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1) Один из способов нахождения темы 
исследования  или . . . 

                                умеем ли мы видеть? 
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• В одном старом журнале “Математика в школе” мы обнаружили 
задачу, которая заинтересовала нас: прямые, содержащие 
высоты треугольника, вписанные в гиперболу y=1/x, 
пресекаются в точке, лежащей на гиперболе. Эту задачу 
однажды предложил своим ученикам Хазанкин Р. Г. 
заслуженный учитель РФ, лауреат премии имени Крупской, 
учитель – методист школы №14 г. Белорецка.  К задаче были 
даны два рисунка. На одном вершины треугольника 
принадлежали разным ветвям гиперболы, на другом – одной 
ветви гиперболы. В треугольниках были проведены высоты. 
Точка их пересечения действительно лежала на гиперболе.  

Надо учить учащихся  видеть 

рисунок, анализировать его, 

ставить вопросы к нему. 

Индивидуальная работа ученика 



• Присмотревшись к данным рисункам, можно  заметить, что в 
обоих случаях треугольники равнобедренные, тогда возник 
вопрос: будет ли данное утверждение верно для 
треугольников любого вида? 

• Сделав соответствующие рисунки, пришли к выводу: для 
гиперболы y=1/x утверждение верно. Но при выполнении 
рисунков нельзя гарантировать правильность вывода, 
необходимо сделать обоснование, аналитическое  
доказательство.  

• Одновременно возник и другой вопрос: будут ли прямые, 
содержащие высоты треугольника, вписанного в гиперболу 
y=k/x, пересекаться в точке, лежащей на этой гиперболе?  

• Графиком функции y=(ax+b)/(cx+d) является гипербола. 
Обладают ли указанным свойством кривые, являющиеся 
графиком дробно – линейной функции?  

• Что будет происходить, если треугольник вписать  

     в параболу? в эллипс? в окружность? 

• Чтобы ответить на поставленные вопросы, решили провести 
собственное исследование данной проблемы. . . И получилась 
работа. 
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• Тезисы проектно – исследовательской  работы 
помещены на сайте 

http://sibac.info 

tmo.ito.edu.ru 

• Статью «Применение ИГС для исследования 

некоторых свойств гиперболы учащимися 9-10 

классов» можно найти  на сайте 

 

    и  в сборнике материалов (3 часть) Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании: сотворчество, 

сотрудничество, инструмент развития», 

Архангельск-2013, 



1) Один из способов нахождения темы 

исследования или . . . 

Всегда ли мы умеем читать  

математический текст? 

Пример 2. От урока до ученического проекта 



В выпуск № 11математического  

клуба «Кенгуру» «Вокруг  

гиперболы» составителями 

выпуска представлено интересное  

и неожиданное свойство  

гиперболы  как множества  

центров окружностей,  

касающихся двух данных  

окружностей. 



Почему - то эта информация 
вызвала сомнение, недоверие.  
 
Доказательство понятное. 
 
Но вот автор не изображает по 
какой – то причине гиперболу?!  
 
Да и расположение данных 
окружностей может быть 
различным,  а автор 
изображает один только случай: 
данные окружности не имеют 
общих точек и r1=r2. 
 
Есть сомнения.  
Значит, надо провести 
собственное исследование. 
 



2) где и как исследование проводится (формы 

занятий, объем, как планируются занятия)? 

Вхождение в тему  – на уроке: 

• составление алгоритма построения окружности, 

которая касается  двух данных окружностей 

(групповая работа, каждая группа рассматривает 

свой случай расположения данных окружностей); 

• построение  центров окружностей, касающихся 

данных окружностей на бумаге и в ИГС;  

• моделирование в ИГС;  

• наблюдение, по какой линии движется  центр  

   окружности - касательной к двум данным  

   окружностям, совпадает ли след этого центра с  

   построенной гиперболой. 



Построим  центры 
окружностей, касающихся 
данных окружностей.  На 
рисунке мы видим, что они 
располагаются на кривой. Но у 
гиперболы две ветви. Как 
построить вторую ветвь на 
бумаге и в ИГС? 

