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Существуетъ, какъ извѣстно, нѣсколько доказательствъ 
для формулъ, опредѣляющихъ sin{a-^-Ь) и cos{a-\-b). Не-
удобство предлагаемыхъ обыкновенно выводовъ заключается 
въ томъ, что построенія, помощію которыхъ доказываются эти 
формулы, приложимы только къ дугамъ меньшимъ четверти 

окружности, или даже къ дугамъ сумма которыхъ менѣе - , 

такъ что потомъ необходимо сдѣлать рядъ особыхъ дополни-
тельныхъ разсмотрѣній, чтобы убѣдиться въ существованіи 
тѣхъ же формулъ для дугъ произвольныхъ. Выводъ, предла-
гаемый ниже, не имѣетъ этого недостатка: одно и тоже по-
строеніе даетъ sin(a + b) для дугъ совершенно произволь-
ныхъ положительныхъ или отрицательныхъ; подобньшъ же 
выводомъ можно получить и с о 5 ( а + 6) независимо отъ пер-
вой формулы. 

Доказательство мы будемъ основывать на слѣдующей весьма 
извѣстной теоремѣ: алгебраическая сумма продкцгй сторот 
всякаго сомкнутаго многоуюлънаго контура на какую либо ось 
равна нулю, Эта элементарная, почти очевидная, теорема мо-
жетъ быть доказана или въ Геометріи, или тотчасъ послѣ 
изслѣдованія тригонометрическихъ линій, какъ это дѣлаютъ 
весьма многіе авторы, имѣя въ виду, какъ важность самаго 
предложенія, такъ и простоту, которую вноситъ употребленіе 
этой теоремы при доказательствѣ многихъ предложеній Триго-
нометріи и Полигонометріи. 
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Чрезъ центръ 0 круга, котораго радіусъ равенъ единицѣ, 
проведемъ двѣ перпендикулярныя оси Ох и Оу, Положитель-
ныя стороны осей отмѣчены стрѣлкою. Отъ точки А, начала 
дугъ, отложимъ дугу авверхъ, если она положительна и внизъ 
если она отрицательна; пусть Ш есть конецъ дуги а. Чрезъ 
Ш проведемъ діаметръ ЖМ' и опустимъ на АА' перпендику-
ляръ ШР. 

Черт. І, Черт, 2, 
Отъ точки М отложимъ дугу b въ положительную или отри-

цательную сторону и пусть N будетъ конецъ дуги Ь; изъ N 
опустимъ перпендикуляры: NR на МИ' и NQ на АА\ Проэк-
тируемъ составившійся такимъ образомъ многоугольный кон-
туръ OQNRMPO на ось у; на основаніи вышеприведенной 
теоремы будемъ имѣть: 

QNcos{QN,y)+NRcos{NR,y)+RMcosiRM,y)+MPcos(MP,y)=0; 

потому что проэкцій 0Q и РО на ось у суть нули. Напра-
вленіе линій (?JV, ІѴ/?,І?ІИ и MP опредѣляется порядкомъ буквъ 
ихъ обозначающихъ. Очевидно, что 

ON cos {ON, у) = sin{a + 6), 

потому что если точка N находится надъ діаметромъ АА\ 
какъ на черт. 4 , то ON=sin{a-{'b) и со5(0іѴ, у) = + 1, 
a если N ниже діаметра АА' какъ на черт. 2, то 

QN= — sin{a + 6) и cos{QN, у) = = — 1. 

Далѣе легко видѣть, что всегда 
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NR cos (NR, y) = — sinb cosa. 

Въ самомъ дѣлѣ, на черт. 1 дуга a имѣетъ тѣже трйгоно-
метрическія Л Й Н І И какъ и положительная дуга АШ = а, но 
NR = smb и cos{NR,y) ~ cos(iSO^ — а ) = = — COSOL=—cosa. 
Еслй бы точка N находилась на противуположной сторонѣ 
діаметра МИ' какъ ІѴ' напримѣръ, то оба множителя ІѴ/? и 
cos{NR,y) перемѣнили бы свои знаки въ обратные. Наконецъ, 
если бы дуга a оканчивалась въ Ж' въ третьей четверти, то 
для точки N имѣли бы NR = — sinb и cos(NR, y)=:cosa, a 
для точки N' оба множителя перемѣнятъ знаки въ обратные. 
Подобнымъ же образомъ легко убѣдиться въ томъ же равен-
ствѣ на черт 2 , когда дуга a оканчивается въ М или въ М', 
T O есть во второй или въ четвертой четверти, a дуга 6, от-
кладываемая отъ конца дуги а, оканчивается въ ІѴ или въ ІѴ'; 
такъ что предыдущее равенство имѣетъ мѣсто каковы бы не 
были дуги a и 6. Далѣе найдемъ, что 

RMcos{RM, у) = (1 — cosЬ)sina; 

такъ на черт. 1, RM=l—cosb и cos(RM,y) — cos{^0^ — a) 
= z sinoL = sina. Если дуга a оканчивается въ Ш\ T O очевидно 
имѣемъ тоже равенство. Легко зидѣть, что оно будетъ су-
ществовать и для' черт. 2 . Принимая во вниманіе направленіе 
ШР относительно оси у и ^накъ sina, получимъ: 

MPcos (MP, у)— — sin a. 

Изъ всего предыдущаго выводимъ заключеніе, что, каковы 
бы ни были дуги a и 6, всегда будемъ имѣть: 

sin(a + Ь) — sinb cosa + ( і — cosb)sina — sina = 0 
или 

sin (a + 6) = sina cosb -\- sinb cosa. 

Формула ДЛЯ cos (a + 6 ) , какъ извѣстно, легко получается 
изъ этой формулы, но ее можно получить и независимо прі-
емомъ подобнымъ предыдущему. Возьмемъ опять многоуголь-
ный контуръ OQNRMPO и проэктируемъ его на ось х, тогда, 
замѣчая что проэкціи QN и MP суть нули, будемъ имѣть: 



— 99 — 

ІІАТЕКАТИЧ. СВОРНИЙЪ Т. I I . ОТД. 2-Й. 

OQcos{OO,x)-}-NRcos(NR,x)+RMcos(RM,x)+POcos{PO,x)=0. 

Дѣлая на черт. 1 и 2 разсмотрѣнія подобныя вышеприве-
деннымъ, легко будетъ убѣдиться, что каковыбы ни были 
дуги a и 6, всегда будемъ имѣть: 

00cos{00,x) = cos{a + Л ) , NRcos{NR,x) = sinb sina, 

RMcos{RM, x)= {I — cosb)cosa, POcos(PO,x) — — cosa, 

такъ ЧТО вышеприведенное равенство даетъ 

cos {a + 4 " ^^^^ ^^^b + (1 — cosb)cosa — cosa — 0, 

Й Л И 

cos {a 4 - 6) = cosa cosb —^sina sinb, 

гдѣ дуги a vi Ь совершенно произвольны. 
Общее доказательство основныхъ формулъ Тригонометріи 

было дано, кажется въ первый разъ, Саррусомъ (Annales de 
Gergonne. 1821. ) По пріему Сарруеа доказывается формула для 
cos(a — 6) при a и 6 произвольныхъ и изъ этой формулы 
получаются всѣ другія. Доказательство Сарруса принимается 
въ большей чаети французскихъ руководствъ (Бріо, Каталанъ 
и пр.). 


