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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Освоение основных понятий теории дифференцируемых многообразий, включая 

анализ на многообразиях, группы Ли и когомологии Де Рама и их приложения. 

Изучение основ теории дифференцируемых многообразий необходимо для освоения 

других математических дисциплин и развитию практических навыков решения 

различных задач. Формирование у студентов представлений о дифференциальной 

геометрии многообразий как одной из важнейших математических дисциплин, 

имеющей свой предмет, задачи и методы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студен должен: 

 Знать основные понятия и результаты теории  дифференцируемых 

многообразий, входящие в эту программу. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения методов дифференциальной 

геометрии и анализа на многообразиях в смежных теоретических и прикладных 

областях. 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 01.03.01 

«Математика». 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по проектной и исследовательской 

работе. 

Для усвоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры, 

геометрии и топологии в рамках 1 и 2 курса ОП «Математика».  Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 Математическая физика, спецкурс «Динамические системы».  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Раздел 1. Дифференцируемые многообразия с краем  

Определение дифференцируемых многообразий с краем. Край и внутренность 

многообразия. Индуцированная дифференциальная структура на крае. 

Дифференцируемые отображения. Алгебра гладких функций. Субмерсии, иммерсии, 

вложения и погружения. Подмногообразия вложенные и погруженные. Примеры. 

Теорема о разбиении единицы. Ориентируемость многообразия. Теорема о 

существовании ровно двух ориентаций на ориентируемом многообразии. Каноническая 

ориентация края. 

 

Раздел 2. Алгебра внешних форм в векторном пространстве и на  

многообразии  

Внешние формы в векторном пространстве: пространства k-форм; определение и 

примеры k-форм; внешнее произведение 1-форм; внешнее произведение одночленов и 

его свойства; внешнее произведение произвольных форм и его свойства Определение 

внешних форм на многообразии. Координатное представление k-форм. Преобразования 

координатных функций k-формы при переходе к другой карте многообразия. 

 

Раздел 3. Внешнее дифференцирование и интегрирование внешних форм  

Определение внешнего дифференциала k-формы. Доказательство существования и 

единственности внешнего дифференциала. Определение интеграла от финитной от n-

формы по ориентированномуn-мерному многообразию. Примеры. 

 

Раздел 4. Теорема Стокса и следствия из нее 

Определение и примеры финитных форм на многообразиях. Доказательство теоремы 

Стокса для финитных форм. Получение теоремы Стокса для компактных многообразий 

с краем и без края в качестве следствий из общей теоремы Стокса. 

Вывод в качестве следствий из общей теоремы Стокса основных теорем классического 

математического анализа:  формулы Ньютона-Лейбницы, теоремы Грина, теоремы 

Остроградского-Гаусса, классической теоремы Стокса; а также теоремы  Коши об 

интеграле от аналитической функции комплексного переменного. 

 

Раздел 5. Когомологии Де Рама  

Точные и замкнутые формы на многообразии. Определение групп когомологий Де 

Рама для n-мерного гладкого многообразия. Гомотопическая инвариантность групп 

когомологий. Доказательство нетривиальности n-мерной группы когомологий для 

любого компактного ориентируемого n-мерного многообразия. Примеры. 

 

Раздел 6. Степень отображения и ее применение 



Теорема Сарда о плотности регулярных точек гладкого отображения многообразий.  

Определение степени отображения и ее гомотопическая инвариантность. 

В качестве приложения, доказательство основной теоремы алгебры о существовании 

комплексного корня у любого многочлена положительной степени. 

 

Раздел 7. Группы и алгебры Ли 

Группы Ли. Явное построение гладкой структуры на группе SO(n,R). Конструкция 

Кэли. Алгебры Ли. Алгебра Ли векторных полей. Алгебра Ли группы Ли. Полная 

линейная группа. Гомоморфизмы групп Ли и алгебр Ли. Подгруппы Ли. 

Однопараметрические подгруппы групп Ли и экспоненциальное отображение. 

Экспоненциальное отображение для полной линейной группы. Некоторые подгруппы 

Ли в GL(n,R) и их алгебры Ли. Односвязная накрывающая группа. Теорема о 

существовании взаимно однозначного соответствия между классами изоморфных 

алгебр Ли и классами изоморфных односвязных групп Ли. 

