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Введение 
Кривые с древних времен привлекали к себе внимание ученых и 

использовались ими для описания различных природных явлений — от 

траектории брошенного камня или луча света, падающего на какую-

либо поверхность, уровня намагниченности материалов до орбит 

космических тел.  

******* 

Немного истории… 

Всё началось с конических сечений… 

Конические сечения с древних времен привлекали к себе внимание 

ученых. Так древнегреческий ученый Менехм (IV в. до н.э.) пользовался 

параболой и гиперболой для решения знаменитой задачи удвоения куба. 

Исследовали свойства конических сечений — Евклид (IV в. до н.э.) и Архимед 

(III в. до н.э.). Полное и систематическое учение об этих кривых было изложено 

Аполлонием Пергским (Ш-П вв. до н.э.) в восьмитомном труде «Конические 

сечения». Там он впервые показал, как можно получить эти кривые, рассекая 

один и тот же конус плоскостью под разными углами. Он же ввел термины 

«эллипс», «парабола» и «гипербола», означающие в переводе с греческого 

соответственно «недостаток», «приложение» и «избыток». Происхождение этих 

названий связано с задачей построения прямоугольника с заданным 

основанием, равновеликого данному квадрату. Переводя с геометрического 

языка, которым пользовался Аполлоний, на современный алгебраический язык, 

получаем уравнение 

у2 = 2рх + lх2, 

где эллипсу соответствует отрицательное, гиперболе — положительное, а 

параболе — равное нулю значение второго члена в правой части. Таким 

образом, для параболы площадь квадрата, построенного на ординате у, равна 

площади прямоугольника со сторонами 2р и х. Для эллипса площадь 

прямоугольника больше, а для гиперболы — меньше площади со-
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ответствующего квадрата. 
Интерес к коническим сечениям особенно возрос после того, как Г. Га-

лилей (1564-1642) установил, что тело, брошенное под углом к горизонту, 

двигается по параболе, а И. Кеплер сформулировал законы движения планет, 

согласно которым они описывают эллипсы. Позднее было установлено, что 

кометы и другие небесные тела движутся по эллипсам, параболам или 

гиперболам в зависимости от их начальной скорости. 
Так, если скорость космического корабля при выходе на орбиту Земли 

составляет 7,9-11,1 км/с (первая космическая скорость), то он будет двигаться 

вокруг Земли по эллиптической орбите. 
Если его скорость составляет 11,2-16,7 км/с (вторая космическая 

скорость), то он будет двигаться по параболической орбите и покинет зону 

земного притяжения. Однако он не сможет выйти за пределы Солнечной 

системы. 
Если же его скорость больше 16,7 км/с (третья космическая скорость), то 

он будет двигаться по гиперболической орбите и уйдет за пределы Солнечной 

системы. 
******* 

В школьном курсе математики в качестве кривых рассматриваются 

графики функций. Например, график функции , . При этом 
основное внимание уделяется их аналитическим свойствам: 
возрастанию, убыванию и т.п. Геометрические же свойства этих кривых 
остаются в стороне.  

Изучение геометрии в целом в школе, по сравнению с другими 

предметами естественного цикла, не находится на желаемом уровне. На это 

имеется ряд причин: продолжается усовершенствование приемлемого 

содержания школьного курса геометрии, а также новых форм и методов его 

преподавания. Хотя в области преподавания геометрии большими 

возможностями обладают компьютерные технологии. Однако, как реализовать 

программные требования и достичь активизации учащихся на уроках 

геометрии, во многом зависит и от учителя. 
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Традиционное понятие «геометрическое место точек» в результате 

построения школьного курса математики на теоретико-множественной основе в 

начале 70-х годов ХХ века, приобрела форму, как «множество точек, 

обладающих данным свойством». Однако на практике теоретико-

множественный подход построения школьного курса математики оказался 

несостоятельным. Поэтому традиционное название «геометрическое место 

точек» опять вошло в содержание геометрии – как метод решения задач. При 

изучении математики учебные задачи играют важную роль и содействуют 

развитию математического мышления учащихся. (2) 

Автор считает, что знакомство с кривыми, изучение их свойств 

позволит расширить геометрические представления о мире кривых, 

углубить знания, повысить интерес к геометрии; создаст 

содержательную основу для дальнейшего изучения математики, физики 

и других наук. 

