
                                                 Инверсии с определенным радиусом. 

Читателю должны быть известны общие понятия и свойства инверсии, а также 

основные факты и некоторые задачи связаные с инверсией (поризм Штейнера, 

доказательство теоремы Птолемея и прочее). Если вы не знакомы с инверсией, 

рекомендую книгу Я.П. Понарина “Элементарная геометрия” или главу “Инверсия” в 

книге “Сборник материалов выездных школ Команды Москвы”. Если первая книга 

подробно описывает многие свойства и факты вместе с доказательствами, вторая же 

больше ориентирована на набор задач, которые нужно доказать самому. Таким образом, 

лучшим выбором для теории будет первая, а для повторения можно порешать вторую. 

 

Одним из уже известных инверсий является “Инверсия √𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝐶 + Симметрия”, где 

берут композицию инверсии с центром в вершине треугольника (скажем 𝐴) и симметрию 

относительно внутренней биссектрисы угла 𝐴. Это делается для того, что после 

преобразования треугольник остался на своем месте. Рассмотрим следующий пример: 

Пример 1. 

Пусть окружность 𝜔 касается угла 𝐵𝐴𝐶 и описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶. 

Обозначим 𝑇 как точку касания описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶 и 𝜔. Пусть 𝐸 − 

точка касания 𝐴-вневписанной окружности с стороной 𝐵𝐶. Докажите, что ∠𝐵𝐴𝐸 = ∠𝑇𝐴𝐶. 

Решение: 

Рассмотрим композицию инверсии с центром в точке 𝐴 и радиусом √𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝐶 и 

симметрию относительно биссектрисы угла 𝐴. Обозначим образ фигуры 𝐹 при этой 

композиции как 𝐹∗. Заметим, что образом прямой 𝐵𝐶 является описанная окружность. 

Тогда 𝐴-вневписанная окружность перейдет в окружность, касающуюся описанной 

окружности и лучей 𝐴𝐵, 𝐴𝐶. Также неравенствами несложно получить, что образ 𝐴-

вневписанная окружности будет лежать строго внутри треугольника (попробуйте понять 

это). Такой окружностью может быть только 𝜔. Следовательно, 𝑇 перешла в 𝐸. В таком 

случае, 𝐴𝐸 и 𝐴𝑇 симметричны относительно биссектрисы угла 𝐴, что и доказывает 

требуемое. 

Комментарий: Данный тип инверсии помогает, как вы уже поняли, при доказательствах 

изогональности. 

 

Также отметим инверсию относительно вписанной окружности.  

Пример 2. 

Вписанная окружность треугольника 𝐴𝐵𝐶 касается сторон 𝐵𝐶, 𝐶𝐴, 𝐴𝐵 в точках 𝑀, 𝑁, 𝑃,  

соответственно. Докажите, что центр описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶, центр 

вписанной окружности и ортоцентр 𝑀𝑁𝑃 лежат на одной прямой. 

Решение: 

Обозначим 𝑂, 𝐼, 𝐺 как центр описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶, центр вписанной 

окружности и ортоцентр 𝑀𝑁𝑃, соответственно. Пусть 𝐷, 𝐸, 𝐹 − середины 𝑁𝑃, 𝑃𝑀, 𝑀𝑁. 



Рассмотрим инверсию относительно вписанной окружности. Точки 𝑀, 𝑁, 𝑃 остаются на 

месте, а точки 𝐴, 𝐵, 𝐶 переходят в 𝐷, 𝐸, 𝐹, соответственно (поймите, что 𝐼𝐴 ∗ 𝐼𝐷 = 𝐼𝑀2, где 

𝐷 − середина 𝑃𝑁).   

Итак, 𝑂𝐺 − прямая Эйлера треугольника 𝑀𝑁𝑃, значит 𝑈 ∈ 𝑂𝐺, где 𝑈 окружность девяти 

точек треугольника 𝑀𝑁𝑃. При инверсии описанная окружность треугольника 𝐴𝐵𝐶 и 𝐷𝐸𝐹 

переходят друг в друга. Значит 𝐼 − центр инверсии, 𝑂, 𝑈 − центры окружностей 

описанных около 𝐴𝐵𝐶, 𝐷𝐸𝐹 лежат на одной прямой. Таким образом 𝑂 лежит на прямой 

Эйлера, где лежит и 𝐺. 

Комментарий 1: Не путайте тот факт, что если при инверсии окружности переходят друг в 

друга, то и их центры тоже. Это не правда. Однако, правда то, что их центры и центр 

инверсии на одной прямой, что мы и использовали в решении. 

Комментарий 2: Данная инверсия очень полезна при доказательстве того факта что какие-

то две точки и 𝐼 должны лежать на одной прямой. 

