядка – геометрическое место точек плоскости, которое в 

прямоугольной системе координат задается уравнением a11x2 + 2a12xy + a22y2 + 

2a13x + 2a23y + a33 = 0, где коэффициенты A, B, C одновременно не равны 0. 

 

По коэффициентам уравнения можно понять, какую кривую задает уравнение. 

Матрицу A =  �
𝑎𝑎11 𝑎𝑎12
𝑎𝑎12 𝑎𝑎22

� называют характеристической матрицей кривой. 

Матрицу B = �
𝑎𝑎11 𝑎𝑎12 𝑎𝑎13
𝑎𝑎12 𝑎𝑎22 𝑎𝑎23
𝑎𝑎13 𝑎𝑎23 𝑎𝑎33

� называют развернутой характеристической 

матрицей кривой. 

Различают вырожденные и невырожденные кривые второго порядка. 

Кривая является вырожденной, если △B = 0. 

Вырожденные кривые:  

1) Точка ( 𝑥𝑥
2

𝑎𝑎2 + 𝑦𝑦
2

𝑏𝑏2 = 0); 

2) Мнимый эллипс ( 𝑥𝑥
2

𝑎𝑎2 + 𝑦𝑦
2

𝑏𝑏2 = -1); 

3) Пара пересекающихся прямых ( 𝑥𝑥
2

𝑎𝑎2 - 𝑦𝑦
2

𝑏𝑏2 = 0); 

4) Пара параллельных прямых (𝑥𝑥2 − 𝑎𝑎2 = 0); 

5) Прямая (𝑥𝑥2 = 0); 

6)  Пара мнимых параллельных прямых (𝑥𝑥2 + 𝑎𝑎2 = 0); 

7) Окружность (𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 𝑟𝑟2). 

Кривая является невырожденной, если △B ≠ 0. 

Невырожденные кривые: 

1) Эллипс ( 𝑥𝑥
2

𝑎𝑎2 + 𝑦𝑦
2

𝑏𝑏2 = 1); 

2) Гипербола ( 𝑥𝑥
2

𝑎𝑎2 - 𝑦𝑦
2

𝑏𝑏2 = 1); 

3) Парабола (𝑦𝑦2 = 2𝑝𝑝𝑥𝑥) 
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tr A = 𝑎𝑎11 + 𝑎𝑎22 

Рассмотрим матрицу A – 𝜆𝜆E, 𝜆𝜆 ∈ ℝ, где E – единичная матрица, размеры которой 

совпадают с размерами матрицы A. 

|A –  𝜆𝜆E | = �𝑎𝑎11 − 𝜆𝜆 𝑎𝑎12
𝑎𝑎12 𝑎𝑎22 − 𝜆𝜆� = 𝜆𝜆2 – (𝑎𝑎11 + 𝑎𝑎22) 𝜆𝜆 + 𝑎𝑎11𝑎𝑎22 - 𝑎𝑎12

2     

Многочлен 𝜆𝜆2 – (𝑎𝑎11 + 𝑎𝑎22) 𝜆𝜆 + 𝑎𝑎11𝑎𝑎22 - 𝑎𝑎12
2 называется характеристическим 

многочленом, а числа tr A, △A, △B – инвариантами этой кривой. 

Найдем дискриминант: D = (𝑎𝑎11  +  𝑎𝑎22)2 – 4(𝑎𝑎11𝑎𝑎22 - 𝑎𝑎12
2) = (𝑎𝑎11 −  𝑎𝑎22)2 + 4𝑎𝑎12

2 

D ≥ 0.  

При D > 0 уравнение имеет два корня - 𝜆𝜆1 и 𝜆𝜆2 

При D = 0 (𝑎𝑎12 = 0, 𝑎𝑎11 =  𝑎𝑎22) уравнение имеет единственный корень и 

исходное уравнение будет иметь вид a11x2 + a11y2 + 2a13x + 2a23y + a33 = 0 

(уравнение окружности). 

