
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 501 

Островская А.А., студентка, 4 курс, 

институт архитектуры, строительства и транспорта, 

Тамбовский Государственный Технический Университет. 

Цыкина А.С., студентка, 4 курс, 

институт архитектуры, строительства и транспорта, 

Тамбовский Государственный Технический Университет. 

Михайлов Р.В., студент, 2 курс, 

Технологический институт, 

Тамбовский Государственный Технический Университет. 

 

ПОСТРОЕНИЯ ЦИРКУЛЕМ И ЛИНЕЙКОЙ 

 

Аннотация: В статье доказывается, что исходя из четырех 

рациональных точек, которые не являются вершинами параллелограмма и не 

лежат на одной прямой, можно построить с помощью одной линейки любую 

рациональную точку, выявляются общие свойства при построении линейкой. 

Ключевые слова: циркуль, линейка, построение, геометрия, теорема. 

Annotation: The article proves that based on four rational points that are not 

vertices of a parallelogram and do not lie on one straight line, it is possible to build 

any rational point using one ruler, and general properties are revealed when 

constructing with a ruler. 
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Построение циркулем и линейкой занимает важное место в изучении 

геометрии. Среди задач на построение отметим следующие: 

а) деление отрезка пополам и построение серединного перпендикуляра к 

отрезку; 

б) построение биссектрисы угла;  
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в) проведение прямой, проходящей через данную точку и 

перпендикулярную данной прямой; 

г) проведение прямой, проходящей через данную точку и параллельную 

данной прямой; 

д) построение касательной к окружности, проходящей через данную точку; 

е) построение треугольника по его элементам; 

ж) построение правильных многоугольников, вписанных и описанных 

около данной окружности и др. 

з) задача Аполлония о построении окружности, касающейся трех заданных 

окружностей. Если ни одна из заданных окружностей не лежит внутри другой, 

то эта задача имеет 8 существенно различных решений. 

и)задача Брахмагупты о построении вписанного четырехугольника по 

четырем его сторонам. 

к) неразрешимые задачи, поставленные еще в античности: 

 Трисекция угла — разбить произвольный угол на три равные части. 

 Удвоение куба — построить ребро куба вдвое большего по объёму, 

чем данный куб 

 Квадратура круга — построить квадрат, равный по площади данному 

кругу. 

 Другая известная неразрешимая с помощью циркуля и линейки 

задача — построение треугольника по трём заданным длинам биссектрис.[1] 

Причём эта задача остаётся неразрешимой даже при наличии трисектора. 

Этот класс задач, известный уже несколько тысячелетий, можно 

усложнить. 

Рассмотрим обобщение задач на построение. Построение будем выполнять 

с помощью одной линейки. 

Основная часть 

Итак, нам необходимо описать множество точек плоскости, которые 

можно построить, исходя из данного конечного набора точек. 
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Очевидно, что если даны одна, две или три точки, новых точек построить 

нельзя. 

Поэтому рассмотрим 4 точки, которые не являются вершинами 

параллелограмма, и никакие три из них не лежат на одно прямой. Так как иначе 

невозможно построить новые точки. 

Разделим исследование на несколько этапов 

1 этап 

A,B,C,D – вершины трапеции 

1)Разделить отрезок BC пополам 

Провести прямую через О – точку пересечения диагоналей, и через Р– 

точку пересечения боковых сторон. Прямая РО пересекается с прямой ВС в точке 

М, которая будет являться серединой ВС. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Треугольник АРD 

 

2)Удвоить отрезок ВС. 

