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АННОТАЦИЯ 

Решение 4-й проблемы Д.Гильберта проанализировано на классической 

модели Н.Лобачевского в псевдосферических координатах, имеющих гауссову 

кривизну     , с точки зрения введения масштабных коэффициентов       

  и мнимой единицы       в системе координат       и применения при этом 

обобщающих симметричных гиперболических функций. Также указано на 

существование отображения этой модели на промежутке      . Таким 

образом, можем утверждать, что расстояние между двумя точками в системе 

координат       определяется в зависимости от масштаба единицы их 

измерения. 
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функции. 

 



ABSTRACT 

Solution of the 4th Hilbert’s problem was analyzed on a classical N.Lobachevsky’s 

model in the pseudospherical coordinates, which have a Gaussian curvature     , in 

terms of the scale factors        , and the imaginary unit       in the coordinate 

system      , wherein the general symmetric hyperbolic functions were applied. Also, 

given the existence of this model in the interval      . Thus, we can say that the 

distance between two points in a coordinate system       is determined depending on 

the unit size. 

 

Keywords: fourth Hilbert’s problem, N.Lobachevsky’s model, scale factor, 

symmetric hyperbolic functions. 

 

 

Введение. К решению 4-й проблемы Д.Гильберта в последние годы 

привлекают внимание активные публикации А.Стахова и С.Аронсона [1, 2, 3] и 

другие. Авторы этих статей указали на расширение исследований классической 

модели Н.Лобачевского в псевдосферических координатах       с 

использованием “металлических” пропорций и гиперболического  -синуса 

Фибоначчи, но ничего не сказали о том, что масштабный коэффициент 

координат       обязательно должен быть одинаковым или иметь иные 

значения. А что произойдет, если изменить масштабный коэффициент 

системы координат? Вторым источником в идее решения этой проблемы с иной 

точки зрения являются сведения из истории единиц измерения длины, и что их 

разнообразие приводит к затруднениям в решении задач экономики [4]. Но, как 

оказывается, эти разнообразия могут быть полезными при решении проблем в 

самой математике [8], то есть следуя за А.Эйнштейном: «Для того, чтобы выжить, 

нам необходим иной способ мышления», что, собственно, мы и делаем. 



Ответом на поставленный вопрос и будет выполненное нами исследование, с 

точки зрения изменения масштабного коэффициента системы координат и 

применения при этом обобщающих симметричных гиперболических функций 

[6], которые содержат в себе как частный случай гиперболический  -синус 

Фибоначчи [1, 2, 3] и другие ранее определенные нами функции типа Фибоначчи 

и типа Люка [5]. 

Постановка задания. Принимая во внимание то, что авторы статей [1, 2, 3] 

представляют 4-ю проблему Д.Гильберта как вопрос, заключающийся “… в 

следующем: возможно ли еще с других плодотворных точек зрения построить 

геометрии, которые с таким же правом могли бы считаться ближайшими к 

обыкновенной евклидовой геометрии”, и согласившись, что классическая модель 

Н.Лобачевского в псевдосферических координатах      ,       ,      

  , имеющая гауссову кривизну      (интерпретация Э.Бельтрами 

гиперболической геометрии на псевдосфере), имеет вид: 

                   
 
     , (1) 

где    – элемент длины, 

      
      

 
 – классический гиперболический синус, исследуем эту модель, 

введя масштабные коэффициенты     и мнимой единицы       по оси 

координат  , а также представим масштаб осей координат декартовой системы в 

виде обобщающих симметричных гиперболических функций и обобщающих 

симметричных гиперболических функций типа Люка. 

Решение задания. 

1. Исследуем модель плоскости Н.Лобачевского в псевдосферических 

координатах         , где     действительное число, которое не равно 

единице и     является масштабным коэффициентом координаты  , то есть 

                  , с той же самой гауссовой кривизной     , 

таким образом, модель (1) примет вид: 



                       
 
     , (2) 

где              ,        , а также          
              

 
 

        

 
 

       – обобщающий симметричный гиперболический синус [5]. 

Проанализируем варианты значений   и масштабного коэффициента     

              ,          . 

На первом промежутке       значения   есть ее обратной величиной, то есть 

   , тогда           , и получим, что обобщающий симметричный 

гиперболический синус с основаниями     и   имеют следующее соотношение: 

         
        

 
        , 

и при этих условиях модель (2) не изменяет своего представления 

                         
 
, 

или 

                       
 
     , 

а это открывает еще один отрезок значений параметра  , где существует 

симметричная метрическая форма плоскости Н.Лобачевского при      , за 

исключением когда    , так как      , то есть по своей сущности плоскость 

вырождается в точку или, иначе говоря, представляет собой точку взаимного 

отображения метрической формы плоскости Н.Лобачевского как на промежутке 

     , так и при    . 

При              – модель (2) есть классическая метрическая форма 

плоскости Н.Лобачевского (1). 

При       
           – квадрат золотой пропорции, а это и есть 

“золотая” метрическая форма плоскости Н.Лобачевского (1), которая 

представлена в работах [1, 2, 3], или                 – золотая 

пропорция. 



При                     – серебряная пропорция, и так далее с 

другими “металлическими” пропорциями [1, 2, 3]. 

А почему не может быть и при               ,    ,     или 

других значениях  , отвечающих условию    ? Или, к примеру, обратное 

значение золотой пропорции            , обратное значение серебряной 

пропорции            и так далее из промежутка      . Все они, и 

множество других, имеют право на существование. 

