
1. Пусть φ – изометрия n-мерного евклидова аффинного пространства.

• Показать, что φ можно представить в виде σL◦ψ, где σL – симметрия относительно
гиперплоскости, а ψ – изометрия, сохраняющая некоторую гиперплоскость M и
полупространства относительно нее.

• Показать, что ψ однозначно определена своим ограничением на M .

• Вывести отсюда, что φ можно представить как композицию не более чем n + 1
симметрии относительно гиперплоскостей (четного числа для собственного отоб-
ражения и нечетного – для несобственного).

2. Рассмотрим пространство Rn+1 со стандартным скалярным произведением и стандарт-
ную n-мерную (гипер)сферу в нем: Sn = {x ∈ Rn+1| ⟨x, x⟩ = 1}. На Sn можно ввести
аналоги большинства понятий аффинной евклидовой геометрии: к примеру,m-мерными
сферическими подпространствами мы будем называть большие сферы – пересечения
Sn с (m + 1)-мерными подпространствами Rn+1, проходящими через 0. Сферическим
расстоянием между точками Sn будем называть угол между их радиусами-векторами
(иными словами, длину не большей из двух соединяющих их дуг большой окружности).

• Показать, что сферическое расстояние, как и евклидово, удовлетворяет свойствам
невырожденности, симметричности и неравенству треугольника.

• Описать изометрии сферы, т.е. ее отображения в себя, сохраняющие расстояния.
Показать, что группа таких изометрий изоморфна O(n+ 1).

• Определим симметрию относительно сферической гиперплоскости (т.е. (n − 1)-
мерной большой сферы) как ограничение на Sn симметрии относительно соответ-
ствующей гиперплоскости Rn+1. Сформулировать и доказать аналог последнего
пункта задачи 1 для сфер.

3. Стереографической проекцией относительно северного полюса N = (0, . . . , 0, 1) сферы
Sn называется отображение Sn\{N} на гиперплоскость {xn+1 = 0}, которое ставит в
соответствие точке P сферы точку пересечения луча NP с гиперплоскостью. Отож-
дествим очевидным образом эту гиперплоскость с Rn и формально дополним ее “бес-
конечно удаленной” точкой ∞ (при n = 1 эта конструкция совпадает с построением
проективного пространства, но при больших n отличается!). Превратим стереографи-
ческую проекцию в отображение Φ: Sn → Rn ∪ {∞}, положив Φ(N) = ∞.

• Показать, что Φ – биекция, переводящая m-мерные сферические подпространства
в m-мерные сферы Rn либо в объединения L ∪ {∞}, где L – m-мерное аффинное
подпространство Rn. Для краткости будем называть оба эти класса подмножеств
“обобщенными m-мерными сферами”. Показать, что при этом Φ сохраняет углы
между окружностями.

• Пусть φ – симметрия относительно сферической гиперплоскости S ⊂ Sn. Назовем
Φ ◦ φ ◦ Φ−1 : Rn ∪ {∞} → Rn ∪ {∞} симметрией относительно обобщенной гипер-
сферы Φ(S). Описать это отображение в явном виде. Если Φ(S) – “настоящая”
гиперсфера, оно еще называется инверсией относительно нее. Показать, что все
такие отображения переводят обобщенные сферы в обобщенные сферы и сохраня-
ют углы между обобщенными окружностями.

• Использовав последний пункт задачи 2, построить изоморфизм между группой
изометрий сферы (или группой O(n+1)) и группой биекций Rn ∪ {∞}, порожден-
ной симметриями относительно некоторых обобщенных окружностей. Естествен-
ным следующим шагом будет расширить ее, рассмотрев группу, порожденную сим-
метриями относительно всех обобщенных окружностей. Она называется группой



Мебиуса Möb(n). Естественно, преобразования из этой группы можно перенести
обратно на сферу.

• Показать, что подгруппа преобразований из Möb(n), сохраняющих точку, изоморф-
на группе преобразований подобия n-мерного пространства (проще всего это уви-
деть для точки ∞).

• Показать, что подгруппа преобразований из Möb(n), сохраняющих обобщенную
гиперсферу и не принадлежащую ей точку, изоморфна O(n).

• Показать, что любой элемент Möb(n) – композиция не более чем n+2 симметрий.

4. Опишем Möb(2), отождествив очевидным образом R2 с комплексной плоскостью C.
Множество C∪{∞}, соответствующее при стереографической проекции двумерной сфе-
ре, в анализе называется сферой Римана. Функции C ∪ {∞} → C ∪ {∞} в следующих
задачах определяются с помощью соглашения f(z0) = lim

z→z0
f(z) (в тех функциях, кото-

рые нам понадобятся, это не приводит к неопределенности).

• Считая координаты (т.е. вещественную и мнимую части числа) декартовыми, опи-
сать различные классы преобразований подобия плоскости (параллельный пере-
нос, поворот, симметрию относительно прямой, гомотетию) с помощью функций,
оставляющих на месте точку ∞.

• Какая функция соответствует инверсии относительно окружности радиуса r с цен-
тром в a?

• Показать, что преобразованиям Мебиуса соответствуют в точности функции вида
f(z) = az+b

cz+d
и f(z) = az+b

cz+d
(дробно-линейные), где ad−bc ̸= 0. Показать, в частности,

что любое преобразование, определяемое такой функцией, является композицией
не более чем четырех симметрий относительно обобщенных окружностей.