Воспользуемся для 

построения этой кривой 

инструментом «Коника по пяти 

точкам». Появляется кривая – 

очевидно, это гипербола, т.к. 

O1F- O2F=r1 - r2 = const 



• Выполним моделирование в ИГС 
GeoGebra: строим окружности, 
которые касаются двух данных. 

• Прежде всего отметим, что             
|O1O3-O2O3|=const при 
фиксированных значениях r1 и r2.  

• Инструменты среды позволяют 
построить гиперболу    по трем 
точкам: ее фокусам (О1 и О2 – 
центры     данных окружностей и 
точке гиперболы О3 – центр     
окружности, которая касается 
данных окружностей).  

• Сравним выполненные построения, 
изменяя с помощью ползунка 
радиус окружностей r1, r2, r3. 

• Действительно,  центры 
построенных окружностей 
принадлежат гиперболе. 

 



След центра окружности,  

которая касается двух данных окружностей 

• Проследим, по какой линии 

движется  центр окружности - 

касательной к двум данным 

окружностям, совпадает ли 

след этого центра с 

построенной гиперболой. 

• Да, действительно, следы 

центров  О3 и О4 этой 

окружности совпадает с 

одной ветвью гиперболы. 

• Как быть со второй ветвью 

гиперболы? 



Продолжение работы над темой  - индивидуальное  

или групповое – 2-3 ученика (по желанию учеников или  

по предложению учителя). 

 
• Выявить вопросы (совместная работа учителя и ученика): 

1. Центры окружностей, касающихся двух данных окружностей, 
принадлежат одной ветви гиперболы, «ближней» к центру 
окружности меньшего радиуса.   А как быть со второй 
ветвью? 

2. Как поставить компьютерный эксперимент для поиска ответа 
на этот вопрос? 

3. Зависит ли вид гиперболы от изменения радиусов данных 
окружностей? 

4. Всегда ли задача имеет решение? 

5. Составить алгоритм построения КМТ- центров  окружностей, 
касающихся двух данных окружностей. 

6. Зависит ли решение задачи от взаимного расположения 
данных окружностей? 

 

• Поиск ответов на поставленные вопросы (работа ученика, 

         при необходимости подсказка, наводящие вопросы учителя) 



• Возьмем точку на второй ветви гиперболы и 
построим окружность, касающуюся данных 
окружностей. Данные окружности находятся 
внутри построенной окружности. 



Если центры окружностей 

расположены на ветви 

гиперболы, расположенной 

ближе к окружности меньшего 

радиуса, то три окружности 

касаются внешним образом. 

Если центры окружностей 

расположены на ветви гиперболы, 

расположенной ближе к окружности 

большего радиуса, то окружность, 

которая касается данных, 

расположена так, что данные 

окружности касаются ее внутри. 

Гипербола – ГМТ – центров 

 окружностей, касательных  

к двум данным окружностям 



• Решим обратную задачу. Пусть даны три точки: 

две из них- фокусы гиперболы (центры данных 

окружностей) и третья точка-точка гиперболы.  

• Построим гиперболу с помощью инструмента 

ИГС -       «гипербола». 

• Выберем точку на гиперболе – будет ли она 

являться центром окружности, которая 

касается двух данных окружностей? 

• Меняя радиусы окружностей и расстояние 

между фокусами, убеждаемся, что обратная 

задача имеет решение не всегда. Почему? 

   



Вывод:  

гипербола – геометрическое место 

точек - центров    окружностей,  

касающихся двух данных окружностей.  



Вид гиперболы 

При изменении радиусов данных окружностей  

меняется вид гиперболы. 



   Отметить точки   О1 и О2 –фокусы  

   гиперболы.  

1. Выбрать точку гиперболы О, для чего  

   находим середину отрезка ВС  

2.Построить гиперболу по фокусам О1 и О2 и точке О. 

