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Введение 

Планиметрия, как раздел математики, включает в себя огромное 

множество лемм, теорем, конструкций, которые помогают быстрее находить 

решение той или иной задачи. От того, насколько ты хорошо знаешь этим 

конструкции и умеешь применять их на практике, зависит твой успех в 

решении задачи. Одной из таких конструкций являются свойства ортоцентра.

Тема моего исследовательского проекта – Свойства ортоцентра. Эта 

тема актуальна для меня, потому что я занимаюсь олимпиадной 

математикой и готовлюсь к сдаче Единого государственного экзамена, 

Целью моей работы является изучение свойств ортоцентра и задач, которые 

решаются с помощью изученного материала. Для этого я поставила себе 

задачи: изучить свойства ортоцентра, рассказать о них своим сверстникам в 

рамках спецкурса «Геометрические преобразования плоскости», сделать 

подборку задач, решаемых с помощью свойств. 

Методы исследования моей работы:

1. Изучение и сбор информации о свойствах ортоцентра 

2. Анализ задач по математике

3. Выявление заданий, решаемых с помощью свойств ортоцентра

Гипотеза моей работы заключается в том, что изучение свойств ортоцентра 

необходимо для решения как олимпиадных, так и экзаменационных задач.
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Понятие ортоцентра

Ортоцентр – точка пересечения высот треугольника (в остроугольном 

треугольнике) или их продолжений (в тупоугольном треугольнике). В 

прямоугольном треугольнике ортоцентр совпадает с точкой пересечения 

катетов. Ортоцентр является одной из замечательных точек треугольника и 

перечислен в энциклопедии центров треугольника Кларка Кимберлинга как 

точка X(4). 

Теорема о пересечении высот треугольника доказывает нам то, что 

каждый треугольник обладает ортоцентром.

Теорема: высоты треугольника (или их продолжения) пересекаются 

в одной точке.

Доказательство:

Дано: ∆АВС, АА1, ВВ1 и СС1 - прямые, содержащие высоты треугольника.

Доказать: АА1, ВВ1 и СС1 пересекаются в одной точке.

Проведем через каждую вершину ∆ABC прямую, параллельную 

противоположной стороне.

Получим  ∆А2В2С2. Точки А, В и С являются серединами сторон 

этого треугольника. Действительно, АВ = А2С и АВ = СВ2 как 

противоположные стороны параллелограммов АВА2С и АВСВ2, 

поэтому А2С = СВ2. Аналогично С2А = АВ2 и С2В = ВА2. Кроме того, как 

следует из построения, СС1 А2В2, АА1
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В2С2 и ВВ1  А2С2. Таким 

образом, прямые АА1, ВВ1 и СС1 являются серединными перпендикулярами к

сторонам ∆А2В2С2. Следовательно, они пересекаются в одной точке. Теорема 

доказана.
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Свойства ортоцентра и их доказательства

Свойство 1. 

Точка, симметричная ортоцентру относительно стороны треугольника, лежит

на описанной около него окружности

Доказательство:

Дано: вписанный в окружность ∆АВС, H – ортоцентр, HP AB, HC1 = C1P

Доказать: P ϵ  описанной около ∆АВС окружности 

HP AB, значит ∠HC1A = ∠PC1A = 90 градусов. HC1=PC1, AC1 общая, значит

∆AHC1 = ∆APC1 (по двум сторонам и углу между ними). Значит ∠HAC1 = 

∠PAC1. 

∠HC1A = 90 ° = ∠AA1C, ∠AHP = ∠CHA1 (как вертикальные) – значит ∆AHC1 

подобен ∆CHA1, значит ∠HAC1 = ∠PCB. ∠PAC1 = ∠PCB и опираются на одну

сторону, значит четырехугольник APBC вписанный, значит P ϵ  окружности. 

Свойство доказано
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Свойство 2

Точка, симметричная ортоцентру треугольника относительно середины его 

стороны, лежит на окружности, описанной около треугольника, и 

диаметрально противоположна вершине треугольника, противолежащей 

данной стороне.

  

Доказательство:

Доказательство почти буквально повторяет доказательство свойства 1. 

Полезно заметить, что AHBQ – параллелограмм. Значит, ∠AHB = ∠AQB = 

∠B1HA1. В свою очередь ∠B1 HA1 + ∠BCA = 180o (как сумма 

противоположных углов вписанного четырехугольника). Значит ∠AQB + 

∠BCA = 180o, отсюда следует, что четырехугольник AQBC вписанный, 

значит точка Q лежит на описанной около ∆ABC окружности.

Известно, что AHBQ – параллелограмм. Значит, BQ || AH и AH ⊥ BC (т.к. 

AH содержит высоту треугольника). Получили, что ∠CBQ = 90°. 

Следовательно, CQ – диаметр. Свойство доказано

Свойство 3

Расстояние от вершины треугольника до его ортоцентра в два раза больше 

расстояния от центра описанной окружности до противолежащей стороны. 
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Доказательство:

CQ – диаметр, тогда OE – средняя линия ∆CQH. Известно, что средняя линия

треугольника в два раза меньше, чем основание этого треугольника. 

