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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Исследуется изменение размерности пространств с учетом размерности элементов конгруэн-
ции, отображаемого пространства, пространства отображения и пространства существования. 
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ние, проецирующее пространство, пространство отображения, действительные и мнимые про-
странства. 

This paper studies the change of space dimension in view of the element dimension of 
congruence of the mapping space, space of mappings, and the space of existence. 

K e y  w o r d s: change of many-dimensional space, congruence, mapping, mapping space, space 
of mapping, real and imaginary space. 

Решение задача проектирования архитектурных комплексов на различных 
ландшафтных, а также создание географических изображений на городских 
территориях возможно на основе теории взаимодействий пространств различ-
ных размерностей и построения изображений способами преобразования про-
странств различных размерностей, а также отображения пространств одной 
размерности в пространствах другой размерности. Эти геометрические опера-
ции могут быть реализованы неограниченным количеством способов, одним из 
которых является метод проецирования. Метод проецирования составляет 
сущность теории изображений. Он лежит в основе алгоритмов решения всех 
задач, относящихся к изображению любого вида [1]. Все преобразования рас-
сматриваются в наиболее общем — римановом пространстве Rn [2]. 

Проецирование — это процесс установления однозначного соответствия 
между точками пространства и точками подпространств другой размерности 
(пространства отображения) [3]. Аппаратом установления этого соответствия 
является конгруэнция. 

Под конгруэнцией понимается непрерывное множество пространств 
данной размерности, заполняющих пространство своего существования та-
ким образом, что каждая точка последнего связана только с одним простран-
ством, называемым элементом конгруэнции [4]. 

Характеристиками конгруэнции являются размерность пространства ее 
существования n и размерность элемента конгруэнции m (записывается как 
Kn/m). Например, конгруэнция поверхностей (двумерных объектов) в трехмер-
ном пространстве — это трехмерная конгруэнция двумерных элементов K3/2; 
конгруэнция линий (одномерных объектов) в двумерном пространстве — дву-
мерная конгруэнция одномерных элементов K2/1. При этом размерность эле-
ментов конгруэнции всегда меньше размерности пространства их существова-
ния (m<n). Это означает, что в трехмерном пространстве существования воз-
можны только конгруэнции двумерных, одномерных и нульмерных 
пространств, то есть конгруэнции поверхностей, линий и точек; в двумерном 
возможны конгруэнции линий и точек; в одномерном — только точек. 

Конгруэнция с элементами данной размерности может быть получена 
как результат взаимного пересечения конгруэнций, имеющих элементы 
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больших размерностей. Например, конгруэнция линий в трехмерном про-
странстве может трактоваться как пересечение двух конгруэнций поверхно-
стей. Результатом пересечения трех конгруэнций поверхностей в трехмерном 
пространстве будет трехмерная конгруэнция точек (K3/0). Эта же конгруэнция 
точек может быть получена как пересечение конгруэнции поверхностей (K3/2) 
с конгруэнцией линий (K3/1). Двумерная конгруэнция точек (K2/0) получается 
в результате пересечения двух конгруэнций линий (K2/1). 

Конгруэнции являются универсальным аппаратом отображения про-
странств любой размерности. 

Кроме данного объяснения, что такое проецирование, существует одно 
его определение. Проецирование — это выделение из конгруэнции элемен-
тов, инцидентных точкам погруженной в нее фигуры. Точка выделяет един-
ственный связанный с ней элемент конгруэнции — проецирующий элемент. 
В зависимости от конкретно заданной конгруэнции проецирующим элемен-
том может быть как точка, так и линия, и поверхность, или даже пространст-
во любой большей размерности. 

В конгруэнцию могут погружаться пространства разной размерности, не 
превышающей размерности пространства существования. Такие пространства 
называются отображаемыми (Ω). Например, в конгруэнцию могут погружаться 
нульмерные (точки), одномерные (линии), двумерные (поверхности) и трех-
мерные (тела) пространства, которые, в свою очередь, существуют в трехмер-
ном пространстве R3 . Отображаемое пространство Ω выделяет из конгруэнции 
множество проецирующих элементов, проходящих через точки этого про-
странства. Это множество называют проецирующим пространством [5]. 