Найдем значение 𝐾𝐾𝐴𝐴 = �
𝑎𝑎11 𝑎𝑎13
𝑎𝑎13 𝑎𝑎33

� + �
𝑎𝑎22 𝑎𝑎23
𝑎𝑎23 𝑎𝑎33

�. 𝐾𝐾𝐴𝐴 – полуинвариант кривой 

Рассмотрим кривую второго порядка, заданную уравнением a11x2 + 2a12xy + a22y2 + 

2a13x + 2a23y + a33 = 0 

1. Если △A> 0, то  

a) при tr A • △B < 0 кривая является эллипсом (при (𝑎𝑎11 −  𝑎𝑎22)2 + 4𝑎𝑎12
2 = 

0 эллипс вырождается в окружность); 

б) при trA • △B < 0 кривая является пустым множеством (мнимым 

эллипсом); 

в) при △B = 0 кривая является точкой; 

2. Если △A< 0, то 

a) при △B = 0 кривая является парой пересекающихся прямых; 

б) при △B ≠ 0 кривая является гиперболой; 

3. Если △A= 0, то 

a) при △B ≠ 0 кривая является параболой; 

б) при △B = 0 и 𝐾𝐾𝐴𝐴 < 0 кривая является парой параллельных прямых; 
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в) при △B = 0 и 𝐾𝐾𝐴𝐴 > 0 кривая является пустым множеством (парой 

мнимых прямых); 

г) при △B = 0 и 𝐾𝐾𝐴𝐴 = 0 кривая является прямой (парой совпадающих 

прямых). 

Введем несколько определений и утверждений, характерных для кривых второго 

порядка 

Фокус – определенная точка F, для которой справедливо определенное 

соотношение для всех точек кривой. 

Директриса – прямая, лежащая в плоскости кривой второго порядка, для которой 

отношение расстояния от любой точки кривой до фокуса к расстоянию от этой же 

точки до этой прямой есть постоянная величина. 

Любая прямая, соединяющая середины двух параллельных хорд, проходит через 

ее центр. (Кратчайшее расстояние между двумя ветвями гиперболы называется 

большой осью гиперболы. Середина большой оси называется центром 

гиперболы). 

Каждая прямая, проходящая через центр гиперболы и не являющаяся асимптотой, 

является диаметром этой гиперболы. 

Прямая, проходящая через середины параллельных хорд коники, называется 

диаметром. 

Через любые пять точек общего положения проходит единственная коника 
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Коники, описанные вокруг треугольника 

Кривая второго порядка называется описанной вокруг треугольника, если она 

содержит вершины этого треугольника. 

Каждая кривая второго порядка может быть получена как изогональный или 

изотомический образ некоторой прямой. 

Гипербола называется равнобокой, если она имеет перпендикулярные асимптоты. 

Теорема: гипербола, описанная около треугольника, является равнобокой тогда и 

только тогда, когда ортоцентр треугольника 

лежит на гиперболе. 

Доказательство: 

Введем такую систему координат, что 

равнобокая гипербола задается уравнением 

xy = 1. Тогда пусть координаты вершины 

будут A (a; 1
𝑎𝑎
), B (b; 1

𝑏𝑏
), C (c; 1

𝑐𝑐
). Найдем координаты ортоцентра треугольника с 

такими вершинами – H (-abc; - 1
𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐

). Координаты ортоцентра удовлетворяют 

уравнению гиперболы, значит ортоцентр лежит на описанной равнобокой 

гиперболе.  

Докажем, что центр симметрии такой гиперболы лежит на окружности Эйлера. 

Опишем около треугольника окружность, пусть точка D – точка пересечения этой 

окружности с гиперболой. Пусть HA, HB, HC, HD – ортоцентры треугольников BCD, 

ACD, ABD, ABC. Тогда точки HA, HB, HC, HD тоже лежат на этой гиперболе. 

