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ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Фотографии материала и присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата.  

Срок до 03.05.2020  

Примечание: Учебник в электронном виде предоставляется по запросу на почту.  

Тема: Примеры использования операторов ветвления при решении задач.  

Задание: 1. Ознакомится с материалом.  

Учебник М.В. Огнева, Е.В. Кудрина «Программирование на языке С++: 

практический курс» Глава 3. Операторы в С++. Тема 3.3. Примеры использования 

операторов ветвления при решении задач, страница 59-63.  

2. Изучить примеры, представленные в теме. 

3. Записать листинги программ в тетрадь. 

 

 

Лаборатно-практическое занятие – Системное программирование 

Выполнить до 30.10.2020. 

Тема:№4 «Массивы» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения. В ходе 

выполнения практических индивидуальных заданий необходимо составлять блок-схемы в 

тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные задания в формате 

nazanie.exe. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю Валентюкевичу 

Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в программном 

обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей ссылке «Dev-

Cpp» и «CiscoPacketTracer» 
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Преподаватель: М.Ю. Козлова 

 

Ссылка на онлайн урок и задания размешены – https://join.skype.com/pyHQiLRnJsmu 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата.  

Срок до 07.11.2020 г. 

Тема: Операционная система 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Записать определение операционной системы. 

3. Рассмотреть структуру вычислительной системы. 

4. Записать конспект истории эволюции вычислительных систем. 

 

Операционные системы. Основные определения 

Операционная система (ОС) - это программа, которая обеспечивает возможность 

рационального использования оборудования компьютера удобным для пользователя 

образом. 

Структура вычислительной системы 

Из чего состоит любая вычислительная система? В первую очередь, это hardware, 

или техническое обеспечение: процессор, память, монитор, дисковые устройства и т.д., 

обычно объединенные магистральным соединением, которое называется шиной 

Во вторую очередь это программное обеспечение. Все программное обеспечение 

принято делить на две части: прикладное и системное. 

К прикладному программному обеспечению, как правило, относятся 

разнообразные банковские и прочие business программы, игры, текстовые процессоры, и 

т.п. 

Под системным программным обеспечением обычно понимают программы, 

способствующие функционированию и разработке прикладных программ. 

Деление на прикладное и системное программное обеспечение является отчасти 

условным и зависит от того, кто осуществляет такое деление. 

Так, обычный пользователь, неискушённый в программировании, может считать 

Microsoft Word системной программой, а с точки зрения программиста это приложение. 

Компилятор языка Си для обычного программиста это системная программа, а для 

системного прикладная. Несмотря на эту нечеткую грань, эту ситуацию можно отобразить 

в виде последовательности слоев: 

Операционная система как виртуальная машина 

Архитектура большинства компьютеров на уровне машинных команд очень 

неудобна для ее использования прикладными программами. Например, работа с диском 

предполагает знакомство с внутренним устройством его электронного компонента - 

контроллера для ввода команд вращения диска, поиска и форматирования дорожек, 
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чтения и записи секторов и т.д. Ясно, что средний программист не в состоянии учитывать 

все особенности работы оборудования (в современной терминологии заниматься 

разработкой драйверов устройств), а должен иметь простую высокоуровневую 

абстракцию, скажем, представляя информационное пространство диска как набор файлов 

Файл можно открывать для чтения или записи, использовать для получения или 

сброса информации, а потом закрывать. Это концептуально проще, чем заботиться о 

деталях перемещения головок дисков или организации работы мотора. Аналогичным 

образом, с помощью простых и ясных абстракций, скрываются от программиста все 

ненужные ему подробности организации прерываний, работы таймера, управления 

памятью и т.д. Более того, на современных вычислительных комплексах может быть 

создана иллюзия неограниченного размера операционной памяти и числа процессоров. 

Всем этим занимается операционная система. Таким образом, операционная система 

представляется пользователю виртуальной машиной, с которой проще иметь дело, чем 

непосредственно с оборудованием компьютера. 

Операционная система как менеджер ресурсов 

Операционная система предназначена для управления всеми частями весьма 

сложной архитектуры компьютера. Представим для примера, что случится, если 

несколько программ, работающих на одном компьютере, будут пытаться одновременно 

осуществлять вывод на принтер. Мы получили бы неупорядоченную смесь строчек и 

страниц, выведенных различными программами. Операционная система предотвращает 

хаос такого рода за счет буферизации информации, предназначенной для печати, на диске 

и организации очереди на печать. Для многопользовательских компьютеров, 

необходимость управления ресурсами и их защиты еще более очевидна. 