В данной работе автор также рассмотрел и изучил именные 

кривые, определяемые как геометрические места точек, среди 

которых: лемниската Бернулли, конхоида Никомеда, улитка Паскаля, 

строфоида и др. 

Цель работы: изучить геометрические свойства кривых и 

продемонстрировать на практике результаты исследования в виде 

лабораторной работы. 

Задачи:  

1) Собрать материал по данной теме. 

2) Изучить геометрические свойства кривых на плоскости. 

3) Провести лабораторную работу, которая представляет собой 

построение различных видов кривых. 

4) Донести информацию до слушателей. 

Гипотеза: Кривые интереснее, чем нам кажется! 

Объект исследования: кривые на плоскости. 
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Стоит также отметить актуальность работы. Сможет ли она привлечь 

внимание и вызвать интерес у учащихся? Автором был проведён небольшой 

опрос, в котором поучаствовали учащиеся 9-11 классов, а также 

первокурсники. Данные представлены ниже (рис.1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Как мы 

можем видеть, 

всего 28,8% 

опрощенных имеют представление, что такое геометрическое место точек. 

Поэтому автор своей целью ставит ещё и увеличение числа «просвещённых» 

учеников. Получится ли у него, покажет время… 
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Эпизод I: Парабола 

Прежде чем приступить к рассказу, определим для начала, что такое 

геометрическое место точек на плоскости. ГМТ на плоскости – это множество 

точек плоскости, обладающих определённым общим для них свойством, не 

присущим остальным точкам, не принадлежащим данному множеству.(1) 

******* 

Пусть на плоскости задана прямая d и точка F, не принадлежащая этой 

прямой. Геометрическое место точек, равноудаленных от прямой d и точки F, 

называется параболой. Прямая d называется директрисой, а точка F — 

фокусом параболы (рис. 2).  

                                                          

 

                                                          d 

Рис. 2 

******* 

 

Смотрите в разделе «Приложение» лабораторную работу №1 

******* 

Теорема 1. Пусть А — точка на параболе с фокусом F и директрисой d, 

AD — перпендикуляр, опущенный на директрису (рис. 3). Тогда касательной к 

параболе, проходящей через точку А, будет прямая, содержащая биссектрису 

угла FAD. 

 

 

 
Рис. 3 
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Доказательство: 
Докажем, что прямая а, содержащая биссектрису угла FAD, будет 

касательной к параболе (рис.3). Действительно, треугольник FAD — 

равнобедренный. Следовательно, прямая а будет серединным перпендикуляром 

к отрезку FD. Для произвольной точки А' прямой а, отличной от А, опустим 

перпендикуляр A'D' на прямую d. Тогда 

A'F = A'D > A'D'. 

Это означает, что точка А' не принадлежит параболе, следовательно, 

прямая а имеет только одну общую точку А с параболой, то есть является 

касательной. 

Фокальное свойство параболы 
Если источник света поместить в фокус параболы, то лучи, отразив-

шись от параболы, пойдут в одном направлении, перпендикулярном ди-

ректрисе. 

Воспользуемся тем, что угол падения света равен углу отражения, и 

тем, что от кривой свет отражается так же, как от касательной, прове-

денной в точку падения. 

Пусть А — точка падения луча, исходящего из фокуса F параболы, а — 

касательная, AD — прямая, перпендикулярная директрисе (см. рис. 3). Тогда 

углы 1 и 2 равны, так как касательная а содержит биссектрису угла FAD. 

Углы 2 и 3 равны, как вертикальные углы. Следовательно, углы 1 и 3 равны. 

Поскольку угол падения луча света в точке А равен углу 1, то угол отражения 

будет равен углу 3, то есть направление отраженного луча будет 

перпендикулярно директрисе. 

Фокальное свойство параболы используется при изготовлении отра-

жающих поверхностей прожекторов, автомобильных фар, карманных 

фонариков, телескопов, параболических антенн и т.д. 

