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Векторный анализ



Аксиальный и полярный вектор



История математики (Dietmar Hildenbrand)



Список известных ученых       

•Гамильтон -кватернионы

•Грассман    -алгебра Грассмана

•Клиффорд  -алгебра Клиффорда

•Максвелл   -уравнения Максвелла

•Гиббс           - векторная алгебра



Уильям Роуэн Гамильтон
• кватернион q = a + bi + cj + dk

• где a , b , c , d — вещественные числа

• i,j,k –мнимые единицы



Герман Гюнтер Грассман(1809-1877).Немецкий математик и 
школьный учитель, прославившейся  алгеброй, которая 

теперь носит его имя.

Грассман, немецкий школьный учитель, был в 
значительной степени проигнорирован при 
жизни, но после его смерти его работа 
стимулировала модные области 
дифференциальных форм и грассмановских
(антикоммутирующих)переменных. 
Последние имеют фундаментальное 
значение для основ современной 
суперсимметрии и теории суперструн.



Алгебра Германа Грассманн [1809–1877] 

• В отличие от векторного произведения, внешнее произведение 
Грассмана работает в 2D, 3D, ... nD. Оператор, используемый для 
обозначения произведения, - это символ клина «∧» - отсюда его 
псевдоним - произведение клина, и он записывается как a ∧ b. 

• а ∧ b = (a1e1 + a2e2) ∧ (b1e1 + b2e2) 

• = (a1b2 – a2b1) e1 ∧ e2 

• скалярный член (a1b2 - a2b1) определяет область со знаком 

• e1∧e2 идентифицирует плоскость, связанную с областью. 

• бивектор e1∧e2 



Алгебра Уильяма Кингдона Клиффорда(1845-
1870)   математика и философа



Алгебра Клиффорда (геометрическая 
алгебра)

ab = a ⋅ b + a ⋀ b
a ⋅ b     скалярное произведение

a ⋀ b   внешнее произведение

(векторное произведение)



Что это дало введение 
геометрического произведения
• В геометрической алгебре Клиффорда уравнение типа ab = C 

имеет решение b= a⁻¹C, где a⁻¹ существует и известно как 
обратное от a. Ни внутреннее, ни внешнее произведение 
Грассмана не обладают этой обратимостью сами по себе. 
Большая часть силы геометрической алгебры заключается в этом 
свойстве обратимости.

• Алгебра Клиффорда объединила все преимущества 
кватернионов с преимуществами векторной геометрии



Джеймс Клерк Ма́ксвелл

•J. Clerk Maxwell. A treatise on electricity and magnetism. — Oxford: Clarendon Press, 1873. — Т. 1. 

•J. Clerk Maxwell. A treatise on electricity and magnetism. — Oxford: Clarendon Press, 1873. — Т. 2. 

https://archive.org/details/electricandmagne01maxwrich
https://archive.org/details/electricandmagne02maxwrich


Векторный анализ Гиббса



Почему векторное исчисления Гиббса?

•1. Первой была безвременная смерть Клиффорда в 
возрасте всего 34 лет.

•2. Введение Гиббсом своего векторного 
исчисления.

•3. Мировая известность  Гиббса.

•4. Векторное исчисление хорошо подходило к 
теории электромагнетизма.



Из истории векторного исчисления



Геометрическая алгебра
трехмерного евклидова пространства





Определение инверсии



Инверсия(геометрия)



Применением  инверсии решаются

• 1. Задача Аполлония

• 2. Тождество Птолемея

• 3. Другие задачи

• Литература:

Жижилкин И. Д. Инверсия.—М.: Изд-во МЦНМО, 2009.—72 с.

Брошюра по материалам лекции, прочитанной автором на малом 
мехмате в 2004г.

