
БИЦЕНТРАЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ И ИХ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ                                                                       Сидорова Сахая                                                                       Герасимов Алексей                                                                       с.Верхневилюйск                                                                       Республика Саха (Якутия)  Определение: Многоугольник называется бицентральным, если он одновременно является и вписанным в окружность и описанным около окружности. Правильные многоугольники. Бицентральность правильных многоугольников очевидна. Трапеция. Трапецию можно вписать в окружность только в том случае, если она будет равнобокой (у равнобокой трапеции сумма противоположных углов равна 180о). Также ее можно описать около окружности только в том случае, если сумма оснований будет равна сумме боковых сторон, т.е. когда средняя линия будет равна боковой стороне. В итоге, трапеция может быть описанной и вписанной только в том случае, если она будет равнобокой, а средняя линия будет равна боковой стороне.  Дельтоид.  Дельтоид по своему определению всегда будет описанным около окружности. Он будет вписанным в окружность только в том случае, если сумма двух равных углов  между не равными сторонами будет равна 180о, т.е. каждый такой угол будет прямым.        



    Построение бицентральных четырехугольников по заданным условиям.  Рассмотрим, что собой представляет бицентральный четырехугольник в общем случае.        

                                                                                                     Пусть О – центр вписанной окружности, т.е. О - точка пересечения биссектрис.  Высоты OE, OF, OG, OH опущенные соответственно к сторонам  DА, АВ, ВС, СD – радиусы вписанной окружности. Так как суммы противоположных углов А и С, В и D равны 180о, то и суммы углов ЕDО и FBO, и суммы углов ЕАО и НСО равны 90о. Следовательно, углы ЕDО и FOB, EAO и HOC равны. Таким образом, бицентральный четырехугольник АВСD состоит из четырех попарно подобных бицентральных дельтоидов AFOE и CHOG, BGOF и DНОЕ.   



     1)  Построение бицентрального четырехугольника по заданной стороне и двум прилежащим к ней углам. Пусть даны сторона АВ и прилежащие к ней углы А и В. Построим биссектрисы этих углов до их пересечения в точке О. Из этой точки проведем перпендикуляр OF к стороне АВ и перпендикуляры OE, OG соответственно к лучам АD и ВС. Все три перпендикуляра равны между собой, т.к. АО и ВО – биссектрисы. Сумма углов ЕАО и ЕОА равна 90о. К стороне OG отложим угол равный ЕАО до пересечения с лучом ВС в точке С. Сумма углов GOC и GCO равна 90о, отсюда угол GCO равен углу ЕОА. На стороне ОС отложим угол равный углу GCO до пересечения с лучом АD в точке D. С точки О опускаем высоту ОН к другой стороне этого угла. Высота ОН будет равна к другим трем высотам, т.к. по построению СО биссектриса угла ВСН. Тогда окружность с центром в точке О и радиуса равного этим перпендикулярам является вписанной. А сумма углов А и С равна 180о, т.к. сумма их половин равна 90о. Таким образом, построенный четырехугольник является бицентральным.  



  2) Построение бицентрального четырехугольника по двум сторонам и углу между ними.  Пусть даны стороны АD, АВ и угол между ними А. Нужно на биссектрисе угла А найти такую точку О, что сумма углов АDО и АВО равна 90о. Это точка и будет центром вписанной окружности.  а) Пусть угол А будет острым. Соединяем точки D и В. На этой стороне по другую сторону от точки А отложим два угла равных углу А, их точку пересечения обозначим  буквой  Е.  Проведем окружность с центром в точке Е и радиуса ВЕ. Точку пересечения биссектрисы угла А и окружности обозначим через точку О. Это и есть искомая точка. Для доказательства обозначим величину угла А через α. Градусная мера дуги DОВ равна 180о─2α. Градусная мера дополнительной дуги DВ равна 180о+2α. Вписанный угол DОВ равен половине градусной меры этой дуги и равен 90о+α. Дополнительный этому углу угол  DОВ четырехугольника АВОD равен 270о─α. Отсюда сумма углов АDО и АВО равна 90о. Если мы построим четырехугольник АВСD  так, что ВО и DО являются биссектрисами углов  В и D соответственно, то точка О будет центром вписанной окружности, а 



сумма углов В и D равна 180о, т.к. сумма их половин равна 90о. Таким образом, построенный четырехугольник АВСD является бицентральным.  