 

Композиция инверсии, с центром 𝐻 переводящим описанную окружность в окружность 

девяти точек также иногда бывает полезным. Рассмотрим следующий пример: 

Пример 3. 

Пусть 𝐻 − ортоцентр треугольника 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐵 ≠ 𝐴𝐶, и пусть 𝐹 − точка на описанной 

окружности такая, что ∠𝐴𝐹𝐻 = 90.  Обозначим 𝐾 как точку, симметричную 𝐻 

относительно относительно 𝐵. Пусть 𝑃 точка на плоскости такая, что ∠𝑃𝐻𝐵 = ∠𝑃𝐵𝐶 =

90, и 𝑄 − основание высоты из 𝐵 на 𝐶𝑃. Докажите, что 𝐻𝑄 касается описанной 

окружности 𝐹𝐻𝐾. 

Решение: 

Обозначим 𝑀 как середину отрезка 𝐵𝐶. Пусть 𝐸 − основание высоты из 𝐵 (см. рис 1). 

Рассмотрим композицию инверсии и центральной симметрии с центром 𝐻 , переводящюю 

описанную окружность треугольника 𝐴𝐵𝐶 в окружность девяти точек. Заметим, что 

𝐹, 𝐻, 𝑀 на одной прямой (известный факт), из чего и получаем, что 𝐹 является образом 𝑀. 

Также при инверсии 𝐵 переходит в 𝐸.  Обозначим 𝑌 как образ 𝑃. 

Итак, 𝑌𝐸𝑃𝐵 − вписанный, из чего 90 − 𝐶 = ∠𝐻𝑃𝐵 = ∠𝑌𝐸𝐵. Таким образом, ∠𝐵𝐸𝑀 =

90 − 𝐶 = ∠𝑌𝐸𝐵. Значит 𝑌, 𝑀, 𝐸 на одной прямой или 𝐻𝐵𝐹𝑃 вписанный. Несложно понять 

что тогда 𝐵𝐻𝑄𝑃𝐹 вписанный. 

Заметим, что для решения задачи достаточно доказать подобие треугольников 𝐻𝑄𝐹 и 

𝐾𝐵𝐹. Так как ∠𝐾𝐵𝐹 = ∠𝐻𝑄𝐹, покажем, что 
𝐵𝐾

𝐵𝐹
=

𝐻𝑄

𝑄𝐹
 или 

𝐵𝐻

𝐵𝐹
=

𝐻𝑄

𝑄𝐹
 ⇔ 𝐵𝐻𝑄𝐹 − 

гармонический. Это верно, ведь 𝑀𝐵 касается 𝐵𝐻𝑄𝐹, как и 𝑀𝑄 (𝑀𝐵 = 𝑀𝑄), причем 𝑀 ∈
𝐻𝐹. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                        рис.  Пример 3 

Комментарий: 

Внимательный читатель мог бы заметить, что в этом решении инверсия не очень-то была 

и нужна, так как по тем же рассуждением можно было бы выйти на вписанность (как?). 

Тем не менее, данный подход был показан с целью расширить кругозор читателя. 

 

 

 

 

 



 

 

На самом деле есть пару инверсий, не рассмотренных нами. С другой стороны, их можно 

увидеть на практике. Сразу же отметим, что некоторые задачи могут решаться и без 

инверсии. Тем не менее, рекомендуем читать решения с инверсией для общего развития. К 

каждой задаче будут предложены подсказки в самой последней странице, а к некоторым 

даже решения. Удачи! 

 

                                                   

                                                                    Практика. 

1.Дан остроугольный треугольник ABC, где 𝐴𝐵 >  𝐴𝐶. Пусть 𝜔 − описанная окружность 

𝐴𝐵𝐶, 𝐻 −ортоцентр и 𝐹 основания перпендикуляра из 𝐴. Пусть 𝑀 это середина 𝐵𝐶. Пусть 

𝑄 точка на 𝜔 такая, что ∠𝐻𝑄𝐴 = 90° и 𝐾 точка на 𝜔 такая, что ∠𝐻𝐾𝑄 = 90° 

Предположим, что точки 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐾, и 𝑄 различны и лежат на 𝜔 именно в таком порядке. 

Докажите, что описанные окружности треугольников 𝐾𝑄𝐻 и 𝐹𝐾𝑀 касаются друг-друга. 

2.Четырехугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷 вписан в окружность 𝜔. Пусть 𝑃 − точка пересечения 

диагоналей этого четырехугольника. Точки 𝐸, 𝐹 выбраны на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐶𝐷, 

соответственно так, что ∠𝐴𝑃𝐸 =  ∠𝐷𝑃𝐹. Окружности 𝜔1, 𝜔2 касаются окружности 𝜔 в 

точках 𝑋 и 𝑌, а также касаются описанной окружност треугольника 𝑃𝐸𝐹 в точке 𝑃. 

