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Аннотация: представлен алгоритм последовательности построения конфигурации Дезарга, разработанный на основе анализа ее основных свойств, который
позволяет осуществлять построения сложных архитектурных объектов, состоящих
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Конфигурация Дезарга является основой для теоретических построений
проективной геометрии [1–11] и проективографии [12], а с точки зрения практического применения, — для теории перспективы, поэтому она широко используется для решения разнообразных задач (построение теней в перспективе, построение прямой, инцидентной недоступной в пределах чертежа точки
схода, и т.д.) [13–16].
В статье подробно рассмотрен алгоритм построения конфигурации Дезарга с применением компьютерных технологий [17–20].
Компьютерная реализация теоретических положений отдельных аспектов
проективной геометрии и проективографии уже рассматривалась ранее применительно к многогранникам Джонсона в [21–23].
Как любую фигуру, конфигурацию Дезарга можно построить различными
способами. Точки и прямые, входящие в конфигурацию, связаны определенными отношениями инцидентности, однако на начальных стадиях построения
у пользователя имеется некоторая свобода в их выборе.
Первая точка конфигурации назначается пользователем совершенно произвольно, но следует иметь в виду, что наилучшее ее местоположение, с точки зрения дальнейшего построения, находится в центральной части экрана.
Вторая точка также выбирается произвольно, при этом тем не менее следует
учитывать, что она не должна находиться слишком близко от первой назначенной точки, иначе программа посчитает такие точки совпадающими, что может
привести к вырождению конфигурации. Степень «близости» двух точек определяется расстоянием между ними: если оно меньше заложенного в программе
значения, точки считаются совпадающими, даже если они визуально различимы на экране (необходимо учитывать специфику представления графической
информации на экране монитора с учетом масштабирования и смещения от
некоего центра, так называемого начала координат).
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Уже на этом этапе возникают различные интерпретации отношения этих
двух точек: либо они составляют отрезок, либо являются несмежными. Тем не
менее особенности конфигурации Дезарга позволяют перейти к выбору третьей точки без существенного анализа дальнейшего ветвления.
Третья точка обязательно составит отрезок с одной из точек, назначенных
на предыдущих шагах. Это связано с тем, что в пределах конфигурации Дезарга не существует тройки попарно несмежных точек. Иными словами, из трех
произвольных точек конфигурации Дезарга две из них входят в один отрезок
(рис. 1).
Таким образом, после назначения трех точек возможны
следующие их интерпретации
(см. рис. 1):
• три точки составляют
вырожденный
треугольник
(тройку коллинеарных точек),
например, A, B, E. Нужно отметить, что этот вариант реализуется, если пользователь умышленно выбирает третью точку,
лежащую на продолжении отрезка, составленного из первых
Рис. 1. Конфигурация Дезарга (плоскостной
двух точек. Следует сказать, вариант)
что степень «близости» точки
от прямой также определяется расстоянием между этой точкой и точкой пересечения прямой с перпендикуляром от заданной точки, и если это расстояние
меньше заранее определенного в программе, точка считается лежащей на прямой, даже когда визуально она не лежит на этой прямой;
• три точки составляют невырожденный треугольник (например, A, B, C);
• три точки составляют два отрезка, имеющих общую точку, но не составляющие треугольник (например, A, B, H);
• три точки составляют отрезок и несмежную с ним точку (например,
A, B, I).
Видно, что варианты представленных интерпретаций в точности соответствуют приведенной выше классификации соотношения отрезка и точки.
Начиная с этого шага, уже возможно появление некоторых ограничений
пользователя на дальнейший выбор четвертой точки. Так, например, если три
предыдущие точки образуют вырожденный треугольник (являются тройкой
коллинеарных точек), то четвертая точка не должна принадлежать прямой, на
которой лежат эти три точки, поскольку в рамках невырожденной конфигурации Дезарга это невозможно.
На этом этапе уже необходимо наличие плана, по которому строится конфигурация Дезарга, а это возможно лишь в следующих случаях: во-первых,
после мысленного представления ее состава (т.е. строим мы ее, либо традиционным способом, либо на основе двух пятисторонников, либо используем
другие подходы), и, во-вторых, после интерпретации введенных точек в рамEngineering geometry and computer graphics
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ках выбранного подхода. От этого зависит, на каком шаге появляются ограничения в дальнейшем вводе точек, а также определение, какие именно точки и
прямые будут построены автоматически.
В связи с тем, что в рамках статьи невозможно подробно проследить все
варианты ветвления алгоритма, ограничимся тремя подходами:
• конфигурация Дезарга в традиционном определении;
• конфигурация Дезарга как состоящая из полного четырехвершинника и
полного четырехсторонника (полный четырехсторонник — это четыре тройки
коллинеарных точек, каждые две из которых имеют общую точку);
• конфигурация Дезарга как два вписанных и описанных пятисторонника.
Кроме того, конфигурацию Дезарга можно воспринимать как состоящую
из трех треугольников, связанных определенными отношениями прямой и
точки, а также как десятисторонник, самовписанный и самоописанный.
Конфигурация Дезарга в традиционном определении. Здесь возможно
воспринимать одну и ту же конфигурацию Дезарга в десяти различных вариантах, как это показано на рис. 2.