Следовательно, операционная система как менеджер ресурсов, осуществляет 

упорядоченное и контролируемое распределение процессоров, памяти и других ресурсов 

между различными программами, их использующими. 

Операционная система как защитник пользователей и программ 

Если вычислительная система допускает совместную работу нескольких 

пользователей, то возникает проблема организации их безопасной деятельности. 

Необходимо обеспечить сохранность информации на диске, чтобы никто не мог удалить 

или повредить чужие файлы. Нельзя разрешить программам одних пользователей 

произвольно вмешиваться в работу программ других пользователей. Нужно пресекать 

попытки несанкционированного использования вычислительной системы. Всю эту 

деятельность осуществляет операционная система как организатор безопасной работы 

пользователей и их программ. С такой точки зрения операционная система выглядит 

системой безопасности в государстве, на которую возложены полицейские и 

контрразведывательные функции. 

Операционная система как постоянно функционирующее ядро 

Наконец, можно дать и такое определение: операционная система это программа, 

постоянно работающая на компьютере и взаимодействующая со всеми прикладными 

программами. Казалось бы, это абсолютно правильное определение, но во многих 

современных операционных системах постоянно работает на компьютере лишь часть 

операционной системы, которую принято называть ее ядром. 

Краткая история эволюции вычислительных систем 

• Первый период (1945 - 1955). Ламповые машины. Операционные систем 

отсутствовали. 

• Второй период (1955 - Начало 60-х). Компьютеры на основе транзисторов. 

Пакетные операционные системы 

• Третий период (Начало 60-х - 1980). Компьютеры на основе интегральных 

микросхем. Первые многозадачные ОС. 

• Четвертый период (1980 – настоящее время). Персональные компьютеры. 

Классические, сетевые и распределенные системы. 



Появление мультипрограммирования требует целой революции в строении 

вычислительной системы. Большую роль, здесь играет аппаратная поддержка, наиболее 

существенные особенности которой: 

Реализация защитных механизмов. Программы не должны иметь 

самостоятельного доступа к распределению ресурсов, что приводит к появлению 

привилегированных и непривилегированных команд. Привилегированные команды, 

например команды ввода-вывода, могут исполняться только операционной системой. 

Говорят, что она работает в привилегированном режиме. Переход управления от 

прикладной программы к ОС сопровождается контролируемой сменой режима. Во-

вторых, это защита памяти, позволяющая изолировать конкурирующие пользовательские 

программы друг от друга, а ОС от программ пользователей. 

Наличие прерываний. Внешние прерывания оповещают ОС о том, что произошло 

асинхронное событие, например, завершилась операция ввода-вывода. Внутренние 

прерывания (сейчас их принято называть исключительными ситуациями) возникают, 

когда выполнение программы привело к ситуации, требующей вмешательства ОС, 

например, деление на ноль или попытка нарушения защиты. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 31.10.2020 

Выполненное задание : конспект в тетрадь 

 

Тема: Аналитическая геометрия в пространстве 

 

Уравнение поверхности и линии в пространстве 

 

Поверхность в пространстве можно рассматривать как геометрическое место точек, 

удовлетворяющих какому-либо условию. Например, сфера радиуса R с центром в точке О 

есть геометрическое место всех точек пространства, находящихся от точки О на 

расстоянии R. 

Прямоугольная система координат Oxyz в пространстве позволяет установить взаимно 

однозначное соответствие между точками пространства и тройками чисел х, у и z – их 

координатами. Свойство общее всем точкам поверхности, можно записать в виде 

уравнения, связывающего координаты всех точек поверхности. 

Уравнением данной поверхности в прямоугольной системе координат Oxyz называется 

такое уравнение F(x,y,z)=0 с тремя переменными, которому удовлетворяют координаты 

каждой точки, лежащей на поверхности и не удовлетворяют координаты точек, не 

лежащих на этой поверхности. Переменные х, у и z в уравнении поверхности называются 

текущими координатами точек поверхности. Линию в пространстве можно рассматривать 

как линию пересечения двух поверхностей или как геометрическое место точек, общее 

двум поверхностям. 