• Описать дробно-линейные функции, соответствующие собственным изометриям
сферы (найти условие на коэффициенты). Таким образом, мы дали еще одно описа-
ние группы SO(3) (см. третий пункт предыдущей задачи). Установить связь между
этим описанием и кватернионным.

5. Рассмотрим пространство Rp+q со стандартным псевдоевклидовым скалярным произ-
ведением сигнатуры (p, q):

⟨x, y⟩ =
p∑

i=1

xiyi −
p+q∑

i=p+1

xiyi.

Матрицы линейных отображений, сохраняющих данное скалярное произведение, на-
зываются псевдооортогональными и образуют группу O(p, q). Очевидно, что O(p, 0) =
O(0, p) = O(p). Найти условие принадлежности матрицы O(p, q) и дать явное описание
группы O(1, 1).

6. Если в предыдущей задаче положить (p, q) = (n, 1), получим т.н. пространство Мин-
ковского. Рассмотрим в нем аналог сферы: n-мерным гиперболическим пространством
будем называть верхнюю компоненту (полу) двуполостного гиперболоида: Hn = {x ∈
Rn+1| ⟨x, x⟩ = −1, xn+1 > 0}. Как и в случае сферы, гиперболическими подпростран-
ствами размерности m будем называть пересечения Hn с (m+1)-мерными подпростран-
ствами Rn+1, проходящими через 0. Гиперболическим расстоянием между точками x и
y из Hn будем называть ch−1(−⟨x, y⟩). Гиперболическая плоскость называется также
плоскостью Лобачевского.

• Установить биекцию между Rn и Hn (достаточно хорошую, скажем, переводящую
открытые множества в открытые для подходящего их определения).



• Показать, что в плоскости Лобачевского через точку, не лежащую на гиперболи-
ческой прямой, можно провести бесконечно много не пересекающих ее гиперболи-
ческих прямых. Остальные евклидовы аксиомы, относящиеся к точкам и прямым,
остаются справедливыми.

• Показать, что для касательных векторов к гиперболическим прямым (как и к лю-
бым другим регулярным кривым в Hn) неравенство Коши-Буняковского-Шварца
остается верным, поэтому мы можем определить угол между гиперболическими
прямыми как угол между их касательными векторами.

• Докажем гиперболическую теорему косинусов по аналогии со сферической. Для
этого прежде всего ограничимся случаем n = 2 (в случае пространства большей
размерности мы можем рассматривать плоскость, в которой лежит интересующий
нас треугольник). Рассмотрим три точки x1, x2, x3 в Hn, не лежащие на одной ги-
перболической прямой. Показать, что в R3 существует и единственна тройка век-
торов y1, y2, y3 таких, что ⟨xi, yj⟩ = δij и что при этом скалярные квадраты векто-
ров yi положительны. Показать, что матрицы Грама этих троек векторов взаимно
обратны. Наконец, показать, что ⟨yi,yj⟩√

⟨yi,yi⟩⟨yj ,yj⟩
при i ̸= j – арккосинусы углов, до-

полнительных к внутренним углам гиперболического треугольника с вершинами
x1, x2, x3. Вывести отсюда гиперболическую теорему косинусов:

ch c = ch a ch b− sh a sh b cosC.

Тут a, b, c – длины сторон гиперболического треугольника, а A,B,C – противоле-
жащие внутренние углы.

• Показать, что гиперболическое расстояние удовлетворяет свойствам невырожден-
ности, симметричности и неравенству треугольника.

• Сформулировать и доказать двойственную гиперболическую теорему косинусов.
Вывести из нее свойство суммы углов гиперболического треугольника по аналогии
со сферичесим.

• Сформулировать и доказать гиперболическую теорему синусов.

• Описать изометрии Hn. Какой матричной группе изоморфна их группа? Дать яв-
ное описание для случая гиперболической прямой.

• Сформулировать и доказать гиперболический аналог последнего пункта задачи 1.
Что в данном случае будут представлять собой симметрии?

7. Рассмотрим проекцию Rn+1 на гиперплоскость {xn+1 = 0} с центром в (0, . . . , 0,−1)
(аналогично стереографической проекции из задачи 3). Показать, что при такой про-
екции Hn переходит в n-мерный открытый шар в этой гиперплоскости (с центром в 0 и
радиуса 1). Данная конструкция называется моделью Пуанкаре гиперболического про-
странства в шаре. Как в ней выглядят гиперболические подпространства и симметрии
относительно гиперболических гиперплоскостей? Показать с помощью этой модели, что
группа изометрий Hn изоморфна Möb(n− 1).

Наконец, рассмотрев образ модели Пуанкаре в шаре при инверсии относительно какой-
нибудь сферы с центром на границе этого шара, мы получим модель Пуанкаре в полупро-
странстве. Замечательно, что при n = 2 изометрии этой модели (соответствующие элементам
группы Möb(1)) также описываются дробно-линейными функциями, но уже с вещественными
коэффициентами. Подробности, касающиеся этой конструкции и предыдущих задач, можно
найти, например, в главе 2 книги У. Терстон, Трехмерная геометрия и топология. См. также
М.М. Постников, Лекции по геометрии, семестр 2, лекции 12а, 12б, 12в.


