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Предисловие

Вопросы, связанные с аксиоматическим построением евклидо-
вой геометрии, являются довольно сложными для восприятия сту-
дентами. Необходимо иметь достаточные знания из элементарной
геометрии, математической логики, теории множеств и т. д. Вместе
с этим учитель, преподающий геометрию, должен суметь сформи-
ровать у учащихся правильное восприятие начал курса геометрии,
что обеспечит дальнейшее успешное освоение геометрии как важного
примера аксиоматической теории, изучаемого в средней школе.

Данное пособие посвящено подробному изложению начал ев-
клидовой геометрии и основано на различных системах аксиом. В до-
ступной для читателя форме излагаются общие вопросы аксиома-
тики, такие как сущность аксиоматического метода, классификация
математических структур, и требования, предъявляемые к системам
аксиом.

Пособие содержит восемь параграфов, первые семь посвяще-
ны изложению теоретического материала, а в последнем параграфе
в форме рекомендаций к проведению практических занятий дана
подборка контрольных вопросов и упражнений по каждой их изло-
женных тем.

В пособии рассматриваются системы аксиом, позволяющие по-
строить евклидову геометрию, но отличающиеся друг от друга выбо-
ром основных понятий. Авторы отдельно останавливаются на вопро-
сах эквивалентности этих систем аксиом. Изложены системы аксиом
Д. Гильберта, Г. Вейля, А.Д. Александрова, а также системы аксиом
школьного курса геометрии.

При изложении каждой аксиоматики анализируются не только
аксиомы и основные понятия, но и определения других понятий и
доказательства ближайших следствий. Это, в свою очередь, может
позволить читателю самостоятельно доказывать теоремы и решать
задачи, предлагаемые в последнем параграфе.

Авторынадеются, что данное пособие поможет читателю в осво-
ении вопросов, связанных с аксиоматическим построением евклидо-
вой геометрии.
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§ 1. Аксиоматический метод

1.1. Впервые аксиоматический метод применил Евклид в своей зна-
менитой книге «Начала» (Евклид — великий древнегреческий гео-
метр, III в. до н. э.). «Начала» Евклида состоят из 13 книг (глав),
из которых пятая, седьмая, восьмая, девятая и десятая посвяще-
ны арифметике, остальные — геометрии. Каждая книга начинается
с определения тех понятий, которые необходимы в этой книге. Затем
перечисляются постулаты и аксиомы — утверждения, принимаемые
без доказательства. Далее идут теоремы, расположенные в порядке
их логической зависимости так, чтобы каждое утверждение можно
было доказать на основании предыдущих утверждений, постулатов
и аксиом. «Начала» Евклида на протяжении многих веков служили
образцом аксиоматического изложения научной теории.

1.2. Всякая аксиоматическая теория строится по следующей схеме:

1. Перечисляются основные понятия: основные объекты и основ-
ные отношения — отправные понятия, принимаемые без опре-
деления.

2. Затем перечисляются аксиомы — исходные предложения тео-
рии, принимаемые без доказательства, в которых выражены
некоторые простейшие свойства основных понятий.

3. Все другие понятия теории определяются через основные и ра-
нее введенные понятия.

4. Все другие утверждения теории доказываются с помощью ак-
сиом и ранее доказанных утверждений.

1.3. При изложении вопросов обоснования некоторых теорий удобно
использовать понятие математической структуры. Математическая
структура определяется заданием базисных множеств M1, M2, . . .,
Mk, основных отношений p1, p2, . . ., pl между элементами этих мно-
жеств и системы Σ аксиом α1, α2, . . ., αr, в которых перечисляются
некоторые простейшие свойства этих отношений. Принято следую-
щее обозначение математической структуры:

S = (M1,M2, . . .Mk, p1, p2, . . . , pl) + Σα1,α2,...,αr
.

Замечание. Часто основные отношения заменяются соответ-
ствующими основными операциями, например тернарное отношение
p: «a, b, c находятся в отношении p, если a + b = c» заменяется
бинарной операцией «+».
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Математические структуры делятся на три типа: алгебраиче-
ские, топологические и структуры порядка.
Пример 1. Структура группы S = (G, ·) + Σ1−3 определяется зада-
нием одного базисного множества G, одной бинарной операции «·»
и системы аксиом Σ1−3:

1. Для ∀ a, b, c ∈ G : (a · b) · c = a · (b · c) (ассоциативность).

2. Для ∀ a ∈ G,∃e ∈ G : a · e = a (существование единичного
элемента).

3. Для ∀ a ∈ G,∃a−1 ∈ G : a ·a−1 = e (существование обратного
элемента).

Здесь ∀ — квантор всеобщности, ∃ — квантор существования.
Если к аксиомам 1–3 добавить аксиому коммутативности

4. Для ∀ a, b ∈ G : a · b = b · a,

то получим структуру абелевой (коммутативной) группы, а если вме-
сто аксиомы 4 взять ее отрицание

4∗. ∃ a, b ∈ G : a · b 6= b · a,

то получим структуру неабелевой (некоммутативной) группы.
Если на множестве G можно ввести бинарную операцию так,

что она будет обладать свойствами 1–3, то говорят, что G допускает
структуру группы или просто, что G является группой. Например,
множество действительных чисел R относительно операции сложе-
ния является абелевой группой, множество положительных действи-
тельных чисел R+ относительно операции умножения также являет-
ся абелевой группой, множество невырожденных квадратных мат-
риц относительно операции умножения является неабелевой (неком-
мутативной) группой.
Пример 2. Топологическая структура S = (X, τ) определяется за-
данием одного базисного множества X — топологического простран-
ства, топологии τ — семейства подмножеств пространства X, кото-
рые называются открытыми множествами в X, и системы аксиом
Σ1−3:

1. ∅, X ∈ τ — пустое множество и все X открыты.

2. Если Gα ∈ τ , то ∪αGα ∈ τ — объединение любого числа откры-
тых множеств открыто.

3. Если Gi ∈ τ , то ∩iGi ∈ τ — пересечение конечного числа от-
крытых множеств открыто.
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Если на множестве X можно выделить семейство подмножеств
τ , обладающее свойствами 1–3, то говорят, что X допускает тополо-
гическую структуру. Например, множество действительных чисел R
допускает естественную топологическую структуру, если открыты-
ми множествами объявить ∅, R, интервалы (a, b) = {x|a < x < b} и
всевозможные их объединения.
Пример 3. Структура порядка S = (M,6) определяется задани-
ем одного базисного множества M и одного бинарного отношения
«6» — отношения предшествования (меньше или равно) и системы
аксиом Σ1−3:

1. Для ∀a ∈M : a 6 a.
2. Если a 6 b и b 6 a, то a = b, ∀a, b ∈M .
3. Если a 6 b и b 6 c, то a 6 c, ∀a, b, c ∈M .

Если на множестве M определено отношение «6», удовлетво-
ряющее аксиомам 1 − 3, то множество M называют упорядочен-
ным. Если это отношение определено для любых двух элементов из
M , то M называется вполне упорядоченным множеством, а если не
для всех пар элементов, то M называется частично упорядоченным.
Множество неотрицательных действительных чисел с обычным от-
ношением «6»: a 6 b, если b = a+c является вполне упорядоченным
множеством, а множество всех подмножеств некоторого множества,
упорядоченных по включению, является частично упорядоченным.
1.4. Пусть Σ — система аксиом математической структуры S. Со-
вокупность всех утверждений (теорем), которые можно доказать на
основе системы аксиом Σ, называется теорией и обозначается T (Σ).
Две системы аксиом Σ и Σ′ называются эквивалентными, если их
теории совпадают: T (Σ) = T (Σ′). Примером эквивалентных систем
аксиом являются излагаемые ниже системы аксиом Д. Гильберта,
Г. Вейля, А.Д. Александрова одной и той же теории — евклидовой
геометрии.

Пусть S = (M1, . . . ,Mk, p1, . . . , pl)+Σ — математическая струк-
тура. Всякий набор базисных множеств элементов конкретной при-
роды и конкретных основных отношений, удовлетворяющих системе
аксиом Σ, называется моделью или интерпретацией математической
структуры (системы аксиом). При этом базисные множества и ос-
новные отношения определяются с использованием некоторой акси-
оматической теории так, чтобы аксиомы системы Σ были истинны-
ми утверждениями этой теории. Например, если S = (G, ·) + Σ1−3 —
структура группы, то ее моделями являются (R,+), (R+, ·) и т. д. Две
модели системы аксиом Σ называются изоморфными, если между
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элементами их базисных множеств можно установить взаимно одно-
значное соответствие (биекцию) так, что соответствующие элементы
находятся в одноименных отношениях. Например, модели группы
(R,+) и (R+, ·) изоморфны, а (R,+) и группа невырожденных квад-
ратных матриц по операции умножения, очевидно, неизоморфны.

§ 2. Требования, предъявляемые к системе аксиом

2.1. Любая научная теория в своем становлении проходит несколько
стадий от накопления отдельных фактов, их систематизации, вы-
страивания в логическую последовательность до аксиоматического
изложения уже построенной на содержательном уровне теории. За-
дача аксиоматизации является достаточно сложной и требует от ав-
тора досконального знания и глубокого понимания теории. При ис-
следовании системы аксиом евклидовой геометрии в качестве осново-
полагающего было выдвинуто естественное требование, предъявляе-
мое к любой научной теории, — это требование непротиворечивости.

Система аксиом Σ называется непротиворечивой, если в ее тео-
рии T (Σ) нет противоречия, т. е. не содержится утверждения A и его
отрицания A∗.

В 20-е гг. XX в. немецкий математик Гедель доказал, что нель-
зя решить вопрос о непротиворечивости аксиоматической теории
средствами самой теории. Однако можно ставить и решать вопрос об
относительной непротиворечивости следующим образом. Пусть Σ —
некоторая система аксиом (например, система аксиом евклидовой
геометрии) и пусть T ′ — некоторая непротиворечивая теория (на-
пример, теория действительных чисел). Если нам удастся построить
модель системы аксиом Σ на основе теории T ′, то тем самым будет
доказана относительная непротиворечивость системы аксиом Σ, т. е.
мы докажем, что система аксиом Σ непротиворечива, если непро-
тиворечива теория T ′ (геометрия непротиворечива, если непротиво-
речива арифметика). Действительно, каждое утверждение искомой
теории T (Σ) будет некоторым истинным предположением в теории
T ′. Поэтому если бы нашлись два отрицающих друг друга утвержде-
ния в теории T , то им бы соответствовали отрицающие друг друга
утверждения в теории T ′. Но теория T ′ по условию непротиворечива.
Таким образом, решение вопроса относительной непротиворечивости
сводится к построению модели. Далее мы всегда будем предполагать,
что рассматриваемые системы аксиом непротиворечивы.
2.2. Непротиворечивость геометрии Евклида на протяжении мно-
гих веков не подвергалась сомнению и считалась единственной гео-
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метрией, адекватно описывающей окружающий мир, что постоян-
но подтверждалось при решении практических задач. Однако уже
в «Началах» Евклида желательным считалось соблюдение требова-
ния независимости, которое, как оказалось позднее, тесно связано
с требованием непротиворечивости.

Система аксиом называется независимой в том случае, если ни
одно из утверждений этой системы не может быть доказано с помо-
щью других аксиом.

Это означает, что каждая аксиома системы независима — ее
нельзя доказать как теорему на основе остальных аксиом и тем са-
мым вывести из списка аксиом. Требование независимости — ми-
нимальности списка утверждений, которые принимаются без дока-
зательства, — это естественное требование, предъявляемое к любой
аксиоматической теории.

Пусть дана система аксиом Σ и пусть аксиома α этой системы
зависит от остальных аксиом, т. е. является теоремой. Рассмотрим
систему аксиом Σ∗, включающую в себя все аксиомы системы Σ, кро-
ме α, а утверждение α заменим ее отрицанием α∗. Система аксиом
Σ∗ является противоречивой, так как в ее теории T (Σ∗) содержит-
ся два отрицающих друг друга утверждения α и α∗, утверждение
α как теорема, а α∗ как аксиома. Следовательно, аксиома α будет
независимой аксиомой тогда и только тогда, когда система аксиом
Σ∗, полученная из Σ заменой α на ее отрицание α∗, непротиворе-
чива. Таким образом, вопрос о независимости сводится к вопросу
непротиворечивости.

2.3. Система аксиом Σ называется неполной, если существует утвер-
ждение α, удовлетворяющее следующим условиям:

1. Утверждение α не вводит новых отношений.

2. Его нельзя ни доказать, ни опровергнуть, т. е. оно является
независимым утверждением от аксиом системы Σ.

3. Система аксиом Σ, пополненная утверждением α, непротиво-
речива.

Если такого утверждения не существует, то система аксиом Σ назы-
вается полной. Существуют теории, построенные как на полных, так
и на неполных системах аксиом.

Пусть система аксиом Σ является неполной и пусть α — утвер-
жение, удовлетворяющее условиям 1–3 определения. Тогда система
аксиом Σ+α непротиворечива, а так как α — независимое предложе-
ние, то непротиворечива и систем аксиом Σ+α∗, где α∗ — отрицание
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утверждения α. Так как системы аксиом Σ + α и Σ + α∗ непроти-
воречивы, то существуют их модели, которые являются и моделями
системы аксиом Σ — их общей части. Но эти модели не изоморфны,
так как в первой модели выполняется утверждение α, а во второй α∗.
Таким образом, если система аксиом Σ неполна, то у нее существу-
ют неизоморфные модели. Следовательно, система аксиом Σ будет
полной тогда и только тогда, когда любые ее две модели изоморфны.