Если F1(x,y,z)=0  и   F2(x,y,z)=0  - уравнения двух поверхностей, определяющих линию L, 

то координаты точек этой линии удовлетворяют системе двух уравнений с тремя 

неизвестными:  
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Линию в пространстве можно задать как траекторию движения некоторой точки. В этом 

случае ее задают векторным уравнением r=r(t) или параметрическими уравнениями: 

x=x(t), y=y(t), z=z(t). 

 

Уравнение плоскости в пространстве 

 

Пусть Р – произвольная плоскость в пространстве. Всякий перпендикулярный ей нулевой 

вектор называется вектором нормали к этой плоскости. 

Если известна какая-нибудь точка М0(x0;y0;z0) плоскости Р и какой-нибудь вектор 

( )CBAn ;;=


 нормали к ней, то этими двумя условиями плоскость в пространстве вполне 

определена (через данную точку можно провести единственную плоскость, 

перпендикулярную данному вектору). 

 

Чтобы получить уравнение плоскости, 

заданной этими условиями, возьмем на 

плоскости Р произвольную точку М с 

переменными координатами x, y, z. Эта 

точка принадлежит плоскости только в 

том случае, когда вектор MM0

перпендикулярен вектору n


, а для этого 

необходимо и достаточно, чтобы 

скалярное произведение этих векторов 

равнялось нулю, т.е. 0),( 0 =MMn


. 

 

Вектор ( )CBAn ;;=


 задан по условию, найдем координаты вектора 

),;(: 00000 zzyyxxMMMM −−−= и выразим скалярное произведение этих векторов в 

координатной форме. А(x-x0) + В(y-y0) = С(z-z0)=0   (*). 

Так как точка М(x; y; z) выбрана на плоскости произвольно, то последнему уравнению 

удовлетворяют координаты любой точки, лежащей на плоскости Р. Для точки N, не 

лежащей на заданной плоскости, 00  NMn


и равенство (*) не нарушается. 

Следовательно, уравнение(*) определяет плоскость, проходящую через точку M0(x0; y0; z0) 

и перпендикулярную вектору ( )CBAn ;;=


. 

ПРИМЕР 1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку М0(2;-3;1)  и 

перпендикулярной ( )4;1;5 −=n


. 

Решение. Используя формулу (*), имеем 5(х-2)+1(у+3)-4(z-1)=0, откуда после 

преобразований получим 5x+y-4z-3=0. 

Искомое уравнение оказалось выраженным общим уравнением первой степени 

относительно переменных координат х, у, z произвольной точки плоскости. Ниже мы 

убедимся, что всякое уравнение первой степени относительно х, у, z определяет плоскость 

в R3. 

Уравнение плоскости, проходящей через три точки . Пусть даны три точки 

М1(х1,у1;z1), М2(х2,у2;z2) и  М3(х3,у3;z3). Если точки не лежат на одной прямой, то через них 

всегда можно провести единственную плоскость. Обозначим (x, y, z) координаты 

произвольной точки М пространства и рассмотрим три вектора: M1M(x-x1, y-y1, z-z1), 

M1M2(x2-x1, y2-y1, z2-z1), M1M3(x3-x1, y3-y1, z3-z1). Точка М лежит на плоскости М1М2М3 в 

том и только в том случае, когда перечисленные три вектора компланарны, а значит 

определитель, составленный из их координат, равен нулю. 
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Пример 2. Написать уравнение плоскости, проходящей через точки: А(3,-1,2), В(4,-1,-1) и 

С(2,0,2). 

 

РЕШЕНИЕ. Пусть М(х, у, z) – произвольная точка на плоскости, тогда векторы ∆М(х-3, 

у+1, z-2); АВ(1,0,-3); АС(-1,1,0) компланарны, поэтому:     
0

011

301

213

=

−

−

−+− zyx
. 

Раскрывая определитель по правилу треугольника, получим: 

z-2 +3(у+1)+3(х-3)=0, или z+3у+3х=8. 

 

Теорема 1. В пространстве R3 всякая плоскость выражается уравнением первой 

степени Ах+Ву+Сz+D=0. 

