
Листок 7. Проективная двойственность и коники
Геометрия, 1 курс, 10.12.2012

Каждый пункт каждой задачи этого листка оценивается в 0.8 балла при сдаче решения не
позже 21 декабря, и в 0.4 балла позже. Задачи со звездочкой вдвое дороже.

7⋄1 а) Докажите, что набор плоскостей в трехмерном проективном пространстве имеет общую
прямую тогда и только тогда, когда двойственный набор точек лежит на одной прямой.
б) Докажите, что двойное отношение четверки плоскостей, имеющих общую прямую, равно
двойному отношению двойственной четверки точек на прямой.

7⋄2 В какое утверждение переводит проективная двойственность а) теорему о полном четырех-
вершиннике; б) теорему Паппа; в) теорему Дезарга?

7⋄3 Докажите, что двойное отношение образов четырех точек коники при стереографической
проекции коники на прямую не зависит от выбора центра проекции на конике.

7⋄4* а) (Пифагоровы тройки) Найдите все целочисленные решения уравнения x2 + y2 = z2.
Указание: рассмотрите стереографическую проекцию коники на прямую над полем рацио-
нальных чисел. б) Сколько точек может иметь коника над конечным полем Fq?

7⋄5 а) Докажите, что все прямые, двойственные точкам данной коники C, касаются некоторой
коники C ′. б) Пусть коника C задана уравнением Q(x, x) = 0, где Q – билинейная форма на
R3. Найдите уравнение коники C ′.

7⋄6 а) (Теорема Паскаля) Точки A1, A2, A3 и B1, B2, B3 лежат на конике. Докажите, что точки
пересечения пар прямых A1B2 и A2B1, A2B3 и A3B2, A1B3 и A3B1 коллинеарны. б) (Теорема
Брианшона)Прямые l1, l2, l3 и m1,m2,m3 касаются коники. Докажите, что прямые, соединя-
ющие пары точек l1 ∩m2 и l2 ∩m1, l2 ∩m3 и l3 ∩m2, l1 ∩m3 и l3 ∩m1, пересекаются в одной
точке.

7⋄7 (Полярное преобразование) Пусть коника C задана уравнением Q(x, x) = 0, где Q – билинейная
форма на R3. а) Докажите, что проективная двойственность, заданная билинейной формой
Q, ставит в соответствие точке на конике C касательную прямую к конике в этой точке.
б) Пусть M – произвольная точка вне коники. Докажите, что для любой прямой, проходящей
через точку M и пересекающей конику C в точках A и B, точка пересечения касательных
к конике в точках A и B лежит на двойственной прямой m к точке M . Прямая m при этом
называется полярой точки M , а точка M – полюсом прямой m относительно коники C.

7⋄8 Пусть m – поляра точки M относительно коники C. Прямая l проходит через точку M и
пересекает конику в точках P,Q и прямую m в точке R. Докажите, что P,Q,R,M – гармо-
ническая четверка точек.

7⋄9* С помощью только линейки а) постройте поляру данной точки относительно данной
коники; б) проведите касательную к данной конике через данную точку (рассмотрите случаи,
когда точка лежит вне коники и на конике).

7⋄10* На плоскости проведена окружность и отмечен ее центр. Докажите, что все построения
циркулем и линейкой можно осуществить и при помощи только линейки.
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