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Упрощенное доказательство Евклида
Как в доказательствах методом разложения, так и при
доказательстве евклидового типа можно исходить из любого
расположения квадратов. Иногда при этом удается
достигнуть упрощений.
Пусть квадрат, построенный на одном из катетов (на
рисунке это квадрат, построенный на большем катете),
расположен с той же стороны катета, что и сам треугольник.
Тогда продолжение противоположной катету стороны этого
квадрата проходит через вершину квадрата, построенного на
гипотенузе. Доказательство в этом случае оказывается
совсем простым, т. к. здесь достаточно сравнить площади
интересующих нас фигур с площадью одного треугольника
(он заштрихован) - площадь этого треугольника равна
половине площади квадрата и одновременно половине
площади прямоугольника

Доказательство Хоукинсa
Приведем еще одно доказательство, которое имеет
вычислительный характер, однако сильно отличается от всех
предыдущих. Оно опубликовано англичанином Хоукинсом в
1909 году; было ли оно известно до этого - трудно сказать.
Прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C
повернем на 90° так, чтобы он занял положение A'CB'.
Продолжим гипотенузу A'В' за точку A' до пересечения с
линией АВ в точке D. Отрезок В'D будет высотой треугольника
В'АВ. Рассмотрим теперь заштрихованный четырехугольник
A'АВ'В. Его можно разложить на два равнобедренных
треугольника САA' и СВВ' (или на два треугольника A'В'А и
A'В'В).
SCAA'=b²/2
SCBB'=a²/2
SA'AB'B=(a²+b²)/2
Треугольники A'В'А и A'В'В имеют общее основание с и
высоты DA и DB, поэтому:
SA'AB'B=c*DA/2+ c*DB/2=c(DA+DB)/2=c²/2
Сравнивая два полученных выражения для площади,
получим:
a²+b²=c²
Теорема доказана.
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Доказательство Вальдхейма
Это доказательство также имеет вычислительный
характер. Можно использовать рисунки для доказательства,
основанного на вычислении площадей двумя способами.
Для того чтобы доказать теорему пользуясь первым
рисунком достаточно только выразить площадь трапеции
двумя путями.
Sтрапеции=(a+b)²/2
Sтрапеции=a²b²+c²/2
Приравнивая правые части получим:
a²+b²=c²
Теорема доказана.

Доказательство Леонардо да Винчи

Главные элементы доказательства — симметрия и движение.
Рассмотрим чертёж, как видно из симметрии, отрезок
квадрат
на две одинаковые части (так как треугольники
и
по построению).

рассекает
равны

Пользуясь поворотом на 90 градусов против часовой стрелки вокруг точки
усматриваем равенство заштрихованных фигур
и
.

, мы
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Теперь ясно, что площадь заштрихованной нами фигуры равна сумме половин
площадей маленьких квадратов (построенных на катетах) и площади исходного
треугольника. С другой стороны, она равна половине площади большого квадрата
(построенного на гипотенузе) плюс площадь исходного треугольника. Таким образом,
половина суммы площадей маленьких квадратов равна половине площади большого
квадрата, а, следовательно, сумма площадей квадратов, построенных на катетах равна
площади квадрата, построенного на гипотенузе.

Доказательство, основанное на теории
подобия
В прямоугольном треугольнике АВС проведем из
вершины прямого угла высоту CD; тогда треугольник
разобьется на два треугольника, также являющихся
прямоугольными. Полученные треугольники будут подобны
друг другу и исходному треугольнику. Это легко доказать,
пользуясь первым признаком подобия (по двум углам). В
самом деле, сразу видно что, кроме прямого угла,
треугольники АВС и ACD имеют общий угол a, треугольники
CBD и АВС - общий угол b. То, что малые треугольники также
подобны друг другу, следует из того, что каждый из них
подобен большому треугольнику. Впрочем, это можно
установить и непосредственно.

Векторное доказательство
Пусть АВС - прямоугольный треугольник с прямым
углом при вершине С, построенный на векторах. Тогда
справедливо векторное равенство: b+c=a
откуда имеем
c=a-b
возводя обе части в квадрат, получим
c²=a²+b²-2ab
Так как a перпендикулярно b, то ab=0, откуда
c²=a²+b² или c²=a²+b²
Нами снова доказана теорема Пифагора.
Если треугольник АВС - произвольный, то та же
формула дает т. н. теорему косинусов, обобщающую теорему
Пифагора.
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Строительство
Окно
В зданиях готического и ромaнского стиля верхние части окон
расчленяются каменными ребрами, которые не только играют роль
орнамента, но и способствуют прочности окон. На рисунке представлен
простой пример такого окна в готическом стиле. Способ построения его
очень прост: Из рисунка легко найти центры шести дуг окружностей,
радиусы которых равны ширине окна (b) для наружных дуг и половине
ширины (b/2), для внутренних дуг. Остается еще полная окружность,
касающаяся четырех дуг. Так как она заключена между двумя
концентрическими окружностями, то ее диаметр равен расстоянию между
этими окружностями, т. е. b/2 и, следовательно, радиус равен b/4. А тогда
становится ясным и положение ее центра. В рассмотренном примере радиусы
находились без всяких затруднений. В других аналогичных примерах могут потребоваться
вычисления; покажем, как применяется в таких задачах
теорема Пифагора.
В романской архитектуре часто встречается мотив,
представленный на рисунке. Если b по-прежнему обозначает
ширину окна, то радиусы полуокружностей будут равны R = b
/ 2 и r = b / 4. Радиус p внутренней окружности можно
вычислить из прямоугольного треугольника, изображенного
на рис. пунктиром. Гипотенуза этого треугольника,
проходящая через точку касания окружностей, равна b/4+p, один катет равен b/4, а
другой b/2-p.
По теореме Пифагора имеем:
(b/4+p)=(b/4)+(b/4-p)
или
b/16+ b*p/2+p=b/16+b/4-b*p+p,
откуда
b*p/2=b/4-b*p.
Разделив на b и приводя подобные члены, получим:
(3/2)*p=b/4, p=b/6.

