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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Элементы топологии и 

детерминированные процессы на поверхностях» является изучение элементов 

топологии, векторных полей и слоений на поверхностях. Целью курса является 

также знакомство с дискретными динамическими системами на поверхностях. 

Изучение дисциплины требует знаний в области математического анализа, 

алгебры, геометрии и топологии.  

Слушатели дисциплины знакомятся с элементами топологии многообразий (в 

частности, поверхностей) - уникальной математической дисциплиной, изучающий 

свойства геометрических объектов, сохраняющейся при непрерывных 

деформациях, а так же открывают взаимосвязи между топологией фазового 

пространства и динамикой заданной на нем системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

иметь представление: 

- о векторных полях, слоениях и дискретных динамических системах на 

поверхностях; 

уметь: 

- находить Эйлерову характеристику поверхности, строить замкнутые поверхности, 

векторные поля и слоения на поверхностях; 

приобрести: 

опыт применения элементов топологии к исследованию современных задач; 

 

Изучение дисциплины «Элементы топологии и детерминированные процессы на 

поверхностях» базируется на хорошем владении математическим аппаратом выпускника 

средней общеобразовательной школы. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● знать основы математического анализа, алгебры и геометрии, дифференциальных 

уравнений, введения в динамические системы и топологии;  



● уметь решать типовые школьные задачи по математике, помнить основные 

математические теоремы школьного курса математики; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Топологии; 

2. Дифференциальной геометрии; 

3. Математического анализа; 

4. Дифференциальных уравнений; 

5. Вычислительной математики. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Элементы топологии. Понятие многообразия. Классификация двумерных 

многообразий. Примеры.  
1.1. Понятие многообразия и гомеоморфизма двух многообразий. 

1.2. Топологическая классификация двумерных поверхностей. 

1.3. Ориентируемые и неориентируемые поверхности.  

1.4. Примеры (двумерная сфера, тор, лист Мёбиуса) 

1.5. Методы задания двумерных поверхностей.  

1.6. Стереографическая проекция.  

1.7. Понятие о действии группы на топологическом пространстве (в частности, на 

эвклидовой плоскости и плоскости Лобачевского).  

1.8. Представление поверхностей в виде пространства орбит действия дискретных 

групп.  

1.9. Понятие об униформизации поверхностей. 

1.10. Вычисление скалярного, векторного и смешанного произведения через 

координаты векторов-сомножителей в ортонормированном базисе. 

1.11. Эйлерова характеристика поверхности. Примеры вычисления. 

1.12. Построение замкнутых поверхностей посредством приклеивания ручек. 

Топологическая классификация ориентируемых поверхностей Мебиуса и 

Жордана. 

1.13. Понятие о листе Мебиуса и бутылки Клейна. Классификация 

неориентируемых замкнутых поверхностей. 

1.14. Элементы теории Морса для функций, заданных на поверхностях. 

2. Векторные поля и слоения на поверхностях. 
2.1. Векторные поля на поверхностях.  

2.2. Траектории векторного поля. Состояния равновесия.  

2.3. Понятие об индексе состояния равновесия. Эйлерова характеристика 

поверхности. Формула Эйлера-Пуанкаре. 

2.4. Векторные поля на двумерном торе без состояний равновесия.  

2.5. Рациональные и иррациональные обмотки тора.  

2.6. Число вращения Пуанкаре для ориентируемых слоений на торе как 

асимптотическое направление слоев накрывающего слоения на эвклидовой 

плоскости.  

2.7. Топологическая классификация транзитивных слоений на торе. 

2.8. Слоения на двумерном торе с нигде неплотными рекуррентными слоями 

(отличными от замкнутых слоев).  

2.9. Пример Данжуа.  

2.10. Топологическая классификация слоений с рекуррентными нигде 

неплотными слоениями. 



2.11. Понятие о 2-тканях на двумерном торе.  

2.12. 2-ткани с транзитивными слоениями и их топологическая классификация. 

2.13. Элементы геометрии Лобачевского.  

2.14. Плоскость Лобачевского, как унивесальное накрытие ориентируемой 

замкнутой поверхности с отрицательной эйлеровой характеристикой. 

2.15. Асимптотическое поведение траекторий накрывающего векторного поля на 

плоскости Лобачевского.  

2.16. Гомотопический класс вращения.  

2.17. Топологическая классификация транзитивных слоений на поверхностях. 