3. Построить окружность, касающуюся данных окружностей: 

a. выбрать любую точку гиперболы;  

b. провести луч с началом в точке О через центр одной из 

окружностей; 

c. найти точки пересечения луча с окружностью; 

Алгоритм построения КМТ- 

центров  окружностей, 

касающихся двух данных 

окружностей? 



d. построить окружность с выбранным 

центром на гиперболе и радиусом, 

равным расстоянию от точки О до точки 

пересечения луча с окружностью (быть 

внимательным при выборе этой точки: 

Алгоритм построения КМТ- 

центров  окружностей, 

касающихся двух данных 

окружностей? 

•  если центры окружностей расположены на ветви гиперболы, 

расположенной ближе к окружности меньшего радиуса, то эти 

окружности касаются внешним образом; 

•  если центры окружностей расположены на ветви гиперболы, 

расположенной ближе к окружности большего радиуса, то 

окружность, которая касается данных, расположена так, что 

данные окружности касаются ее внутри). 



Построить окружность, касающуюся двух 

данных окружностей, не имеющих общих 

точек,  причем одной из них в данной точке. 

 Данные окружности не пересекаются. 

Центры окружностей, которые касаются 

этих окружностей лежат на гиперболе, 

фокусы которой О1 и О2.Построим эту 

гиперболу. Проведем прямую, 

проходящую через данную точку 

касания D в первом случае и точку 

касания A – во втором и центр 

окружности, которой принадлежит эта 

точка. Прямая пересекает гиперболу в 

некоторой точке. Это центр искомой 

окружности. Радиус выбираем в 

зависимости от того, на которой ветви 

лежит центр искомой окружности. 

Задача 1 



      Выводы 

1. Методом моделирования в ИГС 
GeoGebra убедились в достоверности 
информации о том, что центры 
окружностей, касающихся двух данных 
окружностей, принадлежат гиперболе. 

2. Составили алгоритм построения 
гиперболы, которая является 
геометрическим местом точек – 
центров окружностей, касающихся двух 
данных окружностей. 

3. Установили, что при изменении 
радиусов данных окружностей 
меняется вид гиперболы.  
 



                                        Возможные взаимные расположения 

                                       двух данных окружностей и 

                                       окружности, касающейся их 

Центры зеленых и лиловых окружностей принадлежат 

различным областям плоскости, на которые данные 

окружности разбивают плоскость.  

Окружности, центры которых принадлежат гиперболе 

касаются обеих данных окружностей или внешним, или 

внутренним образом.  

Окружности, центры которых принадлежат кривой, 

похожей на эллипс, одной окружности касаются 

внешним образом, а другой – внутренним образом. 

2. Окружности  

пересекаются. 



3. Завершающий этап исследования. 

Для чего все это мы делали?  

Нужны ли эти новые знания?  
• Можно ли новые знания применить для решения 

задачи Аполлония? 

• Найти задачи, для решения которых применяется 

этот материал. 

• Нужны ли нам знания о касании трех окружностей 

в жизненных ситуациях? 



Гипербола, эллипс и . . . задача Аполлония 

Построить окружность,  

касательную к трем другим  

окружностям, произвольно  

расположенным на плоскости. 



Решения задачи Аполлония                   

при некоторых взаимных 

расположений данных окружностей 



Задача 2. Даны три окружности K1, K2, К3, центры которых 

лежат на одной прямой; радиус каждой из окружностей К2, К3 

равен r2. Последние две окружности имеют одно и то же 

центральное расстояние а от окружности К1 радиуса r1. Требуется 

построить все окружности, которые касаются трех данных. 

• Центры окружностей, касающиеся 

окружностей  с центрами О2 и О1, 

принадлежат голубой гиперболе, а центры 

окружностей, касающиеся окружностей  с 

центрами О3 и О1, принадлежа зеленой 

гиперболе. Точки пересечения этих 

гипербол являются центрами искомых 

окружностей. Таких окружностей две. Их 

центры принадлежат прямой, проходящей 

через точки пересечения гипербол. 

Прямые О2О3 и О4О5 –оси симметрии 

построенной модели. 



   Задача 3 

    со школьной олимпиады            

по геометрии в 9 классе 

    [Журнал «Квант», №12 -1979 г.]  

