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Аннотация 

В статье рассматривается применение геометрии n-мерного евклидова пространства к теории оперативных 

управлений количественными признаками управляемых систем. 
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1 Введение 

 

Оперативное управление (управление текущими 

событиями) представляет собой «совокупность мер, 

позволяющих воздействовать на конкретные 

отклонения от установленных заданий производства» 

[1]. В случае, когда задание производства 

представляет собой значение некоторого 

количественного непрерывного признака, отклонение 

от этого значения является приростом, которое 

изменяется при оперативном управлении. Так как 

время течет непрерывно, оперативное управление 

можно рассматривать как непрерывный процесс, 

преобразующий приросты значений 

рассматриваемых признаков. Поэтому к теории 

управлений применимы группы Ли – группы 

непрерывных преобразований точек геометрических 

пространств [2, с.32]. Применения групп Ли к теории 

управлений рассматривали С. М. Лавлинский, А. В. 

Левичев и В. Ю. Левичева [3]. 

 

2 Постановка  

 

Рассмотрим управляемую систему , текущее 

состояние которой характеризуется упорядоченным 

набором приростов  значений n количественных 

непрерывных признаков  

)    (1) 

Так как приросты могут быть положительными, 

нулевыми или отрицательными, будем полагать, что 

приросты  являются произвольными 

действительными числами. Тогда упорядоченный 

набор (1) можно рассматривать как 

ортонормированные координаты вектора n-мерного 

линейного пространства  [2, c.12]. Векторы 

пространства  в свою очередь можно рассматривать 

как радиус-векторы точек некоторого 

геометрического пространства.  

Среднее квадратическое приростов  

вычисляется по формуле  

 

  (2) 

Преобразования ортогональной группы 

, являющейся группой Ли, не изменяют 

модуль вектора (1), вычисляемый по формуле 

 (3) 

Следовательно, при преобразованиях этой группы 

не изменяется среднее квадратическое (2). 

Группа  является подгруппой группы движений 

евклидова n-мерного пространства [2, c.18], 

преобразующих точку ) в точку 

) по формуле 

 (4) 

где 

 

и матрица 

 

удовлетворяет условию ортогональности  

где матрица  получается из матрицы  

транспонированием, а 

 

Движения (4) с матрицей Е имеют вид 
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 (5) 

и называются параллельными переносами на вектор a 

с координатами  Движения с нулевым вектором 

переноса имеют вид 

 (6) 

и называются вращениями. 

В пространстве  упорядоченная пара точек 

) и ) определяет вектор 

  (7) 

Модуль вектора (7) называется расстоянием  

между точками X и Y 

 (8) 

При движениях пространства  расстояния 

между точками не изменяются.  

Применим геометрию пространства  для 

построения модели оперативных управлений  

приростами значений количественных признаков 

системы . Рассмотрим фигуру F пространства  

состоящую из точек, координаты которых являются 

значениями признаков системы . Пусть задано 

среднее квадратическое приростов значений 

признаков, равное числу p. Выберем точки 

) и ) пространства  

так, чтобы среднее квадратическое координат вектора 

(7), являющихся приростами значений признаков, 

было равно числу р. Движение d, переводящие 

фигуру F в себя, преобразует точки X и Y 

соответственно в точки ) и 

). 

Координаты вектора 

 (9) 

являются приростами значений признаков, 

полученными из приростов (7) управлением, 

сохраняющим среднее значение р. Это управление 

изображается движением d. Таким образом, 

движения пространства , переводящие фигуру F в 

себя, моделируют оперативные управления 

приростами значений управляемой системы . 
 

3 Пример 
 

Рассмотрим фирму, производящую два вида 

продукции. Обозначим через – ыпуск 

продукции соответственно 1-го и 2-го вида в 

стоимостном выражении (у. е.) и изобразим выпуск 

фирмы точкой ) евклидовой плоскости . 

Пусть выпуск продукции 1-го вида ограничен 5 и 30 

у. е., а выпуск продукции 2-го вида ограничен 10 и 50 

у. е. Тогда   и точки, 

изображающие возможный выпуск фирмы, 

изображаются граничными и внутренними точками 

прямоугольника, изображенного на рис. 1. 

 
РИСУНОК 1 Прямоугольник, изображающий множество 

возможных значений выпуска фирмы 

Требуется найти оперативное управление 

выпуском, состоящее в изменении приростов выпуска  

продукции первого и второго вида, средний 

квадратический прирост которых составляет 200 у. е. 

На евклидовой плоскости  выберем точки X и Y 

из прямоугольника, изображенного на рис.1, так, 

чтобы среднее квадратическое координат вектора  

равнялось 200. 

Так как 

 

 

можно взять точки  и 

принадлежащие указанному 

прямоугольнику. 

Движение евклидовой плоскости имеет вид 

; 

(10) 

где  (при  движения 1- го рода, при 

 движения 2-го рода).  

Найдем образы точек  и  при 

движении (10), где ,  

 

и 

 

Полученные точки  и  принадлежат 

указанному прямоугольнику. 

Так как 
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рассмотренное движение изображает управление, при  

котором приросты выпуска изделий 1-го и 2-го видов 

составят соответственно  и  

 При этом управлении среднее квадратическое 

выпуска всей продукции равно 200 у.е. Проверка: 

 

Аналогично находятся другие оперативные 

управления выпуском фирмы. 

Заметим, что каждой теореме евклидовой 

геометрии соответствует верное утверждение о 

приростах значений количественных признаков 

системы , т. е. теоремам евклидовой геометрии 

можно придавать экономическое содержание. В 

качестве примера рассмотрим теорему Пифагора.  

В пространстве  определяется угол  между 

векторами и скалярное произведение  

Поэтому можно говорить об угле между приростами 

значений признаков системы  и их скалярном 

произведении. Скалярный квадрат прироста , 

деленный на размерность пространства n, равен 

квадрату среднего квадратического значения 

приростов признаков системы . Назовем два 

прироста  ортогональными, если угол между 

ними равен 90
0
. В силу теоремы Пифагора сумма 

квадратов средних квадратических значений двух 

ортогональных приростов  количественных 

признаков системы  равна квадрату среднего 

квадратического значения суммы этих приростов. 
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