Если отображаемое пространство нульмерно (Ω), выделенное им из кон-
груэнции пространство равно элементу конгруэнции (θ=K). В остальных слу-
чаях проецирующие пространства имеют большие размерности, чем соответ-
ствующие им элементы конгруэнций. 

Проецирующее пространство является топологическим произведением 
отображаемого пространства и проецирующего элемента: 

θ = ΩK.   (1) 

Размерность проецирующего пространства равна сумме размерностей 
его сомножителей: 

nθ = nΩ + nK.   (2) 

Из (1) и (2) имеем, что в случае точечной конгруэнции (конгруэнции 
нульмерных элементов) проецирующее пространство равно самому отобра-
жаемому пространству (θ = Ω). Когда же конгруэнция состоит из одномерных 
элементов, точка (Ω0) выделяет из этой конгруэнции проецирующую линию 
θ1, линия Ω1 — проецирующую поверхность θ2, поверхность Ω2 — проеци-
рующее трехмерное пространство θ3, тело Ω3 — проецирующее четырехмер-
ное пространство θ4 . 

Таким образом, проецирующее пространство, так же как и конгруэнция, из 
которой оно выделено, является структурным. Структурное проецирующее 
пространство содержит геометрическую информацию об объектах, располо-
женных в отображаемом пространстве, и может переносить эту информацию 
на любой другое пространство, называемое пространством отображения П. 
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Проекционное изображение данного пространства на другое пространст-
во осуществляется как пересечение проецирующего пространства с про-
странством отображения. Проекция отображаемого пространства (Ω’) есть 
фигура пересечения проецирующего пространства θ с пространством ото-
бражения П: 

′Ω = θ ΠI . 

На основании обобщения доказательства теоремы, приведенной в работе 
[6], Соболевым была предложена более общая формула [4]: 

K Rn n n n nΩ Π= + + − , 

где n — размерность проекции; nΩ — размерность отображаемого простран-
ства; nK — размерность элемента конгруэнции; nП — размерность простран-
ства отображения; nR — размерность пространства существования. 

По вышеуказанной формуле мы рассчитали значения размерностей про-
екций для пространств существования от R1 до R11, соответствующие кон-
кретным значениям размерностей элемента конгруэнции nK, отображаемого 
пространства nΩ и пространства отображения nП . 

Полученные результаты позволяют установить: 
размерность проецирующего элемента конгруэнции всегда меньше раз-

мерности пространства существования (nK < nR); 
размерность пространства отображения не может быть больше размер-

ности пространства существования (nП ≤ n). 
Значения с минусом указывают на то, что в данных условиях невозмож-

но пересечение произвольно заданных проецирующего пространства θ и про-
странства отображения П. 

Учитывая вышеуказанные закономерности, можно расширить расчет до 
еще больших значений размерностей взаимодействующих пространств. 

При проецировании объектов различной размерности, существующих 
в трехмерном пространстве (nR = 3), при помощи конгруэнции одномерных 
элементов (nK = 1) на различные пространства отображения nП получим: 

проекцией точки на двумерное пространство отображения будет являть-
ся точка, на трехмерное — линия; 

проекция линии на одномерном пространстве это точка, на двумерном — 
линия, на трехмерном — поверхность; 

проекция поверхности на нульмерном пространстве — точка, на одно-
мерном — линия, на двумерном — поверхность, на трехмерном — тело; 

проекция тела на нульмерном пространстве — «линия», на одномер-
ном — «поверхность», на двумерном — «тело», на трехмерном — «четырех-
мерное пространство». 

Некоторые значения размерности проекций, рассмотренные выше, 
больше, чем размерности соответствующих им пространств отображения. 
Такие размерности — это вырожденные проекции. 