Построение касательной к параболе 
Пусть парабола задана фокусом F и директрисой d. Используя циркуль и 
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линейку, построим касательную к параболе, проходящую через данную точку С. 

С центром в точке С и радиусом CF проведем окружность и найдем ее 

точки пересечения с директрисой d. Если расстояние от точки С до фокуса 

больше, чем расстояние до директрисы, то таких точек две (рис. 4). 

Обозначим их D1 и D2 Проведем биссектрисы углов FCD1 и FCD2 соответ-

ственно. Прямые а1 и а2, содержащие эти биссектрисы, являются сере-

динными перпендикулярами к отрезкам FD1 и FD2 и, значит, будут искомыми 

касательными к параболе. Для построения точек касания через точки D1 и D2 

проведем прямые, перпендикулярные директрисе, и найдем их точки 

пересечения А1 и А2 с прямыми а1 и а2. Они и будут искомыми точками касания. 

Может случиться, что расстояние от точки С до фокуса равно рассто-

янию до директрисы. В этом случае точка С будет лежать на параболе, 

окружность с центром в точке С и радиусом CF будет касаться директрисы в 

некоторой точке D и, следовательно, через точку С будет проходить одна 

касательная — биссектриса угла FCD. 

В случае, если расстояние от точки С до фокуса меньше, чем расстояние 

до директрисы, то точек пересечения окружности с директрисой нет и, сле-

довательно, нет касательных к параболе, проходящих через эту точку. 

******* 

Смотрите в разделе «Приложение» лабораторную работу №2 

******* 

 
Рис. 4 
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Эпизод 2: Эллипс 
Геометрическое место точек плоскости, сумма расстояний от которых 

до двух заданных точек F1, F2 есть величина постоянная, называется эллипсом. 

Точки F1 и F2 называются фокусами эллипса. 

 

Таким образом, для точек А эллипса с 

фокусами F1 и F2 сумма AF1 + AF2 постоянна и 

равна некоторому положительному числу с (рис. 5). 

Из неравенства треугольника следует, что с 

должно быть больше длины отрезка.                                                                   

Рис.5 

Слово «фокус» в переводе с латинского языка означает «очаг», «огонь», и 

именно это свойство эллипса послужило основанием для названия точек F1, F2 

фокусами. 

Еще И. Кеплер (1571-1630) обнаружил, что планеты Солнечной системы 

движутся вокруг Солнца не по окружностям, как думали раньше, а по 

эллипсам, причем Солнце находится в одном из фокусов этих эллипсов. Точка 

орбиты планеты, ближайшая к Солнцу, называется перигелий, а наиболее 

удаленная — афелий. Однако из-за того, что орбита Земли представляет 

собой очень мало сжатый эллипс, похожий на окружность, приближение и 

удаление от Солнца незначительно сказывается на температуре поверхности 

Земли. Гораздо большее значение имеет угол падения солнечных лучей. Так, 

например, когда Земля находится в перигелии, в нашем полушарии зима, а когда 

в афелии — лето. Луна, искусственные спутники Земли также движутся 

вокруг Земли по эллипсам. 

******* 

Смотрите в разделе «Приложение» лабораторную работу №3 

******* 
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Теорема 2. Пусть А — произвольная точка эллипса с фокусами F1, F2 

Тогда касательной к эллипсу, проходящей через точку А, является прямая, 

содержащая биссектрису угла, смежного с углом F1АF2. 

Доказательство: 
 Докажем, что прямая а, содержащая 

биссектрису угла, смежного с углом F1AF2, будет 

касательной к эллипсу (рис. 6). Обозначим AF1 + AF2 = с. 

Рассмотрим точку F' на прямой F1A, для которой AF'= AF2. Тогда                          

Рис. 6 

прямая а будет серединным перпендикуляром к отрезку F2F'. ДЛЯ произвольной 

точки А' прямой а, отличной от А, имеем: 

A'F2 = A'F' и A'F1 + A'F2 = A'F1 + A'F' > F1F' = с 

Это означает, что точка А' не принадлежит эллипсу, следовательно, 

прямая а имеет только одну общую точку А с эллипсом, то есть является 

касательной. 

