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ГРАНИ МАТЕМАТИКИ

Геометрия Римана — одна из неевклидовых 
геометрий, то есть геометрическая теория, 
основанная на аксиомах, требования которых, 
в значительной части, отличны от требований 
аксиом евклидовой геометрии. Название «неев-
клидова геометрия» обычно связывают с именем 
Лобачевского, но существуют и другие неевкли-
довы геометрии, одна из которых носит имя вы-
дающегося немецкого математика Георга Фри-
дриха Бернхарда Римана (1826–1866).

Геометрия Римана — одна из трёх «великих 
геометрий» (Евклида, Лобачевского и Римана). 
Если геометрия Евклида реализуется на поверх-
ностях с постоянной нулевой гауссовой кривиз-
ной, геометрия Лобачевского — с постоянной от-
рицательной, то геометрия Римана реализуется 
на поверхностях с постоянной положительной 
гауссовой кривизной, например на сферах.

Развитие неевклидовой геометрии способ-
ствовало более глубокому познанию действи-
тельности; так в основе принципа относитель-
ности лежит геометрия Римана.

Исторически геометрия Римана появилась 
позже двух других геометрий (в 1854 г.).

Риман целиком пересмотрел основы геоме-
трии Евклида, вместо них предложил собствен-
ные принципы построения геометрии. Отсюда 
логически возникла возможность существования 
целых классов неевклидовых геометрий самой 
различной пространственной структуры (а не 
только «плоской», с нулевой кривизной, как 
пространство Евклида) и многих измерений (а 
не только трёх, как у Евклида). Риман указал 
один из наиболее простых частных случаев — 
геометрию, описывающую пространство посто-
янной положительной кривизны.

Правда, Риман дал только определяющие идеи, 
тогда как в гиперболической геометрии всё глав-
ное было сделано Лобачевским. На долю следую-
щих поколений осталось развитие её приложений 
к механике и физике и поиски моделей, в кото-
рых она могла бы обрести некоторую наглядность 
для нас, жителей евклидова пространства.

Содержание геометрии Римана
Переход от евклидовой геометрии к геоме-

трии Римана сложнее, чем к геометрии Лоба-
чевского. Там требовалось изменить только ак-
сиому о параллельных прямых, все остальные 

аксиомы остаются неизменными. Здесь же по-
требуются более глубокие изменения в системе 
аксиом. В геометрии Римана прямая является 
линией замкнутой, поэтому вопросы располо-
жения точек на прямой нельзя рассматривать 
с помощью понятия «лежать между». Это поня-
тие используют для открытой прямой геометрий 
Евклида и Лобачевского, но оно теряет смысл 
в применении к замкнутой прямой Римана.

Основными объектами, или элементами 
трёхмерной геометрии Римана являются точки, 
прямые и плоскости.

В геометрии Римана прямую определяют 
двумя точками, плоскость — тремя, две пло-
скости пересекаются по прямой, но через дан-
ную точку нельзя провести к прямой ни одной 
параллельной.

Основные понятия геометрии Римана — это 
понятия принадлежности (точки прямой, точки 
плоскости), порядка (точек на прямой, прямых, про-
ходящих через данную точку в данной плоскости, и. 
т. д.) и равенства (фигур). Требования аксиом, ка-
сающиеся принадлежности и порядка, полностью 
совпадают с требованиями аксиом проективной 
геометрии. Соответственно в геометрии Римана 
имеют место, например, следующие предложения:

через каждые две точки проходит одна прямая; 
каждые две плоскости пересекаются по од- 
ной прямой;
каждые две прямые, лежащие в одной пло- 
скости, пересекаются (в одной точке);
точки на прямой расположены в цикли- 
ческом порядке (как и прямые, лежащие 
в одной плоскости и проходящие через одну 
точку);
каждая пара точек прямой определяет на  
ней два отрезка;
прямая, лежащая на плоскости, не делит  
эту плоскость (то есть если прямая a  лежит 
в плоскости α,  то любые две точки плоско-
сти α,  не лежащие на прямой a,  можно сое-
динить отрезком, не пересекая прямую a);
плоскость не делит пространство. 
Из этого следует, что свойства расположения 

элементов на плоскости Римана и в пространстве 
Римана совпадают со свойствами расположения 
элементов на проективной плоскости и в про-
ективном пространстве. Геометрия Римана суще-
ственно отличается от проективной тем, что 
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рассматривает равенство фигур и вместе с тем 
измерение геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объёмов). Таким образом, геометрия Ри-
мана является метрической. Требования аксиом 
геометрии Римана, касающиеся равенства фигур, 
сходны с требованиями соответствующих аксиом 
евклидовой геометрии. Метрические свойства пло-
скости Римана в основном совпадают с метриче-
скими свойствами обыкновенной сферы.

