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Действие третье. Геометрические места точек.
Явление второе. Окружность Аполлония

На плоскости даны две точки A и B. Геометрическое место точек M таких,
что AM

BM
= k ̸= 1 есть окружность, центр которой лежит на прямой AB.

Эта окружность называется окружностью Аполлония. При k > 1 точка A
находится вне окружности, а точка B — внутри. При k < 1 — наоборот.

1. Пусть ω - окружность Аполлония для точек A и B, причем точка B лежит внутри
ω. Из точки A провели прямые, касающиеся ω в точках P и Q. Докажите, что B —
середина PQ.

2. Пусть AD и AF — биссектрисы внутреннего и внешнего углов разностороннего
треугольника ABC соответственно. На отрезке DE как на диаметре построена
окружность ωa. Окружности ωb и ωc определены аналогично. Докажите, что
окружности ωa, ωb и ωc имеют две общие точки M и N .

3. Пусть AD и AF — биссектрисы внутреннего и внешнего углов разностороннего
треугольника ABC соответственно. На отрезке DE как на диаметре построена
окружность ωa. Окружности ωb и ωc определены аналогично. Точка M принадлежит
каждой из окружностей ωa, ωb и ωc. Докажите, что проекции точки M на стороны
треугольника ABC образуют правильный треугольник.

4. Постройте треугольник по стороне, высоте, опущенной на эту сторону, и
отношению двух других сторон.

5. Постройте треугольник по биссектрисе и отрезкам, на которые она делит
основание.

6. На плоскости даны точки A1, B1, A2, B2. Постройте центр поворотной гомотетии,
переводящей точку A1 в A2, а точку B1 — в точку B2.

7. Точки A и B лежат на диаметре данной окружности. Постройте две хорды с
общим концом, каждая из которых проходит через одну из точек A и B.

8. Постройте треугольник по заданным ортоцентру и основаниям медианы и
биссектрисы, проведенных к одной из сторон треугольника.

9. Постройте треугольник по углу и медианам, проведенным к сторонам, которые
прилежат к этому углу.