Свойство доказано

Свойство 4

Угол между радиусом и стороной равен углу между высотой и стороной (все 
они выходят из одной вершины).

Доказательство:

Равенство нужных углов следует из того, что ∠COM = ∠CAB =α. 

Свойство доказано

Свойство 5

Радиусы описанной окружности, проведенные к вершинам треугольника, 

перпендикулярны соответствующим сторонам ортотреугольника.
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Доказательство:

Из ранее доказанного известно, что четырехугольник AB1A1B вписанный, 

значит ∠BAB1 = ∠B1A1C. Также мы знаем из свойства 4, что ∠OCB = ∠ACC1. 

Отсюда следует, что ∆AB1B подобен ∆CA1Q. Значит ∠CQA1 = ∠AB1B = 90о. 

Свойство доказано

Свойство 6

Сумма квадратов расстояния от вершины треугольника до его ортоцентра и 

длины стороны, противолежащей этой вершине, равна квадрату диаметра 

описанной окружности.

Доказательство:

Из свойства 2 мы знаем, что CQ – диаметр, значит ∠QBC прямой, значит ∆

QBC прямоугольный, отсюда CB2 + QB2= CQ2. Также мы знаем, что AHBQ – 
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параллелограмм, значит QB=AH. Подставим в равенство AH вместо QB, 

получим CB2 + AH2 = CQ2. CQ – диаметр, поэтому CQ=2R, значит CB2+ AH2= 

4R2. Свойство доказано

Свойство 7

Стороны ортотреугольника образуют равные углы с соответствующими 

сторонами данного треугольника.

Доказательство:

Мы знаем, что внешний угол вписанного четырехугольника равен 

противоположному внутреннему углу, а также из того, что AA1, BB1 и CC1 

высоты, следует, что четырехугольники AB1A1B, AC1 A1C и BC1B1C 

вписанные. Это позволяет нам доказать равенство углов. Свойство доказано

Свойство 8

Ортоцентр остроугольного треугольника является точкой пересечения 
биссектрис ортотреугольника (центром его вписанной окружности).
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Доказательство:

Четырехугольник HECF вписанный, значит ∠DCB = ∠BFE. Четырехугольник

ADEC вписанный, значит ∠DCB = ∠EAB. Четырехугольник ADHF 

вписанный, значит ∠EAB = ∠DFB. Отсюда получаем ∠DFB = ∠BFE, значит 

BF – биссектриса ортотреугольника. Аналогично докажем, что DC и EA тоже

являются биссектрисами этого треугольника. Свойство доказано
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Примеры задач
Задача 1 (ЕГЭ)

Около остроугольного ∆ABC с различными сторонами описали окружность с

диаметром BN. Высота BH пересекает эту окружность в точке K.

А) Докажите, что AN = CK

Б) Найдите KN, если ∠BAC = 35o, ∠ACB = 65o, а радиус окружности = 12.

Решение 

A) Равные дуги стягивают равные хорды; вписанные углы, опирающиеся на 

равные дуги, равны. Поэтому достаточно сказать, что ∠ABN = ∠KBC (по 4 

свойству ортоцентра). 

Б) Заметим, что ∠ABC = 80o. Тогда: ∠NBK = ∠ABC – 2∠KBC = 80o - 25о-25о = 

30о. Далее, ∠NKB = 90о как угол, опирающийся на диаметр. Диаметр равен 

удвоенному радиусу: BN = 24. Тогда KN = 0,5∙BN = 12 как катет, лежащий 

против угла в 30o в прямоугольном ∆BRN. 

Ответ: 12
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Задача 2

Высоты AA1 и CC1 остроугольного ∆ABC пересекаются в точке H. Точка B0 – 

середина стороны AC. Докажите, что точка пересечения прямых, 

симметричных BB0 и HB0 относительно биссектрис 

∠ABC и ∠AHC соответственно, лежит на прямой A1C1.

Доказательство

Из точек A1 и C1 отрезок AC виден под прямым углом, значит, эти точки 

лежат на окружности с диаметром AC, поэтому 

∠BA1C1 = 180o-∠CA1C1= 180o-(180o-∠ CAB) =  CAB.

Аналогично,   BC1A1 =  ACB . При симметрии относительно биссектрисы 

∠ABC точка A1 перейдёт в некоторую точку A2, лежащую на прямой AB, а 

точка C1 – в точку C2, лежащую на прямой BC, при этом 

∠BC2A2 = ∠BC1A1 = ∠ACB.

Следовательно, A2C2 || AC, поэтому ∆BA2C2 равен  ∆BAC , значит, 

медиана BB0 ∆ABC проходит через середину отрезка A2C2 . Тогда прямая, 

симметричная BB0 относительно биссектрисы ∠ABC, проходит через 

середину отрезка A1C1. Заметим, что B – точка пересечения высот 

тупоугольного ∆AHC, а HB0 – медиана этого треугольника. Аналогично 

предыдущему доказывается, что прямая, симметричная HB0 относительно 

биссектрисы ∠AHC, также проходит через середину отрезка A1C1. 

Следовательно, прямые, о которых говорится в условии задачи, пересекаются

на прямой A1C1.