2.4. Анализируя «Начала» Евклида, многие математики заметили,
что система аксиом Евклида является неполной и не позволяет зна-
чительную часть хорошо известных утверждений геометрии дока-
зать на основе имеющихся у Евклида аксиом. С одной стороны,
с развитием геометрии Евклида постепенно пополнялся и уточнялся
список ее аксиом. С другой стороны, некотрые постулаты и аксиомы
Еклида оказались зависимыми утверждениями, например, IV посту-
лат, утверждавший, что все прямые углы равны между собой. Это
утверждение удалось доказать. Из всех постулатов и аксиом Евкли-
да особое место в истории математики занимает V постулат:

V постулат. Если прямая, падающая на две прямые, образует
внутренние по одну сторону углы, сумма которых меньше двух пря-
мых, то при неограниченном продолжении эти прямые пересекаются
с той стороны, где эта сумма меньше двух прямых (рис. 1).

α

β

α+β<2d

d - прямой угол

Рис. 1. V постулат Евклида

Многие математики пытались доказать V постулат, однако все
эти попытки заканчивались неудачей. Часто авторы доказательств
использовали явным или скрытым образом утверждения, эквива-
лентные пятому постулату. Так, француский математик Лежандр
(XVII–XIX вв.) при доказательстве использовал утверждение, что
сумма углов треугольника равна 2d (180◦), которое эквивалентно пя-
тому постулату.

Другим хорошо известным утверждением, эквивалентным пя-
тому постулату, является «Аксиома параллельных Евклида»: Через
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точку вне данной прямой можно провести единственную прямую, не
пересекающую данную (параллельную данной).

Проблему пятого постулата — выяснение вопроса зависимо-
сти или независимости пятого постулата от остальных аксиом, пы-
тались решить математики на протяжении более двух тысяч лет.
Решение этой проблемы привело к открытию другой, неевклидо-
вой геометрии, которую называют сейчас геометрией Лобачевско-
го — великого русского математика Николая Ивановича Лобачев-
ского. В 1826 г. на физико-математическом факультете Казанского
университета Н.И. Лобачевский выступил с докладом «Рассужде-
ния о принципах геометрии», в котором приводились рассуждения о
том, что пятый постулат не может быть получен логическим путем
из других постулатов и аксиом Евклида, т. е. пятый постулат — неза-
висимая аксиома, и если его заменить на отрицание V на V∗: «Че-
рез точку вне данной прямой можно провести по крайней мере две
прямые, не пересекающие данную», то, развивая геометрию, мы при-
дем к новой логически безупречной теории (непротиворечивой тео-
рии) (рис. 2). Однако доказательство непротиворечивости геометрии
Лобачевского было дано спустя почти полвека после ее открытия.
Наиболее простое доказательство принадлежит Ф. Клейну (1871).
Он показал, что планиметрия Лобачевского реализуется в открытом
круге евклидовой плоскости, тем самым доказав, что геометрия Ло-
бачевского непротиворечива, если непротиворечива евклидова гео-
метрия (рис. 3).

a

b

cP

Рис. 2. Постулат V ∗ — отрицание V постулата Евклида

a

b

c
P

Рис. 3. Модель геометрии Лобачевского в круге
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§ 3. Система аксиом Гильберта

В конце XIX в. было опубликовано много работ по аксиома-
тическому построению геометрии. Первым крупным достижением
в этой области явилось исследования Паша «Лекции по новой гео-
метрии» (1882) Однако классической работой в этой области явля-
ется сочинение Давида Гильберта «Основание геометрии», вышед-
шей в 1899 г. В своей книге Гильберт дает полную систему аксиом
евклидовой геометрии, разделив ее естественным образом на пять
групп аксиом, что дает возможность развивать геометрию отдель-
ных групп аксиом.

В системе аксиом Гильберта рассматриваются объекты («ве-
щи») трех сортов: точки, прямые, плоскости. Данные объекты мо-
гут находиться друг к другу в известных отношениях, которые вы-
ражаются словами: принадлежит, между, конгруентность. Эти от-
ношения должны удовлетворять требованиям, перечисленным в ак-
сиомах. Природа основных объектов и основных отношений между
ними может быть какой угодно. Все остальные понятия вводятся
посредством прямых определений, теоремы доказываются на основе
аксиом. Множество всех точек, прямых и плоскостей образуют про-
странство, в котором находятся и другие геометрические объекты.

Все аксиомы разбиты на пять групп. Первая группа содержит
восемь аксиом соединения (принадлежности). Вторая группа содер-
жит четыре аксиомы порядка. Третья группа содержит пять аксиом
конгруентности (равенства). Четвертая группа содержит две акси-
омы непрерывности. Пятая группа содержит одну аксиому парал-
лельности.

Таким образом, двадцать аксиом указанных пяти групп обра-
зуют систему аксиом Гильберта ΣГ. Эта система аксиом определяет
математическую структуру

S = (M1,M2,M3, p1, p2, p3, p4, p5) + ΣГ,

где M1 — множество точек, M2 — множество прямых, M3 — мно-
жество плоскостей, p1 — отношение принадлежности точки прямой,
p2 — отношение принадлежности точки плоскости, p3 — отношение
«лежать между» для трех точек, p4 — отношение конгруэнтности
отрезка отрезку, p5 — отношение конгруэнтности угла углу.

3.1. Аксиомы соединения
В аксиомах этой группы перечисляются некоторые простейшие

свойства отношений p1 и p2 принадлежности точек прямой и точки
плоскости. Говорят «точка A принадлежит прямой a» (A ∈ a) или

12



«прямая a проходит через точку A», «прямая a содержит точку A»,
«точка A принадлежит плоскости α» и т. д.

I1. Каковы бы ни были две точки, существует прямая, про-
ходящая через эти точки (через любые две точки можно провести
прямую).

I2. Каковы бы ни были две точки, существует не более одной
прямой, проходящей через эти точки. Вместе эти аксиомы утвержда-
ют, что через любые две точки можно провести только одну прямую.

I3. На каждой прямой лежат по крайней мере две точки. Су-
шествует по крайней мере три точки, не лежащие на одной прямой.

Вторая часть этой аксиомы утверждает, что все имеющиеся
точки нельзя «уложить» на одну прямую (пространство не одномерно).

I4. Каковы бы ни были три точки, не лежащие на одной пря-
мой, существует плоскость, проходящая через эти точки. На каждой
плоскости лежит хотя бы одна точка.

I5. Каковы бы ни были три точки, не лежащие на одной пря-
мой, существует не более одной плоскости, проходящей через эти
точки.

Таким образом, через любые три точки, не лежащие на одной
прямой, проходит единственная плоскость.

I6. Если две точки прямой лежат на плоскости, то и каждая
точка этой прямой лежит на этой плоскости.

В этом случае говорят, что прямая лежит на плоскости.
I7. Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют по

крайней мере еще одну точку.
I8. Существует по крайней мере четыре точки, не лежащие на

одной плоскости.
Все точки нельзя «уложить» на одну плоскость, пространство

не двумерно.
С помощью аксиом первой группы несложно доказать следую-

щие утверждения.
Утверждение 1. Любые две прямые имеют не более одной общей
точки.
Утверждение 2. Любые две плоскости либо не имеют общих точек,
либо имеют общую прямую, на которой лежат все общие точки этих
плоскотей.
Утверждение 3. Плоскость и не лежащая на ней прямая имеют не
более одной общей точки.
Утверждение 4. Через прямую и не лежащую на ней точку прохо-
дит одна и только одна плоскость.
Утверждение 5. Через две пересекающиеся прямые можно прове-
сти единственную плоскость.
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Теорема 1. Каждая плоскость содержит по крайней мере три
точки.
Доказательство. Пусть дана плоскость α. По аксиоме I4 плоскость
α содержит некоторую точку A. По аксиоме I8 существует точка B,
не лежащая в плоскости. По аксиоме I3 имеется точка C, не лежащая
на прямойAB. ПлоскостьABC и плоскость α имеют общую точкуA.
Из аксиомы I7 следует, что эти плоскости имеют еще общую точкуD.
По аксиоме I8 существует точка E, не лежащая в плоскости ABCD.
Снова по аксиоме I7 плоскость α и ABE кроме общей точки A имеют
еще общую точку F , и F не принадлежит AD, иначе плоскости ABF
и ABD совпадают. Итак A, D, F принадлежат α (рис. 4). �

B
C

A

D

E

F
γ

β

α

Рис. 4. Иллюстрация теоремы 1

3.2. Аксиомы порядка. Аксиомы этой группы определяют поня-
тие «между» трех точек, что позволяет установить порядок точек
на прямой.

II1. Если точка B лежит между точками A и C, то A, B, C —
три различные точки прямой и B лежит между B и C.

II2. Для любых двух точек A и B на прямой AB существует
по крайней мере одна точка C такая, что B лежит между A и C.

II3. Среди любых трех точек прямой существует не более одной
точки, лежащей между двумя другими.

Кроме этих аксиом порядка точек на прямой необходима еще
одна аксиома, относящаяся к порядку точек на плоскости.
Предварительно Гильберт дает следующее определение отрезка:

Мы рассматриваем на прямой a две точки A и B. Систему
двух точек A и B мы называем отрезком и будем ее обозначать
через AB или BA. Точки, лежащие между точками A и B, на-
зываются точками отрезка AB или точками, лежащими внутри
отрезка AB. Точки A и B называются концами отрезка AB. Все
остальные точки прямой a называются точками, лежащими вне
отрезка (внешние точки отрезка).

II4 (Аксиома Паша). Пусть A, B, C — три точки, не лежащие
на одной прямой, и a — прямая в плоскости ABC, не проходящая
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ни через одну из точек A, B, C. Если при этом прямая a проходит
через одну из точек отрезка AB, то она должна пройти через одну
из точек отрезка AC или через одну из точек отрезка BC.

Следствия из аксиом связи и порядка.
Из аксиом II1−3 не следует, что между точками A и B суще-

ствуют другие точки. Однако этот факт можно доказать, подключая
аксиому Паша.
Теорема 2. Между любыми двумя точками существует по край-
ней мере одна точка.
Доказательство. Пусть A и B — две точки прямой AB. Согласно
аксиоме I3 вне прямой AB существует некоторая точка C, а в силу
аксиомы II3 на прямой AC существует точка D такая, что C лежит
между A и D (рис. 5). В силу той же аксиомы на прямой DB су-
ществует точка E такая, что B лежит между D и E. Прямая CE
в силу аксиомы Паша пересечет AB в некоторой точке F . Точка F —
искомая точка. �

D

A

C

F

B

E

Рис. 5. К доказательству теоремы 2

Таким образом, из аксимы II2 и теоремы 2 следует, что суще-
ствуют как внешние точки отрезка, так и внутренние точки.

Согласно аксиоме II3 из трех точек прямой существует не бо-
лее одной точки, лежащей между двумя другими. Применяя аксиому
Паша, нетрудно убедиться в справедливости следующего утвержде-
ния.
Теорема 3. Среди любых трех точек прямой всегда существует
одна, лежащая между двумя другими.

Имеет место также следующая теорема.
Теорема 4. Пусть A, B, C, D — четыре точки прямой. Если B
лежит на отрезке AC и C лежат на отрезке BD, то точки B и
C лежат на отрезке AD. Аналогично, если C лежит на отрезке
AD, и B — на отрезке AC, то B лежит на отрезке AD, а C —
на отрезке BD.

Применяя теорему 2 и теорему 4, убеждаемся в справедливости
следующей теоремы.
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Теорема 5. Между любыми двумя точками прямой существует
бесконечное множество других точек.

Если точки C и D лежат между точками A и B, то все точки
отрезка CD принадлежат отрезку AB. В этом случае говорят, что
отрезок CD принадлежит отрезку AB. Если точка C лежит между
точками A и B, то отрезки AC и CB принадлежат AB.

Пусть O — некоторая точка прямой a, A и B — две другие
точки этой прямой. Если точка O лежит между точками A и B, то
говорят, что точки A и B расположены по разные стороны от точ-
ки O; если O не лежит между точками A и B, то говорят, что точки
A и B лежат по одну сторону от точки O. Справедлива следующая
теорема.
Теорема 6. Любая точка O прямой a разбивает все остальные
точки этой прямой на два непустых класса так, что любые две
точки прямой, принадлежащие одному классу, лежат с одной сто-
роны от точки O, а любые две точки, принадлежащие разным
классам, лежат по разные стороны от точки O.

Чтобы установить справедливость этого утверждения, надо
взять на прямой a произвольную точку A, отличную от O, и от-
нести в один класс все точки, лежащие с точкой A по одну сторону
от точки O, а во второй класс — все точки, которые лежат с точкой A
по разные стороны от точки O.

Говорят, что точка O прямой вместе с некоторой другой точкой
A этой прямой определяет на ней полупрямую или луч OA; точки,
лежащие с той же стороны от O, что и точка A, называются точка-
ми полупрямой OA, а точка O — началом этой полупрямой, точка B
прямой a, лежащая с другой стороны от точки O, определяет вторую
полупрямую (луч). Полупрямые OA и OB называются дополнитель-
ными.

