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Геометрия = Землемерие
Древний мир: Вавилон, Египет, Индия, Китай, Греция, ...

S = (d-d/9)2 = (16/9)2 =3,16…
d

Египетский 
треугольник

S = a b

a

b
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Параллельные прямые
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Параллельные прямые
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Параллельные прямые
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Бессмысленно спрашивать, можно ли через данную точку провести 
к данной прямой одну или две параллельные прямые, ведь в области 
непосредственных опытных данных, не обработанных математической 
абстракцией, вообще не существует точек и прямых в том идеализиро-
ванном смысле, в каком их понимает геометрия...

Тем более бессмысленно спрашивать, пересекутся или нет две данные 
«физические» прямые  (например, два световых луча), так как никогда и 

ни в каком физическом опыте эти «прямые» не даны в их бесконечной протяженности, 
а даны лишь большие или меньшие их отрезки.

П. С. Александров, «Н. И. Лобачевский. Краткий очерк
жизни и деятельности» 

   Напрасное старание со времен Евклида, в протяжении двух тысяч лет, 
   заставили меня подозревать, что в самых понятиях еще не заключается 
   той истины, которую хотели доказывать и которую проверить, подобно 
   другим физическим законам, могут лишь опыты, каковы, например,
   Астрономические наблюдения.

Н.И. Лобачевский, «Новые начала геометрии
с полной теорией параллельных»
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Параллельные прямые

Сферическая геометрия
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Параллельные прямые

Гиперболическая геометрия
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Аксиома Лобачевского
Через точку, не лежащую на данной прямой, 
проходят по крайней мере две прямые, 
лежащие с данной прямой в одной плоскости 
и не пересекающие её.

Геометрия Евклида

 Сумма углов треугольника 
постоянна и равна 
двум прямым углам

 Сумма углов всякого 
выпуклого четырех-
угольника равна 

четырем прямым

 Ко всякому треугольнику можно
построить подобный, но не равный
ему треугольник 

«Воображаемая»
геометрия Лобачевского

 Сумма углов треугольника 
меняется от треугольника 
к треугольнику, но всегда 
меньше двух прямых

 Сумма углов выпуклого четырехугольника 
меньше четырех прямых углов (в частности,
не существует прямоугольника) 

 Не существует подобных, не равных
друг другу треугольников
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Модели плоскости Лобачевского

Псевдосфера Модель Клейна Модель Пуанкаре
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Лобачевский – Коперник геометрии!
Уильям Клиффорд

Как ученый Лобачевский в полном смысле слова был 
революционером в науке.

 
Подобно тому, как Коперник разрушил вековечный догмат 

о неподвижности Земли, так и Лобачевский разрушил 
заблуждение о неподвижной, раз навсегда данной, единственно 
мыслимой геометрии.

Академик П. С. Александров
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Общая теория относительности
(релятивистская теория гравитации Эйнштейна)
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Классическая ньютоновская
физика

Общая теория относительности

Плоское трехмерное 
евклидово пространство
и время, которое течет 

одинаково во всех точках

Четырехмерное искривленное 
неевклидово (риманово)

пространство-время

Время неотделимо от пространства 
и течет по разному в разных точках!

Природа физического пространства и времени
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Массивные тела искривляют пространство-время

В свою очередь, кривизна пространства-времени 
определяет взаимную динамику материальных тел

Природа физического пространства и времени
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Степень искривления пространства

Гравитационный радиус тела с массой M:

G – гравитационная постоянная;   G=6.67384×1011 м3/(кг·с2)
c  – скорость света;                             c=299,792,458 м/с

Масса Земли:  M = 5,97×10 кг

Радиус Земли: R = 6371 км

Гравитационный радиус Земли: R
g
 = 0,884 cм

Степень искривленности пространства
в гравитационном поле Земли: R

g
 / R= 1,4×10

Степень искривленности пространства
в гравитационном поле Солнца: R

g
 / R

солнце
= 0,42×10

Гравитационный радиус Солнца: R
g
 = 2,95 км



космология, черные дыры, кротовые норы
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Геометрия пространства-времени

расстояние между двумя точками
в плоском евклидовом пространстве

расстояние между 
двумя событиями в плоском 
пространстве Минковского

расстояние между двумя 
точками в искривленном
пространстве Римана

c – скорость света

метрический тензор

Классическая физика:

СТО:

ОТО:

Тензоры кривизны: тензоры Римана и Риччи, скалярная кривизна
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Уравнения Эйнштейна