Рис. 2. Варианты традиционного восприятия конфигурации Дезарга
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В дальнейшем не оговаривается специально, но подразумевается, что все
назначаемые пользователем точки различны. Кроме того, пользователь должен избегать определения прямых, параллельных уже имеющимся на чертеже.
Выражение «пространство трех прямых» следует понимать не как ограниченный этими прямыми треугольник, а как множество точек, принадлежащих
либо первой, либо второй, либо третьей прямой.
Варианты хода построения конфигурации Дезарга в традиционном определении могут быть следующими.
Вариант 1. Заданием четырех точек общего положения, которые воспринимаются как центр проекций и вершины одного из треугольников, определяются стороны первого треугольника и проецирующие лучи. Этими четырьмя
точками (по сути, полным четырехвершинником) пользователь назначает стороны первого треугольника и проецирующие лучи.
Ввод пятой точки сопровождается определенными ограничениями, причем в зависимости от ее интерпретации эти ограничения меняются. Например,
пятая точка может принадлежать либо второму треугольнику, либо прямой
Дезарга. В случае если пятая точка принадлежит второму треугольнику, являясь его вершиной (случай А), она должна лежать на проецирующих лучах,
а свобода назначить пятую точку ограничена пространством трех прямых. В
случае если вторая точка принадлежит прямой Дезарга (случай Б), она должна
принадлежать прямой, на которой лежит одна из сторон первого треугольника,
и свобода назначить точку ограничивается другими тремя прямыми.
Проследим дальнейшее построение для случая А. После выбора пятой
точки также возможны ветвления: пользователь может либо начать строить
второй треугольник, либо определить точку на будущей прямой Дезарга. Если
пользователь пошел по пути построения второго треугольника, то он выбирает
шестую точку, ограниченную пространством двух оставшихся прямых — проецирующих лучей. При этом определяется первая сторона второго треугольника и первая точка на прямой Дезарга как точка пересечения двух прямых,
содержащих соответственные стороны треугольников, т.е. седьмая точка на
конфигурации Дезарга. Дальнейший ввод восьмой точки, которую можно назначить либо как вершину второго треугольника (т.е. лежащую на третьем
проецирующем луче), либо как принадлежащую прямой Дезарга, но не как
принадлежащую конфигурации, а только как определяющую прямую по двум
точкам, завершает построение, так как девятая и десятая точки определяются
уже автоматически.
Если пользователь определил пятую точку как принадлежащую прямой
Дезарга, то он может определить шестую точку конфигурации как принадлежащую пространству двух прямых первого треугольника, которые имеют
смысл при построении конфигурации Дезарга. Седьмая точка определится автоматически, также как и первая сторона второго треугольника — она будет
проходить через пятую и шестую точки, поэтому ситуация построения становится аналогичной только что описанной.
Рассмотрим дальнейшее построение в случае Б. Пятая точка выбирается
в пространстве трех прямых первого треугольника, шестая — в пространстве
трех прямых (проецирующих лучей). Тем самым определяется первая стороEngineering geometry and computer graphics
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на второго треугольника, а седьмая точка получается автоматически в пересечении этой стороны с соответствующим проецирующим лучом, который
должен соответствовать той вершине первого треугольника, которая была
инцидентна стороне с пятой точкой конфигурации. Остается назначить восьмую точку конфигурации либо лежащую на третьем проецирующем луче,
либо как определяющую направление прямой Дезарга, как было показано
в рассмотренных выше случаях, а построение конфигурации заканчивается
уже автоматически.
Вариант 2. Вводятся точки прямой Дезарга и центр проекций. Особенность этого варианта в том, что при вводе третьей точки прямой Дезарга необходимо соблюсти условие коллинеарности трех точек таким образом, чтобы
уже при вводе третьей точки ограничить пользователя в выборе. Четвертая
точка вводится без особых ограничений. Пятая точка (вершина одного из двух
треугольников) тоже вводится без ограничений, после чего уже будет задан
первый проецирующий луч.
Начиная с этого момента возможны следующие ветвления алгоритма:
либо мы строим шестую точку на этом проецирующем луче — начинаем строить второй треугольник, либо продолжаем строить первый треугольник, и тогда шестая точка должна принадлежать прямой, соединяющей пятую точку с
одной из имеющихся точек прямой Дезарга.
Конфигурация Дезарга, как состоящая из полного четырехвершинника
и полного четырехсторонника. В рамках этого подхода возможно воспринимать одну и ту же конфигурацию Дезарга в пяти различных вариантах, показанных на рис. 3.