 б) Пусть теперь угол  А – тупой. Соединяем точки D и В. На этой стороне по другую сторону от точки А отложим два угла равных углу А, точку пересечения смежных к ним углов обозначим буквой Е. Проведем окружность с центром в точке Е и радиуса ВЕ. Точку пересечения биссектрисы угла А и окружности обозначим через точку О. Это и есть искомая точка. Для доказательства обозначим величину угла А через α. Градусная мера дуги DОВ равна 2α─180о. Градусная мера дополнительной дуги DВ равна 540о─2α. Вписанный угол DОВ равен половине градусной меры этой дуги и равен 270о─α. Отсюда сумма углов АDО и АВО равна 90о. Аналогично первому случаю мы построим четырехугольник АВСD так, что ВО и DО являются биссектрисами углов В и D соответственно. Построенный четырехугольник АВСD является бицентральным. 



    в) Если угол А – прямой, то очевидно, что дельтоид АВСD (где С – точка симметричная точке А относительно прямой ВD) будет искомым бицентральным четырехугольником.   3) Построение бицентрального четырехугольника по трем сторонам. Если даны три стороны описанного четырехугольника, можно найти четвертую сторону как разность от суммы двух известных противоположных сторон и третьей стороны. Тогда задача превращается в частный случай задачи Брахмагупты – построение вписанного четырехугольника по четырем сторонам.  Построение бицентральных пятиугольников 
1) Рассмотрим, при каком значении острого угла из ромба можно «вырезать» бицентральный пятиугольник.  



  Не теряя общности, предположим сторону ромба АВСD равным 1. Обозначим искомый угол ВАО через α. Проведем окружность, описанную около треугольника ABD. Точки пересечения сторон ВС и CD этой окружностью обозначим соответственно через Е и F. Обозначим точку пересечения отрезков АС и EF точкой М. Если пятиугольник ABEFD – описанный, то биссектрисы всех внутренних углов должны пересекаться в одной точке (в точке О). Опустим с точки О высоту на сторону ВС и обозначим основание этой высоты буквой N.  Так как АВ = 1, то ВО = sinα. Очевидно, что угол ےВОN равен также α и BN = sin2α. Четырехугольник  ABED– вписанный, и ےBED = 180о ─ 2α. Отсюда следует, что треугольник  EDC – равнобедренный по двум равным углам Е и С. Основание этого равнобедренного треугольника ЕС = 2cos2α. Следовательно, ЕМ = 2sinαcos2α, а так как ЕО – биссектриса угла NEM, то ЕN = ЕМ = 2sinαcos2α.        Суммируя стороны BN, NE и ЕС, получаем равенство для вычисления искомого угла α: 



sin2α + 2sinαcos2α + 2cos2α = 1.  Отсюда   sin2α ─ 1 + 2cos2α(sinα +1) = 0.  Если мы вынесем за скобку sinα + 1 , то (sinα +1)(sinα ─1 + 2cos2α) = 0. Учитывая, что в данных условиях  sinα  ≠ ─ 1 и подставляя вместо cos2α = 1 ─2sin2α, получим квадратное уравнение  4sin2α ─ sinα ─ 1 = 0 относительно sinα. Данное квадратное уравнение имеет только один положительный корень  sinα = ��√���  .  
Вывод: Только из одного ромба с острым углом 2arcsin��√��� , равным примерно 79о38/ можно «вырезать» бицентральный пятиугольник.  2) А теперь рассмотрим, при каком отношении сторон прямоугольника можно из него получить бицентральный пятиугольник «добавлением» к нему пятой вершины. 
Пусть задан прямоугольник ABCD со сторонами  АВ = а и ВС = b. Точка пересечения диагоналей  О1 – есть центр описанной окружности. Пусть точка Е является точкой пересечения окружности с осью симметрии, которая пересекает большую сторону прямоугольника. Очевидно, что центр О2, вписанной в пятиугольник АВЕСD окружности лежит на отрезке ЕО1, радиус которой равен  � = �	. Обозначим буквой N точку пересечения стороны ВС с отрезком ЕО1, буквой М основание высоты опущенной из точки О2 на сторону ВЕ. 
Прямоугольные треугольники ВЕN и О2ЕМ равны по общему углу Е и катетам ВN, О2М равным радиусу вписанной окружности. Отсюда равны и гипотенузы BE и О2Е этих треугольников. 



