
ММКШ Ромб 

         Определение: Многоугольник назовем бицентральным, если он является 

одновременно вписанным в окружность и описанным около окружности.  

      Возьмем выпуклый четырехугольник, выберем любую вершину. Проведем прямую, 

пересекающую две стороны, выходящие из этой вершины. Тогда часть четырехугольника, 

лежащая по другую сторону прямой, будет пятиугольником. Этот пятиугольник назовем 

пятиугольником, полученным из данного четырехугольника «исключением» данной 

вершины.   

Утверждение: Из ромба с острым углом равным 2arcsin
1+√17

8
 можно получить 

бицентральный пятиугольник, «исключением» одной вершины. 

 

 

Доказательство: Проведем окружность, описанную около треугольника ABD. Если 

угол А ромба прямой или тупой, то эта окружность либо содержит точку С, либо точка С 

лежит внутри окружности. В этих случаях окружность не пересекает стороны ВС и CD, 

т.е. из ромба невозможно вырезать вписанный пятиугольник. Пусть угол А – острый угол 

ромба. Не теряя общности, предположим сторону ромба АВСD  равным 1. Обозначим  

∠ВАО через α.. Точки пересечения сторон ВС и CD этой окружностью обозначим 



соответственно через Е и F. Обозначим точку пересечения отрезков АС и EF точкой М. 

Чтобы пятиугольник ABEFD был описанным,  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 ∠ВОN равен также α и BN = sin2α. Четырехугольник  ABED – 

вписанный, и ∠BED = 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 

∠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 два корня, из которых только один 

положительный:  sinα = 
1+√17

8
 . Значит, если значение острого угла ромба равно 

2arcsin
1+√17

8
 , то из него можно «вырезать» бицентральный пятиугольник. И это значение 

угла единственно.  

 