Рис. 3. Варианты восприятия конфигурации Дезарга, составленные из четырехсторонника и четырехвершинника

Алгоритм построения конфигурации Дезарга в этом варианте представления опишем более обобщенно.
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Основных вариантов построения два: либо сначала строится полный четырехсторонник, а затем — четырехвершинник, либо, наоборот, сначала полный
четырехвершинник, а затем полный четыресторонник. Построение полного
четырехвершинника аналогично приведенному выше при разборе вариантов
построения конфигурации в традиционном определении.
Построение полного четырехсторонника начинается с построения тройки
коллинеарных точек, в связи с чем уже при вводе третьей точки пользователь
ограничен в выборе, поскольку третья точка должна лежать на прямой, инцидентной первым двум точкам. Таким образом задается первая прямая четырехсторонника. Четвертая точка вводится без специальных ограничений. Соединив ее с двумя любыми точками на первой прямой, получим соответственно
вторую и третью прямые. Пятая точка выбирается в пространстве этих двух
прямых, а соединяя ее с оставшейся «незадействованной» точкой на первой
прямой, получим четвертую прямую четырехсторонника. Шестая точка получается автоматически.
Конфигурация Дезарга как два взаимно вписанных и описанных пятисторонника. Воспринимать одну и ту же конфигурацию Дезарга возможно в
виде шести вариантов, показанных на рис. 4.

Рис. 4. Варианты восприятия конфигурации Дезарга, составленные их двух пятисторонников

Особенность построения конфигурации Дезарга в таком варианте интерпретации заключается в том, что первые пять точек, составляющие один из
замкнутых пятисторонников, вводятся без специальных ограничений, так что
пользователь достаточно долго сохраняет полную свободу на их ввод.
Шестая точка (начало построения второго замкнутого пятисторонника)
вводится с учетом того факта, что она должна быть инцидентна прямой, содержащей одну из сторон первого пятисторонника, иными словами, должна
дополнять любую пару смежных вершин первого пятисторонника до тройки
Engineering geometry and computer graphics
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коллинеарных точек. После построения этой шестой точки автоматически
строятся шестая и седьмая прямые конфигурации Дезарга и на пересечении
этих прямых с уже построенными находятся седьмая и восьмая точки конфигурации. Дальнейший выбор пользователя, в сущности, невелик — он может
выбрать между двумя альтернативами построениями девятую точку, а десятая
точка и оставшиеся прямые построятся автоматически.
В рамках небольшой статьи невозможно во всех подробностях проследить
разветвления алгоритма построения конфигурации Дезарга, однако и выполненный неполный обзор позволяет оценить многовариантность подходов к
этой основополагающей для проективной геометрии конфигурации, а предложенные варианты построения дают возможность использовать ее при проектировании сложных архитектурных и дизайн-объемов с помощью современных
средств компьютерной техники [20].
Вывод. Рассмотренный в статье алгоритм возможных вариантов построения конфигурации Дезарга позволит широко использовать ее при проектировании сложных архитектурных и дизайн-объемов с помощью современных
компьютерных технологий.
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A.V. Ivashchenko, E.P. Znamenskaya
SEQUENCE VARIANTS IN THE CONSTRUCTION OF THE CONFIGURATION
OF DESARGUES
Abstract: The article presents the results of the analysis to assess the multi-variant
approaches to constructing the Desargues configuration which is the fundamental to
projective geometry and projective graphics. From the practical point it is the basis for
the theory of perspective and is widely used to solve various tasks, such as constructing shadows in perspective, a direct, incidentally out of the rich within the drawing of
the vanishing point, etc. The authors present the algorithm of the possible variants of
construction of the Desargues configuration using computer technologies. The computer
implementation of theoretical provisions of separate aspects of projective geometry and
graphics has previously been considered as applied to Johnson polyhedrons. As any
other figure the configuration of Desargues may be constructed by different methods.
The authors consider the choice of points and directs included into the configuration and
different interpretations of the relations of the point.
The considered algorithm of the possible variants of the Desargues configuration
construction will allow widely using the configuration in design of complex architectural
and design volumes, consisting of a series of simple overlapping forms, by means of
modern computer technology.
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