
Условие: 

Основанием треугольной пирамиды ABCD является треугольник ABC, в котором А 

= 
 

 
, С = 

 

 
, ВС = 2√ . Известно, что AD = BD = CD. Сфера радиуса 1 касается ребер AD, BD 

продолжения ребра CD за точку D и плоскости (AВС). Найти величину отрезка касательной, 

проведенной из точки А к сфере. 

РЕШЕНИЕ.  

Легко подсчитать, что АВ =√ , АС =√ . Из того, что все боковые ребра 

пирамиды равны, следует, что ее высота DH попадает в центр описанной 

окружности основания, т.е. на середину отрезка ВС. Пусть указанная сфера 

имеет центр в точке О и касается прямых AD, BD и CD соответственно в точках 

P, Q и R. Тогда DP, DQ и DR равны как касательные, проведенные к сфере ил 

одних точки. Кроме того,   

     
         

 
 
   

 
 

∆ BDC равнобедренный, так что его высота DH является и его биссектрисой. 

Следовательно, DRQ = CDH, откуда получаем, что RQ||DH. Мы доказали, 

что отрезок RQ есть перпендикуляр к плоскости (ABC) будучи параллельным к 

ее перпендикуляру DH. Значит, (PQR)  (АВС). Кроме того, QR||АВ и потому 

RQQP, т.е. PQR –прямоугольный. 

Из равенства OP=OQ=OR следует, что высота пирамиды OPQR, опушенная 

на плоскость (PQR) пройдет через точку S – середину гипотенузы RP. То же 

самое верно и для пирамиды PQRD. 

Следовательно, точки О, S и D лежат на одном прямой, перпендикулярной 

плоскости (PQR) и, следовательно, параллельной плоскости (ABC). Отсюда 



следует, что точка О находится на таком же расстоянии от плоскости (АВС), 

как и точка D. Но это расстояние равно радиусу сферы, так как она касается 

плоскости (ABC). Итак, DH = 1. Заодно доказано, что центр О лежит в 

плоскости (ADC).Теперь можно найти все элементы пирамиды. 

                             √  

Из                  следует, что ADC прямой, так же как и  

RDP. Отрезок ОD есть биссектрисе RDP, так что RDO=45°. Отсюда 

следует, что RDO прямоугольный и равнобедренный, т.е. RD=DP=OR=1. 

Ясно, что искомая касательная есть АР=AD–DP= √    

ОТВЕТ:√    

 