Докажите равенство: 

𝐸𝑋

𝐸𝑌
=

𝐹𝑋

𝐹𝑌
 

 

3.Дана трапеция 𝐴𝐵𝐶𝐷 , где 𝐴𝐵, 𝐶𝐷 − основания. Окружности 𝜔1, 𝜔2 проходящие через 

B,C и 𝐷, 𝐴 касаются, причем дуги 𝐵𝐶, 𝐷𝐴 имеют угловые меры 𝛼, 𝛽 соответственно.  

Некоторые окружности 𝜙1, 𝜙2 проходящие через точки 𝐵, 𝐶 и 𝐷, 𝐴 имеют дуги 𝛽 и 𝛼 

соответственно. Докажите, что 𝜙1 и 𝜙2 касаются. 

4.Пусть 𝑆𝑎, 𝑆𝑐 − 𝐴-вневписанная и 𝐶-вневписанная окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶. 

Рассмотрим окружность 𝜔, проходящую через 𝐵 и касающуюся 𝑆𝑎 и 𝑆𝑐. Допустим 

окружность 𝜔 пересекает прямую 𝐵𝐶 в точках 𝑀 и 𝑁. Докажите, что ∠𝐴𝐵𝑀 = ∠𝐶𝐵𝑁. 

5.Точки 𝑀, 𝑁, 𝑃 середины 𝐵𝐶, 𝐶𝐴, 𝐴𝐵. 𝑂 − центр описанной окружности треугольника 

ABC. Описанные окружности 𝐵𝑂𝐶 и MNP пересекаются в точках 𝑋, 𝑌  внутри 

треугольника 𝐴𝐵𝐶. Докажите, что  ∠𝐵𝐴𝑋 =  ∠𝐶𝐴𝑌. 

6. Пусть 𝐴𝐵𝐶 остроугольный треугольник с ортоцентром 𝐻 и пусть 𝑃 −  точка на 

окружности девяти точек треугольника 𝐴𝐵𝐶. Прямые 𝐵𝐻, 𝐶𝐻 пересекают 

противоположные стороны 𝐴𝐶, 𝐴𝐵  в точках 𝐸, 𝐹. Предположим, что описанные 

окружности треугольников 𝐸𝐻𝑃, 𝐹𝐻𝑃 пересекают прямые 𝐶𝐻, 𝐵𝐻 вторично в 𝑄, 𝑅, 

соответственно. Докажите, что прямая 𝑄𝑅 проходит через фиксированную точку. 

7. Пусть 𝑃 точка внутри треугольника 𝐴𝐵𝐶 такая, что ∠𝐴𝑃𝐵 − ∠𝐴𝐶𝐵 = ∠𝐴𝑃𝐶 − ∠𝐴𝐵𝐶. 

Пусть 𝐷, 𝐸 − инцентры треугольников 𝐴𝑃𝐵, 𝐴𝑃𝐶, соответственно. Докажите, что прямые 

𝐴𝑃, 𝐵𝐷, 𝐶𝐸 пересекаются в одной точке. 



8. Пусть биссектриса угла 𝐴 треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересекает 𝐵𝐶 и описанную окружность в 

точках 𝐷 и 𝐸 соотвтетственно. Окружность с диаметром 𝐷𝐸 пересекает описанную 

окружность 𝐴𝐵𝐶 в точке Z. Докажите, что прямая, симметричная 𝐴𝑍 относительно 𝐴𝐷 

является медианой. 

9. Дан треугольник 𝐴𝐵𝐶. Пусть 𝐼 − инцентр. 𝐷 − точка касания вписанной окружности с 

𝐵𝐶. Окружность с диаметром 𝐴𝐼 пересекает (𝐴𝐵𝐶) в точке 𝑅. Если 𝐿 − середина дуги 𝐵𝐶, 

не содержащей 𝐴, докажите, что 𝐿, 𝐷, 𝑅 лежат на одной прямой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Подсказки. 

1. Инверсия как в примере 3. Что нам теперь нужно доказать? Что для этого достаточно? 

2. Инверсию с центром в точке 𝑃. Одно из решений не требует особых радиусов. Что 

нужно доказать после инверсии? Можно ли задать эквивалентное условие. 