Рассмотрим треугольник ABC. Треугольник CHDA1 подобен треугольнику AA1B, 

следовательно, 𝐶𝐶𝑀𝑀𝐷𝐷
𝐴𝐴𝐴𝐴

 = 𝐶𝐶𝐴𝐴1
𝐴𝐴𝐴𝐴1

; 𝐶𝐶𝐴𝐴1
𝐴𝐴𝐶𝐶

 = |cos ∠ACB|. 

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐴𝐴1· 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴1

 = 𝐴𝐴𝐶𝐶 · |cos ∠ACB| · 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴1

 = 𝐴𝐴𝐶𝐶 · |cos ∠ACB| · 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐶𝐶 · sin ∠ACB

 = 2R · |cos ∠ ACB| =  

2R · |cos ∠ ADB| = DHC, где R – радиус описанной окружности. 

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐷𝐷 = DHC (т.к. 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐷𝐷 и DHC перпендикулярны AB). 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐷𝐷 = DHC, тогда 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐷𝐷HCD – 

параллелограмм, следовательно, 𝐻𝐻𝐷𝐷HC ∥ CD и 𝐻𝐻𝐷𝐷HC = CD. 

       Равнобокая гипербола 
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Из этого следует, что четырехугольники HAHCHDHB и ABCD центрально 

симметричны, а 8 их вершин лежат на гиперболе. Тогда при центральной 

симметрии одного четырехугольника в другой одна гипербола перейдет в другую, 

которая пересекается с исходной по восьми точкам. В таком случае гиперболы 

совпали, значит центральная симметрия была совершена относительно центра 

гиперболы, при этом он будет совпадать с точкой пересечения диагоналей 

параллелограмма 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐷𝐷HCD.  

Описанная окружность вокруг треугольника ABC – образ окружности Эйлера, 

полученный при гомотетии относительно ортоцентра с коэффициентом 2. Т.к. HD 

– ортоцентр треугольника ABC, точка D лежит на окружности. O – середина HDD. 

Значит точка O (центр гиперболы) лежит на окружности Эйлера. Ч.т.д. 

Также очевидно, что HD и D симметричны относительно центра симметрии 

гиперболы. 

Теорема: Кривая, изогонально сопряженная прямой, проходящей через центр 

описанной окружности, является равнобокой гиперболой, проходящей через 

вершины треугольника.  

Доказательство:  

Кривая, изогонально сопряженная прямой, не проходящей через вершины 

треугольника, является коникой, проходящей через вершины треугольника.  

Тогда известно, что при изогональном сопряжении центр описанной окружности 

переходит в ортоцентр. В гиперболе, описанной около треугольника, ортоцентр 

лежит на ней, значит по теореме гипербола является равнобокой.  

  

Кривых, описанных вокруг треугольника, существует бесконечно много, поэтому 

рассмотрим коники, которые являются образами замечательных прямых или 

проходят через замечательные точки треугольника. 

Около треугольника можно описать бесконечное множество эллипсов.  
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Описанный эллипс Штейнера 

Однако существует единственный эллипс, 

который касается прямых, проходящих через 

вершины треугольника и параллельных 

сторонам треугольника, называемый 

описанным эллипсом Штейнера.  

Для треугольника существует единственное 

аффинное преобразование, переводящее 

правильный треугольник в данный. При таком 

преобразовании образ окружности, вписанной в правильный треугольник, 

называют вписанным эллипсом Штейнера, а образ описанной окружности – 

описанным эллипсом Штейнера.  

Центр эллипса Штейнера совпадает с точкой пересечения медиан.  

Доказательство: рассмотрим аффинное преобразование, переводящее правильный 

треугольник в данный. Тогда образом описанной окружности будет описанный 

эллипс, центр которого будет совпадать с точкой пересечения медиан, так как при 

аффинном преобразовании сохраняется отношение длин отрезков.  

Свойство описанного эллипса Штейнера: описанный эллипс Штейнера имеет 

наименьшую площадь среди описанных эллипсов.  