 

Фокальное свойство 
Если источник света поместить в один из фокусов эллипса, то лучи, 

отразившись от эллипса, соберутся в другом его фокусе. 

Воспользуемся тем, что угол падения света равен углу отражения, и 

тем, что от кривой свет отражается так же, как от касательной, прове-

денной в точку падения. 

 
Рис. 7 

Пусть А — точка падения луча, исходящего из фокуса F1 эллипса, а — 
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Рис. 8 

касательная (рис. 7). Тогда углы 1 и 2 равны, так как касательная а содержит 

биссектрису угла F2AF'. Углы 2 и 3 равны, как вертикальные углы. 

Следовательно, углы 1 и 3 равны. Поскольку угол падения луча света в точке А 

равен углу 3, то угол отражения будет равен углу 1, то есть луч света после 

отражения в точке А пойдет в направлении AF2. 

Построение касательной к эллипсу 
Пусть эллипс задан своими фокусами и константой с. Используя циркуль 

и линейку, построим касательную к эллипсу, 

проходящую через данную точку С. 

С центром в точке С и радиусом CF2 

проведем окружность. С центром в точке F1 

и радиусом CF’ проведем другую окружность 

и найдем ее точки пересечения с первой 

окружностью (рис. 8).  Таких точек может быть две — F', F", одна или ни 

одной, в зависимости    

от расположения точки С. В первом случае проведем биссектрисы углов F'СF2, 

F"СF2. Соответствующие прямые а', а" являются серединными 

перпендикулярами к отрезкам FF 2, F"F2 и, значит, будут искомыми 

касательными к эллипсу. Для построения точек касания проведем прямые F1F', 

F1F"и найдем их точки пересечения А', А'' с касательными а", а' 

соответственно. Они и будут искомыми. 

Во втором случае, когда проведенные окружности имеют одну общую 

точку (касаются), будем иметь одну касательную. Если же окружности не 

имеют общих точек, то касательных, проходящих через С, нет. 
******* 

Смотрите в разделе «Приложение» лабораторную работу №4 

******* 
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Эпизод  III: Гипербола 
Геометрическое место точек плоскости, модуль разности расстояний 

от которых до двух заданных точек F1 , F2 есть величина постоянная, 

называется гиперболой. Точки F1 , F2 называются фокусами гиперболы (рис. 9). 

Таким образом, для точек А гиперболы с фокусами F1, F2 выполняется 

равенство | AF1 - AF2 | = с, где с — некоторое фиксированное положительное 

число. 

Гипербола состоит из двух ветвей, для точек которых выполняется одно 

из равенств: 

AF1 - AF2 = с, AF2 - AF1 = с. 

Из неравенства треугольника следует, что с должно быть меньше дли-

ны отрезка F1F2 . 

 

******* 

Смотрите в разделе «Приложение» лабораторную работу №6 

******* 

Рассмотрим ветвь гиперболы, точки которой удовлетворяют равенству  

AF1 - AF2 = с. Она разбивает плоскость на две области — внешнюю, для точек          

А' которой выполняется неравенство A'F1 - A'F2 < с, и внутреннюю, для точек 

А" которой выполняется неравенство A'F1 - A'F2 > с. 

Прямая, проходящая через точку А гиперболы, называется касательной к 

гиперболе, если остальные точки этой прямой лежат во внешней области, то 

есть удовлетворяют неравенству AFX - A'F2 < с. Точка А называется точкой 

касания. 

 
Рис. 9 



 14 

Аналогичным образом определяется касательная для точки, лежащей на 

другой ветви гиперболы. 

Теорема 3. Пусть А — точка гиперболы с фокусами F1, F2. Тогда каса-

тельной к гиперболе, проходящей через точку А, является прямая, содержащая 

биссектрису угла F1АF2. 

Доказательство: 
Докажем, что прямая а, содержащая биссектрису 

угла F1AF2, будет касательной к гиперболе (рис. 10). 