Таким образом, точка O на прямой a определяет на этой пря-
мой две полупрямые с общим началом O.

Теперь можно установить линейный порядок точек на прямой,
введя понятие «предшествовать» для любых двух точек прямой, сле-
дующим образом (рис. 6). Пусть a — произвольная прямая и O —
любая точка на этой прямой. Рассмотрим одну из двух полупрямых
с общим началом O. Пусть A1 и B1 — точки на этой (первой) по-
лупрямой. Будем говорить, что точка A1 предшествует точке B1 на
прямой a, если B1 лежит между O и A1. Пусть точки A2 и B2 лежат
на второй полупрямой, тогда точкаA2 предшествует точкеB2 на пря-
мой a, если A2 лежит между O и B2. Все точки первой полупрямой
предшествуют всем точкам второй полупрямой. Точка O предше-
ствует всем точкам второй полупрямой. Если мы поменяем ролями
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первую и вторую полупрямые, то получим новый порядок, обратный
первоначальному. Выбирая один из этих порядков, мы определяем
на прямой направление (иногда на рисунке ставится стрелочка, и
говорят о направленной прямой).

aO BA

aO ABA B

I II

1 1 2 2

aOA B AB

III

1122

Рис. 6. Порядок точек на прямой

3.3. Аксиома Паша вместе с другими аксиомами и уже доказанными
утверждениями позволяет указать некоторые особенности располо-
жения точек на плоскости и в пространстве. А именно справедлива
следующая теорема.
Теорема 7. Каждая прямая a, расположенная в плоскости α, раз-
деляет не лежащие на ней точки этой плоскости на два непустые
класса так, что любые две точки A и B из разных классов определя-
ют отрезок AB, содержащий точку прямой a, а любые две точки
A и A′ из одного класса определяют отрезок AA′, внутри которого
нет точек прямой a.

Действительно, возьмем точку P , не лежащую на прямой a, и
отнесем в первый класс точку P и все точки A такие, что отрезок
AP не содержит точки прямой a. Во второй класс отнесем все точки
B, не лежащие на прямой a, такие, что отрезок PB содержит точ-
ку прямой a (пересекает прямую a). Нетрудно теперь доказать, что
определенные так два класса точек удовлетворяют требованиям тео-
ремы. Говорят что точки A и A′ лежат по одну сторону от прямой a,
а точки A и B лежат по разные стороны от прямой a (рис. 7).

a

P A'

A

B

Рис. 7. Порядок точек на плоскости
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Точки одного класса вместе с прямой a определяют полуплос-
кость. Прямая a является общей границей обеих полуплоскостей.

Аналогичная теорема имеет место и для точек пространства.
Теорема 8. Каждая плоскость α разделяет не лежащие на ней
точки пространства на два непустых класса так, что любые две
точки A и B из разных классов определяют отрезок AB, внут-
ри которого лежат точки плоскости α, а любые две точки A и
A′ определяют отрезок AA′, внутри которого нет точек плоско-
сти α.

Говорят, что точки A и A′ лежат в пространстве по одну сто-
рону от плоскости α, а точки A и B — по разные стороны от плос-
кости α.

3.4. Аксиомы конгруэнтности (равенства). Геометрия пер-
вых трех групп аксиом

В третьей группе аксиом перечисляются простейшие свойства
двух основных отношений: отношения равенства (конгруэнтности)
отрезков и отношения равенства (конгруэнтности) углов.

III1. Если A и B — две точки на прямой a и A′ — точка на
той же прямой или на другой прямой a′, то всегда можно по данную
от точки A′ сторону прямой a′ (или a) найти одну точку B′ такую,
что отрезок AB равен отрезку A′B′. Это отношение между отрезка-
ми AB и A′B′ обозначается так: AB ≡ A′B′. Для каждого отрезка
требуется конгруэнтность AB ≡ BA (рис. 8).

A'

A

B

B'

a

a'

Рис. 8. Конгруэнтность отрезков

Первую часть этой аксиомы короче можно сформулировать
так: на каждом луче от его начала можно отложить отрезок, рав-
ный (конгруэнтный) данному.

III2. Два отрезка, равные третьему, равны.
Из первых двух аксиом третьей группы следует, что отношение

равенства отрезков рефлексивно, симметрично и транзитивно.
III3. Если точка C лежит между точками A и B, а C ′ лежит

между A′ и B′ и AC = A′C ′, BC = B′C ′, то AB = A′B′.
Следующая аксиома обеспечивает возможность откладывания

угла, равного данному. При этом углом называется совокупность
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двух лучей с общим началом, лежащих на двух разных прямых. Об-
щее начало лучей называется вершиной угла, а лучи — сторонами
угла. Говорят, что угол отложен от данного луча в заданную от него
полуплоскость, если второй его луч имеет то же начало и лежит
в заданной полуплоскости.

Угол, определяемый вершиной O и сторонами h и k, обознача-
ется так: ∠hOk или ∠AOB.

Пусть h′ — полупрямая, дополняющая h до прямой a, а k′ —
полупрямая, дополняющая k до прямой b. Плоскость, содержащая
прямые a и b, разбивается прямой a на две полуплоскости α1 и α2.
Прямая b ту же плоскость разбивает также на две полуплоскости
β1 и β2. Пусть α1 — та полуплоскость, которая содержит сторону k
угла hOk, а β1 — полуплоскость, содержащая сторону h. Пересече-
ние этих полуплоскостей называют также углом (плоским углом).
При таком определении угол является «частью плоскости». Точки
плоского угла, не принадлежащие сторонам угла, определяют внут-
реннюю область угла. Все остальные точки, не принадлежащие углу,
определяют внешнюю область угла (рис. 9).

Рис. 9. Плоский угол

III4. От каждого луча в заданную от него полуплоскость мож-
но отложить угол, равный данному, и притом только один. Каждый
угол равен самому себе.

III5. Если для двух треугольников 4ABC и 4A′B′C ′ имеют
место равенства AB = A′B′, AC = A′C ′, ∠A = ∠A′, то ∠B = ∠B′,
∠C = ∠C ′.

3.5. Два треугольника называются равными, если между их вер-
шинами можно установить взаимно однозначное соответствие так,
что соответствующие стороны и соответствующие углы равны. За-
пись 4ABC = 4A′B′C ′ означает, что вершины A и A′, B и B′, C и
C ′ соответствуют друг другу и справедливы равенства AB = A′B′,
BC = B′C ′, AC = A′C ′, ∠A = ∠A′, ∠B = ∠B′, ∠C = ∠C ′.
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Теорема 9 (первый признак равенства треугольников). Ес-
ли две стороны и угол между ними одного треугольника соответ-
ственно равны двум сторонам и углу между ними другого тре-
угольника, то такие треугольники равны (рис. 10).

A

B

C

A'
B'

C'

C''

Рис. 10. Первый признак равенства треугольников

Дано: 4ABC и 4A′B′C ′, AB = A′B′, AC = A′C ′, ∠A = ∠A′.
Доказать: 4ABC = 4A′B′C ′.
Доказательство. По аксиоме III5 ∠B = ∠B′ и ∠C = ∠C ′. Таким
образом, осталось доказать, что BC = B′C ′. Предположим против-
ное. Пусть BC 6= B′C ′. На луче B′C ′ от точки B′ отложим отрезок
B′C ′′, равный BC, и рассмотрим треугольники 4ABC и 4A′B′C ′′.
Так как AB = A′B′, BC = B′C ′′ и ∠B = ∠B′, то по аксиоме III5
∠B′A′C ′′ = ∠BAC, кроме того, по условию ∠B′A′C ′ = ∠BAC, а
это противоречит требованию единственности откладывания угла,
равного данному (аксиома III4), следовательно BC = B′C ′. �
Теорема 10. В равнобедренном треугольнике углы при основании
равны.
Дано: 4ABC , AC = BC.
Доказать: ∠A = ∠B.
Доказательство. Проведем биссектрису угла ∠C — отрезок CD,
очевидно, 4ADC = 4BDC по первому признаку равенства тре-
угольников. Следовательно ∠A = ∠B. �
Следствие. В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведен-
ная к основанию, является медианой и высотой.
Теорема 11 (второй признак равенства треугольников). Если
сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соот-
ветственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам дру-
гого треугольника, то такие треугольники равны (рис. 11).
Дано: 4ABC и 4A′B′C ′, AB = A′B′, ∠A = ∠A′, ∠B = ∠B′.
Доказать: 4ABC = 4A′B′C ′.
Доказательство. Докажем, что AC = A′C ′. Предположим про-
тивное, пусть AC 6= A′C ′. На луче A′C ′ от точки A′ отложим от-
резок A′C ′′ = AC; 4A′B′C ′′ = 4ABC по первому признаку ра-
венства треугольников. Поэтому ∠A′B′C ′′ = ∠ABC. Но по условию
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∠A′B′C ′ = ∠ABC — получили противоречие с единственностью от-
кладывания угла, равного данному (аксиома III4). �

A B

C

A'

B'

C'

C''

Рис. 11. Второй признак равенства треугольников

Теорема 12 (третий признак равенства треугольников). Ес-
ли три стороны одного треугольника соответственно равны трем
сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны
(рис. 12).

A
B

C

A' B'

C'

C''

2

1
3

4

Рис. 12. Третий признак равенства треугольников

Дано: 4ABC и 4A′B′C ′, BC = B′C ′, AB = A′B′, AC = A′C ′.
Доказать: 4ABC = 4A′B′C ′.
Доказательство. От луча AB в ту полуплоскость от него, где не
лежит точка C, отложим угол, равный ∠B′A′C ′, и на полученной
стороне отложим отрезок AC ′′ = A′C ′, значит 4ABC ′′ = 4A′B′C ′
по первому признаку равенства треугольников. Далее докажем, что
4ABC = 4ABC ′′, откуда и будет следовать наше утверждение
(4ABC = 4A′B′C ′). Действительно, AC = A′C ′, поэтому треуголь-
ник 4ACC ′′ — равнобедренный и следовательно ∠1 = ∠2. Анало-
гично ∠3 = ∠4. Следовательно, ∠C = ∠C ′′ и 4ABC = 4ABC ′′
по первому признаку равенства треугольников (остальные два воз-
можных случая взаимного расположения треугольников 4ABC и
4A′B′C ′ оставляем для рассмотрения читателям). �
3.6. Два угла, у которых одна сторона общая, а две другие стороны
составляют прямую линию, называются смежными (рис. 13).

Два угла, стороны которых попарно составляют прямые линии,
называются вертикальными.
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Рис. 13. Смежные и вертикальные углы

Угол, равный своему смежному, называется прямым.
Утверждение 1. Если два угла равны, то смежные с ними углы
также равны.
Утверждение 2. Вертикальные углы равны.
Утверждение 3. Все прямые углы равны между собой.

Две пересекающиеся прямые называются перпендикулярными
(или взаимно перпендикулярными), если они образуют четыре пря-
мых угла (рис. 14).

a

c

b

Рис. 14. Перпендикулярность прямых

Перпендикулярность прямых a и b обозначается так: a ⊥ b
(b ⊥ a).
Утверждение 4. Из любой точки можно опустить на данную
прямую один и только один перпендикуляр.
Утверждение 5. Из каждой точки на прямой можно восстано-
вить к этой прямой единственный перпендикуляр.
Утверждение 6. Две прямые, перпендикулярные третьей, не пе-
ресекаются.

3.7. С помощью аксиом первых трех групп можно определить срав-
нение отрезков и углов: «больше», «меньше».

Говорят, что отрезок AB больше отрезка A′B′ (AB > A′B′)
или отрезок A′B′ меньше отрезка AB (A′B′ < AB), если на отрезке
AB существует точка C такая, что AC равен отрезку A′B′ (рис. 15).

Говорят, что угол ∠AOB больше угла ∠A′O′B′ (в стандартных
обозначениях ∠AOB > ∠A′O′B′) или угол ∠A′O′B′ меньше угла
∠AOB (в стандартных обозначениях ∠AOB < ∠A′O′B′), если су-
ществует луч OC, лежащий внутри угла ∠AOB (принадлежащий

22



C BA

A' B'

Рис. 15. Сравнение отрезков

его внутренней области) такой, что угол ∠AOC равен углу ∠A′O′B′
(рис. 16).

O
O'

C
B

A

A'

B'

Рис. 16. Сравнение углов

Угол, меньше прямого угла, называется острым, а больше пря-
мого — тупым.
Утверждение 7. Для двух произвольных отрезков AB и CD всегда
выполняется только одно из следующих соотношений: AB = CD,
AB > CD, AB < CD.
Утверждение 8. Если AB < A′B′, A′B′ < A′′B′′, то AB < A′′B′′.
Утверждение 9. Если отрезок CD является частью отрезка AB,
то CD < AB.