Если вам известна точка Микеля и его свойства, лучше рассмотреть инверсию с радиусом 

√ 𝑃𝐴 ∙ 𝑃𝐶 и центральную симметрию относительно 𝑃. Заметьте, что точка 𝑂 перейдет в 

𝑀 − точку Микеля. Поработайте с отношениями (окружность Аполлония) 

3.Пересеките боковые стороны и вспомните инверсию в примере 1. Поймите, что после 

этого задача решена (счет углов) 

4.Как бы нам сделать инверсию с центром 𝐵, чтобы 𝑆𝑎и 𝑆𝑏 перешли друг в друга? 

5.Инверсия с радиусом √
𝐴𝐵∙𝐴𝐶

2
 и симметрию относительно биссектрисы. Внимательно 

разберитесь с тем, куда перейдут 𝑀 и 𝑂. 

6.Пример 3? 

7.Запишите в виде отношений то, что вам нужно найти. После этого рассмотрите 

инверсию как в примере 1 

8. Пример 1 

9. Пусть 𝐻 − основание высоты из 𝐷 на 𝐸𝐹, где 𝐸, 𝐹 точки касания вписанной с 𝐴𝐶, 𝐴𝐵. 

Докажите, через инверсию как в примере 2, что 𝐻 лежит на 𝐼𝑅. Далее покажите, что 𝐻 и 𝐷 

соотвествуюшие точки на 𝐸𝐹 и 𝐵𝐶. Поворотная гомотетия относительно 𝑅 вам в помощь. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решения: 

1. Точки 𝑂, 𝑁9 − центры 𝜔 и окружности девяти точек. 

Отметим следующие факты: 𝐻, 𝑀, 𝑄 лежат на одной прямой; 𝐻 − центр положительной 

гомотетии, переводящий описанную окружность треугольника 𝐴𝐵𝐶 в окружность девяти 

точек, скажем Г. Так как центром серединной окружностью Г и 𝜔 является центр 

гомотетии, будет справедливым рассмотрение следующего преобразования − композиция 

инверсии с центром 𝐻 и центральной симметрии относительно этой точки такой, что 𝜔 

переходит в Г. Пусть 𝑅 − середина 𝐴𝐻( 𝑅 ∈ Г ). Заметим, что 𝑀 образ точки 𝑄, и наоброт. 

Пусть 𝐿 − образ 𝐾. Из свойств инверсии, получаем ∡𝑄𝑀𝐿 = ∡𝑄𝐾𝐿 = ∡𝑄𝐾𝐻 = 90°. Итак, 

нам нужно доказать, что 𝐿𝑀 касается (𝐿𝑄𝐴). 

Заметим, что 𝑂𝑅 является серединным перпендикуляром 𝐴𝑄. Действительно, 𝑅𝐴 =

𝑅𝑄, 𝑂𝐴 = 𝑂𝑄. С другой стороны, 𝐿𝑀 ∥ 𝐴𝑄, то есть 𝐿𝑅 ⊥ 𝐴𝑄 (𝑀𝑅 − диаметр Г). Значит 𝐿 

лежит на серединном перпендикуляре 𝐴𝑄. Следовательно, ∡𝐿𝐴𝑄 = ∡𝐴𝑄𝐿 = ∡𝑀𝐿𝑄. 

Следовательно, 𝐿𝑀 касается (𝐿𝑄𝐴), как и их образы (𝐾𝑄𝐻)и (𝐹𝐾𝑀). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Для решения задачи нам достаточно показать, что 
𝐵𝑃

𝐵𝐴
=

𝐶𝑃

𝐶𝐴
 , поэтому не будем далее 

рассматривать точки 𝐷, 𝐸. 

Первое решение: 

Рассмотрим инверсию с центром A и радиусом равным √𝐴𝐵 ∙ 𝐴𝐶. Пусть 𝑋 будет 

переходить в 𝑋1.  

По свойствам инверсии, ∡𝑃1𝐵1𝐴 = ∡𝐴𝑃𝐵 и ∡𝐴𝐶1𝑃1 = ∡𝐶𝑃𝐴, а также ∡𝐶1𝐵1𝐴 =

∡𝐴𝐶𝐵 и ∡𝐴𝐶1𝐵1 = ∡𝐶𝐵𝐴. В таком случае, ∡𝑃1𝐵1𝐶1 = ∡𝑃1𝐵1𝐴 − ∡𝐶1𝐵1𝐴 =  ∡𝐴𝐶1𝑃1 −

∡𝐴𝐶1𝐵1 = ∡𝑃1𝐶1𝐵1  ⟹  𝑃1𝐵1 = 𝑃1𝐶1. Используя формулы 𝑃1𝐵1 = 𝑃𝐶 ∙
𝑅2

𝐴𝑃∙𝐴𝐶
=  𝑃𝐵 ∙

𝑅2

𝐴𝑃∙𝐴𝐵
 

получаем требуемое. 

 



 

 

 

 

 

 


