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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности изучения 

комплексных чисел в геометрии, иллюстрируются простота использования ком-

плексных чисел при решении геометрических задач, описывается создание 

учебно-тематического плана факультативного курса. Авторами были сделаны 

выводы о целесообразности их применения школьниками на уроках матема-

тики, факультативных занятиях в старших классах школ с углубленным изуче-

нием математики, а также студентами математического факультета. 
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Целью написания данной статьи является изучение комплексных чисел 

в геометрии и иллюстрация простоты использования комплексных чисел при ре-

шении геометрических задач, создание учебно-тематического плана факульта-

тивного курса «Приложение комплексных чисел в геометрии». Изучив учебно-

тематический план раздела «Комплексные числа» по учебнику А.Г. Мордко-

вича, П.В. Семенова «Алгебра и начала анализа, профильный уровень», 

10 класс [2], нами было замечено, что приложений комплексных чисел для гео-

метрии в школах нет. 

Комплексное число – это завершающий элемент в составе определения 

числа и считается обобщением действительного числа. Мы считаем, что необхо-

димо включать тему «Комплексные числа» в программу для школьников. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Полный материал не может быть предоставлен на уроках учащимся, по-

этому мы полагаем необходимым проводить факультативные занятия по теме 

«Комплексные числа». Целью такого обучения будет совершенствование позна-

ний, формирование заинтересованности в выбранных учениками сферах позна-

ний и развитие у них способностей самостоятельной деятельности. 

Изучение комплексных чисел дает возможность решить планиметрические 

задачи согласно готовым формулам, примитивными расчетами. Условиями за-

дачи трактуется подбор данных формул. Именно в данном заключается уникаль-

ная легкость представленного метода по сравнению с иными методами, призы-

вающие учащегося на длительные поиски и к большой догадливости, когда нуж-

ное решение бывает простым. 

Внедрение приложений комплексных чисел на факультативных занятиях в 

старших классах улучшит степень готовности учеников, даст им новейшие по-

знания, необходимые уже после завершения среднего учебного заведения и с це-

лью успешного исследования смежных дисциплин. 

Нами выполнена оценка психолого-педагогических качеств организации 

факультативов для учеников старших классов, способов и форм осуществления 

факультативного курса, значение комплексных чисел, главное необходимой ли-

тературы, имеющей тему «комплексные числа», и в итоге был подготовлен фа-

культативный курс «Приложение комплексных чисел». 

Таблица 1 

Учебно-тематический план факультативного курса 

«Приложение комплексных чисел» 

Приложение комплексных чисел в геометрии 10 

Введение 1 

Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Решение простейших гео-

метрических задач 
3 

Применение метода комплексных чисел к доказательству известных классиче-

ских теорем элементарной геометрии 
3 

Угол между векторами. Площадь треугольника и четырехугольника 2 

Зачетное занятие 1 
 



Наш факультатив установлен для познания в математических классах сред-

них учебных заведениях, в которых ранее имеется конкретная основа познаний. 

Учащиеся знакомы с ключевыми способами комплексных чисел, могут выпол-

нять действия с комплексными числами, использовать геометрическую интер-

претацию комплексных чисел, искать корни уравнений с действительными ко-

эффициентами. Раздел геометрии – планиметрия к данному периоду обязан яв-

ляться изученным. 

Факультативный курс подготовлен для учащихся 10–11 классов есте-

ственно-научного и гуманитарного профилей, а также общеобразовательных 

классов. 

Факультативный курс «Приложение комплексных чисел» расширяет распо-

ложенные в главном направлении математики понимания о комплексных числах. 

Существование же в предоставленном возрасте наиболее совершенного, глубо-

чайшего, многопланового мышления и способности без помощи иных отделять 

сплошное и личное, способствует пониманию данного факультатива. 

Изучение комплексных чисел в средних учебных заведениях обязано закан-

чиваться открытием перед учащимися их настоящего значения. Этим станет до-

стигнут значимый воспитательный результат данной темы. После окончания 

средней школы почти все учащиеся встретятся с использованием комплексных 

чисел в решении практических задач, например, в задачах ЕГЭ 2012 года. 

Задача: На прямой, содержащей медиану AD прямоугольного треугольника 

ABC с прямым углом C, взята точка E, удаленная от вершины A на расстояние, 

равное 4. Найдите площадь треугольника BCE, если BC=6, AC=4 [4] 

 

Рис. 1. 