Аналогичные утверждения имеют место и для углов.
Утверждение 10. Внешний угол треугольника больше каждого
внутреннего, не смежного с ним.
Утверждение 11. Во всяком треугольнике по крайней мере два
угла острые.
Утверждение 12. В треугольнике против большего угла лежит
большая сторона, и обратно.
Утверждение 13. Перпендикуляр короче наклонной.
3.8. Используя аксиомы первых трех групп, можно ввести понятие
движения (наложения), как преобразование точек плоскости, пере-
водящее любой отрезок в отрезок, равный данному. Однако можно
исключить из основных понятий равенство отрезков и углов, приняв
за основное понятие наложения, а вместо аксиом третьей группы
потребовать выполнение следующих аксиом наложения:

1. Наложение сопоставляет каждой точке точку, переводя пря-
мую в прямую, сохраняя при этом отношение «лежать между»
для трех точек прямой.

23



2. Два последовательных наложения дают в результате наложе-
ние и для всякого наложения найдется обратное ему наложе-
ние.

Совокупность Φ = (A, h, α) точки A, луча h с началом в этой
точке и полуплоскости α, ограниченной прямой, содержащей луч h,
называется флагом.

3. Для любых двух флагов Φ = (A, h, α) и Φ′ = (A′, h′, α′) суще-
ствует единственное наложение, переводящее флаг Φ в флаг Φ′.

A

h

Рис. 17. Наложение флагов

Аксиомы 1 и 2 по существу утверждают, что наложения — это
преобразования плоскости, переводящие прямые в прямые, отрезки
в отрезки и образующие группу (рис. 17).

Два отрезка называются равными, если существует наложение,
переводящее один отрезок в другой (если их можно совместить нало-
жением). Аналогично определяется равенство углов и других фигур.

Используя аксиомы наложения, нетрудно убедиться в справед-
ливости утверждений, перечисленных в третьей группе аксиом.

Замечание. У Евклида наложение фигур принято в качестве
наглядно ясного понятия, которое не обосновано никакими аксио-
мами. Совмещающиеся при наложении фигуры считаются равными.
Следуя Евклиду, в некоторых школьных учебниках равенство фигур
также определяют с помощью наложения, а признаки равенства тре-
угольников доказывают, накладывая один треугольник на другой.
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3.9. Четвертая группа аксиом (аксиомы непрерывности)
В «Основаниях геометрии» Гильберта четвертая группа акси-

ом состоит из одной известной аксиомы параллельных Евклида, а
пятая содержит две аксиомы непрерывности: аксиому Архимеда и
аксиому линейной полноты. В большинстве учебников по основани-
ям геометрии четвертая и пятая группы аксиом меняются местами.
Такой порядок перечисления аксиом удобен при изложении пробле-
мы V постулата Евклида и геометрии Лобачевского (геометрия пер-
вых четырех групп аксиом — абсолютная геометрия, является общей
частью евклидовой геометрии и геометрии Лобачевского). Кроме то-
го, аксиома линейной полноты заменяется более естественной акси-
омой Кантора о вложенных отрезках, явно утверждающей, что пря-
мая непрерывна. Таким образом, четвертая группа аксиом содержит
следующие две аксиомы.

IV1 (аксиома Архимеда). Пусть AB и CD — произвольные от-
резки. Тогда на прямой AB существует конечное число точек A1,
A2, . . ., An, расположенных так, что точка A1 лежит между точка-
ми A и A2, точка A2 лежит между A1 и A3 и т. д., причем отрезки
AA1, A1A2, . . . , An−1An равны отрезку CD, а точка B лежит меж-
ду A и An (рис. 18). Говорят также, что существует натуральное n
такое, что nCD > AB.

C D

A A A AA B1 2 n-1 n

Рис. 18. Аксиома Архимеда

IV2 (аксиома Кантора). Пусть на прямой a дана любая бес-
конечная последовательность отрезков A1B1, A2B2, . . ., из которых
каждый последующий лежит внутри предыдущего, и какой бы ни
был отрезок, найдется такое n, что отрезок AnBn меньше этого от-
резка. Тогда существует точка X, лежащая внутри всех этих отрез-
ков (рис. 19).

Из этой аксиомы сразу следует, что точка X — единственная.
Действительно, если на прямой a существует еще одна точка Y , при-
надлежащая всем отрезкам последовательности, то отрезок AnBn

при любом n больше отрезка XY , что исключается условием ак-
сиомы.

A A1 2 B B2 1X

Рис. 19. Аксиома Кантора
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Аксиома Кантора утверждает тот факт, что прямая является
непрерывной (связной), так как если бы такой точки X не суще-
ствовало, то в этом месте был бы «разрыв» прямой, она не была бы
«сплошной».

Замечание. Аксиома Кантора о вложенных отрезках IV2 эк-
вивалентна аксиоме линейной полноты, которую можно сформули-
ровать следующим образом.

IV′2 (аксиома линейной полноты). Точки прямой образуют си-
стему, которая при сохранении линейного порядка, первой аксиомы
конгруэнтности и аксиомы Архимеда (I1−2, II1−3, III1, IV1) не до-
пускает никакого расширения, т. е. к этой системе точек невозможно
прибавить еще точки так, чтобы в системе, образованной первона-
чальными и добавленными точками, выполнялись все приведенные
выше аксиомы.

С помощью этой аксиомы доказывается «теорема полноты»:
точки, прямые и плоскости образуют систему, которая при выполне-
нии аксиом соединения и порядка, первой аксиомы конгруэнтности и
аксиомы Архимеда не допускает никакого расширения за счет новых
точек, прямых и плоскостей.
3.10. Пусть каждому отрезку соответствует некоторое положитель-
ное число так, что выполняются следующие условия:

1. Равным отрезкам соответствуют равные числа.
2. Если точка B лежит между точками A и C и отрезкам AB и
BC соответствуют числа a и b, то отрезку AC соответствует
число a+ b.

3. Некоторому отрезку PQ соответствует число 1.

Тогда число, соответствующее отрезку, называется длиной этого от-
резка, а отрезок PQ называется единицей измерения.

Привлекая аксиому Архимеда, используя процесс измерения
одного отрезка другим, можно доказать, что длина отрезка суще-
ствует и единственна, т. е. при фиксированном единичном отрезке
PQ каждому отрезку AB можно сопоставить положительное число
a так, что условия 1–3 выполняются и что иного сопоставления чисел
отрезкам с соблюдением условий 1–3 нет. Однако из аксиом I− III и
IV1 не следует, что длины отрезков исчерпывают все вещественные
числа, и, только привлекая аксиому Кантора IV2, можно доказать,
что каково бы ни было вещественное число a > 0, существует отре-
зок AB, длина которого равна a.

Теперь можно ввести систему координат на прямой следующим
образом. Пусть a — произвольная прямая. Выберем на ней какую-
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нибудь точку O. Точка O разбивает прямую a на две полупрямые.
Одну из этих полупрямых назовем положительной, а вторую отри-
цательной. На положительной полупрямой возьмем точку E. Точки
O и E задают систему координат на прямой a. Точку O называют на-
чалом координат, а E — единичной точкой. Действительно, каждой
точке M на этой прямой поставим в соответствие число x следую-
щим образом: точке O поставим в соответствие число x = 0, точке
E — число x = 1, т. е. отрезок OE считаем единичным отрезком; ес-
ли M лежит на положительной полупрямой, то полагаем x равным
длине отрезка OM : x = |OM |; если M лежит на отрицательной по-
лупрямой, то полагаем x = −|OM |. Таким образом, каждой точке
M прямой a поставлено в соответствие число x — ее координата.

Обратно, если дано число x, то ему соответствует определенная
точка M на прямой a с координатой x. Если x = 0, то это точка O,
если x > 0, то на положительной полупрямой от точки O отклады-
ваем отрезок OM такой, что |OM | = x, если x < 0, то M берем на
отрицательной полупрямой такую, что x = −|OM |.

Таким образом, между точками прямой и вещественными чис-
лами устанавливается взаимно-однозначное соответствие, при этом
порядок чисел соответствует порядку точек, т. е. если B лежит меж-
ду A и C, то ее координата b заключена между координатами a и
c точек A и C. Если, например, a < c, то сказанное означает, что
a < b < c (рис. 20).

O(0) E(1) A(a) B(b) C(c) M(x)

Рис. 20. Координаты и порядок точек на прямой

Имея координаты на прямой, можно ввести хорошо извест-
ным естественным способом прямоугольные декартовы координаты
на плоскости и в пространстве.

3.11. В анализе хорошо известно предложение, выражающее прин-
цип Дедекинда во множестве вещественных чисел R.

Если все вещественные числа разбиты на два класса так, что
каждое число относится только к одному классу и каждый класс не
пуст, кроме того, каждое число первого класса меньше каждого чис-
ла второго класса, то либо в первом классе существует наибольшее
число, либо во втором — наименьшее.

Так как система координат на прямой устанавливает взаимно-
однозначное соответствие между упорядоченным множеством точек
прямой и упорядоченным множеством вещественных чисел, при этом
сответсвующие элементы находятся в одинаковых отношениях по-
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рядка, то из принципа Дедекинда для вещественных чисел следует
принцип Дедекинда для точек прямой.

Если все точки прямой разбиты на два класса так, что каждая
точка пинадлежит только одному классу и каждый класс не пуст,
каждая точка первого класса предшествует каждой точке второго
класса, то либо в первом классе существует точка, которой предше-
ствуют все остальные точки первого класса (последняя точка перво-
го класса), либо во втором классе существует точка, которая предше-
ствует всем остальным точкам второго класса (первая точка второго
класса). Говорят, что эта точка определяет дедекиндово сечение пря-
мой.

Оказывается, что если к аксиомам групп I–III присоеденить
принцип Дедекинда, то предложения Архимеда IV1 и Кантора IV2

можно доказать. Таким образом, эти две аксиомы эквивалентны
принципу Дедекинда для прямой.

3.12. Пятая группа аксиом (аксиома параллельных)
Пятая группа системы аксиом Гильберта содержит одну акси-

ому, которая эквивалентна пятому постулату Евклида (см. п. 2.4).
Две прямые, лежащие в одной плоскости и не имеющие общих

точек, называются параллельными.
Пусть α — некоторая плоскость, a — некоторая прямая в плос-

кости α, а A— точка в этой же плоскости, не принадлежащая прямой
a. Проведем в плоскости α через точку A сначала прямую c, перпен-
дикулярную прямой a, а затем прямую b, перпендикулярную прямой
c. Прямые a и b параллельны (a ‖ b), так как два перпендикуляра,
проведенные к одной прямой, не пересекаются в силу теоремы о един-
ственности перпендикуляра. Поэтому через точку A, лежащую вне
прямой a, всегда можно провести прямую b, параллельную прямой a.

Аксиома о параллельных прямых формулируется следующим
образом (рис. 21).

a

c

bA

Рис. 21. Аксиома параллельных

V (аксиома параллельных). Пусть a — произвольная прямая,
A — произвольная точка вне прямой a. Тогда в плоскости α, опре-
деляемой прямой a и точкой A, существует не более одной прямой,
проходящей через точку A и не пересекающей прямую a.
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Таким образом, через точку вне данной прямой проходит един-
ственная прямая, параллельная данной.

Далее обычным путем доказываются известные утверждения
школьного курса геометрии.
Утверждение 14. Если две параллельные прямые пересекаются
третьей прямой, то полученные при этом внутренние накрест лежа-
щие углы равны.
Утверждение 15. Сумма внутренних углов треугольника равна
двум прямым углам.

Располагая аксиомой параллельных, теорией площадей, подо-
бия фигур и, в частности, теоремой Пифагора, нетрудно доказать,
что расстояние между двумя точками M1(x1, y1, z1) и M2(x2, y2, z2)
евклидова пространства в любой прямоугольной декартовой системе
координат определяется известной формулой

ρ(M1,M2) =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + (z2 − z1)2,

плоскость — уравнением первой степени

Ax+By + Cz +D = 0

и т. д., развивая аналитическую геометрию пространства.
3.13. После изложения аксиом Гильберта проблема V постулата Ев-
клида формулируется следующим образом.

Можно ли аксиому параллельных V вывести из аксиом, пере-
численных в группах I–IV системы аксиом Гильберта? Отрицатель-
ный ответ на этот вопрос — аксиома параллельных является незави-
симым предположением, привел к открытию другой, неевклидовой
геометрии — геометрии Лобачевского. Система аксиом геометрии
Лобачевского состоит из аксиом I–IV групп системы аксиом Гиль-
берта и предложения V∗, отрицающего аксиому V. Предложение V∗
в этой геометрии называют аксиомой параллельных Лобачевского,
утверждающей, что через точку вне данной прямой в плоскости
этой прямой проходит по меньшей мере две прямые, не пересека-
ющие данную прямую.

Совокупность следствий, вытекающих только лишь из аксиом
групп I–IV, называют абсолютной геометрией. Абсолютная геомет-
рия является общей частью и геометрии Евклида, и геометрии Ло-
бачевского.

