
 
 

Занятие 11.  Кривые  2 порядка. 
Уравнение второго порядка 022 =++++ EDyCxByAx  задает: окружность 
при BA = ; эллипс при 0>AB ; гиперболу при  0<AB ; параболу, если 0=A  или 

0=B . Уравнения окружности: с центром в т. );( 00 yxС и радиусом R : 
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Задачи. 
1. Найти координаты центра и радиус окружности 0112822 22 =++−+ yxyx . 

2. Установить тип кривой и построить ее.  
1). 044622 =−++− yxyx ;  2). xyy 242 =+ ;  3). 013101252 22 =++−+ yxyx . 

3. Составить уравнение эллипса с фокусами на оси абсцисс, если: его 
большая полуось равна 10, а расстояние между фокусами  2с=8;  расстояние 
между фокусами  2с=6  и эксцентриситет  
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4. Дана гипербола 144916 22 =− yx . Найти: полуоси a  и  b ; фокусы; 
эксцентриситет; уравнения асимптот.  
5. Составить каноническое уравнение параболы, если известно, что ее фокус 
расположен в точке пересечения прямой  4х-3у-4=0 с осью Оx. 
6. Составить каноническое уравнение эллипса, проходящего через точки  

)5/15;2(),4/6;2/5( −NM .  

7. Эксцентриситет гиперболы равен 2 . Составить каноническое уравнение 
гиперболы,  проходящей через точку )2;3(M . 

8. Найти фокус и директрису параболы  .22 pxy =  

9. Найти расстояние между центрами окружностей 922 =+ yx  и 
012822 =+−+ xyx , и уравнение прямой, проходящей через эти центры. 

10. Составить   уравнение   окружности,   описанной   около   треугольника,  
стороны  которого заданы уравнениями  9х-2у-41=0,  7х+4у+7=0,  х-3у+1=0. 

Дополнительные задачи. 
1. Определить траекторию точки М(х;у), которая при своем движении остается        
вдвое   ближе к прямой  х=1, чем к точке А(4;0). 

2. Составить уравнение эллипса, если известно, что )1;1(),0;0( 21 FF  - фокусы 
эллипса,   а длина большой оси равна 2. 



 
 

3. Через точку М(0;-1) и  правую  вершину  гиперболы    1243 22 =− yx    
проведена прямая. Найти вторую точку пересечения прямой с гиперболой. 
Задачи для самостоятельной работы. Данко, ч.1. Гл.I, пар.3. 
1. Построить кривые 03212834 22 =−+−+ yxyx ;  05214422 =++−+ yxyx . 

2. Эллипс проходит через точку М(1;1) и имеет эксцентриситет 6,0=ε . 
Составить уравнение эллипса. 
3. Найти  уравнение окружности, проходящей через точки  А(1;2),В(0;-1),С(-3;0). 

4. Составить уравнение прямой, проходящей через левый фокус и нижнюю 

вершину эллипса 1
1625
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5. Даны точки  А(-3;0), В(3;6). Написать уравнение окружности, диаметром 
которой служит отрезок  АВ. 
6. Дано уравнение гиперболы 2045 22 =− yx . Найти полуоси; координаты 
фокусов;  эксцентриситет;  уравнения асимптот. 
 
 