 

• На диаметре окружности с центром в точке O 
находятся центры A и B ещё двух окружностей, 
касающихся как первоначальной окружности, так и 
одна другую. Окружность с центром C касается всех 
трёх рассмотренных ранее окружностей, как на 
рисунке. Докажите, что периметры треугольников 
AOC и BOC равны длине диаметра первой 
окружности.  



Обозначим радиус окружности с 

центром в точке О через R, а 

радиусы окружностей с центрами  А, 

В и С через r1, r2 и r3. 

 AO=R-r1, AC=r1+r2, OC=R-r3. 

Отсюда: 

1)AO+AC+OC== R-r1+r1+r3+R-r3=2R. 

2)ВO+ВС+OC== R-r2+r2+r3+R-r3=2R. 

 

 

 

Решение 

R R 

R r1 
r1 r2 

r2 

r3 r3 

r3 



Нужны ли нам знания                     

о касании трех окружностей 

в жизненных ситуациях? 

• В машиностроительном 
черчении приходится 
выполнять чертежи многих 
деталей, в которых  есть 
сопряжение окружностей. 

http://900igr.net/datai/cherchenie/Soprjazhenija/0004-005-Vidy-soprjazhenija.png
http://900igr.net/datai/cherchenie/Proektsionnoe-cherchenie/0016-012-Smeshannoe-soprjazhenie.png


• При вычерчивании геометрических 

орнаментов часто используются 

сопряжения, а для этого надо уметь 

строить окружность, касательную к 

данным окружностям. 



1. На уроках геометрии в 8-9 классах мы узнали 
понятие геометрического места точек таких как 
окружность, биссектриса угла и серединный 
перпендикуляр к отрезку. Теперь мы расширили 
примеры ГМТ: кривые второго порядка  - это 
ГМТ центров окружностей, касающихся двух 
данных окружностей или окружности и прямой. 

2.Гипербола и эллипс проходят через центры двух 
семейств окружностей. 

•  Если постоянна разность радиусов данных двух 
окружностей, то ГМТ центров окружностей, 
касающихся данных окружностей, является 
гипербола с фокусами в центрах данных 
окружностей. 

•  Центры всевозможных окружностей, касающихся 
одной из окружностей внутренним образом, а 
другой – внешним, образуют некоторый эллипс  с 
фокусами в центрах данных окружностей, если 
постоянна сумма радиусов этих окружностей. 

• Гипербола и эллипс как множества центров 
окружностей, касающихся двух данных 
окружностей, применяются при решении задач, 
составлении геометрических орнаментов, в 
машиностроительном черчении, в практике 
дорожного строительства. 

2. Парабола – это ГМТ – центров окружностей, 
которые касаются данных окружности и прямой. 
 

Красные линии: гипербола 

и эллипс – проходят через 

центры двух семейств 

окружностей (они 

обозначены тонкими 

черными линиями, которые 

касаются двух 

пересекающихся кругов 

(закрашенных желтым 

цветом). Рисунок со второй 

страницы обложки журнала 

«Квант» №2, 1980г. 

Выводы 



• Эта работа, выполненная Пятиным Ильей, учеником 

11 класса,  в этом учебном году будет представлена 

на ученических конференциях  разного уровня от 

муниципального «Юность Северодвинска» до 

Международной конференции «Математика и 

проектирование». 

Номинация

«Геометрические миниатюры»

Работу выполнил ученик 11  класса Б

Пятин Илья Анатольевич – Pyatin Ilya Anatolyevish

164 509 г. Северодвинск, Архангельская обл.,ул. Свободы, д.4, кв.12,  

телефон: +7 950 25 77 145; дом. тел. (8-818-42)-7-45-57, e-mail: ipyatin@mail.ru

Руководитель работы учитель математики, Заслуженныйучитель РФ

Паршева Валентина Васильевна – Parsheva Valentina Vasilyevna, 

телефон: +7-911-583-54-75, e-mail: valentinaparsheva@yandex.ru ;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 г.

Северодвинска Архангельской обл., ул. Дзержинского , 11-а,  

телефон: (8-818-42)-7-20-20 e-mail: sector-24@ya.ru

4 этап. Публичная презентация работы  



Спасибо  

за внимание! 

©Паршева Валентина Васильевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 24», г. Северодвинск 


