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Введение 

Одним из отличий математического образования в России от стран 

Западной Европы и Северной Америки является наличие в российских 

школах отдельного предмета геометрии, который учащиеся осваивают в 

течение пяти лет – с 7 по 11 класс. В общей сложности более 200 час. 

отводится на изучение планиметрии и примерно 140 час. – на изучение 
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стереометрии, не считая «наглядной геометрии» – пропедевтической 

части в курсе математики для 5-6 классов [7, с. 306].  

Такой двухступенчатый подход восходит к традициям советской и 

дореволюционной российской школы, где геометрия считалась 

предметом, главная задача которого, по словам советского математика, 

автора учебников по геометрии для средней школы А.В. Погорелова 

(1918-2002), – «научить учащегося логически рассуждать, 

аргументировать свои утверждения, доказывать <…, что> заключается в 

неразрывном органическом соединении живого воображения со строгой 

логикой» (цит. по [7, с. 310-311]).   

Однако в 1924 году1 в Петроградском издательстве «Брокгауз и 

Эфрон» вышла книга русского педагога-математика, автора учебников 

математики с дореволюционных времён, редактора и издателя журнала 

«Математический вестник», Николая Александровича Извольского (1870-

1938) «Методика геометрии» [6], в которой автор подверг критике 

распространённый взгляд на преподавание геометрии как на способ 

«разучивания доказательств» вместо «разучивания самой геометрии» [6, 

с. 3] и предложил авторскую методику освоения этой дисциплины в 

начальной и средней школе.  

Под «разучиванием доказательств» понимался бытовавший 

повсеместно взгляд на обучение геометрии,    «когда  учащиеся  должны  

у б е д и т ь с я  в справедливости того или иного геометрического 

предложения» [там же]: «Уже благодаря “Началам” Евклида, составился 

взгляд на геометрию как на логическую систему, в основе которой 

заложен ряд постулатов, а содержание которой состоит из ряда 

предложений (теорем), выводимых из основных постулатов и из 

предыдущих предложений средствами формальной логики. <… Поэтому> 

обучение геометрии должно идти по тому пути, по которому шло 

накопление геометрических знаний, а не по тому пути, на который 

вступили желающие привести эти знания в формально логическую 

систему. <То есть> … к изысканию более удобных для классного 

изложения, более простых для запоминания доказательств и к 

рассуждениям о ценности различных доказательств» [6, с. 5, 7-8]. 

При разработке своей методики обучения геометрии Н.А. Извольский 

ориентировался на работу «Наука и метод» французского математика, 

физика, философа Анри Пуанкаре (1854-1912) [10], где великий учёный 

                                                 
1 Рукопись книги была закончена в 1918 году, но её публикация стала возможна только по окончании 

Гражданской войны в России 1917-1922 гг. – в период расцвета НЭПа.  
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изложил объединяющий для всех наук взгляд на геометрию, «придавая им 

<наукам> характер изысканий в области комбинаций <выделено мной – 

О.К.>, которые, постепенно усложняясь, создаются каждой наукой из 

материала, относящегося к её вéдению» [6, с. 9]. Именно изучение наукой 

комбинаций своих объектов приводит к открытию ряда особенностей 

каждой комбинации, что затем позволяет обобщить эти свойства и 

представить их в виде законов. 

Исходный пунктом геометрии Н.А. Извольский считает границы, 

которые мы с детского возраста учимся замечать и отличать вокруг себя. 

В геометрии эти естественные границы преобразуются нашим сознанием 

в нематериальные границы, называемые точками, линиями и 

поверхностями [6, с. 11]. Именно благодаря комбинационной работе, 

осуществляемой с «нематериальными границами», развивается 

содержание геометрии: от простейших планиметрических комбинаций – 

точки с линией – до сложных комбинаций поверхностей в стереометрии.  

Поэтому при изучении геометрии так важна именно комбинационная 

работа с объектами. Она позволяет устанавливать связи объектов между 

собой как геометрическими, так и алгебраическими средствами. Одним из 

наиболее сложных инструментов для комбинационной работы с 

геометрическими объектами на плоскости и в пространстве следует 

признать инверсию. 

Рассмотрим этот способ комбинации плоских геометрических 

объектов на примере «взаимодействия» замечательных кривых 2-го и 4-го 

порядка.   