Доказательство. В передыдущем пункте было установлено, что всякая плоскость может 

быть задана уравнением вида (*):   

А(х-х0)+В(y-y0)+С(z-z0)=0. 

 

Раскрыв скобки и обозначив - Ах0-Ву0-Сz0=D, получим общее уравнение первой степени 

относительно х, у, z: Ах+Ву+Сz+D=0, эквивалентное уравнению (*). Поэтому оно 

определяет ту же плоскость, что  и уравнение (*), и называется общим уравнением 

плоскости. Коэффициенты при переменных в этом уравнении сохраняют тот же 

геометрический смысл, что и в равенстве (*), т.е. являются координатами вектора

);;( CBAn =


 нормали к плоскости. Так как вектор нормали к плоскости является 

ненулевым, то коэффициенты А, В и С не могут быть одновременно равны нулю. Итак, мы 

доказали, что всякая плоскость в R3 и определяется уравнением первой степени 

относительно переменных координат х, у, z. 

 

ТЕОРЕМА 2 (обратная). Всякое линейное уравнение с тремя переменными 

Ах+Ву+Сz+D=0 определяет плоскость в пространстве R3, если хотя бы один из 

коэффициентов при переменных не равен нулю. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть x0, y0, z0- какое-либо решение данного уравнения. Тогда 

Ax0+By0+Cz0+D=0, откуда D=-(Ax0+By0+Cz0). Подставляя в данное уравнение вместо D 

его значение и группируя члены, получим  

A(x-x0)+B(y-y0)+C(z-z0)=0 

 

Это уравнение плоскости, проходящей через точку М0(x0; y0; z0) и имеющей вектор 

нормали );;( CBAn =


. Следовательно, и равносильное ему уравнение Ax+By+Cz+D=0 

определяет плоскость [перпендикулярную вектору );;( CBAn =


]. 

 

ПРИМЕР 3.Построить в прямоугольной декартовой системе координат плоскость, 

заданную уравнением 3х-2у+z-6=0. 

Решение. Для построения плоскости необходимо и достаточно знать какие-либо три ее 

точки (не лежащие на одной прямой), например точки пересечения плоскости с осями 

координат. Полагая в заданном уравнении х=у=0, получим z=6. Следовательно, заданная 

плоскость пересекает ось Oz в точке А (0;0;6). 

 



Аналогично, при х=z=0 получим у=-3, т.е. 

точку В(0;-3;0); при у=z=0 получим х=2, 

т.е. точку С(2;0;0). По трем точкам 

А(0;0;6), В(0;-3;0), С(2;0;0) строим 

заданную плоскость. 

 

 

Частные случаи общего уравнения 

плоскости. 

 

Рассмотрим особенности расположения 

плоскости в тех случаях, когда те или 

иные коэффициенты общего уравнения 

обращаются в нуль. 

 
 

1. При D = 0 уравнение Ax+By+Cz=0 определяет плоскость, проходящую через 

начало координат, так как координаты точки О(0;0;0) удовлетворяют этому 

решению. 

2. При А =0 уравнение By+Cz+D=0 определяет плоскость, параллельную оси Ох, 

поскольку вектор нормали );;( CBOn =


 этой плоскости перпендикулярен оси Ох 

(его проекция на ось Ох равна нулю). Аналогично, при В = 0 плоскость А= 0 

параллельна оси Оу, а при С = 0 плоскость Ax+Cz+D = 0 параллельна оси Оz. 

3. При А = D = 0 уравнение Ву +Сz =0 определяет плоскость, проходящую через ось 

Ох, поскольку она параллельна оси Ох (А =0) и проходит через начало координат 

(D =0). Аналогично, плоскость Ах + Сz =0 проходит через ось Оу, а плоскость Ах + 

Ву = 0 – через ось Оz. 

4. При А = B = 0 уравнение Сz + D = 0 определяет плоскость, параллельную 

координатной плоскости хОу, поскольку она параллельна осям Ох (А =0) и Оу (В = 

0). Аналогично, плоскость Ах + D = 0 параллельна плоскости уОz, а плоскость Ву + 

D = 0 – плоскости хОz. 

5. При А = В = D = 0 уравнение Сz = 0 (или z = 0) определяет координатную 

плоскость хОу, так как она параллельна плоскости хОу (А =В = 0) и проходит через 

начало координат (D = 0). Аналогично, уравнение у = 0 в пространстве определяет 

координатную плоскость хОz, а уравнение х = 0 – координатную плоскость уОz. 