Из расчета видно, что пространство проекций данной размерности не 
может вместиться в пространство отображения меньшей размерности. В этих 
случаях вырожденные проекции представляют собой «сплющенные» про-
странства, совмещающие всеми своими точками с пространствами отображе-
ния, имеющими меньшие размерности. 
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Из-за того что пространство с большей размерностью вынуждено уме-
ститься в пространство отображения с меньшей размерностью, оно сплющи-
вается, и происходит потеря размерности соответствия. 

Существуют действительные и мнимые пространства. Мнимое про-
странство — это пространство, расположенное симметрично действитель-
ным, как бы в противоположном направлении координатных осей. Можно 
предположить, что переход из действительного пространства в пространство 
мнимой размерности — это переход через пространство нулевой размерно-
сти. Чтобы попасть из пространства одной размерности в пространство дру-
гой, нужно пройти через это нульмерное пространство. При этом переходе 
происходит потеря размерности соответствия, и очень важным вопросом ис-
следования является определение закономерностей и физических интерпре-
таций изменений размерности при этих переходах. 

Также допускается, что пространства разной размерности могут пересе-
каться каким-либо способом и их пересечение будет являться новым про-
странством между одним и другим пересекающимися пространствами. Эти 
пересечения могут быть любой размерности, но не больше размерности пере-
секающихся пространств. Пространства могут пересекаться только в том 
случае, если они принадлежат одному и тому же пространству существова-
ния и их размерности не превышают размерности пространства существова-
ния. Переход из одного пересекающихся пространств в другое, проходя через 
пространство пересечения, будет теряться определенная часть размерности 
соответствия. Определение закономерностей изменения размерности при 
этих переходах является темой дальнейшего исследования.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Александров П. С. Введение в теорию множеств и общую топологию. М.: Наука, 1977. 370 с. 
2. Соболев Н. А. О размерности пересечения геометрических объектов. М.: Высшая школа, 1980. 
3. Соболев Н. А. Геометрические основания теории изображений. М.: МАРХИ, 1985. 
4. Четверухин Н. Ф. Высшая геометрия. М., Учпедгиз, 1939. 
5. Четверухин Н. Ф. Теоретические основания начертательной геометрии. Ч. 1. М.: МАИ, 1971. Ч. II. 

М.: МАИ, 1973. 
6. Геометрические тела и их отображения. URL: http://grcad.ru/grc20/rag3.htm (13.03.2014) 

1. Aleksandrov P. S. Vvedenie v teoriyu mnozhestv i obshchuyu topologiyu. M.: Nauka, 1977. 370 s. 
2. Sobolev N. A. O razmernosti peresecheniya geometricheskikh ob"ektov. M.: Vysshaya shkola, 1980. 
3. Sobolev N. A. Geometricheskie osnovaniya teorii izobrazhenii. M.: MARKhI, 1985. 
4. Chetverukhin N. F. Vysshaya geometriya. M.: Uchpedgiz, 1939. 
5. Chetverukhin N. F. Teoreticheskie osnovaniya nachertatel'noi geometrii. Ch. 1. M.: MAI, 1971. Ch. II. 

M.: MAI, 1973. 
6. Geometricheskie tela i ikh otobrazheniya. URL: http://grcad.ru/grc20/rag3.htm (13.03.2014) 

© Цыганов М. В., Боженко Ю. А., Семячкина А. Д., 2014 

Поступила в редакцию 
в июне 2014 г. 

Ссылка для цитирования: 
Цыганов М. В., Боженко Ю. А., Семячкина А. Д. Исследование многомерных пространств // Интер-

нет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 3(34). Ст. 27. Режим доступа: 
http://www.vestnik.vgasu.ru/ 

For citation: 
Tsyganov M. V., Bozhenko Yu. A., Semyachkina A. D. [Research of many-dimensional space]. Internet-

Vestnik VolgGASU, 2014, no. 3(34), paper 27. (In Russ.). Available at: http://www.vestnik.vgasu.ru/ 