 

Раздел 8. Расслоенные пространства 

Действия групп Ли на многообразиях. Индуцированные и инвариантные векторные 

поля. Гладкие расслоения и их морфизмы. Сечения. Подрасслоения. Индуцированные 

расслоения. Определение главного расслоения со структурной группой G. Расслоение 

Хопфа. Однородные многообразия. Морфизмы главных расслоений. Редукции главных 

расслоений к замкнутой подгруппе. Связности и формы G–связностей. Горизонтальный 

лифт кусочно-гладкого пути. Группы голономии. 

Теорема о редукции главного G 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и 

основными теоремами алгебры, а также умение доказывать теоремы и решать типовые 

задачи. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. При проведении контроля осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Результатом проверки является оценка, выставляемая в соответствии со 

следующими критериями: 

 Высшая оценка 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то 

есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных решений задач, верных ответов и 

высококачественного оформления работы. 

 Оценка 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных 

ответов, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных отличительных 

признаков, например, детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления, представления алгоритма или последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах 

(включая грамматические ошибки) или неточностях в решении задач 



непринципиального характера (описки и случайные ошибки арифметического 

характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим 

материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо 

демонстративными проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к 

изучаемой теме и предмету в целом. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

также заносится в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

  Онакопительная1=0,5 Отекущая+0,5 Осам.работа.   

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле: 

Оитоговая =0,5 Оэкзамен+0,5 Онакопительная2 

Способ округления оценок - арифметический. 

Дисциплина изучается год. В диплом ставится оценка за итоговый контроль, 

которая вычисляется как среднее арифметическое итоговых оценок, полученных на 

двух экзаменах. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры теоретических вопросов к экзамену по всему курсу 

1. Доказать теорему о разбиении единицы.  

2. Ориентируемость многообразия. Доказать, что ориентация многообразия 

индуцирует ориентацию на крае многообразия. 

3. Доказать теорему о существовании ровно двух ориентаций на ориентируемом 

многообразии.  

4. Определить внешнее умножение произвольных k-форм в векторном 

пространстве и доказать его свойства. 



5. Доказательство существования и единственности внешнего дифференциала 

от k-формы. 

6. Группы когомологий Де Рама для n-мерного гладкого многообразия и их 

гомотопическая инвариантность.  

7. Доказательство нетривиальности n-мерной группы когомологий для любого 

компактного ориентируемого n-мерного многообразия. 

8. Доказать основную теорему алгебры о существовании комплексного корня у 

любого многочлена положительной степени. 

9. Доказательство теоремы Стокса для финитных форм.  

10. Вывод в качестве следствий из общей теоремы Стокса основных теорем 

классического математического анализа:  формулы Ньютона-Лейбницы и 

теоремы Остроградского-Гаусса. 

11. Степень отображения и ее гомотопическая инвариантность. 

12.  Алгебры Ли. Алгебра Ли векторных полей. Алгебра Ли группы Ли.   

13. Явное построение гладкой структуры на группу SO(n,R). Конструкция Кэли. 

Группы Ли.  

14.  Полная линейная группа и ее алгебра Ли. Некоторые подгруппы Ли в 

GL(n,R) и их алгебры Ли. 

15.  Односвязная накрывающая группа. Теорема о существовании взаимно 

однозначного соответствия между классами изоморфных алгебр Ли и 

классами изоморфных односвязных групп Ли. 

 

Образец экзаменационного билета 

Вариант 00 

Теоретические вопросы 

1   Доказать теорему о существовании ровно двух ориентаций на 

ориентируемом многообразии. 
3 

2 

 Доказательство существования и единственности внешнего 

дифференциала от k-формы. 

 
2 

Задачи 

3 
Доказать, что группа изометрий стандартной n-мерной сферы 

изоморфна группе ортогональных преобразований (n+1)-мерного 

евклидова пространства.  

3 

4 Выяснить, является ли открытый лист Мебиуса гладким локально 

тривиальным расслоением над окружностью. 
2 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Мищенко А.С, Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии, 

М.: Лань, 2010.  512 с. 

 

 



2. Дополнительная литература 

1. Мищенко А.С, Соловьев Ю.П., Фоменко А.Т. Сборник задач по 

дифференциальной геометрии, М., Физматлит. 2004. 411 с. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

договор 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 