Что и требовалось доказать.

13



Задача 3

Высоты треугольника ABC пересекаются в точке H. Докажите, что радиусы 

описанных окружностей треугольников ABC, ABH, BCH, CAH равны.

Доказательство

Пусть луч BH пересечет окружность, описанную около ∆ABC, в точке H’, 

тогда по свойству ортоцентра точки H и H’ симметричны относительно 

стороны AC, поэтому ∆AHC и ∆AH’C симметричны, следовательно, 

треугольники равны, а значит радиусы их описанных окружностей равны. 

Описанные окружности ∆ABC и ∆AH’C совпадают, следовательно, их 

радиусы равны, тогда радиусы описанных окружностей ∆ABC и ∆AHC тоже 

равны. Аналогично докажем, что радиусы описанных окружностей ∆ABH, ∆ 

BCH, ∆CAH равны радиусу описанной окружности ∆ABC.

Что и требовалось доказать.
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Задача 4

В треугольнике ABC проведены высоты AD, BE и СF, пересекающиеся в 

точке H. Докажите, что HA ⋅ HD = HB ⋅ HE = HC ⋅ HF.

Доказательство

Пусть лучи AH, BH и CH пересекают описанную окружность в точках D1, E1

и F1 соответственно. По 1 свойству ортоцентра эти точки симметричны 

ортоцентру H относительно сторон треугольника, значит HD = DD1, HE = 

EE1 и HF = FF1. По теореме о произведении отрезков хорд HA ⋅ HD1 = HB ⋅ 

HE1 <=> HA ⋅ 2HD = HB ⋅ 2HE <=> 6 HA ⋅ HD = HB ⋅ HE. Аналогично 

докажем, что HB ⋅ HE = HC ⋅ HF. Таким образом, HA ⋅ HD = HB ⋅ HE = HC ⋅ 

HF (1).

Что и требовалось доказать.

Задача 5

На стороне BC остроугольного треугольника ABC как на диаметре построена

полуокружность; L — точка её пересечения с высотой, опущенной на 

сторону BC, H — ортоцентр треугольника. Докажите, что площадь 

треугольника BLC есть среднее геометрическое площадей треугольников 

ABC и BHC.
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Доказательство

 Продолжим луч AH до пересечения c описанной окружностью ∆ABC в точке

M, тогда по 1 свойству ортоцентра HF = FM. По теореме о произведении 

отрезков хорд AF ⋅ FM = BF ⋅ FC. LF - высота в прямоугольном треугольнике 

∆BLC => LF = (BF ⋅ FC)1/2. Площадь треугольника равна половине 

произведения высоты на основание, к которому она проведена, а так как 

∆BLC, ∆ABC и ∆BHC имеют общее основание, то достаточно доказать, что 

высота ∆BLC есть среднее геометрическое высот ∆ABC и ∆BHC. 

Действительно, LF = (BF ⋅ FC)1/2 = (AF ⋅ FM)1/2 = (AF ⋅ HF)1/2 => S3 = (S1 ⋅ 

S2)1/2

Что и требовалось доказать.

Задача 6 (олимпиада «Курчатов»)

Высота BH остроугольного ∆ABC пересекает описанную около треугольника

окружность в точке N. O – центр описанной около ∆ABC окружности. Точки 

X и Y лежат соответственно на AB и BC, так что OX||NA, OY||NC. K – точка 

пересечения высоты BH и описанной около ∆XBY окружности. Докажите, 

что OK||XY. 
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Доказательство

Четырехугольник ABCN вписанный, тогда сумма его противоположных 

углов равна 180о, тогда если ∠NAB = x, то ∠NCB = 180o – x. Из условия OX||

NA, OY||NC, значит ∠NAB = ∠OXB = x,  ∠а NCB = ∠OYB = 180o – x. В 

четырехугольнике OXBY сумма противоположных углов равна 180o из чего 

следует, что он вписан, значит точки B, X, K, O, Y лежат на одной 

окружности. ∠KXO = ∠KYO (  ,    как углы опирающиеся на одну

).    №4 ∠дугу По свойству ортоцентра XBK = ∠OBY,  значит XK =

OY => ∠XYK = ∠OXY. ∠KXO = ∠KYO, ∠XYK = ∠OXY => ∠KXY= 

∠OYX  => ∠OKX + ∠KXY = 180o => OK||XY.

Что и требовалось доказать.
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Практическая часть

Подробно изучив свойства ортоцентра, их доказательства и отработав 

полученные знания решением задач, я представила их учащимся 10 и 11 

классов в рамках спецкурса «Геометрическое преобразование плоскости». 

Материал не стал для них сложным, но, по их отзывам очень полезным как 

для решения 16 номера ЕГЭ, так и олимпиадных заданий. 

Заключение

Моя гипотеза подтвердилась, изучение свойств ортоцентра 

действительно полезно для решения, как задач средней сложности, так и 

олимпиадных заданий.

В ходе своей работы я не только изучила свойства ортоцентра, их 

доказательства и научилась использовать полученные знания на практике, но

и улучшила свои навыки публичного выступления, освоила динамические 

математические программы, познакомилась с онлайн школами.
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