Это можно доказать, опираясь на факт, что аффинные произведения сохраняют 

отношения площадей.  

Гипербола Киперта 

Еще одной замечательной кривой 

является гипербола Киперта.  

Ее можно получить как образ оси Брокара 

при изогональном сопряжении и как образ 

прямой Лемуана при изотомическом 

сопряжении. Так как ось Брокара проходит 

через точку Лемуана и центр описанной 

окружности, то образ оси Брокара при 

Описанный эллипс Штейнера 

Гипербола Киперта 
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изогональном сопряжении будет проходить через центроид и ортоцентр (при 

изогональном сопряжении центроид – образ точки Лемуана, ортоцентр – образ 

центра описанной окружности). 

Тогда по теореме следует, что гипербола Киперта равнобокая. 

Гипербола Фейербаха 

Существует еще одна замечательная кривая, 

описанная около треугольника – гипербола 

Фейербаха.  

Она может быть получена как образ прямой 

Жергонна при изотомическом сопряжении и 

как образ прямой, проходящей через центры 

вписанной и описанной окружностей, при 

изогональном сопряжении. На этой же 

гиперболе лежит точка Нагеля и сама точка 

Жергонна.  

Тогда аналогично гипербола Фейербаха будет проходить через ортоцентр 

треугольника, а значит будет являться равнобокой. 

Гипербола Енжабека 

Рассмотрим образ прямой Эйлера при 

изогональном сопряжении. Тогда центр 

описанной окружности и центроид перейдут 

в ортоцентр и точку Лемуана 

соответственно. А образом прямой Эйлера 

будет являться гипербола Енжабека, которая 

также будет равнобокой. 

  

 

 

 

 

Гипербола Фейербаха 

Гипербола Енжабека 
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Коники, вписанные в треугольник 

Коника называется вписанной в треугольник, если она касается сторон 

треугольника или их продолжений.  

Если в треугольник вписать конику и провести прямые, проходящие через точки 

касания коники со сторонами треугольника и противоположные вершины, то три 

эти прямые пересекутся в одной точке, называемой перспектором коники. 

Вписанный эллипс Штейнера 

Рассмотрим аффинное преобразование, 

переводящее правильный треугольник в 

данный треугольник. При таком 

преобразовании окружность, вписанная в 

правильный треугольник, перейдет в эллипс, 

который называется вписанным эллипсом 

Штейнера. 

Теорема: центром вписанного эллипса Штейнера является центр тяжести данного 

треугольника. 

Доказательство: 

Рассмотрим аффинное преобразование, переводящее правильный треугольник в 

данный треугольник. При таком преобразовании окружность, вписанная в 

правильный треугольник, перейдет в эллипс, который называется вписанным 

эллипсом Штейнера. А центром эллипса будет центр тяжести данного 

треугольника, так как аффинное преобразование сохраняет простое отношение 

трех точек.  

Свойство: вписанный эллипс Штейнера имеет наибольшую площадь среди 

вписанных эллипсов. 

Это можно доказать, воспользовавшись свойством аффинных преобразований о 

сохранении отношения площадей. 

Свойство: вписанный эллипс Штейнера касается сторон треугольника в их 

серединах.  

Вписанный эллипс Штейнера 
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Вписанная окружность касается сторон равностороннего треугольника в их 

серединах, значит при аффинном преобразовании вписанный эллипс Штейнера 

будет касаться сторон треугольника в их серединах. 

Свойство: перспектором вписанного эллипса Штейнера является центроид. 

Доказывается по предыдущему свойству. 

Парабола Киперта 

Также существует парабола, вписанная в 

окружность, - парабола Киперта. Ее 

директриса совпадает с прямой Эйлера.  

Фокус параболы Киперта лежит на 

описанной окружности.   