Обозначим AF1 - AF2 = с. Рассмотрим точку F' на 

прямой F1A, для которой AF'= AF2. Тогда прямая а 

будет серединным перпендикуляром к отрезку F2F'.                          Рис. 10 

 

Для произвольной точки А' прямой а, отличной от А, имеем: 

A'F2 = A'F' и A'F1 – A’F2 = A'F1 - A'F'< F1F'= с. 

Следовательно, прямая а является касательной. 

Фокальное свойство гиперболы 
Если источник света поместить в один из фокусов гиперболы, то лучи, 

отразившись от гиперболы, пойдут так, как будто бы они исходят из другого 

фокуса. 

Пусть А — точка падения луча, исходящего из фокуса F1 гиперболы, а — 

касательная (рис. 14). Тогда углы 1 и 2 равны, так как касательная а содержит 

биссектрису угла F1AF2. Углы 2 и 3 равны, как вертикальные углы. 

Следовательно, углы 1 и 3 равны. Поскольку угол падения луча света в точке А 

равен углу 1, то угол отражения будет равен углу 3, то есть луч света после 

отражения в точке А пойдет в направлении F2A. 

Построение касательной к гиперболе 
Пусть гипербола задана своими фокусами и константой с. Используя 

циркуль и линейку, построим касательную к гиперболе, проходящую через дан-

ную точку С. 
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С центром в точке С и радиусом CF2 проведем окружность. С центром в 

точке F1 и радиусом с проведем другую окружность и найдем ее точки 

пересечения с первой окружностью (рис. 11). Таких точек 

может быть две — F', F", одна или ни одной в 

зависимости от расположения точки С. В первом случае 

проведем биссектрисы углов F'CF2, F"CF2. Соответству-

ющие прямые а', а" являются серединными 

перпендикулярами к отрезкам F'F2 , F"F2 И, значит, будут 

искомыми касательными к гиперболе. Для построения 

точек касания проведем прямые F1F', F1F" и найдем их 

точки пересечения А', А" с касательными а', а" соответственно. Они и будут 

искомыми.                Рис. 11                                                        

Во втором случае, когда проведенные окружности имеют одну общую 

точку (касаются), будем иметь одну касательную. Если же окружности не 

имеют общих точек, то касательных нет. 

******* 

Смотрите в разделе «Приложение» лабораторную работу №5 

******* 
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Эпизод IV: Именные кривые 
Рассмотрим еще несколько классических кривых, определяемых как 

геометрические места точек, носящих имена ученых, занимавшихся их 

изучением. 

Лемниската Бернулли представляет собой геометрическое место то-

чек, произведение расстояний от которых до двух фиксированных точек .F1 и 

F2 равно а2, где 2а — расстояние между F1 и F2 Точки F1, F2 называются 

фокусами лемнискаты (рис. 12). 

Рис. 12 

Конхоида Никомеда — кривая, определяемая следующим образом. Через 

точку О, называемую полюсом конхоиды и отстоящую от прямой а, 

называемой ее базисом, на расстояние d, проведем прямую с, пересекающую 

прямую а в точке С. Отложим на прямой с по обе стороны от точки С на 

данном расстоянии I от нее точки С1 и С2, СС1 = СС2 = I. Проводя всевоз-

можные прямые с, получим геометрическое место точек С1 и С2, образующих 

две ветви конхоиды.                     На рисунке 13 показан случай, когда d < I. 

Рис. 13 

Улитка Паскаля определяется так же, как и конхоида, только в каче-

стве базиса берется не прямая, а окружность. А именно, через точку О, 

называемую полюсом и расположенную на окружности радиуса R, называемой 

базисом, проведем прямую с, пересекающую окружность в точке С. Отложим 

на прямой с по обе стороны от точки С, на данном расстоянии I от нее точки 
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С1 и С2, СС1 = СС2 = I. Проводя всевозможные прямые с, получим 

геометрическое место точек С1 и С2, образующих улитку Паскаля. На рисунке 

14 показан случай, когда 2R > I. 

Рис. 14 

             Строфоида. Пусть дана прямая а и точка О, ей не принадлежащая. 