Пусть N– уже построенная середина AD. Порядок построения отмечен на 

рисунке цифрами. Равенство BC=CF следует из подобия треугольников 

∆AHN~∆FCH, ∆NHD~∆CHBи равенства PF=FQ 

 

Рисунок 2 – Отрезки АD и BF 

1. О – точка пересечения 

диагоналей 

2. Р – точка пересечения боковых 

сторон 

3. M -  серединаBC 

4. N – серединаAD 

 

BF=2BC 
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3) Построить отрезок длины n  BC 

Для решения этой задачи необходимо n-1раз повторить процедуру, 

использованную в Задаче 2. На рисунке приведено построение для n=3: 

 

 

Рисунок 3 - Отрезки АD и BF 

 

4) Разделить отрезок ВС  наm равных частей. (возьмем для примераm=4) 

Сначала на прямой 𝐴𝐷 построим 𝑚−1 конгруэнтных отрезков 𝐴𝐷, 𝐷_1 𝐷_2, 

𝐷_2 𝐷_3, …, 𝐷_(𝑚−1) 𝐷_𝑚. Затем продлим 𝐴𝐵, 𝐷_𝑚 𝐶 до их пересечения и 

соединим точку их пересечения с точками 𝐷_2, 𝐷_3, …, 𝐷_𝑚. Полученные 𝑚−1 

прямых делят 𝐵𝐶 на 𝑚 равных отрезков. 

 

Рисунок 4 – Треугольник АРD 

 

Замечание: Конструкция не подходит для случая, когда АВ|| С. Эту 

трудность можно обойти, если сначала удвоить АD, затем построить m отрезков, 

конгруэнтных удвоенному и на деле повторить указанное в предыдущем 

решении. 

BF=3BC 
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Замечание: Для дальнейшего предположим, что данные точки – 

рациональные, то есть имеют рациональные координаты, относительно 

некоторой системы координат. 

5) Построить произвольную рациональную точку S на прямой AD 

Для рациональных точекA,D,S,отношение AS:AD рационально. 

Следовательно, AS=
n

m
AD, где m,n∈N.Поэтому достаточно разделить 

отрезок AD на  n равных частей и m раз отложить полученный отрезок от точки 

А. 

Вывод: отправляясь от трапеции с рациональными вершинами, можно 

построить  любую рациональную точку. Никаких других точек построить нельзя.  

2 этап 

A,D,C,D– произвольные точки с рациональными координатами. 

7) Доказать, что любая точка, построенная одной линейкой из набора 

рациональных точек, - рациональна. 

Доказательство: Прямая, проходящая через рациональные точки, - 

рациональна, и точка пересечения рациональных прямых (как решение системы 

линейных уравнений с рациональными коэффициентами) -  тоже рациональна. 

Пусть А, В, С, D – четыре рациональные точки, находящиеся в общем 

положении, то есть являются произвольными точками с рациональными 

координатами на плоскости. Исходя из этих точек, можно построить все 

рациональные точки. Более того, ясно, как можно закончить доказательство 

этого факта: достаточно получить две параллельные прямые. По условию точки 

А, В, С, D либо образуют выпуклый четырехугольник, отличный от 

параллелограмма, либо одна из точек находится внутри треугольника. 
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Рисунок 5 - А, В, С, D – четыре рациональные точки, находящиеся в общем 

положении 

 

Рассмотрев оба этих случая, придем к общей конфигурации. 

Переобозначим точки. 

 

Рисунок 6 – Общая конфигурация точек 

 

Хотя из наших условий не следует, что ЕFМN. Но если МК=КN, то 

МN//ЕF 

 

8) В случае, когда MK=2KN, построить прямую, параллельнуюMN 

Сначала докажем, что МN=NL, с помощью теоремы Чевы и Менелая. 

1. Если вершины ∆ЕFK лежат на прямых МS, SN, MN, то 

  

2. Если точки E, F, L лежат соответственно на прямых SM, SN, MN, 

расположены на одной прямой, то 

 

           
𝑀𝐿

𝐿𝑁
∙
𝑀𝐿

𝐿𝑁
∙ 
𝑀𝐿

𝐿𝑁
=1 (2) 

Сопоставим равенства (1) и (2), получим: 

ML=2NL, откуда MN=NL. 

Теперь можно построить ER//ML. 
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Рисунок 7 – Построение отрезка ER//ML 

  

Теперь докажем, что возможно построить прямую, параллельную МN, в 

общем случае. 

