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Вписанные квадраты.

Рассмотрим некий треугольник. В каждый треугольник можно вписать квадрат, который 
опирается основанием на одну сторону и вершинами на две другие стороны.

Общая формулировка задачи:

Существует ли такая точка в треугольнике, что отрезки соединяющие вершины и эту точку, 
разбивают его на три треугольника, в которые можно вписать равные квадраты?

В процессе работы была доказана также теорема, которая является результатом работы:

Траектории точек N, которые получаются при вписании в треугольник двух равных квадратов, 
образуют в треугольнике три пересекающиеся в одной точке гиперболы.

Для доказательства теорем были сформулированные вспомогательные зависимости:

1. Стороны квадрата от параметров треугольника.

2. Отношение отрезков, на которые разбивает точка K основание треугольника при вписании 
двух квадратов, которые опираются на боковые стороны.



Вспомогательные зависимости:

Задача № 1: Найти зависимость стороны квадрата от параметров треугольника.

Решение:

Рассмотрим треугольник ABC. Проведем высоту, тогда:

1) Сторона квадрата вписанного в треугольник.

Через подобие треугольников находим, что 

2) Высота треугольника.

Высоту треугольника можно выразить через сторону квадрата: 

3) Уравнение площади, через сторону вписанного квадрата.

Подставляя последнее выражение под уравнение площади: 

Задача №2: Какое отношение отрезков, на которые разбивает точка K основание треугольника 
при вписании двух квадратов, которые опираются на боковые стороны.

Решение:

Попробуем вписать в треугольник два одинаковых квадрата так, чтобы они опирались на боковые 
стороны основанием  и вершинами на основание треугольника и некую прямую, назовем данную 
прямую k. 



Из подобия серых треугольников 

Сторона вписанного квадрата равна:

Подставляя первое уравнение в первую часть второго, где 

Умножим обе части дроби на a.

Сделаем замену

Аналогично для второй:

Приравнивая:



Разделим на :

Сделаем замену :

Назовем прямые типа СС1 – прямые k.

Очевидно, что прямые пересекаются в правильном и равнобедренных треугольниках.



Решение основной задачи:

Впишем в треугольник три равных квадрата так, чтобы одно из оснований опиралось на стороны, 
а вершины на некие прямые из вершин данного треугольника. Тогда площадь исходного 
треугольника можно представить как сумму  площадей образующих его треугольников.

Раскрыв скобки:

Сгруппируем слагаемые:

Сделаем замену: 

Итоговое квадратное уравнение:

Т.к. коэффициент A положительный, а D - отрицательный, то существует одно действительное 
положительное решение.

По формуле Кардано решением является:



 

Таким образом, можно найти расстояние от точки N до сторон треугольника, через формулу:



Решение итоговой задачи:

При построении первоначальной задачи, был замечен факт, что точка N при равенстве двух 
квадратов имеет форму некоторой кривой.

Траектории точек N, которые получаются при вписании в треугольник двух равных квадратов, 
образуют в треугольнике три пересекающиеся в одной точке гиперболы.

Для доказательства изначально возьмем прямоугольный треугольник с углом С=900. Вдоль сторон 
AC и BC построим оси.

 

Пусть стороны равных квадратов равны t. Тогда координаты точки N

Сделаем замену

тогда координаты точки N 

или N



где

- уравнение гиперболы. 

Аффинное преобразование.

Преобразование плоскости называется аффинным, если оно взаимно однозначно и образом 
любой прямой является прямая. Преобразование называется взаимно однозначным, если оно 
разные точки переводит в разные, и в каждую точку переходит какая-то точка.

При аффинном преобразовании из прямоугольного треугольника можно получить любой другой 
треугольник, но аффинное преобразование отображает кривые второго порядка в такие же 
кривые, следовательно, траектория точки N так же является гиперболой.



Итог работы.

Траектории точек N, которые получаются при вписании в треугольник двух равных квадратов, 
образуют в треугольнике три пересекающиеся в одной точке гиперболы.
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