Опустим из точки О на прямую а перпендикуляр OA. Для точек С на прямой а 

рассмотрим лучи ОС и будем откладывать на них отрезки СС1 и СС2 так, что 

CC1 = СС2 = СА. Геометрическое место таких точек С1 и С2 представляет собой 

кривую, называемую строфоидой (рис. 15). Точка О называется полюсом 

строфоиды. 

Рис. 15 
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Заключение 
 Автором были проведены небольшие исследования по теме 

«Геометрическое место точек» и лабораторные работы, касающиеся 

геометрических свойств кривых. Вследствие проделанной работы им были 

получены «неочевидные свойства» параболы, эллипса и гиперболы, которыми 

он собирается поделиться с учащимися различных школ и не только.  

 Автор сделал некоторые выводы по работе, и они должны, несомненно, 

объяснить значимость и важность её. Итак, поехали: 

1) Кривые действительно интереснее, чем нам кажутся на первый взгляд. 

Как оказалось, за густой завесой школьного образования таится 

прекрасное, нечто неизведанное школьниками и даже студентами. Это 

небольшое «открытие» может сделать изучение кривых интереснее и 

привлекательнее. 

2) Не стоит судить о параболе, как о «дремучем лесе», выход из которого 

нет. Скорее всего, это происходит из-за недостатка знания учащихся, 

приводящего к их полному разочарованию в своих силах усвоить данную 

тему. Хотя, данное высказывание справедливо и для эллипса и 

гиперболы. Важную роль в изучении кривых в целом играет мотивация и 

грамотная программа образовательного процесса. 

3) В работе представлен новый подход в изучении свойств геометрических 

фигур, в данном случае, геометрическое место кривых, который может 

помочь развитию творческого и пространственного мышления учеников 

и студентов, что, несомненно, положительным образом повлияет на их 

будущее обучение. 

4) Знания о кривых может развить интерес учащихся к физике при изучении 

явлений небесной механики и др. 

5) Процесс изучения геометрических свойств кривых сам по себе интересен 

и, вероятно, способствует повышению любознательности и 

самостоятельности учащихся. 
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6) Немного немало в проекте сыграли практические работы, ясно 

демонстрирующие свойства кривых с точки зрения, ранее редко 

применяемой в образовании. 
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Приложение 

Лабораторная работа №1 

Построение параболы с помощью инструментов школьного 

инвентаря 
Цель: построить параболу с использованием инструментов школьного 

инвентаря. 

Оборудование: линейка, угольник, нить длиной, равной большему катету 

угольника; и кнопки. 

Ход работы 
Прикрепим один конец нити к фокусу, а другой — к вершине меньшего 

угла угольника. Приложим линейку к директрисе и поставим на нее угольник 

меньшим катетом. Карандашом натянем нить так, чтобы его острие 

касалось бумаги и прижималось к большему катету. Будем перемещать 

угольник и прижимать к его катету карандаш так, чтобы нить оставалась 

натянутой. При этом карандаш будет вычерчивать на бумаге параболу. 

Осью параболы называется прямая, 

проходящая через фокус и перпендикулярная 

директрисе. Точка пересечения параболы с ее осью 

называется вершиной параболы.  

Прямая, имеющая с параболой только одну общую точку и не перпен-

дикулярная ее директрисе, называется касательной к параболе. 

Вывод 
С помощью обычных инструментов школьника вполне осуществимо 

построение параболы на бумаге, основываясь на геометрические свойства 

кривой. Таким образом,  расстояния а1 и а2 равны  

******* 
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Лабораторная работа №2 

Получения параболы из листа бумаги. 
Цель: построить параболу из листа бумаги 

Оборудование: лист А3(или А4) и фломастер. 

Ход работы 
Возьмем лист бумаги прямоугольной формы и отметим около его 

большей стороны точку F. Сложим лист так, чтобы точка F совместилась с 

какой-нибудь точкой D на большей стороне и на бумаге образовалась линия 

сгиба а (рис. 5). Линия сгиба будет серединным перпендикуляром к отрезку FD 

и, следовательно, касательной к параболе. Разогнем лист и снова согнем его, 

совместив точку F с другой точкой большей стороны. Сделаем так несколько 

раз, пока вся бумага не покроется линиями сгибов. Линии сгибов будут 

касательными к параболе. Граница участка внутри этих сгибов будет иметь 

форму параболы. 