 

Инверсия как способ комбинационной работы с замечательными 

кривыми 

Изучение кривых обычно начинается со знакомства с их 

аналитическими выражениями в прямоугольных и полярных координатах, 

а также с соответствующими графическими изображениями. Построение 

сложных форм кривых целесообразно осуществлять с помощью онлайн-

инструментов, одним из которых, находящихся в свободном доступе, 

является сайт https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/grafik/polyar/. Примеры 

таких построений в полярных координатах изображены на рис. 1.  

С динамикой видоизменений формы улитки Паскаля в зависимости 

от параметров кривой можно ознакомиться, например, на сайте 

https://www.desmos.com/calculator/h8egepmzto?lang=uk, или https://www. 

desmos.com/calculator/rayzacuktw?lang=uk.  
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а) прямая: r = 
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              б) эллипс: r = 
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5+3𝑐𝑜𝑠𝜑
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г) гипербола: r = 
6

4−5𝑐𝑜𝑠𝜑
    д) кардиоида: r = 2cosφ – 2               е) улитка Паскаля: 

r = 2cosφ – 0,7                           
                                          

 

 

 

 

 

 

 
ж) трёхлепестковая роза:         з) шестилепестковая роза:         и) лемниската Бернулли:  

r = sin(3φ)                                  r = |sin(3φ)|                                r2 = 72sin(2φ)                 
 

 

 

 

 

 

 

 

к) конхоида: 
1

𝑐𝑜𝑠𝜑
 + 3           л) спираль Архимеда второго        м) спираль Архимеда  

 порядка: r = φ2                   первого порядка: r = φ + 2 

 

Рис. 1. Примеры построения замечательных кривых в программной среде 

https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/grafik/polyar/ 
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Унифицированный подход к отображению и хранению 

замечательных кривых предложен в статье [4], авторы которой создали 

специальное приложение для построения кривых двадцати восьми 

различных типов при заданных параметрах (на момент выхода статьи). 

Комбинационная работа с кривыми на плоскости состоит в 

применении различных методов их построения согласно начальным 

условиям или, что в большей степени соответствует «духу» 

комбинационной работы – в преобразовании одних кривых в другие. Это 

позволяет параллельно рассматривать свойства изучаемых 

геометрических объектов и осваивать геометрические и/или 

алгебраические способы их преобразования.  

В настоящей статье рассматриваются графические способы 

преобразования рациональных кривых 2-го порядка в кривые 4-го 

порядка с помощью инверсии.  

Геометрический смысл инверсии состоит в том, что некоторая точка 

M(x,y), отстоящая от точки O, которая называется центром инверсии, 

преобразуется в точку M1 (x1, y1), лежащую на той же прямой OM, причём 

расстояния OM и OM1 связаны соотношением:  

OM • OM1 = r2 = √𝑥2 +  𝑦2  • √𝑥1
2 + 𝑦1

2 = const, 

где r – степень инверсии [6, с. 36].  

Инверсия может также применяться в школьном курсе математики, 

например, как метод решения задач на построение [2; 5, с. 55-56, 107-113], 

при изучении полярной системы координат [9] и для других целей.   

Инверсия, будучи конформным преобразованием, наравне с рядом 

других геометрических преобразований – аффинным, проективным, 

квадратичным, двойственным, касательным – является одним из способов 

трансформации заданной кривой, с помощью которого устанавливается 

соответствие между свойствами исходных и результирующих 

геометрических объектов. В совокупности все способы геометрических 

преобразований в силу своей наглядности и возможности получения 

многообразных результатов считаются наиболее эффективными как при 

изучении параметров кривых различных типов за счёт «преемственности» 

их свойств, так и непосредственно при построении новых кривых на 

основе уже имеющихся или уже изученных.   

Соответствие двух объектов друг другу является одной из «больших  

идей» математики, наравне с такими концептами, как аппроксимация, 

комбинация, интерполяция, вариация, подобие, пропорциональность и 

множеством других логических и инструментальных понятий, которые 
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включены в систему математических знаний и методов моделирования, 

доказательства, преобразования, вычисления, различения, построения и 

прочих математических операций, составляющих математический 

аппарат «науки наук»: «Идея соответствия двух объектов пронизывает все 

математические дисциплины и применительно к геометрии даёт могучие 

средства для изучения новых геометрических форм и их свойств, как 

только эти новые формы приведены по определённому закону в 

соответствие с уже известными и изученными формами»  [8, с. 43]. 