Не используя аксиомы V и V∗, можно, например, доказать
следующее утверждение.
Утверждение 16. Сумма углов в треугольнике не может быть
больше двух прямых углов.
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§ 4. Система аксиом Вейля

4.1. В 1918 г. немецким математиком Г. Вейлем была предложена
точечно-векторная аксиоматика евклидовой геометрии. В этой акси-
оматике основными объектами являються точки и векторы. Аксио-
матика Вейля более простая, чем аксиоматика Гильберта, но в от-
личие от последней не является замкнутой. В ней предпологается
известным понятие вещественного числа, т. е. при изложении аксиом
поле действительных чисел R считается данным. Основые отноше-
ния p1, p2, p3, p4 в системе аксиом Вейля определяются основными
операциями: p1 — сложением векторов, p2 — умножением вектора
на число, p3 — скалярным произведением, p4 — операцией внешней
суммы (откладывание вектора от точки). Все аксимы разбиты на
5 групп. Первая группа содержит 4 аксиомы, в которых перечисля-
ются основные свойства операции сложения векторов. Вторая груп-
па содержит 4 аксиомы, описывающие основные свойства операции
умножения вектора на число. Третья группа состоит из двух аксиом
размерности. В четвертой группе (4 аксиомы) перечисляются основ-
ные свойства скалярного произведения вектров. В трех последних
аксиомах постулируются основные свойства операции откладывания
вектора от точки.

Таким образом, система аксиом Вейля ΣB определяет матема-
тическую структуру

S = (E, V, p1, p2, p3, p4) + ΣB,

где E — множество точек; V — множество векторов.
I. Аксиомы сложения векторов
Сложение векторов — это отображение ϕ1 : V × V → V , ко-

торое позволяет любым двум векторам ~a и ~b отнести третий вектор
~c = ϕ1(~a,~b) = ~a +~b — их сумму. При этом требуетя, чтобы эта опе-
рация обладала свойствами, перечисленными в следующих четырех
аксиомах:

I1. Сложение векторов ассоциативно, т. е.

(~a+~b) + ~c = ~a+ (~b+ ~c) для ∀ ~a,~b,~c ∈ V.

I2. Существует вектор ~0 ∈ V (нулевой вектор) такой, что

~a+~0 = ~a для ∀ ~a ∈ V.

I3. Для любого вектора ~a существует вектор −~a (противопо-
ложный вектору ~a) такой, что

~a+ (−~a) = ~0.
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I4. Сложение векторов коммутативно, т. е.

~a+~b = ~b+ ~a для ∀ ~a,~b ∈ V.

Аксиомы I1 – I4 определяют на V структуру (V, ϕ1) абелевой
группы.

Замечание. Бинарная операция сложения векторов определя-
ет тернарное отношение p1 следующим образом: тройка векторов
(~a,~b,~c) находится в отношении p1, если ~a+~b = ~c.

II. Аксиомы умножения вектора на число
Во второй группе аксиом перечисляются основные свойства

отображения ϕ2 : R × V → V , называемого операцией умножения
вектора на число, которое каждому числу λ ∈ R и любому вектору
~a ∈ V ставит в соответствие вектор ~c = ϕ2(λ,~a) = λ~a— произведение
вектора ~a на число λ. Эта операция должна обладать следующими
свойствами:

II1. Операция умножения вектора на число ассоциативна:

λ(µ~a) = (λµ)~a для ∀ λ, µ ∈ R, ∀ ~a ∈ V.

II2. Операция умножения вектора на число дистрибутивна от-
носительно операции сложения векторов:

λ(~a+~b) = λ~a+ λ~b для ∀ λ ∈ R, ∀ ~a,~b ∈ V.

II3. Операция умножения вектора на число дистрибутивна от-
носительно сложения чисел:

(λ+ µ)~a = λ~a+ µ~a для ∀ λ, µ ∈ R, ∀ ~a ∈ V.

II4. Операция умножения вектора на единицу не меняет век-
тора:

1 · ~a = ~a для ∀ ~a ∈ V.
Аксиомы первых двух групп I–II определяют на множестве V

структуру (V, ϕ1, ϕ2) вещественного векторного пространства.
Замечание. Бинарная операция ϕ2 умножения вектора на чис-

ло определяет тернарное отношение p2: тройка (λ,~a,~b) находится
в отношении p2, если ~b = λ~a.

III. Аксиомы размерности
Пусть нам дана система векторов ~e1, ~e2, . . . , ~en и дана система

чисел λ1, λ2, . . . , λn. Вектор

λ1~e1 + λ2~e2 + . . .+ λn~en
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называется линейной комбинацией системы векторов ~e1, ~e2, . . . , ~en, а
числа λ1, λ2, . . . , λn — ее коэффициентами. Меняя коэффициенты,
мы получим всевозможные линейные комбинации. Среди всех ли-
нейных комбинаций имеется тривиальная:

0~e1 + 0~e2 + . . .+ 0~en.

Эта комбинация равна нулевому вектору. Остальные линейные ком-
бинации называются нетривиальными.

Система векторов ~e1, ~e2, . . . , ~en называется линейно независи-
мой, если среди всех ее линейных комбинаций только тривиальная
равна нулевому вектору. Если среди линейных комбинаций системы
векторов есть хотя бы одна нетривиальная, равная нулевому вектору,
то система векторов называется линейно зависимой. Таким образом,
чтобы выяснить, является ли система векторов линейно независимой
или линейно зависимой, необходимо исследовать уравнение

λ1~e1 + λ2~e2 + . . .+ λn~en = ~0,

считая λ1, λ2, . . . , λn неизвестными. Если это уравнение имеет толь-
ко нулевое решение λ1 = λ2 = . . . = λn = 0, то система векто-
ров ~e1, ~e2, . . . , ~en линейно независима. Если существует хотя бы одно
ненулевое решение λ1, λ2, . . . , λn (не все λi равны нулю), то система
векторов линейно зависима.

Третья группа содержит следующие две аксиомы.
III1. Существует n линейно независимых векторов.
III2. Любая система из n+ 1 векторов линейно зависима.
Аксиомы первых трех групп определяют структуру n-мерного

(n ∈ N) векторного пространства. Натуральное число n называется
размерностью векторного пространства: n = dimV . Любая систе-
ма линейно независимых векторов ~e1, ~e2, . . . , ~en называется базисом
n-мерного векторного пространства. Аксиома III1 обеспечивает су-
ществование хотя бы одного базиса B = {~e1, ~e2, . . . , ~en} в конечно-
мерном (n-мерном) векторном пространстве V . Любой вектор ~x ∈ V
имеет единственное разложение по векторам базиса B:

~x = x1~e1 + x2~e2 + . . .+ xn~en. (1)

Действительно, рассмотрим систему из n+ 1 векторов:

λ0~x+ λ1~e1 + λ2~e2 + . . .+ λn~en.

В силу аксиомы III2 эта система линейно зависима, следовательно,
существует ненулевое решение λ0, λ1, λ2, . . . , λn уравнения

λ0~x+ λ1~e1 + λ2~e2 + . . .+ λn~en = ~0. (2)
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Число λ0 не может быть равным 0, иначе в силу линейной неза-
висимости системы векторов ~e1, ~e2, . . . , ~en остальные коэффициенты
λ1, λ2, . . . , λn также будут равны нулю. Разделив (2) на λ0 и оставив
~x в левой части, получим разложение (1). Докажем единственность
разложения (1). Предположим противное. Пусть наряду с разложе-
нием (1) имеем еще одно разложение вектора ~x:

~x = y1~e1 + y2~e2 + . . .+ yn~en. (3)

Из (1) и (3) следует

~x = (y1 − x1)~e1 + (y2 − x2)~e2 + . . .+ (yn − xn)~en.

Так как векторы ~e1, ~e2, . . . , ~en линейно независимы, то y1 − x1 = 0,
y2 − x2 = 0, . . . , yn − xn = 0, т. е. y1 = x1, y2 = x2, . . . , yn = xn, что и
требовалось доказать. Упорядоченный набор, состоящий из n чисел
(x1, x2, . . . , xn), называется координатами вектора в базисе

B = {~e1, ~e2, . . . , ~en}.

В дальнейшем изложении удобно использовать индексные обо-
значения при написании различных выражений, при этом будем сле-
довать известному правилу суммирования: если в некотором выра-
жении содержатся одинаковые индексы на разных уровнях, то по
этим индексам предполагается суммирование. Так, например, систе-
му векторов ~e1, ~e2, . . . , ~en будем записывать в виде ~ei, систему чисел
x1, x2, . . . , xn в виде xj, а разложение (1) так: ~x = xk~ek (по k предпо-
лагается суммирование). Здесь i, j — свободные индексы, k — индекс
суммирования. Все встречающиеся далее индексы, если не оговорено
противное, изменяются от 1 до n. Заметим, что свободные индексы
должны быть унифицированы во всех членах выражения, например,
yi = cisx

s (i — свободный индекс, один и тот же и в левой, и в пра-
вой частях; yi = cjsx

s — запись неверная, так как слева свободный
индекс i, а справа j; s — индекс суммирования, он может быть за-
менен на любой другой, отличный от свободных индексов, например
на k, и мы получим то же самое выражение: yi = cikx

k). Часто в вы-
ражениях встречается символ Кронекера δji (или δij): δji = 1, если
i = j, и δji = 0, если i 6= j, т. е. (δji ) — единичная матрица. Этот
символ действует как тождественный оператор, например: δsi as = ai,
δjsa

s = aj.
Пусть {~ai} — базис n-мерного векторного пространства V ,

C = (cki ) — невырожденная (n× n)-матрица. Тогда векторы

~bi = cki~ak (4)
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также, очевидно, образуют базис {~bi} пространства V . Соотноше-
ния (4) называются формулами перехода от «старого» базиса {~ai}
к «новому» базису {~bi}, а C = (cki ) — матрицей перехода. Если

~v = xk~ak, ~v = yk~bk (5)

есть разложения вектора v в базисах {~ai} и {~bi}, то, учитывая (4),
получаем формулы преобразования координат вектора при замене
базиса

xk = cki y
i. (6)

Говорят, что формулы (6) есть формулы перехода от «новых» коор-
динат (yi) вектора v к его «старым» координатам (xi).

IV. Аксиомы скалярного произведения
В четвертой группе аксиом постулируются основные свойства

отображения ϕ3 : V ×V → R, называемое скалярным произведением
векторов. Эта операция любым двум векторам ~a и~b ставит в соответ-
ствие вещественное число ϕ3(~a,~b) = ~a ·~b — скалярное произведение
векторов, и удовлетворяет следующим требованиям (аксиомам ска-
лярного произведения).

IV1. Скалярное произведение коммутативно:

~a ·~b = ~b · ~a для ∀ ~a,~b ∈ V.

IV2. Скалярное произведение является операцией однородной
первой степени по первому аргументу:

(λ~a) ·~b = λ(~a ·~b) для ∀ λ ∈ R, ∀ ~a,~b ∈ V.

IV3. Скалярное произведение дистрибутивно по первому аргу-
менту:

(~a+~b) · ~c = ~a · ~c+~b · ~c для ∀ ~a,~b,~c ∈ V.

IV4. Скалярный квадрат любого ненулевого вектора является
положительным числом и равен нулю, если вектор нулевой:

~a2 = ~a · ~a > 0, если ~a 6= ~0, и ~a2 = 0, если ~a = ~0.

В силу коммутативности (аксиома IV1) свойства IV2 и IV3

справедливы и по второму аргументу, т. е. операция скалярного про-
изведения является линейной по обоим аргументам.

Аксиомы групп I–IV определяют на V структуру (V, ϕ1, ϕ2, ϕ3)
конечномерного евклидова векторного пространства.
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Далее определяется длина (норма, модуль) |~a| вектора ~a и ко-
синус угла между векторами ~a и ~b:

|~a| =
√
~a2, cos(~a,~b) =

~a ·~b
|~a||~b|

.

Векторы ~a и ~b называются перпендикулярными (ортогональными)
~a ⊥ ~b, если ~a ·~b = 0.

Базис B = {~ei} называется ортонормированным, если его век-
торы единичны и попарно ортогональны, т. е.

~ei · ~ej = δij,

где δij — символ Кронекера. В ортонормированном базисе скалярное
произведение векторов ~a(ai) и ~b(bi) вычисляется по формуле

~a ·~b = a1b1 + a2b2 + . . .+ anbn.

В частности,
~a2 = a1

2
+ a2

2
+ . . .+ an2.

V. Аксиомы откладывания вектора от точки
В пятой группе аксиом перечисляются основные свойства отоб-

ражения ϕ4 : T × V → T , называемого откладыванием вектора от
точки, или внешней суммой. Эта операция каждой точке A и векто-
ру ~a ставит в соответствие точку B = A + ~a. Эта операция должна
обладать следующими свойствами:

V1. (A+ ~a) +~b = A+ (~a+~b) для ∀A ∈ T и ∀~a,~b ∈ V .
V2. A+~0 = A для ∀A ∈ T .
V3. Для любых двух точек A,B ∈ T существует единственный

вектор ~a такой, что B = A+ ~a.

4.2. Аксиоматическая теория T (ΣB), определяемая системой акси-
ом Вейля I–V, называется евклидовой геометрией. Совокупность T
точек называется евклидовым пространством размерности n (обо-
значается En). Векторное пространство V называется направляю-
щим, или пространством переносов евклидова пространства E. Си-
стема аксиом Вейля без аксиом скалярного произведения определяет
структуру n-мерного аффинного пространства An.

