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ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МЕСТ ТОЧЕК 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности варианты решения 

задач методом геометрических мест точек, рассматривается пример 

решения на задаче. 
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THE SOLUTION OF GEOMETRICAL PROBLEMS BY A METHOD OF 

GEOMETRICAL PLACES OF POINTS 

Abstract: the article describes the possibilities of solving problems by the 

method of geometric places of points, an example of a solution to the problem. 

Keywords: method of geometric places of points, geometric shapes, analysis, 

construction, proof. 

Одним из самых распространенных методов решения задач на 

построение является, так называемый «метод геометрических мест точек». 

Д.И. Перепелкин в своей книге «Геометрические построения в средней 
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школе» [4] отмечает, что математическая сущность метода геометрических 

мест весьма проста, она состоит в том, что искомая точка определяется как 

точка пересечения некоторых двух геометрических мест (или иногда как 

точка пересечения некоторого геометрического места с данной прямой или 

окружностью); при этом теусловия задачи, которые определяют положение 

искомой точки, расчленяются мысленно на два условия, и каждое из них дает 

некоторое геометрическое место, построение которого оказывается 

возможным (иногда одно из этих геометрических мест заменяется 

непосредственно данной прямой или окружностью).  

Метод геометрических мест является одним из важнейших приемов 

решения геометрических задач на построение вообще и должен занимать 

большое место в решении задач на построение, по преимуществу в 8 

классе.При изложении этого метода в школе дело, конечно, заключается не в 

том, чтобы учащиеся умели описать суть метода словами, а в том, чтобы 

учащиеся умели сознательно пользоваться этим методом. 

Основа данного метода, по мнению Я.П. Понарина [5], – понятие 

геометрического места точек.  Геометрическим местом точек (ГМТ) 

пространства, обладающих данным свойством, называется множество всех 

точек пространства, каждая из которых обладает этим свойством.Все 

остальные точки пространства указанным свойством не обладают. ГМТ 

задается свойством точек, которое называется характеристическим 

свойством этого ГМТ (фигуры). 

Каждая задача, в которой требуется найти ГМТ по его 

характеристическому свойству, предполагает требование описать это ГМТ 

наглядно через известные элементарные фигуры. Решение задачи на 

отыскание ГМТ неизбежно приводит к доказательству двух утверждений – 

прямого и ему противоположного. Необходимо доказать, что: 1) каждая 

точка предполагаемого (искомого) ГМТ обладает заданным свойством; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

2) любая точка, не принадлежащая этой фигуре, заданным свойством не 

обладает. 

Набор изучаемых ГМТ может быть самым разнообразным. 

Традиционный школьный набор – это: 

а) множество всех точек плоскости, удаленных от данной точки на 

данное расстояние; 

б)множество всех точек плоскости, равноудаленных от двух данных 

точек; 

в) множество всех точек плоскости, удаленных от данной прямой на 

данное расстояние; 

г) множество всех точек плоскости, равноудаленных от двух данных 

прямых. 

Кроме этого к списку по возможности могут быть добавлены 

следующие ГМТ [3]: 

а) множество всех точек плоскости, из которых данный отрезок виден 

под данным углом (частный случай – множество всех точек плоскости, из 

которых данный отрезок идеен под прямым углом); 

б) множество всех точек плоскости, для каждой из которых разность 

квадратов расстояний до двух данных точек постоянна, равна квадрату 

данного отрезка; 

в) множество вех точек плоскости, для каждой из которых отношение 

расстояний до двух данных точек постоянно (окружность Аполлония). 

Сущность метода геометрических мест заключается, по мнению 

Г.Х. Воистиновой [1, 2],в следующем: 

а) задача сводится к построению некоторой точки; 

б) выясняется, какими свойствами обладает данная точка; 

в) рассматривается одно из свойств, строится множество всех точек, 

обладающих этим свойством; 

г) берется следующее свойство и так далее; 
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д) поскольку искомая точка должна обладать всеми этими свойствами, 

то она должна принадлежать каждому из построенных множеств, то есть 

принадлежит пересечению этих множеств. 

Рассмотрим решение задачи на построение данным методом. 

Задача. Постройте треугольник, если заданы сторона, прилежащий к 

ней угол и сумма двух других сторон[2, с. 81-82]. 

Анализ. Пусть ∆АВС уже построен (рис. 1), тогда положение вершин 

ВиС можно считать известным. Остаётся найти вершину А. Выясним 

свойства точки А. Во-первых, точка А принадлежит лучу (BA), так как дан 

угол АВС, во-вторых, точка А является вершиной ломанной, состоящей из 

двух звеньев, сумма которых равна длине данного отрезка, являющегося 

суммой АВ и АС сторон искомого треугольника. 

На продолжении стороны ВА за точку А отложим отрезок АD, равный 

отрезку АС. Теперь можно построить треугольник А1ВС по двум сторонам и 

углу между ними. В равнобедренном (по построению) треугольнике DАС 

серединный перпендикуляр к стороне DС пересечёт луч ВD в точке А. 

Построение.  

 

Рис. 1 

Построить ∆ВDС по сторонам ВС и ВD = АВ + АС и углу между ними; 

провести серединный перпендикуляр к стороне DС; найти точку пересечения 

луча (BA) и построенного серединного перпендикуляра. Точка пересечения и 

будет искомой вершиной А. 

Доказательство. В построенном ∆АВС сторона ВС, сумма сторон АВ 

и АС, уголВ – данные. 

Исследование. Проведём по ходу построения. Треугольник ВDС по 

двум сторонам и углу между ними можно построить единственным образом. 
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Провести серединный перпендикуляр к отрезку DС – тоже единственным 

образом. Точка пересечения луча (BA) и серединного перпендикуляра 

существует и она единственная. 

Различные задачи на построение, решаемые методом геометрических 

мест, отличаются одна от другой, прежде всего, характером тех 

геометрических мест, с помощью которых определяется положение искомой 

точки.Отбирая задачи на построение для решения с каждым классом, следует 

подумать о том, чтобы в этих задачах встречались, по возможности, 

разнообразные сочетания этих основных геометрических мест. Тем самым 

будет обеспечено, по мнению Д.И. Перепелкина [4], достаточное 

разнообразие разрешаемых задач по существу, по той идее, которая лежит в 

ихоснове. 
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