2.18. Проблема-Аносова-Вейля об отклонении траекторий накрывающего 

векторного поля от соасимптотических геодезических.  

2.19. Теорема об ограниченном отклонении для векторных полей с конечным 

числом состояний равновесия.  

2.20. Пример неограниченного отклонения. 

2.21. Транзитивные слоения и геодезические ламинации на поверхностях. 

2.22. Биллиарды и транзитивные потоки на поверхностях. 

2.23. Теория Морса и градиентные потоки на поверхностях. 

2.24. Понятия грубости Андронова-Понтрягина и структурной устойчивости 

Пейшото.  

2.25. Потоки Морса-Смейла и Теорема Смейла об апроксимации градиентных 

потоков потоками Морса-Смейла. 

2.26. Классификация градиентно-подобных потоков на поверхностях 

посредством графов Пейшото и трехцветных графов. 

3. Дискретные динамические системы на поверхностях. 

3.1. Сдвиги на торе. Условие транзитивности и периодичности сдвигов на торе.  

3.2. Топологическая классификация периодических отображений с орбитами одного 

периода. 

3.3. Дискретные динамические системы на замкнутых поверхностях.  

3.4. Типы неподвижных и периодических точек (орбит): стоковые, источниковые и 

седловые.  

3.5. Понятие об устойчивом и неустойчивом многообразии седловой точки и 

сепаратрисах.  

3.6. Топологическая классификация неподвижных точек. Примеры. 

3.7. Алгебраические автоморфизмы тора и их разбиение на 3 класса: периодические, 

гиперболические и не являющиеся таковыми.  

3.8. Пример Тома гиперболического автоморфизма тора.  

3.9. Свойства дискретной динамической системы, порожденной гиперболическим 

автоморфизмом: существование счетного всюду плотного множества 

периодических точек, транзитивной орбиты и чувствительной зависимости от 

начальных условий (атрибуты хаоса) . 

3.10. Существование инвариантной 2-ткани, состоящей из трансверсальных 

устойчивых и неустойчивых транзитивных слоений.  

3.11. Гомоклинические орбиты.  

3.12. Структурная устойчивость и топологическая классификация 

диффеоморфизмов Аносова. 

3.13. Диффеоморфизм тора, полученный хирургической операцией Смейла из 

примера Тома.  

3.14. Понятие об одномерном базисном множестве. 

3.15. Топологическая классификация просторно расположенных одномерных 

базисных множеств на торе. 

3.16. Диффеоморфизм двумерной сферы типа «Подкова Смейла».  



3.17. Методы символической динамики для описания орбит инвариантного 

множества со сложной динамикой. 

3.18. Понятие экспансивного гомеоморфизма поверхности.  

3.19. Примеры экспансивных гомеоморфизмов. 

3.20. Псевдоаносовские гомеоморфизмы и их топологическая классификация. 

3.21. Каскады Морса-Смейла на поверхностях.  

3.22. Гетероклинические орбиты.  

3.23. Градиентно-подобные диффеоморфизмы двумерных поверхностей.  

3.24. Взаимосвязь с периодическими преобразованиями.  

3.25. Конструкция реализации градиентно-подобных диффеоморфизмов. 

3.26. Классификация градиентно-подобных диффеоморфизмов ориентируемых 

поверхностей посредством графов Пейшото и трехцветных графов.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и 

основными понятиями качественной теории динамических систем, а также умение 

доказывать ряд нетри- виальных результатов, характеризующих динамику систем, 

заданных на многообразиях малой размерности. Оценки по всем формам текущего 

контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении контролей 

осуществляется выдача индивидуальных заданий. 

Для любого из оговоренных в пункте выше видов контроля требования к 

отчетности соотнесены с указанными в пункте 3 компетенциями. Результатом проверки 

работы является оценка, выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

● высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении 

задания, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и 

культурой выкладок), оригинальных и правильных решений задач, 

дополненных при необходимости документами, полученными в результате 

реализации (проверки) решения в ком- пьютерной вычислительной среде, 

верных ответов и высококачественного оформления работы. 

● оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и 

правильных от- ветов, но при отсутствии какого-либо из выше 

перечисленных отличительных признаков, как, 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 непринци- пиального 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 

зна- ниях по контролируемой тематике. 

● Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных мо- ментов 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, 

непра- вильные ответы и решения, кроме того, сопровождаются какими-



либо демонстративными проявлениями безграматности или неэтического 

отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность участия студента в научном семинаре и уровень его самостоятельности при 

подготовке докладов 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. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле:  

Онакопленная= 0,5·Осамост +0,5·Оаудит 

 

Оценка за контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен– 

оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговая = 0,6·Оэкзамен . +0,4·Онакопленная  

 

Способ округления оценок – арифметический. В диплом ставится оценка за итоговый 

контроль.  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов на семинаре: 

1) Вычислите эйлерову характеристику поверхности с тремя ручками; 

2) Постройте граф Пейшото для данного потока; 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу полностью определяется приведенным 

выше содержанием курса. Примеры вопросов к экзамену: 

1) Опишите, какие бывают особые траектории потока Морса-Смейла на 

поверхности; 

2) Что такое базисное множество диффеоморфизма на поверхности? 

3) Понятие многообразия. Классификация двумерных многообразий. Примеры. 

4) Ориентируемые и неориентируемые поверхности. 

5) Методы задания двумерных поверхностей. 

6) Понятие о действии группы на топологическом пространстве (в частности, на 

эвклидовой плоскости и плоскости Лобачевского). 

7) Понятие об униформизации поверхностей. 

8) Эйлерова характеристика поверхности. Примеры вычисления. 

9) Построение замкнутых поверхностей посредством приклеивания ручек. 

Топологическая классификация ориентируемых поверхностей Мебиуса и 

Жордана. 

10) Элементы теории Морса для функций, заданных на поверхностях. 

11)  Векторные поля и слоения на поверхностях. 

12) Траектории векторного поля. Состояния равновесия. 

13) Векторные поля на двумерном торе без состояний равновесия. 

14) Рациональные и иррациональные обмотки тора. 

15) Топологическая классификация транзитивных слоений на торе. 

16) Слоения на двумерном торе с нигде неплотными рекуррентными слоями 

(отличными от замкнутых слоев). 

17) Топологическая классификация слоений с рекуррентными нигде неплотными 

слоениями. 



18) Элементы геометрии Лобачевского. 

19) Плоскость Лобачевского, как унивесальное накрытие ориентируемой замкнутой 

поверхности с отрицательной эйлеровой характеристикой. 

20) Асимптотическое поведение траекторий накрывающего векторного поля на 

плоскости Лобачевского. 

21) Проблема-Аносова-Вейля об отклонении траекторий накрывающего векторного 

поля от соасимптотических геодезических. 

22) Теорема об ограниченном отклонении для векторных полей с конечным числом 

состояний равновесия. 

23) Потоки Морса-Смейла и Теорема Смейла об апроксимации градиентных потоков 

потоками Морса-Смейла. 

24) Классификация градиентно-подобных потоков на поверхностях посредством 

графов Пейшото и трехцветных графов. 

25) Топологическая классификация неподвижных точек. Примеры. 

26) Алгебраические автоморфизмы тора и их разбиение на 3 класса: периодические, 

гиперболические и не являющиеся таковыми. 

27) Свойства дискретной динамической системы, порожденной гиперболическим 

автоморфизмом: существование счетного всюду плотного множества 

периодических точек, транзитивной орбиты и чувствительной зависимости от 

начальных условий (атрибуты хаоса). 

28) Методы символической динамики для описания орбит инвариантного множества 

со сложной динамикой. 

29) Конструкция реализации градиентно-подобных диффеоморфизмов. 

30) Классификация градиентно-подобных диффеоморфизмов ориентируемых 

поверхностей посредством графов Пейшото и трехцветных графов. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник 

/ Д. В. Беклемишев. - 15-е изд. ; стер. - СПб. : Лань, 2017. - 444 с.- ISBN 978-5-8114-1844-2. 

2. Беклемишев, Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной 

алгебре : учебное пособие / Л. А. Беклемишева [и др.] ; под ред. Д. В. Беклемишева. - 5-е 

изд. ; стер. - СПб. : Лань, 2017. - 495 с. - ISBN 978-5-8114-0861-0 : 1007-56. 

 

2.  Дополнительная литература 

 1. Васильев, В. А. Топология для младшекурсников : [учебник] / В. А. Васильев. - 

М. : МЦНМО, 2014. - 159 с. - ISBN 978-5-94439-0235-7. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Windows Professional 8.1 Russian Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 



4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

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. 

 

 

 