Вспомогательным геометрическим понятием, необходимым для 

визуализации процедуры инверсии при комбинационной работе с 

геометрическими объектами, является подэра, или подера. Подэрой 

исходной кривой относительно центра инверсии называется производная 

кривая, представляющая собой геометрическое место оснований 

перпендикуляров, опущенных из этой точки на касательные к исходной 

кривой. В нашем случае подэра устанавливает связь между кривыми 2-го 

порядка и кривыми 4-го порядка. 

Итак, рассмотрим три замечательные бициркулярные рациональные 

кривые 4-го порядка – улитку Паскаля, лемнискату Бернулли и 

лемнискату Бута. А в качестве исходных кривых нам потребуются три 

кривые 2-го порядка – гипербола, парабола и эллипс (окружность)2, 

которые будут участвовать в комбинационной работе через инверсию. 

1. Улитка Паскаля ([3, с. 26-30; 8, с. 106-108]) – плоская 

алгебраическая кривая 4-го порядка, образуемая точкой, жёстко связанной 

с окружностью, катящейся по внешней стороне другой окружности. 

Представляет собой частный случай овала Декарта – геометрического 

места точек, для которых сумма расстояний до двух фокусов с учётом 

весовых коэффициентов является постоянной величиной. Является также 

подэрой окружности относительно фокуса параболы (улитка-кардиоида – 

см. рис. 1, д [8, с. 121-124]) или относительно одного из полюсов 

гиперболы (общий вид улитки Паскаля – см. рис. 1, е).   

2. Лемниската Бернулли ([3, с. 25-26; 8, с. 155-162]) – плоская 

алгебраическая кривая, определяемая как геометрическое место точек, 

произведение расстояний от которых до двух заданных точек (фокусов) 

постоянно и равно квадрату половины расстояния между фокусами. (см. 

рис. 1, и). Является частным случаем овала Кассини [8, с. 146-150] и 

подэрой равносторонней гиперболы относительно её центра.  

                                                 
2 Построение эллипса, гиперболы и параболы при различных значениях параметров см. на сайте 

https://www.desmos.com/calculator/gxnu7fbgks?lang=uk. 
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3. Лемниската Бута ([8, с. 144-146]) – частный случай кривой Персея 

[8, с. 142-144], плоской алгебраической кривой 4-го порядка, образуемой 

при сечении тора плоскостью, параллельной оси вращения тора. В 

зависимости от параметров сечения различают гиперболическую 

лемнискату Бута, являющуюся подэрой гиперболы и напоминающую знак 

бесконечности, и эллиптическую лемнискату Бута, являющуюся подэрой 

эллипса и напоминающую овал, сдавленный с двух сторон по малой оси в 

сторону центра. Существуют также два вырожденных случая лемнискаты 

Бута – лемниската Бернулли и пара изолированных окружностей.        

Для наглядности полезно воспользоваться интерактивными 

платформами, позволяющими в динамике наблюдать процесс построения 

кривых. Одной из таких моделирующих сред является виртуальная 

лаборатория «1С» [1], демонстрирующая образование новых 

геометрических объектов путём перемещения: эпициклоиды и 

гипоциклоиды (https://obr.1c.ru/mathkit/models/05.html), спирали, 

кардиоиды и эллипса (https://obr.1c.ru/mathkit/models/07.html). 

На рис. 2 представлены некоторые способы построения 

замечательных кривых. Например, рис. 2, а) и б) демонстрируют два 

способа построения улитки Паскаля: улитка-кардиоида строится как 

траектория движения фиксированной точки окружности, которая катится 

по периметру неподвижной окружности такого же радиуса, при этом 

особая точка является точкой возврата; а улитка Паскаля с внутренней 

петлёй получается как подэра окружности с центром инверсии, 

расположенным вне её границ. На рис. 2, в) воспроизведён момент 

построения лемнискаты Бернулли с помощью четырёхзвенного 

шарнирного механизма, а на рис. 2, г) – построение лемнискаты Бернулли 

как подэры равносторонней гиперболы относительно её центра.        