Вывод 

С помощью обычной бумаги А3 и последовательных изгибов мы можем 

получить параболу и директрисой с фокусом. Гениально и просто! 

******* 

 

 

 

 

 

 
D6 Ds D4 Ds D2 A D  
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Лабораторная работа №3 

Построение эллипса 
Цель: построить эллипс на бумаге А3(или А4). 

Оборудование: карандаш, нить, кнопки. 

Прикрепим концы нити к фокусам. Карандашом натянем нить так, 

чтобы его острие касалось бумаги. Будем перемещать карандаш по бумаге 

так, чтобы нить оставалась натянутой. При этом карандаш будет 

вычерчивать на бумаге эллипс. 

 

Касательной к эллипсу называется прямая, имеющая с эллипсом только 

одну общую точку. 

Вывод 

Мы снова использовали геометрические свойства точек и построили 

эллипс, причём длина нити, как мы можем заметить, должна быть длиннее, 

чем расстояние между фокусами  (из неравенства треугольника). 

Удачи в практике!  

******* 
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Лабораторная работа №4 

Получение эллипса из бумаги 

Цель: построить эллипс из бумаги. 

Оборудование: бумага А3(или А4), фломастер, циркуль и ножницы.  

Ход работы 

Вырежем из бумаги большой круг и в любом его месте, отличном от 

центра, поставим точку F. 

Сложим круг так, чтобы эта точка 

совместилась с какой-нибудь точкой ^"окружности 

круга и на бумаге образовалась линия сгиба а. Линия 

сгиба будет серединным перпендикуляром к отрезку 

FF'и, следовательно, касательной к эллипсу. 

Разогнем круг и снова согнем его, совместив точку 

F с другой точкой окружности круга. Сделаем так 

несколько раз, пока вся бумага не покроется линиями сгибов. Линии сгибов 

будут касательными к эллипсу. Граница участка внутри этих сгибов будет 

иметь форму эллипса.  

Для другого способа получения эллипса потребуется сковорода и кар-

тонный круг диаметром вдвое меньшим диаметра сковороды. Клейкой лентой 

укрепим на дне сковороды лист бумаги. Положив круг на сковороду, 

продырявим его в любом месте, отличном от центра, отточенным ка-

рандашом. Если теперь катить круг по краю сковороды, прижимая острие 

карандаша к бумаге, то на бумаге появится эллипс. 

Вывод 

 Вполне незамысловатый и интересный эксперимент, в той или иной мере 

демонстрирующий необычные свойства кривых. 

******* 
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Лабораторная работа №5 

Получение гиперболы из листа бумаги 
Цель: построить гиперболу на листе бумаги. 

Оборудование: ножницы, фломастер, лист А3 (или А4). 

Ход работы 

Вырежем из листа бумаги круг и отметим точку F на оставшейся части 

листа. Сложим лист так, чтобы эта точка совместилась с какой-нибудь 

точкой окружности вырезанного круга и на бумаге образовалась линия сгиба. 

Разогнем лист и снова согнем его, совместив точку с другой точкой 

окружности. Сделаем так несколько раз. Линии сгибов будут касательными к 

гиперболе. Граница участка внутри этих сгибов будет иметь форму 

гиперболы. 

Вывод 

  Просто попробуйте! 
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Лабораторная работа №6 
Получение гиперболы 

Цель: получить гиперболу. 
Оборудование: линейка, нить, длина которой больше длины линейки, 
карандаш. 

Ход работы 
Разность длин линейки и нити должна быть меньше, чем расстояние 

между фокусами. Прикрепим один конец нити к концу линейки, а второй конец 

к фокусу. Второй конец линейки совместим со вторым фокусом. Натянем 

нить, прижав ее к линейке острием карандаша. Если поворачивать линейку 

вокруг фокуса, прижимая к ней карандаш и оставляя нить натянутой, то 

карандаш будет описывать гиперболу. 

 
Вывод 

 За счёт разности длин системы линейки с нитью и фокусным расстоянием 
достигается данный эффект. Весьма занимательное занятие. 

 


