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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью изучения дисциплины “Гладкие многообразия” является освоение аналитических        
и геометрических аспектов теории гладких многообразий. В результате прохождения         
курса студенты должны владеть понятиями, изучаемыми в курсе, а также применять их            
для выполнения операций анализа функций, заданных на многообразии. 
 
Изучение дисциплины основано на ранее освоенных курсах математического анализа,         
топологии, геометрии, и алгебры и параллельно изучаемом курсе дифференциальных         
уравнений. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Кривые и поверхности в R^n. Формулы Френе в R^2 и R^3. Теорема о неявной функции               

(напоминание). Касательное пространство к поверхности в R^n. ([Zor],[Sp]) 

2. Задание многообразий с помощью атласов. Подмногообразия. Морфизмы многообразий.        
([Uor]) 

3. Три определения касательного вектора. Дифференциал отображения. Векторные поля.        
Понятие касательного расслоения. Коммутаторы векторных полей. ([Uor]) 

4. Элементы линейной алгебры. Дифференциальные формы в R^n и на поверхности в R^n.            
Разбиение единицы. ([Zor],[NT],[Sp],[Nar]) 

5. Дифференциальные формы на многообразиях. Интегрирование дифференциальных      
форм.  ([Zor],[Uor]) 

6. Многообразия с краем. Формула Стокса. Следствия. ([Zor],[Uor]) 

7. Когомологии де Рама и их гомотопическая инвариантность. Лемма Пуанкаре. 

8. ([Uor],[Nar]) 

9. Производная Ли. Дифференциальные идеалы. ([Uor]) 

10. Распределения. Теорема Фробениуса (формулировка). ([Uor]) 

11. Риманова метрика. Риманова связность на поверхности в R^3. ([NT]) 
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12. Ковариантное дифференцирование в общем случае, символы Кристоффеля. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 
Итоговая оценка по дисциплине определяется по накопленной оценке (вес 80%) и           
блокирующей оценке за экзамен (вес 20%).  
 
При этом студент, имеющий накопленную оценку 7,5 и выше, освобождается от           
экзамена и получает итоговую оценку, равную накопленной. 
 
Накопленная оценка является взвешенной суммой следующих компонентов: 

1. два коллоквиума (первый в сессию первого модуля, второй в январе—феврале) —           
общий вес 35%; 

2. контрольные работы (как минимум по одной в конце каждого модуля) — общий            
вес 25%; 

3. сдача листков — вес 40 %. 
 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Билеты коллоквиумов и экзамена состоят из двух теоретических вопросов и          

задачи. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 
 

[Zor] В.А. Зорич, «Математический анализ», МЦНМО, 2002. 
[Uor] Ф. Уорнер, «Основы теории гладких многообразий и групп Ли», БИБФИЗМАТ, 
1983. 
[AVG] В.И. Арнольд, А.Н. Варченко, С.М. Гусейн-Заде, «Особенности 
дифференцируемых 
отображений», МЦНМО, 2004. 
[NT] С.П. Новиков, И.А. Тайманов, «Современные геометрические структуры и поля», 
МЦНМО, 2005. 
 

 

 

 

 



 

2.  Дополнительная литература 
 

[Sp] М. Спивак, «Математический анализ на многообразиях», М.: Мир, 1968. 
[Nar] Р. Нарасимхан, «Анализ на действительных и комплексных многообразиях», М.: 
Мир, 1971. 
[E] Н.В. Ефимов, «Введение в теорию внешних форм», НАУКА, 1977. 

 

 

 
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) 
№ 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 https://library.hse.ru/e-resources 

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. MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и         

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в       
составе: 
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−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.  
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