
������������������	
�������

��������

              ���
�

����� 

 

�

 

�

�

�

�����

� ���� ����� ��	
� �����	� ������ ��	
� ��	��� �� � �	�����

�����������������	���	��������� ����	�������������

��� ������ �� � ��� � ��
��� ���������	��� ���	��� ���

����������

�����	
�� �!�

� ���� ���
��������������	���"	�����	���������	
��#��!��"���	������	
��$�!�

�

�

�

�

�

���������������	���
�����
���������

�����������������������
��

���	�
�� �	�	
� �����	� ��������	��� %����� %��	
�� �!�		�	� ���� �		�� �	�	
������� ���	�� �"���
�		�����

 

�����
��������������������������������������������������������
������� 



����������	���������
������

 

������������������	
�������

���������

�

�����
���� 

���	��"��"������	���������	�����	����	������	
��&�!�

�

�	��� %�������	� �	�	
� ��	��� �	���

����� ��		��� ����� �	��� �	��

�	�	
� ��	�	
� ��� ��	�� �����%�����

������ ��	
���

���	
���������������A�"	���"����

�� ��	
� ���� �����	� � ���� �B� %���

� �	�	
�A	��B�		�� ���������������

���	��� ��� ����� %� �	�	
�A	��B����

�		����������AB��

�	���%��	�	
����A	��B�	""	���%���AB���

�������	������������	��� ��� %��	���� %�		���	�	
� ��������� '� ��AB� %BC� %���

AC���	������� �!���� %� ���� �	�	
�� ��� ����A	��B����� ��� "	�� �"���� 

A1, A2,…, An	��B1, B2,…, Bn�%���"	���A1=B1, A2=B2,…, An=Bn���

	��-���%��	�	
�������������B	��C�� �������"	���"����B’1, B’2,…, B’n	��C1, C2,…, 

Cn�%���"	������ B’1=C1, B’2=C2,…, B’n=Cn���

������� � %��	�	
���	��B1, B2,…, Bn��	�	
�����B’1, B’2,…, B’n����������������
	�

�	�	
� %� ��	
�� ��� �	�����B� %� �	����� ���� ���� ����B1� %� �	����� ���B’1� %����

� �	����B2� %� �	����� ���B’2	�	�� %�� �	�	
��� ���� ��� ��	��Bi��1�i�n� !	�B’i�����	��

	�����	������	�	
�������������� �����%�����	�	
�������	�	
���	���	��	�����	�

A	��C�%���	��AC��

�

�	��� %����AB� %���������	�����	�	
������� %�����������	��� ������			����	��

�������			�����

�	��������%�����"���������	�����
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���	���	���"������		���Bolyai-Gerwien�'!�������� 		��� ��	
����������������%

		��	����� ��	
�������������

���	��%���	"�����	���������%���"���������	�� ($#�%����������	�%�������
�

���������	��%�		���%��	�	����	�� ($$!�

�"���� ���	�� %������ ����� ����� %� ���� �	���� ������ ���	�� �	��� ��	��%

������ �	���� ����� ��	�� ����	� %������ �	���� ��	��� ���� � ���� ���� ���

�	�	
���������	�%��������� ����� �������	������

�� �	����� ��	�� �"���� ���	��$������ '� ������ ���	��%

� ���� � ��	
��	� � ��	���� %���� �����	��	��� ��� ��

	���� �������		��� ������������	����

���	���������������

�

������������� ���
������

� � ������ ��� ���	��
� ��� ����ABCD	�� A’B’C’D’��a,b��

	��c,d������� ��AB=a� �!�� ����c�a�b��� ��c=a� %� ""	�� � ������ ��� %��"���� ����	

���	����

���c>a�%��	������	����K�%���
�������
���AD����������	��

���"	����BK=c ����

�

 � � ���c<BD%����	������K�����������
���AD�����	���

������BKNM���
�����MN�%��	�����������	��C����	


����)��!�	������	�������%���ABCDBKNM������	
��

*�!��

����SABCD=SBKNM �%���"�	��BK=c�%��� �����BKNM 	���A’B’C’D’�� ""	���

	��ABCDA'B'C'D'���

 �#������=BD�%�����������	�������	
� +�!�

�����
����������������������������������������������
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 �$�����c>BD�%��	����	������������	���K���
������������
���AD������	
��(�!�

�

�����������������
���������'�

�����������'DK < KF������	�����������	���

����	
���,��

�

�����������'DK � KF����� ��������������

BK��	�	�������K1, K2,…, Kn��K1K2=K2K3=…=Kn-1Kn=KF%�DKn < KF��	�	���	��Kn	��D�

��	����������	
�� -��!�������	���"����ABnCnDBnMnNnKn��������Bn-1Mn-1Nn-1Kn-1�

�����	��$�������'��������� �%���������#�%���������$�%��������������#��	�		���!

������	BnMnNnKn�""	���%���� �����	�� ��	���$����������� ��������Bn-1Mn-1LCn�� 

Bn-1Mn-1LCnBnBn-1Cn-1C���

����%Bn-1Mn-1Nn-1Kn-1ABn-1Cn-1D��

�������	���"	���%��ABiCiDBiMiNiKi������1�i�n��!�����������ABCDBMNK��

�
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�����

����		��� ��	�����������������	�������������ABC	��A’B’C’��

���� %� ��
��AC� ��	���� ��	���� ��
�� ���ABC� ����	���� ��	���� ��� ����� ��� ��

���
�������������������	�� ���AC������	
����	�����	��������	���� �#� �!��"	��

���	������������������	�A’B’C’������������������	����� ����������������

����		��� �����������%���	��%��	�������"��%		���������������

�
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Nn          Nn-1                                              N 
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Mn  

Mn-1 

Cn-1 1 
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� ��	
��������	����'M1, M2�%�� �	�����		��	���!����		���

��	����	�����%� ��	������"	���"���������������	
�������

��	�����	
�����������������'�� �	�������������������

��	�����������

��"�������
�	����������������	���	�����	
���

�� �	����n��

�����n=4���������������
����	��  �!�

����%��n>4������	����$������� ��	��� �	�����'A,B,C��	
�������%��		��� �
	�ABC�

�������180������	�����	�����ABC��	
������������ �	��������%��	��������AC�

���	������	
����������ABC�������	
��	�n-1��	����� %��
�	����������"�����

���������������	��

���	�����	�����ABC��	
������������ �	����� �
����%�	����� �	���������������

� ��	���� ��B������ ����� ��� �����P����� ��	����� �	��� �	����� ���� %��
	� ���

� �		�PCB��	�� ������ �� � ���� ��� �	���� ��	��� ��� ����PC	��AB���D� ���	��� ��

� ��	���DBC��� � �	���� �����	
��� ��� ��� %� �	�����	PB����� ��	
��� ��� �����

�� ���� � �	���� �"��� ���� � ��	
��n� %���	���� � ���� �
�	����� ����� "�� ���

���	������"	���"�����

���	� %� ��	��� ��� "	�� �"���� ����� ���� ��	
�� ��'�

�1, �2,…, �n�����	�������1������������$����������	�� ����

�������	�	��
������������x������������������������	������i�

�1�i�n� !��$��������� �����	� � ������	���� � ����������� ���

�		�� �	��� ��
	� ���� 	�	�� ���� ������ �����x� ����� %����� ��

�� ��	�����i�		���	������
����������������x� ��� ���������

�
������������������������������x������	
�� #�!�
�����
������
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����%���	
��M1�		���������������F1�%���	
��	M2�		���������������F2�%����������

� ��F1� ��� ����� �		��F2� ���	�� ����� %� � ������F1	��F2		��������� %	��	�� ��M1	��M2�
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� 	��� %�
�� %��� ���	����� ���� ��� ��"��� �����	���� !�� ��	�������� 		�� � ��	


����� ��������		���"����%����%�����������%����	�����	����	��������	��	�����

�	����%�	�����	�����������.���� ���� ����	�%���	���	���	���	����

��	���	�����	�����	��
��		����	�������
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