Как альтернатива может быть применим и обобщающий симметричный 

гиперболический синус типа Люка               ,        , или 

          
        

 
                  , то есть                

  
       

 
 
 
     . 

Итак, в этом случае будем считать, что нами выполнено одно из общих 

решений четвертой проблемы Д.Гильберта для метрической формы 

плоскости Н.Лобачевского в интерпретации Э.Бельтрами гиперболической 

геометрии на псевдосфере, используя при этом масштабный коэффициент     по 

оси абсцисс  , а также обобщающие симметричные гиперболические 

функции. При таком подходе оказывается, что предложенные авторами статей [1, 

2, 3] функции гиперболического  -синуса Фибоначчи являются частным 

случаем [5]. Обратим также внимание на то, что они вообще не исследовали роль 

параметра  , который принадлежит промежутку      , на поведение 

используемых ими функций для классической модели Н.Лобачевского (1). 

2. Рассмотрим также случай построения модели плоскости Н.Лобачевского в 

псевдосферических координатах с масштабным коэффициентом      , то есть 

фактически на комплексной плоскости          , где          , 



       , с той же самой гауссовой кривизной     , при условии, что 

         
 
           

 
, получим               

 
          

 
     , или 

              
            

 
 
 

     , учитывая, что        
            

 
, имеем 

                         , (3) 

или длину отрезка в комплексном представлении как чисто мнимое число 

                       , (4) 

и его модуль равен                          реальной длине отрезка. 

3. Если в декартовой прямоугольной плоскости     предположить, что 

масштаб координат      , будет соответствовать обобщающим симметричным 

гиперболическим функциям при     – действительное число, и где      

  , [5]: по оси ординат        
        

 
 – четная,       , а по оси 

абсцисс        
        

 
 – нечетная,        , и найдем их производные 

                  ,                   , тогда получим, что 

                 , или                    
        

  , 

а так как    
      

        , имеем                  , и тогда длина 

отрезка при принятых условиях будет 

            , (5) 

то есть это будет уравнение линии, которое определяет их семейство в 

зависимости от значений параметра  , а уравнение 

         
      

    , 

которое определяет разность квадратов симметричных гиперболических функций 

       и       , представляет собой константу, равную единице, независимо 

от значений параметра  . 

4. Пусть на комплексной полуплоскости         масштабный 

коэффициент координат оси   определяется мнимой единицей  ,          , а 



сами масштабы осей координат соответствуют обобщающим симметричным 

гиперболическим функциям: 

по оси ординат        
        

 
, а абсцисс              

        

 
, где 

       , получим полуплоскость       ,          , или 

         
        

 
   ,                 

        

 
   , а их 

производные                           ,                    и 

тогда получим, что 

                     
        

                  
        

   

          , 

то есть длина отрезка на заданной нами полуплоскости будет соответствовать 

чисто мнимому числу         . 

Модуль этого отрезка равен константе при заданной величине параметра   

        . (6) 

Учитывая, что       
   

         

 
,            

   
          

 
, а их сумма 

             
        

   , или          
      

    , равна 

единице независимо от значений параметра  . 

Разность же    и        есть              
        

   , или    

      
      

        , соотношение, которое определяет семейство линий 

в зависимости от значений параметра  . 

5. Для расширения представлений о подобных полуплоскостях рассмотрим 

также и применение обобщающих симметричных гиперболических функций типа 

Люка. Синус                – нечетная,        , и косинус   

             – четная,       , где        . Определим 

производные этих функций                                 , 

                                , тогда                   



примет вид                     
         

                и длина 

отрезка будет 

              . (7) 

Рассмотрим также еще и такой вариант комплексной плоскости        , где 

масштаб координат          , будет соответствовать обобщающим 

симметричным гиперболическим функциям типа Люка при         по оси 

ординат             , а абсцисс                  , а их 

производные будут определены как                             , 

                     и, таким образом, получим, что             

      , или тогда имеем                       
         

    

                
         

            

длина отрезка в определенной нами полуплоскости будет соответствовать чисто 

мнимому числу 

         . (8) 

Модуль этого отрезка соответствует константе при конкретном значении 

параметра  :          , а это, по нашему мнению, в целом соответствует тому, 

что имел в виду Д.Гильберт в своем докладе, формулируя на тот момент особо 

актуальные проблемы математики: “4. Проблема о прямой как кратчайшем 

расстоянии между двумя точками” [7]. 

Выводы. Полученные результаты исследований позволяют утверждать, что 

нами осуществлена одна из наиболее удачных попыток в решении 4-й проблемы 

Д.Гильберта на основе изменения масштабного коэффициента системы координат 

по оси абсцисс  , введением множителя    , где     – действительное число, и 

мнимой единицы   в классической модели Н.Лобачевского, представленной в 

псевдосферических координатах      , где гауссова кривизна     ,  а также 

указано на существование отображения этой модели на промежутке      . 

Кроме этого, представление масштабов осей координат декартовой системы в 



виде обобщающих симметричных гиперболических функций и обобщающих 

симметричных гиперболических функций типа Люка. Таким образом, нами 

получено подтверждение тому, что расстояние между двумя точками в системе 

координат       измеряется именно в зависимости от единицы масштаба их 

(координат) измерения, а так как в измерениях присутствуют гиперболические 

функции, то можно утверждать, что Вселенная действительно гиперболичная, а 

значит и гармоничная. 
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