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Наведено систему тверджень, безпосереднім наслідком яких є теорема про зовнішній 

кут трикутника при побудові евклідової геометрії на базі системи аксіом Вейля.  
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Постановка проблемы. При изучении 

оснований геометрии одной из задач явля-
ется ознакомление с различными аксиома-
тическими теориями евклидовой геомет-
рии. Прежде всего, это теории, построен-
ные на базе системы аксиом Вейля и сис-
темы аксиом Гильберта[2,3,5]. В соответст-
вии с программой обязательными являются 
доказательства непротиворечивости и пол-
ноты этих систем аксиом, независимости 
некоторых аксиом, доказательство эквива-
лентности систем аксиом Вейля и Гильбер-
та. Аксиоматическую теорию по Гильберту 
рассматривают подробно, анализируя ис-
торический и современный подходы. Для 
тщательного ознакомления с аксиоматиче-
ской теорией по Вейлю, как правило, не-
достаточно времени. Обязательным явля-
ется лишь ознакомление с некоторыми оп-
ределениями: прямой, плоскости, отноше-
ния лежать между, отрезка, луча, необхо-
димыми для доказательства эквивалентно-
сти систем аксиом Вейля и Гильберта [4]. 
Вместе с тем, поскольку обе системы акси-
ом определяют одну и ту же математиче-
скую структуру, представляет интерес рас-
смотрение в каждой из аксиоматических 
теорий одних и тех же предложений. Важ-
но уметь найти место того или иного пред-
ложения в каждой аксиоматической тео-
рии, построить последовательность пред-
ложений, следствием которых является 
рассматриваемое предложение. Например, 
теорема о внешнем угле треугольника (тот 
факт, что он больше каждого внутреннего 

угла, не смежного с ним) в аксиоматиче-
ской теории Гильберта играет очень важ-
ную роль, с ее помощью доказываются 
многие теоремы абсолютной геометрии[3]. 
При векторном построении геометрии об 
этой теореме, как правило, не говорят. Но 
вопрос о ее месте в аксиоматической тео-
рии Вейля, о посылках, следствием кото-
рых она является, вполне естественен при 
изучении оснований геометрии. Постанов-
ка вопросов подобного рода может послу-
жить, например, для создания проблемных 
ситуаций, роль которых в учебном процес-
се постоянно обсуждается на страницах 
научных журналов [6]. 

Цель статьи – рассмотреть место 
теоремы о внешнем угле треугольника в 
аксиоматической теории евклидовой гео-
метрии по Вейлю. Построить систему 
предложений, следствием которых явля-
ется теорема о внешнем угле.  

Изложение основного материала. 
Предложение 1. В любом треугольнике 
ABC имеет место соотношение 

BCABACBCAB +<<− . 
Доказательство. По правилу треуголь-

ника сложения векторов имеем 

BCABAC += .  
После возведения обеих частей этого 

равенства в квадрат получим 

( ) 222
,2 BCBCABABAC ++= .  

Применим неравенство Коши-
Буняковского для случая неколлинеарных 
векторов, тогда  
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( )2 2 2
2 ,AC AB AB BC BC= + + <  

( )22 2
2 .AB AB BC BC AB BC< + ⋅ + = +

Следовательно, BCABAC +< .  

Далее, по правилу вычитания, 

BABCAC −= . Снова найдем скалярные 
квадраты обеих частей последнего равен-
ства, получим  

( )
( )

2 2 2

22 2

2 ,

2 .

AC BC BA BC BA

BC BA BC BA AB BC

= − + >

> − ⋅ + = −
 

Таким образом,  

BCABBCABAC −≥−> , 

что и требовалось доказать. 
Предложение 2. В любом треугольни-

ке ABC имеют место соотношения: 
1) CCABBABC coscos += ; (1) 
2) AABCCBCA coscos += ; (2) 
3) BBCAACAB coscos += . (3) 
Доказательство. Для доказательства 

первого соотношения представим скаляр-

ное произведение ( )BCBC,  в виде 

( )ACBABC +, . Тогда  

CCABCBBABCBC coscos
2

⋅+⋅= . 

После сокращения на отличное от нуля чис-

ло BC  получим доказываемое равенство. 

Два других равенства доказываются 
аналогично. 

Предложение 3. Для внутренних углов 
произвольного треугольника ABC верно 
неравенство  

1coscoscos >++ CBA .  (4) 
Доказательство. Сложим равенства 

(1) и (3) и разделим обе части полученного 
равенства наAC , получим  

( ) ( )cos cos cos
,

BC AB

AC
BC BA B AC A C

AC AC

+ =

+ +
= +

 

откуда 
B

CA

AC

ABBC

cos1

coscos

−
+=+

. С учетом 

предложения 1 имеем неравенство 

1
cos1

coscos >
−

+
B

CA
, равносильное доказы-

ваемому неравенству. 
Предложение 4. Для внутренних углов 

произвольного треугольника ABC верно 
неравенство  

1coscoscos −>++− CBA . (5) 
Доказательство. Вычитание равенства 

(3) из равенства (1) приводит к равенству  

( )
( )

cos

cos cos ,

BC AB BA BC B

AC C A

− = − +

+ −
 

откуда 

B

CA

AC

ABBC

cos1

coscos

+
−=−

. 

С учетом предложения 1 имеем нера-

венство 1
cos1

coscos <
+

−
B

CA
, равносильное 

доказываемому неравенству. 
Предложение 5. Сумма косинусов 

двух внутренних углов произвольного тре-
угольника положительна. 

Доказательство. Докажем, например, 
что  

0coscos >+ CB .   (6) 
Для этого достаточно сложить нера-

венства (4) и (5) одинакового смысла. 
Предложение 6 (о внешнем угле тре-

угольника). Внешний угол треугольника 
больше каждого внутреннего угла этого 
треугольника, не смежного с ним. 

Доказательство. Пусть дан треуголь-
ник ABC. Обозначим внешний угол при 
вершине C  символом α . Покажем, что 
угол α  больше внутреннего угла B . В со-
ответствии с предложением 5 для внутрен-
них углов B  и C  имеем неравенство (6). 
Тогда ( ) απ coscoscoscos =−=−> CCB . 

Учитывая, что функция xy cos=  на 

промежутке ( )π,0  убывает, получим нера-
венство α<∠B . Предложение доказано. 

Выводы. В статье решен вопрос о мес-
те и способе доказательства теоремы о 
внешнем угле треугольника при векторном 
построении геометрии. Рассмотрен один из 
вариантов векторного доказательства этой 
теоремы. Построенная система предложе-
ний позволяет получить теорему о внеш-
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нем угле треугольника как непосредствен-
ное следствие этих предложений. Важно, 
что сами эти предложения непосредствен-
но следуют из аксиом системы Вейля и не-
равенства Коши-Буняковского, которое 
также является прямым следствием акси-
ом. Таким образом, теорему о внешнем уг-
ле треугольника при векторном построении 
геометрии можно доказать в самом начале 
построения аксиоматической теории.  

Аналогичные вопросы могут возник-
нуть в связи с теоремой о сумме углов тре-
угольника, теоремой Пифагора и других 
теорем евклидовой геометрии.  

Вывод. Построение соответствующих 
систем предложений, следствиями которых 
являются упомянутые теоремы, будет по-
лезным заданием при изучении курса «Ос-
нования геометрии». 
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