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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Слушатели смогут на (относительно) простом примере увидеть, как работают на 

практике некоторые важные понятия алгебраической и аналитической геометрии. Курс 

является естественным продолжением «Теории функций комплексного переменного» и 

(отчасти) «Анализа на многообразиях». Если последние были вам интересны, то 

«Римановы поверхности» — это курс для вас!  

Предварительная подготовка: Первые два года бакалавриата. Особенно существенны 

теория функций комплексного переменного и введение в топологию. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Определение римановой поверхности, простейшие примеры и свойства.  

2. Построение компактной римановой поверхности по алгебраическому уравнению.  

3. Дифференциальные формы, интегралы и вычеты.  

4. Разветвленные накрытия и формула Римана–Гурвица.  

5. Дивизоры, канонический класс. 

6. Вычет Пуанкаре. Построение римановой поверхности по гладкой или нодальной 

плоской кривой. 

7. Теорема Римана–Роха: эквивалентность различных формулировок, простейшие 

следствия.  

8. Линейные расслоения и линейные системы. Примеры.  
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9. Теоремы Римана–Роха, Римана о существовании и Абеля–Якоби для эллиптических 

кривых.  

10. Теорема Абеля–Якоби в общем случае: набросок доказательства и следствия. 

11. Доказательство теоремы Римана–Роха по модулю теоремы Римана о существовании 

(по Андре Вейлю). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка вычисляется по формуле: 0.4*(промежуточный экзамен)+0.6*(заключительный 

экзамен). Округление вверх. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Sample problems which will be used for knowledge assessment:  

1) Compute the genus of the compact Riemann surface associated to the equation 

y^3=x^4+1. 

2) Find out whether the smooth projective model of a plane quantic with one node is 

hyperelliptic.  

3) Find l(P+Q+R), where P, Q, and R are three collinear points on a smooth plane 

quantic.  

2. A number of questions which can be used for the examination:  

1) Describe the divisors corresponding to the points of order 2 on the Jacobian of a 

hyperelliptic curve of genus g.  

2) Compute explicitly a basis of the space of holomorphic differentials on the compact 

Riemann surface corresponding to the equation x^4+y^4=1. 

3) Does there exist a non-constant holomorphic mapping from a compact Riemann 

surface of genus 7 to a compact Riemann surface of genus 5? 

4) Find poles and zeroes of the meromorphic function x on the compact Riemann 

surface corresponding to the equation y^3=x(x-1)(x-2).  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

[Lv] С. М. Львовский. Принципы комплексного анализа. М.: МЦНМО, 2017. 

https://www.mccme.ru/free-books/lvovski/lvovski-complan.pdf 

 

https://www.mccme.ru/free-books/lvovski/lvovski-complan.pdf
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[PS]  В.В.Прасолов, О.В.Шварцман. Азбука римановых поверхностей (М.: 

Фазис, 1997) 

ftp://ftp.mccme.ru/users/prasolov/azbuka/azbuka.djvu 

 

 

2.  Дополнительная литература 

    [T] C.Telemann, Riemann Surfaces, lecture notes        

    https://math.berkeley.edu/~teleman/math/Riemann.pdf 

 

    [L] С. Ленг. Введение в алгебраические и абелевы функции. М.: Мир, 1976. 

 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

ftp://ftp.mccme.ru/users/prasolov/azbuka/azbuka.djvu
https://math.berkeley.edu/~teleman/math/Riemann.pdf
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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6. 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. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 

  

 

 

 