 



Первый способ решения: 

По теореме Пифагора AD=5. Тогда ED=1 

Пусть точка E лежит на луче AD. Медиана AD длиннее AE, и точка E лежит 

внутри треугольника ABC (рисунок 1). 

Опустим из точки E перпендикуляр EF на прямую BC и рассмотрим подоб-

ные прямоугольные треугольники DEF и DAC. Из подобия этих треугольников 

находим: 

𝐸𝐹 =
𝐴𝐶∗𝐸𝐷

𝐴𝐷
=

4

5
.      (1) 

Следовательно, 

𝑆𝐵𝐶𝐸 =
1

2
 6 

4

5
= 2,4.     (2) 

Пусть теперь точка A лежит между E и D (рисунок 4). В этом случае ED=9 

и 

𝐸𝐹 =
𝐴𝐶∗𝐸𝐷

𝐴𝐷
=

36

5
.      (3) 

тогда 

𝑆𝐵𝐶𝐸 =
1

2
 6 

36

5
= 21,6.     (4) 

Ответ: 2,4; 21,6. 

Второй способ решения: решение задачи с помощью комплексных чисел: 

I случай: точка E лежит на луче AD. Т. к. D-середина CB, то CD=3. 

А т. к. CA=4, то понятно, что AD=5, т. е. DE=1. 

Примем точку C за начальную, а прямые CA и CB за действительную и мни-

мую оси. Тогда A (4), C(0), B(6i), D(3i), E(e). 

Точки A, E и D коллинеарны, тогда
𝑒−4

3𝑖−𝑒
= 4 т.е. 𝑒 =

12𝑖+4

5
, 

получается (По формуле 
с1−𝑎1

𝑐−𝑎
=

𝑏1−𝑎1

𝑏−𝑎
) 

𝑆𝐵𝐶𝐸 = |
𝑖̅

4
𝑒6𝑖̅ + 6𝑖(−�̅�)| = |

6𝑖2

4
(𝑒 − �̅�)| = 2,4. 

II случай: точка A лежит между точками D и E, тогда 

4−𝑒

3𝑖−4
=

4

5
, т е 𝑒 =

36–12𝑖

5
.     (5) 

𝑆𝐵𝐶𝐸 = |
3𝑖2

2
(

36–12𝑖

5
−

−36–12𝑖

5
)| = 21,6.    (6) 



Ответ: 2,4 и 21,6 

Для решения задачи первым способом необходимо обладать множеством 

предположений, которые могут обнаружиться не сразу, а после довольно дли-

тельных размышлений. Хотя, если учащийся хорошо подготовлен, то само реше-

ние складывается моментально. При решении же задачи вторым способом мы 

применяем готовые формулы, экономя время на поиски. 

Целесообразно применять комплексные числа в геометрии и студентам 

математического факультета. Огромный интерес представляют доказательства 

классических теорем элементарной геометрии в комплексных числах. К таким 

теоремам относятся теорема Гаусса, теорема Ньютона, теорема Паскаля, теорема 

Монжа. 

 

Рис. 2 

 

Теорема Ньютона: в описанном около окружности четырехугольнике сере-

дины диагоналей коллинеарны, с центром окружности [1]. 

Доказательство. 

Первый способ доказательства: 

Случай, если обе пары противоположных сторон четырехугольника парал-

лельны (когда четырехугольник является ромбом), тривиален; поэтому рассмот-

рим только случай, когда в четырехугольнике есть хотя бы одна пара непарал-

лельных противоположных сторон (например, сторон AB и CD) (рисунок 3). 



 

Рис. 3 

 

Пусть M1 и M2 – середины диагоналей AC и BD четырехугольника ABCD и 

О – центр вписанной окружности. Заметим, что 

𝑆∆𝑀1𝐴𝐵 + 𝑆∆𝑀1𝐶𝐷 =
1

2
𝑆∆𝐴𝐵𝐶 +

1

2
𝑆∆𝐴𝐶𝐷 =

1

2
𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 .  (7) 

И аналогично 

𝑆∆𝑀1𝐴𝐵 + 𝑆∆𝑀1𝐶𝐷 =
1

2
𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 .    (8) 

Кроме того, 

𝑆∆𝑂𝐴𝐵 + 𝑆∆𝑂𝐶𝐷 =
1

2
𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 .     (9) 

В самом деле, обозначив радиус вписанного круга через R, будем иметь 

𝑆∆𝑂𝐴𝐵 + 𝑆∆𝑂𝐶𝐷 =
1

2
𝑅 ∗ 𝐴𝐵 +

1

2
𝑅 ∗ 𝐶𝐷 =

𝑅

2
(𝐴𝐵 + 𝐶𝐷); (10) 

