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Основные результаты 

Определение 1  

Квадрат называется вписанным в треугольник XYZ, если две вершины квадрата лежат на стороне 

XZ (называемой основанием), а две другие – на сторонах XY и ZY(называемые боковыми). 

Заметим, что порядок указания вершин треугольника не существенен. 

Гипотеза  1 (основной результат  работы): 

В любом треугольнике ABC существует и единственна такая точка N, что в треугольники ANB, BNC и 
CNA можно вписать равные квадраты. 
 

 

Рис.1. 

В процессе работы была доказана также  

Гипотеза 2:  

Для любого треугольника ABC геометрическим местом точек P, для которых квадраты, вписанные 

в треугольники APC и BPC, равны, является дуга гиперболы, проходящая через вершину C. 

 

Рис.2. 

Для доказательства гипотез  были использованы вспомогательные леммы. 
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Лемма 1 
Сторона вписанного в треугольник квадрата зависит только от длины стороны треугольника, на 
которую опирается квадрат, и высоты треугольника, опущенной на эту сторону. 
 

Лемма 2 

Выберем на стороне АВ треугольника АВС 

точку С1 и проведем отрезок CС1. Если в 

треугольники AKC и BKC можно вписать 

равные квадраты, которые опираются на 

стороны АС и BC соответственно, то точка С1 

делит AB в отношении  

 

Рис.3.    

Лемма 3 (Соллертинского[4]) 

Пусть P — произвольная точка и f — проективное преобразование. Тогда множество точек 

пересечения l и f(l), где l — прямая, проходящая через P, есть коника, проходящая через 

точки P и f(P). 

Найденная точка в ЕТС имеет номер 1144. 



 

 

 

Доказательства вспомогательных лемм 

Доказательство леммы 1. 
 

 

Рис.4. 

Рассмотрим треугольник ABC, где  

x-сторона квадрата, 

h-высота треугольника, 

c-основание треугольника. 

Опустим на сторону AB высоту, тогда через подобие треугольников находим, что длина стороны 

квадрата, вписанного в треугольник, равна 

 

Лемма 1 доказана.□ 

Доказательство леммы 2.  

Впишем в треугольник два одинаковых 

квадрата так, чтобы они опирались 

основаниями на боковые стороны исходного 

треугольника, а вершинами - на основание 

треугольника и некоторую прямую k.  

Опустим из точек A и С1 перпендикуляры на 

BC. Серым цветом на рис.5 заштрихованы 

получившиеся подобные прямоугольные 

треугольники. 

Из подобия серых треугольников (см. рис.5)                                                           рис.5 

(1) 

 



 

 

 где h1, ha – длины перпендикуляров, опущенных из С1 и A (соответственно) на CB, 

m – длина AC1, 

n – длина BC1. 

Длина стороны вписанного квадрата (обозначим её x) равна: 

(2) 

 

Подставляя выражение для h1 из (1) в (2) и полагая , получаем: 

 

Умножим обе части дроби на a. Получим: 

(3) 

 

Сделаем замену 

 

 

Аналогично получаем для второй части равенства (2): 

(4) 

 

Приравнивая (3) и (4), получаем: 

 

 

 

 

Разделим полученное уравнение на : 

 



 

 

Сделаем замену  и выразим t (одно из решений получается всегда отрицательным, оно нам 

не подходит). 

 

 

Назовем прямые типа СС1 – прямыми типа k. 

Очевидно, что прямые типа k в правильном и равнобедренных треугольниках пересекаются в 

одной точке. 

Лемма 2 доказана. □ 



 

 

 

Набросок доказательств основных результатов 

работы (теорем 1 и 2) 

Набросок доказательства гипотезы  1 
 

a.  
b. Рис.6. 

 
Используем  ранее доказанную лемму 1 о зависимости длины стороны квадрата от основания и 

высоты треугольника, в который вписан этот квадрат. 

Зафиксируем x=x0 и рассмотрим все треугольники ABP с основанием AB такие, что в них можно 

вписать квадрат со стороной x0 (см. рис.7). Из (5) следует, что геометрическим местом точек P 

является прямая, параллельная основанию AB. Если P лежит обязательно внутри ABC, то ГМТ – это 

отрезок прямой (на рисунке 7 отмечен красным цветом). 

 

Рис.7 

 Аналогично и с другими сторонами исходного треугольника. При изменении значения x0 отрезок 

каждой прямой движется между вершиной и противоположным ей основанием, оставаясь 

параллельным этому основанию и отстоя от него на расстояние x0 (см. рис.7,8). 

 

Рис.8 



 

 

 Очевидно, что отрезки пересекаются в одной точке при единственном значении x0. Отсюда 

следует существование и единственность точки N. Доказательство теоремы 1 закончено. □ 

Набросок доказательства гипотезы  2. 

Для доказательства воспользуемся леммой Соллертинского, доказанной в  *4+: 

Т.е. точка пересечения отрезков, рассмотренных при доказательстве теоремы 1 (см. рис.8), при 

изменении x0  движется по конике. Устремляя x0 к бесконечности, получим бесконечно удаленную 

точку пересечения. Следовательно, коника является гиперболой, а ее асимптоты параллельны 

сторонам треугольника. Доказательство теоремы 2 закончено. □ 

 

Рис.9
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