Однако между геометрией на сфере и геоме-
трией на плоскости имеется и одно существенное 
различие. Мы знаем, что через каждые две точки 
плоскости проходит единственная прямая линия; 
другими словами, никакие две прямые не могут 
пересечься в двух точках. В противоположность 
этому каждые две большие окружности сферы пе-
ресекаются в двух (диаметрально противополож-
ных) точках. Это отличает сферическую геометрию 
как от евклидовой геометрии, так и от неевклидо-
вой геометрии Лобачевского. Условимся называть 
«точкой» сразу пару диаметрально противополож-
ных точек сферы. Полученный геометрический 
образ — сферу, понимаемую как множество пар 
диаметрально противоположных точек, — назы-
вают неевклидовой плоскостью Римана. Прямыми 
неевклидовой геометрии Римана называют боль-
шие окружности сферы (рассматриваемые как 
множество пар диаметрально противоположных 
точек). Расстоянием между двумя точками пло-
скости Римана (не превосходящим четверти боль-
шой окружности) называют расстояние между со-
ответствующими им точками сферы. При таком 
определении полная длина прямой будет равна πr.

Плоскость Римана можно также представить 
как полусферу, склеенную так, чтобы совпали 
диаметрально противоположные точки ограни-
чивающей её окружности (см. рис.).
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В одной статье невозможно привести пол-
ный перечень аксиом геометрии Римана. Ука-
жем только, что основная аксиома «через любые 
две точки можно провести прямую, и притом 
только одну» евклидовой геометрии сохраняет 
силу и в геометрии Римана. Но наряду с ней 
здесь имеет место также и аксиома «любые две 
прямые пересекаются в точке, и притом только 
в одной» (на сфере любые две большие окружно-

сти пересекаются в двух диаметрально проти-
воположных точках, но после отождествления 
диаметрально противоположных точек эти две 
точки превращаются в одну). Из этой аксиомы 
вытекает, что на неевклидовой плоскости Римана 
выполняется пятый постулат Евклида: если на 
этой плоскости пересекаются любые две прямые, 
то в том числе пересекаются и прямые, удовлет-
воряющие условию пятого постулата. Однако на 
неевклидовой плоскости Римана не выполняют-
ся аксиомы порядка евклидовой плоскости, так 
как в случае неевклидовой плоскости Римана 
каждую из трёх точек прямой можно считать 
лежащей между двумя другими, подобно тому, 
как это имеет место для трёх точек евклидовой 
окружности. Из того что сумма углов сфериче-
ского треугольника больше 180°, следует, что 
сумма углов любого треугольника на неевклидо-
вой плоскости Римана больше 180°.

Неевклидова геометрия Римана имеет много 
общего с обычной геометрией Евклида. Так, 
например, здесь также справедливы теоремы 
о сравнительной длине сторон треугольника 
(каждая сторона меньше суммы двух других 
и больше их разности), о свойствах равнобе-
дренного треугольника, о замечательных точ-
ках треугольника. Справедливы также и при-
знаки равенства треугольников. Только наряду 
с третьим признаком равенства треугольников 
(два треугольника равны, если стороны одного 
соответственно равны сторонам другого) в неев-
клидовой геометрии Римана имеет место ещё 
так называемый четвёртый признак равенства 
треугольников: два треугольника равны, если 
углы одного из них соответственно равны углам 
второго. С этим связано отсутствие в неевклидо-
вой геометрии Римана преобразований подобия. 
Отсутствие преобразований подобия в неевкли-
довой геометрии Римана следует также из того, 
что на неевклидовой плоскости Римана каждая 
прямая имеет конечную длину πr,  а вся пло-
скость — конечную площадь.