 

ПРИМЕР 4. Составить уравнение плоскости Р, проходящей через ось Оу и точку М0 (2;-

4;3). 

РЕШЕНИЕ. Уравнение плоскости , проходящей через ось Оу, имеет вид Ах + Сz =0. Для 

определения коэффициентов А и С воспользуемся тем, что точка М0 (2;-4;3) принадлежит 

плоскости Р. Поэтому ее координаты удовлетворяют написанному выше уравнению 

плоскости: М0 (2;-4;3) Р  2А + 3C = 0, откуда А = -1.5С. Подставив найденное 

значение А в уравнение Ах + Сz =0, получим: -1.5Сх + Сz = 0  , или 3х – 2ц =0. 

Это и есть искомое уравнение. 

 

Взаимное расположение плоскостей. 

 

Пусть две плоскости заданы в прямоугольной системе координат общими уравнениями 

 

A1x+B1y+C1z+D1=0   и   A2x+B2y+C2z+D2=0 

 

Эти плоскости параллельны только в том случае, если коллинеарны векторы 

);;( 1111 CBAn =


 и );;( 2222 CBAn =


 нормалей к ним, т.е. выполняются условия: 

 



A1/A2=B1/B2=C1/C2 

 

Следовательно, две плоскости, заданные общими уравнениями, параллельны, если 

коэффициенты при одноименных переменных пропорциональны. 

Если кроме коэффициентов при переменных пропорциональны и свободные члены, т.е. 

выполняются равенства  

A1/A2=B1/B2=C1/C2=D1/D2 

то плоскости совпадают. 

 

Чтобы две плоскости пересекались, необходимо и достаточно, чтобы коэффициенты при 

переменных x, y и z не были пропорциональны. 

Плоскости перпендикулярны в том случае, если перпендикулярны векторы их нормалей, 

т.е. выполняется условие: 

A1/A2=B1/B2=C1/C2 

 

ПРИМЕР 5. Установить, перпендикулярны ли плоскости, заданные уравнениями 2x-3y+z-

3=0  и 4x+3y+z+5 =0. 

 

РЕШЕНИЕ. Плоскости перпендикулярны в том случае, если векторы )1;3;2(1 −=n и 

)1;3;4(2 =n  нормалей к ним удовлетворяют условию A1A2+B1B2+C1C2=0. Так как 

011334221 =+−=nn


, то указанное условие выполнено, и значит, данные плоскости 

перпендикулярны. 

 

УРАВНЕНИЕ ПРЯМОЙ  В ПРОСТРАНСТВЕ R3. 

 

К а н о н и ч е с к и е  у р а в н е н и я  п р я м о й . Положение прямой вполне определенно, 

если заданы лежащая на ней точка и направление. Направление прямой может быть 

задано любым вектором, коллинеарным данной прямой и потому называемым 

направляющим вектором прямой. 

 

 

Выведем уравнение прямой l, проходящей 

через данную точку М1 (x1; y1; z1) и 

имеющей направляющий вектор 

);;( pnms =


. 

 
 

 Произвольная точка М (х; у ;z) лежит на прямой l только в том случае, если векторы 

);;( 1111 zzyyxxMM −−−= и );;( pnms =


коллинеарны, т.е. для них выполняется условие: 

 

(x-x1)/m=(y-y1)/n=(z-z1)/p 

 

Эти уравнения (а этими равенствами фактически заданы два независимых уравнения) 

определяют прямую, проходящую через заданную точку М1(х1; у1 ;z1)  коллинеарно 

вектору );;( pnms =


 и называются каноническими уравнениями прямой. 

Числа m, n и p являются проекциями направляющего вектора на координатные оси. Так 

как вектор s


с – ненулевой, то все три m, n и p числа не могут одновременно равняться 

нулю. Но одно или два из них могут оказаться равными нулю. В аналитической геометрии 

допускается, например, такая запись: 

(x-x1)/m=(y-y1)/0=(z-z1)/0 

 



которая означает , что проекции вектора s


 на оси Oy и Ox равны нулю. Поэтому и вектор 

)0;0;(ms =


, и прямая, заданная указанным образом, перпендикулярны осям Оy, т.е. 

