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"Приобретение  любого  познания  всегда  полезно  для  ума, 
ибо  он  сможетотвергнутьбесполезное и сохранить хорошее.  
Ведь  ни  одну  вещь  нельзя  нилюбить, ни ненавидеть,  
если сначала ее не познать." 
   Леонардо да Винчи 

 
Проблема данной темы носит актуальный характер среди старших классов и 

студентов первых курсов. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых вопросов. С 
момента возникновения геометрия развивалась, тесно переплетаясь сдругими науками: 
математикой, механикой, физикой, а также оказывала влияниена разработку 
теоретических основ в технике и изобразительном искусстве.Время и место 

возникновения геометрии не установлено.Теорему 
Дезарга и ее применение изучает сразу несколько 
взаимосвязанных дисциплин. Основной материал, 
изложенный в данной работе, носит общий характер 
рассмотрениеявопросов проблемы данного 
исследования.  

Жерар Дезарг (Dйsargues) [1593–1662, (по др. 
данным – 1591–1661)], французский математик. Был 
военным инженером. Заложил основы проективной и 
начертательной геометрии. В своих исследованиях 
систематически применял перспективное изображение. 
Первым ввёл в геометрию бесконечно удаленные 
элементы. Дезаргу принадлежит одна из основных 
теорем проективной геометрии (теорема Дезарга) также 
сочинения о резьбе по камню и о солнечных часах, где 
он даёт геометрические обоснования практическим 

операциям. В 1636 г. Дезарг написал небольшое 
сочинение под заглавием «Общий метод 
изображения предметов в перспективе» (Париж, 
1636). В этой работе он впервые применяет метод 
координат для построения перспективных 
масштабов. В качестве одной из осей он выбирает 
линию пересечения картинной и предметной 
плоскости, второй осью служит перпендикуляр к 
предметной плоскости, лежащий в картинной 
плоскости, а третьей – перпендикуляр к картинной 
плоскости, лежащий в предметной. Следовательно, 
картинная и предметная плоскости служат двумя 
координатными плоскостями, а третья к ним 
перпендикулярна. На осях координат наносятся 
масштабы широт, высот и глубин, при этом последний дается в перспективе. Другое 
сочинение Дезарга, посвященное вопросу о пересечении конуса плоскостью (1639) было 
утеряно и только случайно в 1845 г. французский геометр и историк математики М. Шаль 
нашел у одного парижского букиниста рукописную копию с этого замечательного труда. 
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пересекающимися в одной точке, то мы говорим, что эти двконфигурации перспективны 
относительно этой точке. Если соответствие таково, что пара соответствующих прямых 
пересекаются в точках лежащих на одной прямой, то говорим, что эти две конфигурации 
перспективны относительно этой прямой. 

Таким образом, по результатам исследования был вскрыт ряд проблем, имеющих 
отношение к рассматриваемой теме, и сделаны выводы о необходимости дальнейшего 
изучения вопроса, а актуальность данной проблемы определила выбор темы работы 
«Жерар Дезарг. Теорема Дезарга и ее применение к решению задач по начертательной 
геометрии», круг вопросов и логическую схему ее построения.  
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