  
По теореме Пифагора: ВЕ2 =	��	�	 + �� − �	�	и ЕО2=		� + �	 − �	, где R – 

радиус описанной окружности и равен √�����	 . Приравнивая квадраты этих гипотенуз получаем: ��	 = 2�� − ��. Так как нас интересует отношение 
сторон, можно сторону а взять равной 1, тогда радиус � = √����	  .  

После простых преобразований получаем уравнение относительно b:  �	�� = √1 + �	. Графическое представление этого уравнения показывает единственность корня на промежутке (0; 2), который приблизительно равен 1,225. 
Вывод: Только к одному прямоугольнику с отношением сторон равным b	≈ 1,225 (являющимся решением уравнения  �	�� = √1 + �	) можно 



«добавить» пятую вершину так, чтобы получился бицентральный пятиугольник. 
       3)  Теперь рассмотрим, каким образом из равнобедренного треугольника АВС (АВ = АС) можно получить бицентральный пятиугольник. Пусть О – центр описанной около треугольника АВС окружности. Опять-таки не теряя общности, предположим, что радиус этой окружности равен 1. Построим декартовую систему координат с центром в точке О и осью Ох, совпадающей с осью симметрии треугольника  АВС. 

  Тогда координаты точек следующие: А(─1; 0),  В(а; √1 − �	)  и  С(а; −√1 − �	). Предположим, что на данной окружности удалось найти симметричные относительно оси Ох точки D и Е, такие, что пятиугольник АВDEC – описанный около окружности с центром М(х; 0). Тогда АМ, ВМ, DM – 



биссектрисы углов пятиугольника; MN, MF, MG – высоты (радиусы вписанной окружности), опущенные на стороны DE, AB, BD соответственно. Точка D имеет координаты (x + r; �1 − �� + ��	), где r – радиус вписанной окружности, который найдем из треугольника АВМ: �� + 1�√1 − �	 = ��� + 1�	 + �1 − �	� ∙ �    →   � = �����√����√	��	 . Очевидно, что  BG =	��� − ��	 + �1 − �	� − �	  и  DG = DN	=�1 − �� + ��	.  А так как BG +DG =BD и сторона BD 
= �� − � − ��	 + �√1 − �	 −�1 − �� + ��	�	, получим уравнение для вычисления переменной х: ��	 − 2�� + 1 − �	 +�1 − �� + ��	=  2 − 2�� − 2�� − 2�1 − �	�1 − �� + ��	 

где  � = �����√����√	��	 .  В зависимости от параметра �	!	�−1; 1� данное уравнение имеет единственное решение на промежутке �−1; 1�. Приблизительные ответы получены с помощью программы Pascal. Единственность решения этого уравнения проверено с помощью программы GeoGebra, передвигая точку D с точки В до пересечения биссектрис углов В и D с осью абсцисс. Геометрическое построение этой точки представляет из себя очень хорошую задачу на построение, но пока нами не решена.   а х а х 
─ 0,9 ─ 0,3684 0 0,1118 
─ 0,8 ─ 0,2571 0,1 0,1486 



─ 0,7 ─ 0,1844 0,2 0,1866 
─ 0,6 ─ 0,1279 0,3 0,2265 
─ 0,5 ─ 0,0802 0,4 0,2696 
─ 0,4 ─ 0,0376 0,5 0,317 
─ 0,3  0,0017 0,6 0,371 
─ 0,2  0,0391 0,7 0,435 
─ 0,1 0,0756 0,8 0,5162   Вывод: Из любого равнобедренного треугольника можно единственным образом построить бицентральный пятиугольник, симметричный относительно оси симметрии этого треугольника.          Построение бицентральных многогранников Как и многие известные факты планиметрии, бицентральные многоугольники тоже имеют стереометрические аналогии. Определение: Многогранник называется вписанным в шар, если все его вершины лежат на поверхности этого шара.  



