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 Хорошо известно [1], что имеется n3  пространств с постоянной кривизной (положи-
тельной, нулевой или отрицательной) размерности n. Р.И. Пименов предложил [2] единое 
аксиоматическое описание всех этих геометрий и показал, что они локально моделируются 
на сферах в пространствах с именованными координатами. Рассмотрим (n+1)-мерное 
евклидово пространство 1+nR  с декартовой системой координат { 0

~y , 1
~y ,Κ , ny~ } и преобразу-

ем его в пространство 1+nR )( j , умножив декартовы координаты на параметры kj  по прави-
лу: nnn yjjyyjyyy ~,,~,~

111100 ΛΚ === , где ij kk ,,1 ι=  [3]. Здесь kι есть нильпотентная едини-

ца 02 =kι , удовлетворяющая коммутативному закону умножения .0≠= kmmk ιιιι  Евклидова 
квадратичная форма переходит при таком преобразовании в квадратичную форму вида 
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и определяет геометрию пространства 1+nR )( j . Если один или несколько параметров ,kkj ι=  
то получаем  расслоенные пространства с вырожденной метрикой. На сферах 

}1)(|{)( 2 == jyyjSn  в пространствах 1+nR )( j  реализуется геометрия пространств с постоян-
ной кривизной (или пространств Кэли-Клейна). 

В простейшем случае 1=n  имеем плоскости 2R )( 1j , «сферами» на которых будут 
окружности }1|{)( 2

1
2

1
2

011 =+= yjyyjS , изображенные на рисунке 1. Это обычная окруж-
ность при ,11 =j  пара прямых 10 ±=y  при 11 ι=j  и две гиперболы при .1 ij =   

 

 
 



Рис. 1. Окружности единичного радиуса на плоскости 2R )( 1j . 
 

Геометрия в пространстве задается метрикой, т.е. расстоянием между произвольно взятыми 
точками общего положения. Если определить на окружностях внутреннюю координату 

,/ 011 yyx =  то расстояние ABd  между точкой A  с координатой 1x′  и точкой B  с координатой 

1x ′′  выражается формулой 
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Тем самым мы построили эллиптическую геометрию на прямой (при 11 =j ), гиперболичес-
кую геометрию на прямой (при ij =1 ) и простейшую из возможных евклидову геометрию на 
прямой (при 11 ι=j ), которая, естественно, изучается еще в начальной школе. Расстояние 
между точками на евклидовой прямой || 11 xxd AB ′−′′=  получается из формулы (2) разложени-
ем тангенса в ряд Тейлора и учетом  свойства нильпотентности параметра 11 ι=j , а именно: 
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1 xxddddddtg ABABABABABAB ′−′′==++=++= −− ΚΚ ιιιιιι  При этом нужно 
учесть, что хотя деление вещественных чисел на нильпотентную единицу не определено 

,,?,/?,/ kmaa km ≠ℜ∈== ιιι  но допускается сокращение нильпотентных единиц с одина-
ковыми индексами: .1/ =kk ιι  
 При 2=n  двумерные геометрии Кэли-Клейна реализуются на сферах (вернее, на 
связных компонентах сфер, на которых 00 >y ) 

                                                  }0,1|{)( 0
2

2
2

2
2

1
2

1
2

1
2

02 >=++= yyjjyjyyjS                                      (3) 
в пространствах ).(3 jR  Эти сферы при всех возможных значениях параметров ,,,1 11 ij ι=  

ij ,,1 22 ι=  изображены на рисунке 2. 



 
Рис.2. Сферы )(2 jS  в пространствах ).(3 jR  

 
 

Внутренние (бельтрамиевы) координаты на поверхности сфер определяются следующим 
образом: ./,/ 0201 yyryyt ==  Координатные сетки двумерных геометрий Кэли-Клейна 
приведены на рисунке 3. Расстояние  ABd  между точкой A  с координатами rt ′′,  и точкой B   
 



 
Рис.3. Координатные сетки бельтрамиевых координат на плоскостях Кэли-Клейна. 

 
с координатами rt ′′′′ ,  выражается формулой 
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и полностью определяет геометрию плоскостей Кэли-Клейна в зависимости от значений па-
раметров. В первом столбце на Рис.3 расположены плоскости с постоянной положительной 
кривизной, в последнем столбце – с отрицательной кривизной, а в среднем столбце – с 
нулевой кривизной. Геометрия евклидовой плоскости под названием планиметрия  подробно 
изучается в средней школе. 
 Кинематиками (или пространствами кинематического типа) называют математичес-
кие модели пространства-времени. Объединять разные физические сущности – время и 
пространство – в рамках одного пространства-времени стали в начале двадцатого века после 
появления специальной теории относительности, основным положением которой является 
постулат об ограниченной скорости передачи причинного воздействия (равной конечной 
скорости распространения света). Если считать, что собственно пространство одномерно, 
тогда пространство-время будет двумерным и его математические модели представляют 
собой плоскости с постоянной кривизной. В частности, пространство-время специальной 
теории относительности есть плоскость Минковского ),( 211 ijj == ι , вращения вокруг 
начала координат на которой есть гиперболические вращения. Они интерпретируются как 
преобразования Лоренца, описывающие переход от одной инерциальной системы отсчета к 
другой, движущейся со скоростью v  относительно первой 
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где угол поворота ℜ∈β  связан со скоростью соотношением βtgv =  . В стандартной записи 
через скорость v  преобразование Лоренца (5) принимает вид  
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Плоскости де Ситтера и анти де Ситтера служат моделями  релятивистского пространства-
времени с кривизной, т.е. учитывают положения общей теории относительности. 
 Пространство-время классической  физики, где время абсолютно, т.е. не изменяется 
при переходах от одной инерциальной системы отсчета к другой, моделируется плоскостью 
Галилея  ),( 2211 ιι == jj  с вырожденной метрикой. Действительно, заменяя в (5) β  на βι2 , 
r  на r2ι  и учитывая, что ,,1 222 βιβιβι == shch  получим преобразование Галилея 
                                                          ,, vtrrtt +=′=′                                                              (7) 
описывающее связь пространственных и временных координат одного и того же события в 
двух инерциальных системах отсчета, движущихся друг относительно друга со скоростью .v  
Полугиперболическая ),( 221 ι== jij  и полусферическая ),1( 221 ι== jj  плоскости (их еще 
называют плоскостями Ньютона) моделируют пространство-время с абсолютным временем 
при наличии кривизны. Последняя имеет ясный кинематический смысл. Координатные 
кривые на рис.3, ортогональные (при 0=t )  пространственной оси r , изображают траекто-
рии покоящихся друг относительно друга в начальный момент времени частиц. С течением 
времени ( 0>t ) расстояние между частицами  на полугиперболической плоскости увеличи-
вается (кривые расходятся, галактики разбегаются, вселенная расширяется, кривизна отрица-
тельная), а на полусферической плоскости это расстояние уменьшается (кривые сходятся, 
галактики  сближаются, вселенная сжимается, кривизна положительная). 
 Четырехмерные кинематические модели пространства-времени описываются прост-
ранствами постоянной кривизны при .4=n  Однако качественно картина совпадает со 
случаем двумерных кинематик: нужно лишь мыслить на рис.3 одномерное пространство r  
как трехмерное евклидово пространство .3R  
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