9) Построить прямую в общем случае. 

Построим прямую EF, параллельную прямой ML. 

Пусть МК:КL=p:q, где p>q(p<q приводит к переобозначению).  

Рассуждать будем по методу математической индукции по l. 

1.При l=1 MK=KN 

Допустим, что при MK=KNMN,EF не параллельны. Тогда они 

пересекаются в некоторой точке L.  

 

Рисунок 8 – Пересечение ЕF и МК в точке L 

 

Тогда по теореме Чевы получим: 

1
EN

SE

EN

NF

KN

MK
 

По теореме Менелая: 

1
EM

SE

FS

NF

LN

ML
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При этом
EN

SE

EN

NF
 совпадает в обоих равенствах, причем правые части 

равны, значит, мы можем сделать вывод, что
LN

ML

KN

MK
 , но по условию MK=KN, 

то есть  

,1 LNML
LN

ML

KN

MK
  

Что невозможно, так как LN является частью ML. 

Итак, мы получили противоречие, значит, наше допущение неверно, 

значит, прямая EF параллельна прямой ML. 

2.Предположим, что при p,q≤lмы умеем по точкам M, K, L строить прямую, 

параллельную ML. 

Пусть теперь MK:KM=(l+1):q, 

Сопоставив (1) и (2), получим
q

qll

ML

MN 
 и можем воспользоваться 

предположением индукции, согласно которому по точкам M, N, L можно 

построить прямую, параллельную MN. 

 

Рисунок 9 – Построение прямой параллельной МL 

 

Таким образом, мы доказали и следующую теорему. 

Теорема: Множество точек, которые можно построить одной линейки,  

исходя из четырех рациональных точек, находящихся в общем положении, 

состоит из всех рациональных точек плоскости. 

Замечание: Очевидно, что увеличение числа исходных рациональных 

точек не меняет множества точек, которые можно построить 
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Добавление циркуля к линейке существенно расширяет возможность для 

построения точек. Чтобы это доказать, рассмотрим следующую задачу. 

10) С помощью циркуля и линейки, исходя из четырех рациональных точек 

в общем положении, построить точку, которую нельзя построить одной 

линейкой(циркулем разрешается строить окр.О(А, r=|AB|), где A,B– построенные 

точки; точки пересечения построенной окружности с построенной прямой 

считаются построенными). 

  

  

Рисунок 10 – Построение точки, исходя из четырех рациональных точек в 

общем положении 

Возьмем четыре рациональные точки в общем положении. Построим 

систему координат, точка начала отсчета которой совпадает с одной из данных 

точек. (Пусть это будет точка А) Проведем радиус АС. Пусть координаты точки 

С(х,у) (xR,yR). Тогда по теореме Пифагора AC= 22
yx  =r. Проведем 

окружность с центром в точке А радиуса r. При этом возможны 2 случая: 

1. r – иррациональное число.  

      Окружность пересекает оси координат в точках 𝐶1 и 𝐶2 т.к. r – 

иррациональное число, то эти точки так же будут иррациональными (у них будут 

иррациональные координаты). Значит, мы построили новые точки, которые не 

можем построить одной линейкой.   

2.    r – рациональное число.  
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      Тогда проведем отрезок 𝐶1𝐶2. Из точки A с помощью циркуля и линейки        

построим перпендикуляр AH к 𝐶1𝐶2. ∆𝐴𝐶1𝐶2 – равнобедренный, ∠A=90˚, AH – 

высота, проведенная к гипотенузе, значит, ∠1=∠2=45˚. Тогда AH= что является 

иррациональным числом. Теперь проведем окружность (А, АН). Она пересечет 

оси координат в двух точках, каждая из которых будет являться иррациональной. 

Мы доказали, что исходя из четырех рациональных точек, которые не 

являются вершинами параллелограмма и не лежат на одной прямой, можно 

построить с помощью одной линейки любую рациональную точку, выявили 

общие свойства при построении линейкой. 
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