 

 

 

 
Рассмотрим задачи, которые можно решить с помощью этих свойств 

1. Дан разносторонний треугольник. Докажите, что прямая, проходящая через 

точки Жергонна и Нагеля, параллельна одной из сторон треугольника тогда и 

только тогда, когда точка Фейербаха лежит на медиане, проходящей через 

вершину, противоположную этой стороне.  

Решение: рассмотрим обобщенное 

утверждение, которое является следствием: 

пусть в треугольнике ABC точки D и D1 

изотомически сопряжены. Тогда прямая 

DD1 параллельна BC только в том случае, 

если центр кривой второго порядка, 

описанной около треугольника, лежит на 

медиане, проведенной из вершины A.  

Рассмотрим треугольник ABC, в котором точки D и D1 изотомически сопряжены. 

По точкам A, B, C, D и D1 построим кривую второго порядка. Если центр кривой 

Парабола Киперта 
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лежит на медиане, то медиана – диаметр коники. Значит медиана проходит через 

середины хорд коники. 

AM – медиана, и точка M – середина BC – хорды гиперболы. Так как точки D и D1 

изотомически сопряжены, то DM1 = M1D1, где M1 – точка пересечения прямой DD1 

и медианы AM. Середины параллельных хорд лежат на одной прямой – диаметре. 

Следовательно, DD1 ∥ BC. Верно и обратное: если центр кривой не лежит на 

медиане, проведенной из вершины A, то прямые DD1 и BC не будут параллельны.  

Для данной задачи: точки Жергонна и Нагеля изотомически сопряжены. Коника, 

проходящая через вершины треугольника и точки Жергонна и Нагеля является 

гиперболой Фейербаха, так как пять точек определяют конику. А центром кривой 

является точка Фейербаха. Тогда с помощью этого свойства можно доказать 

утверждение задачи.  

2. Дан разносторонний треугольник. Докажите, что прямая, проходящая через 

центроид и точку Лемуана, параллельна одной из сторон треугольника тогда и 

только тогда, когда точка Штейнера лежит на медиане, проходящей через вершину, 

противоположную этой стороне. 

Решение:  

Рассмотрим треугольник ABC и описанную вокруг него гиперболу Киперта. 

Прямая, проходящая через точку Лемуана и центроид – прямая Лемуана. Так как 

центроид принадлежит прямой Лемуана и гиперболе Киперта, то по по теореме 

(если описанная коника получена соответствующим сопряжением прямой, 

содержащей неподвижную точку, то эта прямая будет касаться кривой в этой 

неподвижной точке) прямая Лемуана будет касаться гиперболы Киперта в точке 

пересечения медиан. Использовав тот факт, что точка Штейнера, центроид и центр 

гиперболы Киперта лежат на одной прямой, докажем, что существует прямая, 

проходящая через центроид, точку A, центр гиперболы и точку Штейнера и 

называемая диаметром гиперболы. Тогда прямая, касающаяся гиперболы в точке 

G, будет параллельна хордам, которые диаметр гиперболы пересекает в серединах. 

Значит KG ∥ BC. Верно и обратное: если точка Штейнера, не лежащая на медиане, 

проходящей через вершину A, то прямые KG и BC не будут параллельны.  
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3. На равнобокой гиперболе взята произвольная 

точка P. Пусть Q - точка, симметричная P 

относительно центр гиперболы. Окружность с 

центром в точке P и радиусом PQ пересекает эту 

гиперболу еще в трех точках A, B и C. Докажите, что 

треугольник ABC равносторонний.  

Так как точка Q лежит на окружности, тогда точка P 

будет являться ортоцентром. 

Тогда в треугольнике ABC точка P – центр описанной окружности и ортоцентр, 

такое возможно только в равностороннем треугольнике.  

 

Вывод 

В ходе работы были изучены замечательные точки треугольника, их свойства и 

кривые второго порядка, вписанные в треугольник и описанные вокруг него, а 

также свойства этих кривых. Также были подобраны задачи, решаемые с 

помощью свойств кривых второго порядка и замечательных точек треугольника  
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