плоскости Оz. 

 

ПРИМЕР 6. Составить уравнение прямой, перпендикулярной плоскости 2х-3у+4z-8=0 и 

проходящей через точку пересечения этой плоскости с осью Оz. 

 

РЕШЕНИЕ. Найдем точку пересечения данной плоскости с осью Оz. Так как любая 

точка, лежащая на оси Оz, имеет координаты (0;0;z), то, полагая в заданном уравнении 

плоскости х =у =0, получим 4z -8 =0, или z = 2. Следовательно, точка пересечения данной 

плоскости с осью Оz имеет координаты (0;0;2). Поскольку искомая прямая 

перпендикулярна плоскости, она параллельна вектору ее нормали )4;3;2( −=n


. Поэтому 

направляющим вектором прямой может служить вектор нормали )4;3;2( −== ns


заданной 

плоскости.  

Теперь запишем искомые уравнения прямой, проходящей через точку А (0;0;2) в 

направлении вектора )4;3;2( −=s


: 

 

(х-0)/2=(у-0)/(-3)=(z-2)/4,  или  х/2=у/(-3)=(z-2)/4. 

 

У р а в н е н и я  п р я м о й ,  п р о х о д я щ е й  ч е р е з  д в е  д а н н ы е  т о ч к и .  

Прямая может быть задана двумя лежащими на ней точками М1(x1, y1, z1)  и  М2(x2, y2, z2). 

В этом случае направляющим вектором прямой может служить вектор 
21MM , т.е. 

);;( 12121221 zzyyxxMMs −−−==


. Тогда каноническое уравнение прямой примет вид: 

 

(x-x1)/(x2-x1)=(y-y1)/(y2-y1)=(z-z1)/(z2-z1) 

 

Последние уравнения определяют прямую, проходящую через две данные точки. 

 

ПРИМЕР 7. Составить уравнения прямой, проходящей через точки М1(2;3;-5) и М2(-

4;3;2). 

РЕШЕНИЕ. Запишем искомые уравнения прямой в виде: 

 

(x-2)/(-4-2)=(y-3)/(3-3)=(z+5)/(2+5),  или   (x-2)/(-6)=(y-3)/0=(z+5)/7 

 

Так как )7;0;6(−=s


, то искомая прямая перпендикулярна оси Oy. 

 

ПРИМРЕР 8. Составить уравнения прямой, проходящей через точку M1(2; -3; 5) 

параллельно прямой (x-1)/2=(y-2)/(-1)=(z-3)/4. 

 

РЕШЕНИЕ. Направляющим вектором искомой прямой может служить направляющий 

вектор )4;1;2( −=s


 данной прямой, поскольку по условию эти прямые параллельны. Зная 

точку М1(2;-3;5) и направляющий вектор )4;1;2( −=s


искомой прямой, запишем ее 

уравнение в виде: 

(x-2)/2=(y+3)/(-1)=(z-5)/4. 

 

Прямая как линия пересечения плоскостей 

 



Прямая в пространстве может быть определена как линия пересечения двух 

непараллельных плоскостей A1x+B1y+C1z+D1=0 и A2x+B2y+C2z+D2=0, т.е. как множество 

точек, удовлетворяющих системе двух линейных уравнений   




=+++

=+++

0

0

2222

1111

DzCyBxA

DzCyBxA       (**) 

 

Справедливо и обратное утверждение: система двух независимых линейных уравнений 

(**) определяет прямую как линию пересечения плоскостей (если они не параллельны). 

Уравнения системы (**) называются общими уравнениями прямой в пространстве R3. 

 

ПРИМЕР 9.  Составить канонические уравнения прямой, заданной общими уравнениями:   





=+−+

=++−

022

0452

zyx

zyx  

РЕШЕНИЕ.  Чтобы написать канонические уравнения прямой или, что то же самое, 

уравнение прямой, проходящей через две данные точки, нужно найти координаты каких-

либо двух точек прямой.Ими могут служить точки пересечения прямой с какими-нибудь 

двумя координатными плоскостями, например yOz и хОz. 

Точка пересечения прямой с плоскостью уОz имеет абсциссу х=0. Поэтому, полагая в 

данной системе уравнений х=0, получим систему с двумя переменными: 




=+−

=++−

022

045

zy

zy . 