В Таблице ниже представлены результаты аналитических и 

графических способов построения замечательных кривых 4-го порядка 

через кривые 2-го порядка, а также их взаимное расположение и 

соответствующие формулы в полярной системе координат, поскольку 

подобное представление является наиболее удобным способом 

иллюстрации процедуры инверсии. Улитка-кардиоида получена 

инверсией параболы относительно её фокуса, улитка Паскаля в общем 

виде – инверсией гиперболы или эллипса относительно одного из фокусов, 

лемниската Бернулли – инверсией равносторонней гиперболы 

относительно её центра, а лемниската Бута – инверсией гиперболы или 

эллипса относительно центра преобразуемой кривой.  
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д)                                                              е)                
 

Рис. 2. Динамические способы построения замечательных кривых 4-го порядка: 

кинетический способ построения улитки-кардиоиды с помощью окружностей (а); улитка 

Паскаля как подэра окружности (б); кинетический (шарнирный) способ построения 

лемнискаты Бернулли (в); лемниската Бернулли как подэра равносторонней гиперболы 

(г); гиперболическая лемниската Бута как подэра гиперболы (д); эллиптическая 

лемниската Бута как подэра эллипса (е) 
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Таблица 

Примеры образования бициркулярных рациональных кривых 4-го 

порядка инверсией кривых 2-го порядка в полярных координатах 

 
Преобразуемая кривая – парабола:  

r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
  

где p – фокальный параметр параболы,  

e = 1 – эксцентриситет параболы. 

Полюс инверсии находится в фокусе 

параболы F. 

 

 

Улитка-кардиоида  
(подэра окружности относительно точки 

возврата): r = 2ρ(1±cos 𝝋), 

где ρ – радиус базисной окружности.  

Преобразуемая кривая –  гипербола:  

r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
 , 

где p = 
𝑏2

𝑎
 – фокальный параметр 

гиперболы, e > 1 –  эксцентриситет 

гиперболы, 2a – расстояние между 

вершинами гиперболы. 

Полюс инверсии находится в фокусе 

гиперболы F1. 

 

 

Улитка Паскаля (подэра окружности): 

r = 2ρ(cos φ ± l),  

где l – расстояние между  окружностью 

инверсии и вершиной гиперболы по 

горизонтальной оси. 

Преобразуемая кривая – эллипс: 

 r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
 , 

где p = 
𝑏2

𝑎
 – фокальный параметр 

эллипса, 

a – радиус эллипса по большой оси, 

b – радиус эллипса по малой оси, 

0 ≤ e < 1 –  эксцентриситет эллипса.  

Полюс инверсии находится в фокусе 

эллипса F1. 

 

 
Улитка Паскаля (подэра окружности): 

 r = 2ρ(cos φ ± l) 
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Продолжение таблицы 

Преобразуемая кривая – 

равносторонняя гипербола: r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
. 

Полюс инверсии совпадает с центром 

гиперболы О. 

 

 

Лемниската Бернулли  

(подэра равносторонней гиперболы 

относительно её центра):  

r2 = 2a2cos2φ, 

где а – расстояние от фокуса до узловой 

точки лемнискаты, которая находится в 

полюсе инверсии. 

Преобразуемая кривая – гипербола:  

r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
. 

Полюс инверсии совпадает с центром 

гиперболы О. 

 

 

Гиперболическая лемниската Бута 

(при c < 2m2 подэра гиперболы 

относительно её центра):   

r2 = a2cos2φ – b2sin2φ, 

где a2 = 2m2 + c,  

b2 = 2m2 – c;   

c и m (или a и b) – параметры 

лемнискаты. 

Преобразуемая кривая – эллипс:  

r = 
𝑝

1±𝑒∗cos 𝜑
. 

Полюс инверсии совпадает с центром 

эллипса О. 

 

 

Эллиптическая лемниската Бута 
(при c > 2m2 подэра эллипса 

относительно его центра): 

r2 = a2cos2φ + b2sin2φ, 

где a2 =  c + 2m2,  

b2 = c – 2m2. 

 

Заключение 

Представленный в статье способ комбинационной работы с 

замечательными кривыми 2-го и 4-го порядка по типу инверсии позволяет 

реализовать преимущества методики обучения геометрии Н.А. 

Извольского, сутью которой является «взгляд на геометрию, как на 

систему изысканий, имеющих целью найти ответы на последовательно 

возникающие вопросы» [6, с. 9]. 
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По мере изучения «взаимодействия» кривых 2-го и 4-го порядка через 

инверсию учащиеся учатся представлять кривые в разных системах 

координат, соотносить их между собой, определять их взаимное 

расположение на плоскости, отмечать видоизменение их формы в 

зависимости от значения параметров, классифицировать по 

геометрическому образу и аналитическим выражениям, пользоваться 

различными способами построения и новыми математическими 

терминами.  

Кроме того, проводимая комбинационная работа способствует 

философскому осмыслению понятия геометрической инверсии как 

феномена движения – способа существования, видоизменения и 

преобразования геометрических объектов.      
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