𝑆∆𝑂𝐴𝐷 + 𝑆∆𝑂𝐵𝐶 =
𝑅

2
(𝐴𝐷 + 𝐵𝐶).    (11) 

А так как AB+CD=AD+BC (ибо четырехугольник описан вокруг окружно-

сти), то 

𝑆∆𝑂𝐴𝐵 + 𝑆∆𝑂𝐶𝐷 = 𝑆∆𝑂𝐴𝐷 + 𝑆∆𝑂𝐵𝐶 =
1

2
𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 .   (12) 

Но множество расположенных внутри четырехугольника ABCD точек M, 

таких, что 𝑆∆𝑀𝐴𝐵 + 𝑆∆𝑀𝐶𝐷 =
1

2
𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 , представляет собой отрезок прямой. Это и 

доказывает утверждение теоремы. ■ 

Рассмотрим теперь второй способ доказательства нашей теоремы: доказа-

тельство с помощью комплексных чисел: 

Возьмем центр окружности за начало, предполагая ее радиус равным еди-

нице. Отметим точки касания сторон представленного четырехугольника 



AoBoCoDo через А, В, С, D (рисунок 2). Пускай М и N – середины диагоналей АoСo 

и BoDo однозначно. В таком случае точки Аo, Вo, Сo, Do станут обладать одно-

значно комплексные координаты: 

𝑎0 =
2𝑎𝑑

𝑎+𝑑
, 𝑏0 =

2𝑎𝑏

𝑎+𝑏
, 𝑐0 =

2𝑏𝑐

𝑏+𝑐
, 𝑑0 =

2𝑐𝑑

𝑐+𝑑
, где a, b, c, d – комплексные коорди-

наты точек A, B, C, D. 

В таком случае 

𝑚 =
1

2
(𝑎0 + 𝑐0) =

𝑎𝑑

𝑎+𝑑
+

𝑏𝑐

𝑏+𝑐
, 𝑛 =

1

2
(𝑏0 + 𝑑0) =

𝑎𝑏

𝑎+𝑏
+

𝑐𝑑

𝑐+𝑑
. (13) 

Считаем 
𝑚

𝑛
=

(𝑎+𝑏)(𝑐+𝑑)

(𝑏+𝑐)(𝑑+𝑎)
. Поскольку �̅� =

1

𝑎
, �̅� =

1

𝑏
, 𝑐̅ =

1

𝑐
, �̅� =

1

𝑑
, то очевидно, 

что 
𝑚

𝑛
=

�̅�

�̅�
. На основании критерия коллинеарности точек точки О, М, N колли-

неарны. ■ 

Критерий коллинеарности точек звучит так: 

Теорема (Критерий коллинеарности точек О, А, В): Для того чтобы точки 

А(а) и В(b) были коллинеарны с начальной точкой О, необходимо и достаточно, 

чтобы частное 
b

a
 было действительным числом, т. е. 

 𝑎

𝑏
=

�̅�

�̅�
         (14) 

Таким образом, для доказательства теоремы первым способом необходимо 

иметь множество догадок, которые могут прийти не сразу, а после достаточно 

длительных раздумий. При доказательстве теоремы вторым способом мы ис-

пользуем готовые формулы, экономя время на поиски. Очень важно показать ак-

туальность этой темы для школьников и преподавателей. 

В ходе исследования мы показали, что существуют с помощью комплекс-

ных чисел различные методы решения геометрических задач и дали сведения о 

новых нужных формулах, которые могут помочь решать задачи быстро и эффек-

тивно. 

Мы постарались показать изучение комплексных чисел на материале гео-

метрических задач. Тема «Комплексные числа» не всегда содержится в школь-



ном курсе, а это один из важных разделов математики. Комплексное число ме-

няет все представление о математике, дает философское объяснение числа, рас-

ширяя рубежи нашего познания о теории множеств и теории числа. 

Мы пришли к выводу, что решения геометрических задач средствами ком-

плексных чисел осуществляет интеграцию алгебры и геометрии и позволяет ре-

шать геометрические задачи единообразно согласно готовым формулам. Наш 

способ предоставляет шанс взглянуть на задачи по геометрии с иной стороны, 

научиться этому, что многочисленные задачи возможно решать аналитическим 

способом, в целом никак не переходя к чертежу. Изучение подобных приложе-

ний будет полезно не только ученикам, но и студентам первых курсов математи-

ческого факультета. 
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