Совокупность {O,~ei} точки O и n линейно независимых век-
торов ~ei (i = 1, . . . , n) называется аффинным репером и определяет
аффинную систему координат в евклидовом пространстве En (аф-
финном пространстве An), т. е. устанавливает взаимно-однозначное
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соответствие между точками пространства и упорядоченными набо-
рами из n действительных чисел; каждой точке M ставятся в соот-
ветствие ее координаты (xi) — коэффициенты разложения

−−→
OM = xi~ei

радиус-вектора
−−→
OM точки M по векторам базиса {~ei}. Векторы ~ei

называются координатными векторами репера (системы координат).
Аффинный репер {O,~ei} называется ортонормированным, ес-

ли его векторы единичны и ортогональны, т. е. координатный ба-
зис {~ei} ортонормированный. Ортонормированный репер определяет
в En прямоугольную декартову систему координат (ПДСК).

Расстоянием между точками A,B ∈ En называется длина век-

тора
−→
AB, т. е. ρ(A,B)

def
=

√
−→
AB

2
. Если (xi) и (yi) — координаты

точек A и B в некотором ортонормированном репере, то согласно
определению и соответствующей формуле для вычисления скаляр-
ного квадрата имеем

ρ(A,B) =
√

(y1 − x1)2 + (y2 − x2)2 + . . .+ (yn − xn)2. (∗)

Функция расстояния, определенная формулой (∗), удовлетво-
ряет известным требованиям аксиом метрического пространства, по-
этому евклидово пространство En является метрическим, а метрика
(∗) называется евклидовой.
4.3. Непротиворечивость и полнота системы аксиом Вейля

Теперь нетрудно доказать непротиворечивость системы аксиом
Вейля евклидовой геометрии, предполагая непротиворечивость тео-
рии действительных чисел. Для этого необходимо построить «ариф-
метическую» модель, т. е. интерпретировать основные объекты и ос-
новные отношения (операции) системы аксиом Вейля в терминах
теории действительных чисел так, чтобы все аксиомы Вейля групп
I–V были истинными предложениями теории действительных чисел.

Точками евклидова пространства En назовем упорядоченные
наборы (кортежи) из n действительных чисел, т. е. в качестве базис-
ного множества T возьмем Rn. Второе базисное множество векторов
V отождествим также с Rn, т. е. вектор — это также упорядоченный
набор из n действительных чисел. Таким образом, точки и векторы
имеют вид

A = (x1, x2, . . . , xn), B = (y1, y2, . . . , yn), C = (z1, z2, . . . , zn), . . . ,

~a = {a1, a2, . . . , an}, ~b = {b1, b2, . . . , bn}, ~c = {c1, c2, . . . , cn}, . . .
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На множестве V = Rn естественным образом определяется сло-
жение векторов:

{ai}+ {bi} def= {ai + bi} (i = 1, . . . , n).

Требования, содержащиеся в аксиомах первой группы, явля-
ются известными утверждениями арифметики.

Умножение вектора на число определим следующим образом:

λ{ai} def= {λai}.

Требования аксиом первых двух групп I–II также являют-
ся известными утверждениями арифметики. Векторы {1, 0, . . . , 0},
{0, 1, . . . , 0}, . . . , {0, 0, . . . , 1} являются естественным базисом век-
торного пространства Rn, поэтому аксиомы размерности являются
истинными утверждениями.

Скалярное произведение векторов определяется следующей
формулой:

{a1, a2, . . . , an} · {b1, b2, . . . , bn} def= a1b1 + a2b2 + . . .+ anbn.

Определенная таким образом операция скалярного произведения
векторов удовлетворяет требованиям четвертой группы аксиом.

Далее определяется операция откладывания вектора от точки
(внешняя сумма):

(x1, x2, . . . , xn) + {a1, a2, . . . , an} def= (x1 + a1, x2 + a2, . . . , xn + an),

которая, очевидно, удовлетворяет пятой группе аксиом.
Таким образом, система аксиом Вейля непротиворечива, если

непротиворечива теория действительных чисел (геометрия непроти-
воречива, если непротиворечива арифметика).
4.4. Для того чтобы доказать полноту системы аксиом Вейля, необ-
ходимо убедиться, что любые ее две модели изоморфны. Пусть мы
имеем модели S = (E, V, ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4) и S ′ = (E′, V ′, ϕ′1, ϕ′2, ϕ′3, ϕ′4).
Выберем в n-мерных пространствах E и E′ ортонормированные ре-
перы {O,~ei} и {O′, ~ei′}. Каждой точке M ∈ E с координатами (xi)
в репере {O,~ei} поставим в соответствие точку M ′ ∈ E′ с теми же
координатами (xi), что и у точкиM , в репере {O′, ~ei′}. Очевидно, что
построенное отображение f : E→ E′ является взаимно-однозначным
(биекция). Это отображение индуцирует отображение f∗ векторных
пространств V и V ′ следующим образом. Если A f→ A′ и B f→ B′,
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то
−→
AB

f∗→
−−→
A′B′. Нетрудно убедиться, что f∗ — изоморфизм евкли-

довых векторных пространств V и V ′ (т. е. f∗ сохраняет операции
сложения векторов, умножения вектора на число, скалярного про-
изведения двух векторов и размерность векторного пространства).
Таким образом, отображение f порождает изоморфизм любых двух
моделей S и S ′ системы аксиом Вейля ΣB и, следовательно, система
аксиом Вейля является полной.

§ 5. Об эквивалентности систем аксиом
Гильберта и Вейля

5.1. Аксиоматика Вейля в основном векторная, и лишь в последней
группе аксиом речь идет о точках и векторах. Свойства операции
откладывания вектора от точки отождествляет вектор с упорядо-
ченной парой точек — с «направленным отрезком». Заметим, что
аксиома V3 позволяет ввести разность точек. А именно, согласно
этой аксиоме, каковы бы ни были две точки A и B, существует един-
ственный вектор ~a такой, что A + ~a = B. Тогда разностью точек B
и A естественно назвать вектор ~a = B − A такой, что A + ~a = B.
Поэтому наряду с принятым обозначением

−→
AB вектора ~a, опреде-

ляемого точками A и B, можно его обозначать как разность точек
B − A, т. е.

~a =
−→
AB = B − A.

Например, такое обозначение удобно использовать при определении
индуцированного отображения. Действительно, если f : E→ E есть
взаимно-однозначное отображение пространства точек на себя, то
индуцированное отображение f∗ : V → V направляющего векторно-
го пространства на себя определяется формулой

f∗(B − A)
def
= f(B)− f(A).

Заметим также, что если в пространстве зафиксировать точ-
ку, например O (аффинное пространство A с фиксированной точкой
называется центроаффинным A0), то мы согласно аксиомам пятой
группы получим взаимно-однозначное соответствие между точками
из A0 (или E0) и векторами из V .

5.2. Далее для простоты изложения ограничимся изучением геомет-
рии плоскости E2.
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Пусть A и B — две точки плоскости E2. Прямой l = AB назы-
вается множество всех точек M ∈ E2 таких, что

−−→
AM = t

−→
AB, −∞ < t < +∞,

где параметр t ∈ R изменяется от −∞ до +∞. Здесь мы имеем вза-
имно однозначное соответствие между точками прямой l и действи-
тельными числами, а параметр t является координатой точки M ∈ l
в аффинном репере {A,

−→
AB} на прямой l. Вектор ~a =

−→
AB являет-

ся координатным вектором этого репера (направляющим вектором
прямой l; прямую можно задать точкой и направляющим вектором).
Отрезком AB прямой l называется множество всех точекM ∈ E2 та-
ких, что −−→

AM = t
−→
AB, 0 ≤ t ≤ 1,

при t = 0 и t = 1 мы получаем концы отрезка — точки A и B, а
при 0 < t < 1 — внутренние точки отрезка. Если параметр t будем
изменять от 0 до +∞, то получим определение луча.

Точка M лежит между точками A и B, если M является внут-
ренней точкой отрезка. Расстояние между точками A и B называет-

ся длиной отрезка |AB| def= ρ(A,B) =

√
−→
AB

2
. Отрезки называются

равными, если равны их длины. Прямые l и l′ называются парал-
лельными, если их направляющие векторы коллинеарны. Движения
плоскости — это преобразования плоскости, сохраняющие расстоя-
ния между точками. Далее обычным образом определяются углы,
треугольники, четырехугольники и другие фигуры. Две фигуры на-
зываются равными, если существует движение, переводящее одну
фигуру в другую.

Теперь нетрудно убедиться, что все утверждения системы ак-
сиом Гильберта, включая аксиомы непрерывности, можно доказать,
если еще учесть, что вводя на прямой аффинную систему координат,
мы имеем взаимно-однозначное соответствие между точками прямой
и действительными числами. Обратно, если в основу построения гео-
метрии евклидовой плоскости положить систему аксиом Гильберта,
а вектор определить как направленный отрезок (упорядоченную па-
ру точек), то нетрудно доказать все утверждения системы аксиом
Вейля. Это означает, что системы аксиом Гильберта и Вейля эк-
вивалентны — они определяют одну и ту же теорию — евклидову
геометрию.
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§ 6. Система аксиом Александрова

6.1. В 1987 г. вышла в свет книга А.Д. Александрова «Основания
геометрии», в которой автор предлагает свою аксиоматику евклидо-
вой геометрии. Основная идея выбора аксиом планиметрии сформу-
лирована автором в первом абзаце введения:

«Известно что геометрия возникла из практики, в частности из
измерений земли; само слово «геометрия» и означает «землемерие».
Поэтому фактически основания геометрии, по крайней мере геомет-
рии на плоскости — планиметрии, лежат в этой практике. Соответ-
ственно, наиболее естественные логические основания геометрии, со-
деражащиеся в ее аксиомах, должны всевозможно ближе выражать
ту же практику, лишь представляя ее в идеализированном виде. . . ».

Греческий ученый Евдем Родосский (IV век до н. э.) писал:
«Геометрия была открыта египтянами и возникла из измерения зем-
ли. Это измерение было им необходимо вследствие разливов Нила,
постоянно смывавших границы. Нет ничего удивительного в том, что
эта наука, как и другие, возникла из потребностей человека. Всякое
возникающее знание из несовершенного состояния переходит в совер-
шенное. Зарождаясь путем чувственного восприятия, оно постепен-
но становится предметом нашего рассмотрения и, наконец, делается
достоянием разума».
Отметим некоторые особенности системы аксиом Александрова:

1. В отличие от системы аксиом Гильберта, определяющей гео-
метрию евклидова пространства, у Александрова предлагается
в начале система аксиом планиметрии, развивается геометрия
на плоскости, обсуждаются вопросы основания планиметрии
и лишь затем, добавляя к аксиомам планиметрии несколько
«пространственных» аксиом, появляется система аксиом гео-
метрии евклидова пространства.

2. Основными объектами аксиоматики планиметрии являются
точки и отрезки (а не прямые, как у Гильберта), что соответ-
ствует практическим основаниям геометрии, где фигурируют
именно отрезки, а не бесконечные прямые (их не было и у Ев-
клида).

3. Практически в каждом школьном учебнике по геометрии го-
ворится о том, что геометрия — это наука занимающаяся изу-
чением геометрических фигур. Александров в предисловии от-
мечает: «. . . кроме точек и отрезков рассматриваются и такие
фигуры, как, например, окружность. Однако кажется, ни в од-
ной из известных аксиоматик не вводится понятие фигуры так,
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чтобы под него попадала хотя бы окружность. Например, в
«Основаниях геометрии» Гильберта об этом нет речи. Если же
согласно теоретико-множественной установке фигура опреде-
ляется как множество точек, то встает вопрос об аксиоматиче-
ском определении понятия множества и мы рискуем «влезть»
в связанные с ним трудности, которые как раз старался обойти
Гильберт».

В качестве решения данной проблемы Александров добавляет
«аксиомы фигуры», в которых говорится о том, что фигура опре-
деляется принадлежащими ей точками, обладающими некоторыми
свойствами.

Основным объектом системы аксиом планеметрии являются
точки и отрезки. Основными отношениями — точка служит концом
отрезка, точка лежит на отрезке (лежит внутри отрезка); два отрез-
ка равны друг другу, точки обозначаются как обычно: A, B, C,. . . ;
отрезки: a, b, c. Концы отрезка и точки, лежащие внутри отрезка,
считаются точками этого отрезка.

Говорят, что отрезок a содержится в отрезке b (a ⊂ b), если все
точки отрезка a являются также точками отрезка b.

Отрезки a и b образуют отрезок c (a ∪ b = c), если они содер-
жатся в c и у отрезка c нет других точек, кроме точек отрезков a и
b. Говорят, что отрезок a отложен вдоль отрезка b от его конца A,
если A — общий конец отрезков a и b и, кроме того, если или a ⊂ b,
или b ⊂ a.

Все аксиомы планиметрии делятся на две группы: линейные
и плоскостные. К первой группе относятся те аксиомы, в которых
не присутствует представление о плоскости, поэтому они могли бы
относиться к точкам и отрезкам, лежащим на одной прямой. Плос-
костные аксиомы касаются фигур, не укладывающихся на прямой.

6.2. Линейные аксиомы делятся на три подгруппы:
I. Аксиомы связи
I1 (аксиома сущетствования). Существует хотя бы один отре-

зок; у каждого отрезка есть два и только два конца; кроме того,
отрезок содержит и другие точки: точки, лежащие на отрезке.

I2. Для каждых двух точек существует единственный отрезок,
концами которого они служат (любые две точки можно соединить
отрезком и притом только одним). Отрезок с концами A и B обозна-
чется AB.