В неевклидовой геометрии Римана, также 
как и в геометрии Евклида, доказывают теоре-
мы о точке пересечения биссектрис треуголь-
ника и о точке пересечения перпендикуляров, 
восстановленных к сторонам треугольника в их 
серединах. Первая из этих точек является цен-
тром вписанной в треугольник окружности, 
а вторая — центром описанной окружности.

Кроме теорем, аналогичных теоремам евкли-
довой геометрии, существуют и такие, которые 
справедливы только в геометрии Римана. Напри-
мер, теорема о том, что сумма углов треугольника
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больше π.  Отсюда можно вывести, что сумма 
углов п-угольника в неевклидовой геометрии Ри-
мана всегда больше n −( )2 π.

История создания и развития геометрии 
Римана
В 1868 году появилась в печати написанная 

ещё в 1854 году знаменитая лекция Римана «О ги-
потезах, лежащих в основании геометрии». Работа, 
серьёзно изменившая представления об этой науке 
и указавшая на её непосредственную связь с физи-
кой, при жизни Римана напечатана не была и лишь 
через несколько лет после его смерти оказалась 
в центре внимания коллег. А спустя ещё полсто-
летия идеи учёного нашли воплощение в эйнштей-
новской общей теории относительности.

Главная заслуга Римана состоит в том, что 
он установил возможность другой неевклидовой 
геометрии, которую до тех пор отрицали в силу 
допущения о бесконечности прямой, признавая бес-
конечность её неотъемлемым свойством. Именно 
Риман различил в этом вопросе понятия о без-
граничности и бесконечности пространства, кото-
рые обычно смешивались. Безграничность — это 
качественное свойство пространства, состоящее 
в том, что для каждой данной части простран-
ства можно строить смежные пространства; и это 
свойство действительно неотъемлемо от простран-
ства нашего представления.

Бесконечность — свойство количественное; 
к нему нас приводит другой ход мысли, исходя-
щий из понятия об измерении. Оба свойства не 
связаны друг с другом неразрывным образом, 
как это можно видеть на примере поверхности 
шара: она безгранична, но тем не менее имеет 
конечные размеры. Поэтому безграничность 
прямой может быть совместима с её конечной 
длиной (в случае замкнутой линии).

Подобные соображения Римана имели реша-
ющее значение для признания «третьей возмож-
ности» в вопросе о параллельных прямых и во-
обще для развития неевклидовой геометрии.

Эта «третья возможность» рассматривает до-
пущение, что всякие две прямые одной и той же 

плоскости всегда пересекаются. В таком случае 
прямая уже не может быть открытой линией, как 
в геометриях Евклида и Лобачевского. Геометрия, 
которая исходит из таких предпосылок, носит 
имя Римана. По числу точек пересечения у двух 
прямых она делится на две различные системы.

По почину Клейна ту систему геометрии 
Римана, которая характеризуется наличием 
единственной точки пересечения двух прямых, 
называют эллиптической, а ту систему, в ко-
торой имеют место две общие точки, — сфе-
рической.

Отношение самого Римана к раздвоению соз-
данной им геометрии не совсем ясно. На это раз-
двоение впервые указал Клейн в своих мемуарах 
от 1871 и 1873 г.

Риман назвал свою лекцию «О гипотезах, ле-
жащих в основании геометрии». В этом математи-
ческом труде отсутствуют формулы и какие-либо 
расчёты. Но в каждой фразе заключено глубокое 
содержание. Тома сочинений посвящены изложе-
нию, толкованию и развитию этих идей. Изуче-
нию геометрии Римана посвящали свои работы 
такие известные математики, как А. Уайтхэд, 
Г. Грассман, Р. Бонол («Теория параллельности 
и неевклидовы геометрии). В книге «Введение 
в неевклидову геометрию Римана» (1934) профес-
сор С. А. Богомолов замечает, что задача систе-
матического обоснования геометрии Римана ещё 
не потеряла своего интереса.

Миры геометрии Римана во всём их много-
образии начали раскрываться перед математи-
ками лишь после смерти их создателя, и ещё 
неизвестно, когда эта область науки исчерпает 
себя до конца.

От редакции. Этой публикацией мы закан-
чиваем цикл статей об отраслях геометрии.

В следующем году мы продолжим знако-
мить наших читателей с различными разделами 
математики, их основоположниками, историей, 
развитием, областями применения.
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