 

Ее решение у=2, z=6  вместе с х=0 определяет точку А (0;2;6) искомой прямой. Полагая 

затем в данной системе уравнений у=0, получим систему 




=+−

=++

02

042

zx

zx , 

решение которой х=-2, z=0 вместе с у=0 определяет точку В(-2;0;0) пересечения прямой с 

плоскостью хОz. 

Теперь запишем уравнение прямой, проходящей через точки А(0;2;6) и B(-2;0;0):                                  

(х-0)/(-2 -0)=(у-2)/(0-2)=(z-6)/(0-6)    или  
3

6

1

2

1

−
=

−
=

zyx
, где )3;1;1(=s


– будет 

направляющим вектором прямой. 

 

ПРИМЕР 10. Прямая задана каноническими уравнениями (х-2)/3=(у+1)/5=(z-3)/(-

1).Составить общее уравнение этой прямой. 

 

РЕШЕНИЕ. Канонические уравнения прямой можно записать в виде системы двух 

независимых уравнений: 

 





=−+

=−−






−−=−
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01335
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zy

yx

zx

yx . 

 

Получили общие уравнения прямой, которая теперь задана пересечением двух 

плоскостей, одна из которых 5х-3у-13=0 параллельна оси Оz (С=0), а другая х+3z-11=0 – 

оси Оу (В=0). 

Данную прямую можно представить в виде линии пересечения двух других плоскостей, 

записав ее канонические уравнения в виде другой пары независимых уравнений:      

 

  




=−+

=−−






−−=+

+=−
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01335
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zy
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zx

yx . 

 

Замечание. Одна и та же прямая может быть задана различными системами двух 

линейных уравнений (т.е. пересечением различных плоскостей), а также различными 

каноническими уравнениями (в зависимости от выбора точки на прямой и ее 

направляющего вектора). 



 

ДЕЛЕНИЕ  ОТРЕЗКА  В  ДАННОМ  ОТНОШЕНИИ. 

 

 

Пусть даны точки М1(х1; у1; z1) и М2(х2; у2; z2). Требуется найти координаты точки  

М(х; у; z), делящей отрезок прямой, заключенный между М1 и М2 , в отношении 

21 MMMM = . 

Рассмотрим векторы );;( 1111 zzyyxxMM −−−=  и );;( 12222 zzyyxxMM −−−= . Они 

коллинеарны и одинаково направлены, т.е. могут отличаться только длиной.  По условию, 

= 21 MMMM , поэтому 
21 MMMM = , или в координатной форме (x-x1; y-y1; z-z1)=λ(x2-x; y2-y; 

z2-z). Из равенства этих двух векторов следует равенство их координат: 

 
)();();( 212121 zzzzyyyyxxxx −=−−=−−=−   

 

Отсюда 
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В частности, если точка М делит отрезок М1М2 

пополам, то  λ=1 и х=(x1+x2)/2; y=(y1+y2)/2; 

z=(z1+z2)/2 т.е. координаты точки, делящей 

отрезок пополам, равны полусуммам 

соответствующих координат концов отрезка. 

ПРИМЕР 11. Найти координаты точки М, делящей пополам отрезок прямой (х-

2)/3=(у+1)/5=(z-3)/(-1), заключенный между плоскостями хОz и хОу. 

 

РЕШЕНИЕ. Найдем точку пересечения прямой с плоскостью хОz, полагая в уравнениях 

прямой у=0. Тогда получим  

)1/()3(5/13/)2( −−==− zx , или 
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z

x  

 

Из последней системы находим х=2,6, z=2,8. Эти координаты вместе с у=0 определяют 

точку А(2,6; 0; 2,8). Аналогично, полагая в уравнениях прямой z=0, имеем :  

35/)1(3/)2( =+=− yx  или  
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откуда х=11,у=14. Получим точку В(11; 14; 0) пересечения прямой с плоскостью xOy. Зная 

координаты концов А(2,6; 0; 2,8) и В (11; 14; 0) отрезка АВ, по формулам деления отрезка 

пополам определим координаты точки М – середины отрезка АВ : х=(2,6+11)/2=6,8;    

у=(0+14)/2=7; z=(2,8+0)/2=1,4.  Итак, М (6,8; 7; 1,4) – искомая точка. 

 

 