Для старшекласников, учителей математики и всех интересующихся 
элементарной геометрией 



Применение инверсии при решении
физических задач



Конформная геометрическая алгебра



Математические библиотеки для работы с 
алгеброй Клиффорда



Алгебра Клиффорда Cl(2,0)



Алгебра Клиффорда Cl(3,0)



Мультивектор в Matlab
• Пример. Произвести запись с клавиатуры  мультивектора A 

• А = 2 + 3e1 + 4e2 + 8e12

•



Clifford Multivector Toolbox   (for MATLAB)

•Stephen J. Sangwine and Eckhard Hitzer

•Table 1. Сводка основных функций, 
предоставляемых набором Clifford
Multivector Toolbox . Около 100 функций.

•Есть справочная система по функциям.

•Нет примеров решения задач.

•Отсутствует примеры работы с графикой.



Настройка Anaconda.Navigator для работы с Python



GitHub(https://github.com/search?q=galgebra)
Символьные вычисления с алгеброй Клиффорда



Геометрическая алгебра для Python



Документация



Библиотека алгебры Клиффорда для Python.

• Библиотека Клиффорда  для Python позволяет как самостоятельно 
строить различные алгебры так и имеет в своем составе стандартные 
варианты алгебры Клиффорда(Predefined Algebras).

• • g2: 2D евклидово, Cl (2).

• • g3: 3D евклидово, Cl (3).

• • g4: 4D евклидово, Cl (4).

• • g2c: конформное пространство для G2, Cl (3, 1).

• • g3c: конформное пространство для G3, Cl (4, 1).

• • pga: проективное пространство для G3 Cl (3, 0, 1).

• • gac: геометрическая алгебра коническая, Cl (5, 3).

• • dpga: двойная PGA, также называемая материнской алгеброй, Cl (4, 
4).

• • dg3c: двойная конформная геометрическая алгебра, фактически две 
алгебры g3c, склеенные вместе Cl (8, 2).



Конформная геометрическая алгебра



Пространство Минковского E0



Две библиотеки для визуализации

• 1.  pyganja(github)

• 2. mpl_toolkits.Clifford(github)



Библиотека визуализации геометрической 
алгебры (https://github.com/pygae/pyganja)



Дополнительные модули Python
• pandas
• ipwitgets

pandas работает со следующими структурами данных: Серии;  DataFrame; Панель.

Эти структуры данных работают быстрее по сравнению с массивами NumPy. Модуль pandas

предлагает большое количество встроенных методов, помогающих пользователям проводить

статистический анализ данных.

ipywidgets, также известные как jupyter-widgets или просто виджеты, представляют собой

интерактивные HTML-виджеты для записных книжек Jupyter и ядра IPython.

Виджет это элеме́нт интерфе́йса — примитив графического интерфейса пользователя, имеющий стандартный

внешний вид и выполняющий стандартные действия. Другие названия: элемент управления, ви́джет (англ.

widget).



Пример простого робота



Задача Аполлония на плоскости



Задача Аполлония в 3-х мерном пространстве



Применение геометрической алгебры



Применение геометрической алгебры



Заключение  Чуканова
• Алгоритмы с применением геометрических алгебр Клиффорда в 

криптографических системах шифрования информации могут 
быть использованы при передаче мультимедийной информации, 
изображений, звука, сигналов любой физической природы.

• Алгоритмы геометрической алгебры повышают безопасность 
шифрования информации за счет повышения размерности 
алгебры.

• Работа выполнена при поддержке комплексной программы 
фундаментальных научных исследований СО РАН I.5.1.7, проект

0314-2016-0020.



Применение геометрической алгебры

• 1. Введение новых понятий на базе алгебры Клиффорда. Анализ 
экспериментов, где теория расходится с практикой.

• 2. Задачи, где требуется учитывать геометрию пространства.

• 3. Цифровая обработка сигналов.

• 4. Компьютерное зрение.

• 5. Робототехника.

• 6. Моделирование работы мозга

• 7. Защита информации



Конец презентации

Благодарю за 
внимание