Определение: Многогранник называется описанным около шара, если все его грани касаются поверхности этого шара. Определение: Многогранник назовем бицентральным, если он является одновременно вписанным в шар и описанным около шара. Определение: Бипирамида или дипирамида является трёхмерным многогранником, сформированным из двух пирамид, одна из которых является зеркальным отражением другой. Полуправильной бипирамидой назовем бипирамиду сформированную из двух разных правильных пирамид с общим основанием.  1) Очевидной стереометрической аналогией квадрата является куб, который является бицентральным. Так же можно заметить что, бицентральными являются все другие правильные многогранники (тетраэдр, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). В общем случае, многогранником, который будет бицентральной аналогией квадрата, можно считать правильную призму с четным количеством вершин при основании и с квадратным сечением, проходящим через середины противоположных граней.        2) Стереометрической аналогией равнобедренной трапеции, в частном случае, является усеченная правильная четырехугольная пирамида. 



  Так как диагональное сечение ВВ1D1D является равнобокой трапецией, то вокруг этой пирамиды всегда можно описать окружность. А для того, чтобы эта усеченная пирамида стала описанной около некоторого шара нужно, чтобы диаметральная плоскость этого шара была вписана в апофемном сечении ММ1 N1N  этой пирамиды (точки М, М1 , N1  и N – середины сторон АВ, А1В1, С1D1 и CD, соответственно).  Для этого необходимо и достаточно чтобы, средняя линия апофемного сечения была равна апофеме. Все показанное выше верно и для правильных усеченных пирамид, основаниями которых являются многоугольники с четным количеством вершин.  Таким образом, бицентральными многогранниками являются все правильные усеченные пирамиды, у которых средняя линия апофемного сечения равна апофеме этой пирамиды.   3) Как стереометрическую аналогию дельтоида сначала рассмотрим полуправильную четырехугольную бипирамиду. 



 

  Очевидно, что любая полуправильная четырехугольная бипирамида является описанной, так как апофемное сечение является дельтоидом.  А для того чтобы она была также и вписанной, необходимо чтобы сечение АECF было вписана в диаметральную плоскость описанного шара (оно должно быть дельтоидом, у которого углы между разными сторонами прямые), т.е. угол  EAF был прямым.  Все это верно и для полуправильных бипирамид с четным количеством вершин при общем основании. Таким образом, бицентральными являются все полуправильные бипирамиды, у которых линейный угол между соседними ребрами разных пирамид является прямым.     4) Как аналогию ромба рассмотрим правильную четырехугольную бипирамиду ABCDEF: многогранник, сформированный из правильных четырехугольных пирамид ABCDE и ABCDF, с общим основанием ABCD, 



причем пирамида ABCDF является зеркальным отражением пирамиды ABCDE. Мы должны выяснить условия, при которых можно отсечь пирамиду ABCDF, плоскостью параллельной плоскости ABCD, так, чтобы получился бицентральный многогранник A1B1C1D1ABCDE. Предположим, что боковые ребра равны 1. При этом значении ребра, найдем угол при вершине пирамиды ABCDE между противоположными боковыми ребрами, например, между АЕ и СЕ. 

 Рассмотрим шар, описанный около вершин A, B, C, D и E. Для того, чтобы он пересекал прямые AF,BF,CF,DF в точках A1, B1,C1, D1 соответственно, необходимо, чтобы угол АЕС был больше 60о. В силу 



симметрии данного многогранника диаметральная плоскость этого шара является описанной окружностью около пятиугольника A1AECC1. Из рисунка сечения многогранника  A1B1C1D1ABCDE  найдем OF1. Обозначим через α половину искомого угла АЕС. 