I3 (аксиома деления отрезка). Всякая точка, лежащая на отрез-
ке, делит его на два отрезка, т. е. если C лежит на AB, то отрезки AC
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и CB образуют вместе отрезок AB и эти отрезки не имеют общих
точек, кроме точки C.

I4 (аксиомы соединения отрезков). Если точка C лежит на от-
резке AB, а B на CD, то отрезки AB и CD образуют отрезок AD
(рис. 22).

A C B D

Рис. 22. Соединение отрезков

II. Аксиомы равенства
II1 (аксиома откладывания отрезка). Каковы бы ни были от-

резки AB и MN , существует единственный отрезок AC, равный
MN , налегающий на AB (от любой точки A вдоль отрезка AB мож-
но отложить отрезок AC, равный данному отрезку MN , и притом
только один) (рис. 23).

M N

A C B

Рис. 23. Откладывание отрезков

II2 (аксиома сравнения). Два отрезка, равные одному и тому
же отрезку, равны.

II3 (аксиома сравнения). Если C ∈ AB, C1 ∈ A1B1 и, кроме
того, AC = A1C1, BC = B1C1, то AB = A1B1 (рис. 24).

A C B

A C B

1 1 1

Рис. 24. Сравнение отрезков

II4 (аксиома Архимеда). Каковы бы ни были отрезки MN и
AB, существует отрезок AAn, содержащий отрезок AB и точки A1,
A2, . . ., An на отрезке AAn такие, что AA1 = A1A2 = . . . = An−1An =
= MN (рис. 25).

В третьей группе только одна аксиома непрерывности (ак-
сиома о вложенных отрезках).

III. Если имеется бесконечная последовательность вложенных
отрезков A1B1 ⊃ A2B2 ⊃ . . ., то существует точка, общая всем этим
отрезкам (рис. 26).
6.3. Продолжение отрезка. Понятие луча и прямой.
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Рис. 25. Аксиома Архимеда

Продолжение отрезка AB за один конец B — это отрезок AC,
содержащий AB; продолжение за оба конца — это отрезок BC, со-
держащий AB такой, что точки A и B лежат на CD (рис. 27).

A
1

A
2

B
2

B
1

O

Рис. 26. Аксиома о вложенных отрезках

Действительно, на отрезке AB возьмем точку C и отложим
вдоль отрезка CB отрезок CD, равный AB. Точка D не может сов-
пасть с точкой B (иначе мы бы получили противоречие с аксиомой
II1 о единстве отрезка BC = BA, но C не равно A). Если D лежит
на отрезке AB (что логически не исключено), то по аксиоме Архиме-
да, откладывая D от точки C вдоль CB последовательно некоторое
число отрезков, равных AB, мы получим отрезок AD, содержащий
отрезок AB. Таким образом, мы продолжили отрезок AB за конец B
на отрезок BD. Даже откладывая заданный отрезок MN от точки
B вдоль BD, мы получим отрезок AL, являющийся продолжением
отрезка AB за его конец B на отрезок MN (аксиома соединения
отрезков I4).

A B C

C B DA

Рис. 27. Продолжение отрезка

Аналогично можно продолжить отрезок AB и за конец A, сле-
довательно, каждый отрезок можно продолжить за оба его конца на
отрезки, равные данным.

Неограниченное бесконечное продолжение отрезка AB за его
конец B называется лучом [AB). Точка A называтся началом луча
[AB). Неограниченное продолжение отрезка AB за оба его конца
называется прямой (AB).

Неограниченно продолжать — это значит продолжать на от-
резки, большие любых наперед заданных.

IV. Плоскостные аксиомы
Плоскостные аксиомы касаются фигур, не укладывающихся на
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прямой; их всего три. Пусть l — некоторая прямая. Для точек, не
лежащих на l, введем следующие определения.

Будем говорить, что точки A и B, E и F лежат с одной стороны
от прямой l, если отрезки AB, EF не пересекают прямую l; точки C
и D лежат с разных сторон от прямой l, если отрезок CD пересекает
прямую l.

IV1 (аксиома деления плоскости). По отношению к каждой
данной прямой l все точки, не лежащие на l, делятся на два клас-
са: в один класс входят точки, лежащие с одной стороны от l, а в
другой — точки, лежащие с другой стороны от l, причем в каждом
классе есть точки.

Два не лежащих на одной прямой луча с общим началом на-
зываются углом. Общее начало называется вершиной угла, а лучи —
сторонами угла.

Отрезок с концами на сторонах угла называется поперечной.
Поперечные AB и A1B1 углов с вершинами O и O1 называются

соответственными, если OA = O1A1 и OB = O1B1 (рис. 28).

O

A

B

O

A

B
1

1

1

Рис. 28. Равенство углов

Углы называются равными, если у них есть равные соответ-
ственные поперечные.

IV2 (аксиома откладывания угла). От каждого луча по дан-
ную от него сторону от его начала можно отложить угол, равный
данному, и при том только один.

Два угла называются смежными, если у них одна сторона об-
щая, а две другие лежат на одной прямой.

Угол, равный своему смежному, называется прямым углом.
IV3 (аксиома параллельных отрезков). Если отрезки AC и BD

равны и идут в одну сторону от отрезка AB под прямым углом, то
CD = AB (рис. 29).

Отрезки AC и BD, так же как и соответствующие им прямые
l1 = (AC) и l2 = (BD), называются параллельными.

V. Аксиомы фигуры
V1. Фигура определяется принадлежащими ей точками, т. е.

если имеются фигуры F1 и F2 такие, что каждая точка, принадле-
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Рис. 29. Аксиома параллельных отрезков

жащая одной из них, принадлежит другой и обратно, то F1 и F2 —
одна и та же фигура.

V2. Точка есть фигура; она принадлежит себе и никакие другие
точки ей не принадлежат.

V3. Для всякого условия, налагаемого на точки и проверяемые
(в принципе) для каждой точки — выполняется ли оно для нее или
нет, — существует фигура, содержащая все точки с данным условием
и никакие другие.

Имеется в виду, что условия, о которых говорится в аксиоме
V3, должны выражаться через основные понятия принятой аксиома-
тики. Для элементарной геометрии естественно считать «в принципе
проверяемыми условиями» те, которые формулируются в терминах
основных объектов и отношений, а проверка сводится к проверке
выполнения конечного числа таких отношений.

Например, отрезок является фигурой, поскольку согласно ак-
сиоме I2 он определяется принадлежащими ему точками — концами
отрезка (т. е. аксиома V1 выполняется), а условие «точка принадле-
жит отрезку» является проверяемым (т. е. выполняется аксиома V3)
так как является (в данной аксиоматике) основным.

Возвращаясь к аксиоме V3, заметим, что в условиях перечис-
ляются те свойства, которым должны удовлетворять все точки фигу-
ры. Свойством точек является, в частности, принадлежность к уже
определенной фигуре или к такой, которая служит основным объек-
том (например, отрезок). Проверка условия, определяющего фигуру,
может включать в себя конечное число построения отрезков, равных
данным или уже построенным.

Окружноть, эллипс, гипербола, парабола, определяемые как
множество всех точек, обладающих известными свойсвами, являют-
ся фигурами. Например, эллипс с фокусами F1 и F2, определенный
как множество всех точек M плоскости таких, что отрезок, состав-
ленный из отрезковMF1 иMF2, равен данному отрезку PQ. Прове-
рить это условие (свойство) можно, откладывая на PQ от точки P
отрезок, равный MF1, а от Q — отрезок, равный MF2 (если концы
откладываемых отрезков совпадают, то M принадлежит эллипсу).
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Условие, налагаемое на точки, называется элементарным, если
оно выражено в понятиях аксиоматики так, что его проверка для
каждой точки проходит в конечное число шагов; при каждом шаге
либо устанавливается одно из основных отношений, либо произво-
дится «построение» из тех, какие допущены аксиомами.

Элементарной называется геометрия, предметом которой яв-
ляются фигуры, определяемые элементарными условиями. Условие,
проверка которого требует предельного перехода (когда, например,
точка фиксируется на основании аксиомы непрерывности), не явля-
ется элементарным.

C. Аксиомы стереометрии
В стереометрии плоскость присоединяется к основным обьек-

там и оказывается фигурой в пространстве, которая содержит много
плоскостей, и на каждой плоскости реализуется планиметрия. Поэто-
му в системе аксиом Александрова в качестве основного выступает
следующее утверждение:

C0. Плоскость — это фигура, на которой выполняются аксиомы
планиметрии.

Теперь, кроме аксиом планиметрии, в систему аксиом стерио-
метрии включаются аксиомы фигуры вместе с основными понятия-
ми «точка», «фигура», «принадлежит» и следующие аксиомы.

C1. Для каждых трех точек существует содержащая их плос-
кость (через каждые три точки можно провести плоскость).

C2. Существуют четыре точки, не принадлежащие одной плос-
кости.

C3. Если две плоскости имеют общую точку, то их пересечение
являтся общей прямой.

C4. Два отрезка, равные третьему, равны.
Из аксиомы C3 следует, что если фигура, является прямой на

одной плоскости, то она будет прямой и на любой другой плоскости,
содержащей эту фигуру.

Из аксиомC0–C3 следует, что через любые две точки проходит
единственная прямая и т. д.

Из аксиомы C4 следует, что если две точки A и B лежат как в
плоскости α, так и в плоскости β, то расстояние между точками A и
B (длина отрезка AB) одно и то же на обеих плоскостях. В формули-
ровке аксиомы C4 предполагается, что понятие равенства отрезков
как основное понятие определено не только для отрезков на каждой
плоскости, но и для отрезков на разных плоскостях.
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§ 7. Системы аксиом школьного курса геометрии

7.1. Излагая школьный курс геометрии, различные авторы исполь-
зуют системы аксиом, которые в основном являются модификациями
системы аксиом Гильберта.

Для упрощения изложения, как правило, предполагается из-
вестной теория действительных чисел (как, например, в аксиомати-
ке Вейля), что позволяет постулировать существование и единствен-
ность длины отрезка.

В качетве примера приведем систему аксиом планиметрии из
учебника «Геометрия» для 7–9 классов, подготовленного коллекти-
вом авторов (Л.С. Атанасян и др.) под научным руководством ака-
демика А.Н. Тихонова.

Первые сновные понятия, с которыми знакомятся учащиеся,
это точки и прямые. Первые три аксиомы характеризуют взаимное
расположение точек и прямых.
1. Каждой прямой принадлежит по крайней мере две точки.
2.Имеются по крайней мере три точки, не лежащие на одной прямой.
3. Через любые две точки проходит прямая и притом только одна.

Понятие «принадлежность» авторы считают общеизвестным
в математике и не относят основным понятиям.

Далее к основным понятиям относится понятие «лежать меж-
ду» для трех точек прямой. Свойства этого понятия выраженны
в следующей аксиоме.
4. Из трех точек прямой одна и только одна лежит между двумя
другими.

Говорят, что точка B лежит между точками A и C, если точки
B и C лежат с одной стороны от точки A.
5. Каждая точка O прямой разделяет ее на две части (2 луча) так,
что любые две точки одного и того же луча лежат по одну сторону
от точки O, а любые две точки разных лучей лежат по разные сто-
роны от точки O. При этом точка O не принадлежит ни одному из
указанных лучей.

Отрезком AB называется геометрическая фигура, состоящая
из точек A и B и всех точек прямой AB, лежащих между точками
A иB. Говорят также, что отрезок — это часть прямой, ограниченная
двумя точками. Если отрезок AB не имеет общих точек с прямой a,
то говорят, что точки A и B лежат по одну сторону от прямой a; если
же отрезок AB пересекается с прямой в некоторой точке C, лежащей
между A и B, то говорят, что точки A и B лежат по разные стороны
от прямой a.
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6. Каждая прямая a разделяет плоскость на две части (две полу-
плоскости) так, что любые две точки одной и той же полуплоскости
лежат по одну стороны от прямой a, а любые две точки разных по-
луплоскостей лежат по разные стороны от прямой a.

Прямая a называется границей каждой из этих полуплоско-
стей; ее точки не принадлежат ни одной из этих полуплоскостей.

В следующих аксиомах содержатся свойства основного поня-
тия «наложения»; при этом под наложением (движением) понимает-
ся взаимно однозначное отображение точек плоскости на себя (пре-
образование плоскости, следовательно, фигур на плоскости). Если
существует наложение (движение), при котором фигура Φ1 отобра-
жается на фигуру Φ2, то говорят, что фигура Φ1 равна фигуре Φ2

или что фигуру Φ1 можно совместить наложением с фигурой Φ2.
В аксиомах перечисляются основные свойства, которые соот-

ветствуют наглядным представлениям о наложении иравентвефигур.
7. Если при наложении совмещаются концы двух отрезков, то сов-
мещаются и сами отрезки (то эти отрезки равны).
8. На любом луче от его начала можно отложить отрезок, равный
данному, и при том только один.

Это означает, что каковы бы ни были отрезок AB и луч h
с началом в точке O, существует и при том только одна точка C на
луче h такая, что отрезок AB равен отрезку OC.
9. От любого луча в данную полуплоскость можно отложить угол,
равный данному и притом только один.