Геометрия Вселенной Материя

метрический тензор g;
тензоры кривизны R  R

тензор энергии-импульса T
(плотность энергии, давление…)

G -- гравитационная постоянная;   G=6.67384×1011 м3/(кг·с2)
c  -- скорость света;                             c=299,792,458 м/с
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Прямые в искривленном пространстве → геодезические линии
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Отклонение луча света в гравитационном поле 
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Гравитационные линзы

Схема гравитационного линзирования

Кольцо Эйнштейна Крест Эйнштейна Пример наблюдения 
гравитационного линзирования



Новая гравитационная линза (дуга) , обнаруженная по наблюдениям  
на 1.5-метровом телескопе КФУ в Турции (РТТ-150, Бикмаев И.Ф.)  

в направлении на новое скопление галактик спутника ПЛАНК 

Изображение предоставлено профессором И.Ф. Бикмаевым
и публикуется с его разрешения
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Смещение перигелия

Солнечная система

Смещение перигелия Меркурия
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Гравитационные волны – 
волны кривизны пространства-времени

Открытие пульсара PSR B1913+16 в 1974 году
Нобелевская премия 1993 года

Открытие грав. волн в 2016 году
Нобелевская премия 20?? года?



2424

Черные дыры – области пространства-времени 
с экстремально большой кривизной

Черные дыры

Солнце

Белый
карлик

Нейтронная
звезда

Черная дыра

Горизонт
событий

Сингулярность

Интересный факт!

Для того, чтобы создать черную 
дыру с массой Земли: 

M = 5,97×10 кг, 

необходимо всю массу сжать до 
размеров шара с радиусом

R
g
 = 0,884 cм

(размер горошины!). При этом,
плотность массы такой «горошины»

~ 2×10 г/см3!
Для сравнения, плотность воды:

0,9971 г/см3,
а плотность нейтронной звезды:

~ 10 г/см3.
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Сверхмассивные черные дыры
Спиральная галактика NGC 1097 в созвездии Печь. 
В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, 
которая в 100 миллионов раз тяжелее нашего Солнца. 
Она засасывает в себя любую материю в окруу ге. (Фото NASA)

Гигантская эллиптическая галактика M60 и спиральная галактика NGC 4647 выглядят очень странной парой. 
Они обе находятся в созвездии Дева. Яркая M60, находящаяся на расстоянии около 54 миллионов световых 
лет от нас, имеет простую форму яйца, которая создаётся беспорядочно роящимися старыми звёздами. 
NGC 4647 (вверху справа), напротив, состоит из молодых голубых звёзд, газа и пыли, которые расположены 
в закрученных рукавах плоского вращающегося диска.
В центре М60 находится сверхмассивная черная дыра, имеющая 4,5 млрд солнечных масс. (Фото NASA)

Интересный факт!

В центре  нашей Галактики Млечный Путь
находится черная дыра  – Стрелец A*. Это 
объект огромной массы. По анализу элементов 
орбит было определено, что вес объекта 
составляет 

4.3 млн солнечных масс, 
причем эта масса заключена в объёме не более 

17 световых часов (120 а. e.) 
в диаметре.
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Геометрия однородной и изотропной Вселенной

Александр Фридман

Расширяющаяся Вселенная
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Наследие Лобачевского 
в области физики и астрономии

Алексей Зиновьевич Петров
советский математик и физик-теоретик, академик, 
основатель научной школы по гравитации 
и теории относительности, 
создатель и первый заведующий кафедры ТОГ 
Казанского университета

Кафедра теории относительности и гравитации

Кафедра астрономии и космической геодезии

Кафедра – старейшая в России. 
В числе первых студентов кафедры был Н. И. Лобачевский.
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Оставьте трудиться напрасно, стараясь извлечь из одного 
разума всю мудрость; спрашивайте природу, она хранит все 
истины и на все вопросы ваши будет отвечать вам непременно 
и удовлетворительно.

Слова Фрэнсиса Бэкона, приведенные Н. И. Лобачевским
в речи «О важнейших предметах воспитания» 
на торжественном собрании Казанского университета
5 июля 1828 г., посвященного годовщине занятия им
должности ректора

В ряду ученых, которым не только математика, но и все 
точное естествознание обязаны своим прогрессом в новейшее 
время, Лобачевскому принадлежит одно из самых первых мест.

Академик П. С. Александров
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Спасибо за внимание!
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