                                                                       � = #$� = �((�$ے   ,)'&%	� = 180 − 3α	 →                                               ))� = 2 ∙ �	%&'( ∙ cos�180 − 32� = 345	���6�7(�%&'( . $8� = ))� ∙ 9:;2 = cos	�180 − 32� Вписанный шар будет касаться апофем пирамиды ABCDE, усеченной пирамиды A1B1C1D1ABCD и центра квадрата A1B1C1D1, поэтому диаметральная плоскость вписанного шара будет вписанной окружностью в пятиугольник M1MENN1, где ME и NE–противоположные апофемы пирамиды ABCDE, а  MM1  и NN1- противоположные апофемы усеченной пирамиды A1B1C1D1ABCD. 



   Сначала найдем радиус вписанной окружности как высоту, опущенную на гипотенузу прямоугольного треугольника МОЕ. По предыдущему рисунку: $# = 9:;2,  )< = 2;=>2, так как	?@ = )A	()A - сторона квадрата с диагональю АС)    ?@ = √2;=>2,   ?$ = 'BC(√	  ,  ?#	 = $#	 + $?	  ,  ?# =  ��%&'�(	  ,			� = DE∙EFDF = 'BC(∙%&'(√��%&'�( 
Приравнивая этот радиус с OF1:   'BC(∙%&'(√��%&'�( = cos�180& − 32� = −9:;32 получим:   √1 − 9:;	29:;2 = √1 + 9:;	2�39:;2 − 49:;72� √1 − 9:;	2 = √1 + 9:;	2�3 − 49:;	2�. Обозначив	9:;	α	через	�, получим иррациональное уравнение 



√1 − � = √1 + ��3 − 4��. Возводя обе стороны этого уравненияв квадрат, получаем рациональное уравнение 1 − � = �1 + ���9 − 24� + 16�	�  →  8�7 − 4�	 − 7� + 4 = 0. Так как  306 < 2 < 906, получим ограничение для х:  0 < � < 7Q. Решая это уравнение с помощью программы WolframAlpha, получаем единственный корень, удовлетворяющий условию задачи, и � ≈ 0.63111.  Таким образом, при ےАЕС =		2��99:;2√0.63111 ≈ 74648/, из четырехугольной бипирамиды можно вырезать бицентральный многогранник.                  5)  Как стереометрическую аналогию прямоугольника рассмотрим прямую призму A1B1C1D1ABCD с квадратным основанием ABCD. Надо построить правильную четырехугольную пирамиду с основанием A1B1C1D1 и вершиной Е с внешней стороны параллелепипеда так, чтобы получившийся 



многогранник A1B1C1D1ABCDЕ был вписанным в шар. Не теряя общности, сторону основания пирамиды можно приравнять к 1, а искомую высоту параллелепипеда обозначим через a. 

         Рассмотрим диагональное сечение АА1EC1C.  



   Тогда � = √���		   - радиус описанного шара.  Теперь рассмотрим сечение MM1EN1N этого многогранника, проходящее через противолежащие апофемы пирамиды   A1B1C1D1Е. Отрезки O1F, O1G, O1H –радиусы вписанной окружности, которая равна  �	 .  



  Из равенства ?�# = ?�8 + 8# = �?�S�	 +S�#	, получаем следующее уравнение: � − �	+ �� + �	 − �	�	 − �Q =  �Q+ �� − �	�	.  Возводя это иррациональное уравнение в квадрат, и перенося оставшееся иррациональное выражение в правую часть, получим уравнение: 
										�	 − � + 2�� + 3�2 = �1 − 2��TU� + �2 − 12V	 − 14 
Еще раз возводим в квадрат верхнее уравнение и получим рациональное уравнение 									2�Q − 2�7 + 4�	 − 4� + 1 = 0.  Решая это уравнение с помощью программы Wolfram Alpha, находим два действительных корня �� ≈ 0,37261	и	�	 ≈ 0,72912. Так как отрезок ?�8 = � − �	  должен быть положительным, подходит только второй корень. 



Следовательно, только если отношение высоты прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием на сторону основания равно � ≈ 0,72912, то пристроив к нему правильную пирамиду, можно получить бицентральный многогранник.                                                                                       