Это означает, что если даны лучOA и угол∠CDE, то в каждой
из двух полуплоскостей с границей OA существует и при том только
один луч OB такой, что угол ∠CDE равен углу ∠AOB.
10. Любой угол hk можно совместить наложением с равным ему
углом h1k1 двумя способами:

1) так, что луч h совметится с лучом h1, а луч k — с лучом k1;
2) так, что луч h совместится с лучом k1, а луч k — с лучом h1.

11. Любая фигура равна самой себе.
12. Если фигура Φ равна фигуре Φ2, то Φ1 равна фигуре Φ.
13. Если фигура Φ1 равна фигуре Φ2, а фигура Φ2 равна фигуре Φ3,
то фигура Φ1 равна фигуре Φ3.

Следующие две аксиомы постулируют существование и един-
ственность длины отрезка и существование отрезка заданной длины.
14. При выбранной единице измерения отрезков длина каждого от-
резка выражается положительным числом.
15. При выбранной единице измерения отрезков для любого поло-
жительного числа существует отрезок, длина которого выражается
этим числом.
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Систему аксиом планиметрии завершает аксиома параллель-
ных прямых.
16. Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только
одна прямая, параллельная данной.

§ 8. Методические рекомендации к проведению
практических занятий

Занятие на тему «Аксиоматический метод»

Проверка знания теоретического материала

Контрольные вопросы

1. Какова структура «Начал» Евклида?

2. В чем сущность аксиоматического метода?

3. Какие понятия в аксиоматической теории называются основ-
ными?

4. В чем отличие аксиом от теорем?

5. Дайте определение математической структуры.

6. Что называется теорией?

7. Какие системы аксиом называются эквивалентными?

8. Дайте определение структуры группы, абелевой группы. При-
ведите примеры абелевых и неабелевых групп.

9. Дайте определение топологической структуры. Как определя-
ется естественная топологическая структура на множестве дей-
ствительных чисел?

10. Дайте определение структуры порядка. Приведите примеры
частично упорядоченного множества и вполне упорядоченно-
го. Как вводится естественная структура порядка во множестве
действительных чисел?

11. Что называется моделью (интерпретацией) системы аксиом?
Приведите примеры.

12. Какие модели системы аксиом называются изоморфными?
Приведите примеры изоморфных и неизоморфных моделей.
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Упражнения и задачи

1. Приведите пример математической структуры с одним базис-
ным множеством и двумя основными отношениями (Указание:
например, векторное пространство).

2. Пусть V — n-мерное векторное пространство над полем дей-
ствительных чисел. Определите структуру аффинного про-
странства с пространством переносов V (Указание: определите
операцию внешней суммы точки и вектора).

3. Докажите, что группы (R,+) и (R+, ·) изоморфны. Приведи-
те примеры неизоморфных групп (Указание: рассмотрите об-
ратимую функцию, определенную на множестве R, множество
значений которой составляет R+).

4. Докажите, что группа поворотов плоскости вокруг данной точ-
ки на углы 0, π/2, π, 3π/2 и группа классов вычетов целых чи-
сел по модулю 4 — изоморфные модели системы аксиом струк-
туры группы.

5. Докажите, что аффинные пространства Am и An неизоморфны
при m 6= n (Указание: введите систему координат.)

Занятие на тему «Требования, предьявляемые
к системе аксиом»

Проверка знания теоретического материала

Контрольные вопросы

1. Какая система аксиом называется непротиворечивой?

2. Как решается вопрос о непротиворечивости системы аксиом?

3. Какая система аксиом называется независимой?

4. Как решается вопрос о независимости?

5. Какая система аксиом называется неполной (полной)?

6. Как решается вопрос полноты (неполноты) системы аксиом?

Упражнения и задачи

1. Докажите, что система аксиом группы непротиворечива.

2. Докажите, что система аксиом топологии непротиворечива.

3. Докажите, что система аксиом порядка непротиворечива.
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4. Докажите, что аксиома коммутативности системы аксиом абе-
левой группы независима от остальных аксиом.

5. Докажите, что аксиома параллельных Евклида не зависит от
остальных аксиом.

6. Докажите, что система аксиом группы является неполной.

Занятие на тему «Система аксиом Д. Гильберта»

Проверка знания теоретического материала

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные понятия системы аксиом Гильберта.

2. Перечислите группы аксиом системы аксиом Гильберта. Свой-
ства какого основного отношения описывают аксиомы каждой
группы соответственно?

3. Дайте определение отрезка. Отрезок — это множество точек?

4. Дайте определение луча. Начало луча принадлежит лучу?

5. Дайте определение угла (каркасного).

6. Дайте определение (плоского) угла. Чем отличается внутрення
область угла от внешней?

7. Какие углы называются смежными?

8. Дайте определение прямого угла.

9. Можно ли понятие «движение» принять за основное понятие
системы аксиом Гильберта? Если да, то вместо какого понятия?

Упражнения и задачи

1. Докажите признаки равенства треугольников.

2. Докажите, что внешний угол треугольника больше любого
внутреннего угла, с ним не смежного (Указание: постройте
медиану треугольника и продлите ее).

3. Докажите, что каждая сторона треугольника меньше суммы
двух других сторон.

4. Докажите, что если при пересечении двух прямых третьей
внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые парал-
лельны (Указание: доказательство от противного. Воспользуй-
тесь теоремой о внешнем угле треугольника).
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5. Докажите, что два перпендикуляра к одной прямой параллель-
ны (Указание: используйте доказательство от противного).

6. Докажите, что через точку, не лежащую на прямой, прохо-
дит прямая, параллельная данной (Указание: воспользуйтесь
предыдущей задачей).

Занятие на тему «Система аксиом Г. Вейля»

Проверка знания теоретического материала

Контрольные вопросы

1. Дайте общую характеристику системы аксиом Вейля. Перечис-
лите аксиомы I–III групп (аксиомы сложения векторов, умно-
жения вектора на число, аксиомы размерности) и следствия из
аксиом I–III групп.

2. Перечислите аксиомы IV–V групп (аксиомы скалярного про-
изведения, аксиомы откладывания векторов от точки). Дайте
определение евклидова пространства по Вейлю как математи-
ческой структуры.

3. Приведите определения понятий прямой, луча, отрезка, плос-
кости, параллелограмма, квадрата в аксиоматике Вейля.

4. Определите основные понятия системы аксиомы Вейля в ариф-
метической модели.

5. Проверьте выполнение аксиом I–III групп аксиоматики Вейля
в арифметической модели.

6. Проверьте выполнение аксиом IV–V групп аксиоматики Вейля
в арифметической модели.

7. Докажите, что система аксиом Вейля является полной.

Упражнения и задачи

1. Докажите неравенство треугольника в аксиоматике Вейля.

2. Докажите, что медианы треугольника пересекаются в одной
точке.

3. Докажите, что если прямая, не проходящая через вершины тре-
угольника, пересекает сторону треугольника, то она пересекает
и одну из двух других его сторон.

4. Используя аксиоматику Вейля, докажите:
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а) теорему о средней линии треугольника;
б) теорему косинусов;
в) теорему синусов;
г) теорему о двух перпендикулярах;
д) теорему о трех перпендикулярах.

5. Докажите эквивалентность систем аксиом Вейля и Гильберта
евклидовой геометрии.

Занятие на тему «Система аксиом А.Д. Александрова»

Проверка знания теоретического материала

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные понятия и основные отношения системы
аксиом Александрова.

2. Дайте характеристику линейных аксиом.

3. Дайте определение понятия угла. Что называется поперечной
угла.

4. Дайте определение равных углов.

5. Перечислите плоскостные аксиомы.

6. Докажите, что отношение равенства отрезков рефлексивно,
симметрично и транзитивно.

7. Докажите, что отношение равенства углов рефлексивно, сим-
метрично и транзитивно.

8. Введите понятие суммы и разности отрезков.

9. Введите понятие больше « > » для отрезков.

10. Докажите, что у каждого отрезка есть середина (т. е. отрезок
можно разделить пополам).

11. Докажите существование и единственность длины отрезка.

12. Дайте определение понятия фигуры.

13. Является ли прямая фигурой?

14. Введите координаты на прямой.

Упражнения и задачи

1. Докажите признаки равенства треугольников (Указание: дока-
жите сначала третий признак равенства).
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2. Что такое построение? Построения циркулем и линейкой.

3. Докажите, что через любые две точки проходит единственная
прямая.

4. Докажите существование и единственность перпендикуляра.

5. Докажите, что через точку, не лежащую на данной прямой,
проходит единственная прямая, параллельная данной.

6. Докажите, что через две точки пространства проходит един-
ственная прямая.

7. Докажите, что если прямая имеет с плоскостью две общие точ-
ки, то она содержится в этой плоскости.

8. Докажите, что вдоль любого отрезка от данного его конца мож-
но отложить отрезок, равный данному, и при том только один.

9. Докажите, что через любые три точки, не лежащие на одной
прямой, проходит единственная плоскость.

10. Докажите, что всякая плоскость α делит все не принадлежа-
щие ей точки на два класса так, что отрезок, соединяющий
точки одного класса, не пересекает α, а отрезок, соединяющий
точки разных классов, пересекает α.

Занятие на тему «Системы аксиом
школьного курса геометрии»

Проверка знания теоретического материала

Контрольные вопросы

1. Сколько прямых можно провести через две точки?

2. Сколько общих точек могут иметь две прямые?

3. Что называется отрезком?

4. Что называется лучом?

5. Какая фигура называется углом? Дайте определение развер-
нутого угла.

6. Какие фигуры называются равными?

7. Как сравнить два отрезка?

8. Как сравнить два угла?

9. Что такое градусная мера угла?

10. Какой угол называют острым, прямым, тупым?

54



11. Какие углы называют смежными? Чему равна сумма смежных
углов?

12. Какие углы называют вертикальными? Каким свойством обла-
дают вертикальные углы?

13. Какая фигура называется треугольником?

Упражнения и задачи

1. Докажите, что две прямые, перпендикулярные к третьей, не
пересекаются (Указание: предположите противное и рассмот-
рите наложение, совмещающее равные прямые углы).

2. Докажите, что если две стороны и угол между ними одного
треугольника соответственно равны двум сторонам и углу меж-
ду ними другого треугольника, то такие треугольники равны
(Указание: рассмотрите наложение, совмещающее равные углы).

3. Докажите, что через точку, не лажащую на прямой, можно
провести перпендикуляр к этой прямой и притом только один
(Указание: обозначим точку A, отметим на прямой две точки B
и C. Рассмотрим угол ABC и равный ему в другой полуплоско-
сти. Далее накладываем один угол на другой. Единственность
доказываем от противного).

4. Докажите, что если сторона и два прилежащих к ней угла од-
ного треугольника равны соответсвенно стороне и двум приле-
жащим к ней углам другого треугольника, то такие треуголь-
ники равны (Указание: рассмотрите наложение, совмещающее
равные стороны).

5. Докажите, что если три стороны одного треугольника равны
соответсвенно трем сторонам другого треугольника, то такие
треугольники равны (Указание: рассмотрите наложение, сов-
мещающее одну пару равных сторон и отображающее второй
треугольник в другую полуплосокость).

6. Докажите, что если биссектрисы углов ABC и CBD перпенди-
кулярны, то точки A, B иD лежат на одной прямой (Указание:
докажите, что угол ABD развернутый).

7. Даны две пересекающиеся прямые a и b и точка A, не лежа-
щая на этих прямых. Через точку A проведены прямые m и n
так, чтоm⊥a, n⊥b. Докажите, что прямыеm и n не совпадают
(Указание: предположите противное и воспользуйтесь резуль-
татом задачи 1).

55



8. Докажите, что равны треугольники 4ABC = 4A1B1C1, ес-
ли ∠A = ∠A1, ∠B = ∠B1 и BC = B1C1 (Указание: наложите
треугольник ABC на треугольник A1B1C1 так, чтобы сторона
BC совместилась со стороной B1C1, а сторона BA наложилась
на луч B1A1. Для доказательства того, что точка A совместит-
ся с точкой A1, воспользуйтесь утверждением о внешнем угле
треугольника).

9. Докажите равенство треугольников по двум сторонам и меди-
анам, проведенным к третьим сторонам (Указание: продлите
медианы на отрезки, равные им, и рассмотрите полученные
треугольники).

10. Докажите, что если прямая пересекает одну из двух параллель-
ных прямых, то она пересекает и другую (Указание: докажите
от противного).

11. Докажите, что внутренние накрест лежащие углы при пересе-
чении двух параллельных прямых и секущей равны (Указание:
проведите отрезок через середину отрезка секущей).

Занятие на тему «Теория длин и площадей»

Проверка знания теоретического материала

Контрольные вопросы

1. Дайте определение длины отрезка.

2. Докажите существование длины отрезка в аксиоматике
Д. Гильберта.

3. Докажите существование длины отрезка в аксиоматике
Л.С. Атанасяна.

4. Докажите единственность длины отрезка.

5. Перечислите аксиомы площади.

6. По какой схеме строится теория площади многоугольника?

7. Дайте определение равновеликих и равносоставленных фигур.
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Упражнения и задачи.

1. Докажите теорему о площади прямоугольника на основе систе-
мы аксиом:

а) Гильберта;
б) Александрова;
в) Атанасяна.

2. Получите формулы для площадей:

а) параллелограмма;
б) треугольника;
в) трапеции.

3. Докажите, что если две фигуры равносоставлены, то они рав-
новелики. Справедливо ли обратное?
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