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1. Пояснительная записка 
 
       Метод внешних форм и подвижного репера – одна из наиболее ярких теорий дифференциальной 
геометрии. Этот метод приложим к исследованию геометрических образов в различных пространствах и 
незаменим при доказательствах теорем существования. Своими корнями он уходит в алгебру, 
математический анализ и в теорию групп непрерывных преобразований. 
   Наибольшая ценность этого метода в том, что с его помощью можно исследовать любые системы 
дифференциальных уравнений и определять широту их решений, причем достигается это практически 
алгебраическими приемами. 
    Цель этого спецкурса – подготовить студентов к изучению метода подвижного репера,  
который  необходим при выполнении курсовых и дипломных работ по дифференциальной геометрии. 
Кроме того, этот курс представляет интерес и сам по себе, так как знакомит студентов с различными 
алгебраическими структурами, которые не предусмотрены общеобразовательными программами. 
   Курс построен так, чтобы отделить алгебраические аспекты внешней алгебры от систем 
дифференциальных уравнений. Материал излагается на лекциях, сопровождается примерами. 
Предполагается выполнение контрольных работ и сдача зачета. 
 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 84 
Аудиторные занятия (всего) 51 
В том числе:  
Лекции 17 
Практические занятия 34 
Самостоятельная работа 33 
Вид промежуточного контроля Коллоквиум, 

контрольная 
работа 

Вид итогового контроля зачет 
 

2. Тематический план по курсу «Метод внешних форм Картана» 
 

№ Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов Формы 
контроля Общий Аудиторная работа Самостоятельная 

работа лекции Практические 
(или Семин.) 

Лаборат. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Внешние формы  6 12  11 К.р. 
2.  Внешние 

дифференциальные 
формы 

  
2 

4  4  
К.р 

3.  Внешние 
алгебраические 

системы 

  
2 

4  4 К.р. 

4.  Системы с 
выделенными 
переменными 

  
4 

8  8  

5.  Системы 
дифференциальных 

уравнений 

  
2 

4  4 К.р. 

6.  Приложение  1 2  2  
7.  Всего 84 17 34  33  
 

 
3.Содержание дисциплины 

 
Глава 1. Внешние формы. Векторные пространства, линейные формы. Сопряженное пространство. 
Взаимные базисы. Подпространства и системы линейных однородных уравнений. Полилинейные и 
внешние формы. Координатная запись внешней формы. Операция альтернирования и ее свойства. 



Внешнее произведение внешних форм. Разложимые внешние формы. Представление внешней формы 
разложимыми формами. Алгебра Грассмана. Лемма Картана. Внутреннее умножение формы на вектор.  
Ассоциированная система и ранг системы внешних форм. Теорема Дарбу. Ранг внешней квадратичной 
формы. 
Глава 2. Внешние дифференциальные формы. (10 часов) Арифметическое пространство Rn  и его 
касательное пространство. Векторные поля и дифференциальные формы. Внешние дифференциальные 
формы и их координатное представление. Изменение координатного представления внешней формы при 
замене переменных. Внешнее дифференцирование и его свойства. Скобка Ли векторных полей и ее свзь 
с внешним дифференцированием. 
Глава 3. Внешние алгебраические системы. (22 часа) Внешние системы уравнений и их решения. 
Регулярные цепи. Характеры системы внешних уравнений. Система внешних уравнений второй степени 
и свойства характеров этой системы.  О методах решений системы внешних уравнений. 
  Система внешних уравнений с выделенными переменными. Системы уравнений  в инволюции. 
Критерий Кэлера инволютивности системы. Критерий Картана инволютивности системы.  
Глава 4. Внешние дифференциальные системы уравнений. (10 часов) Система внешних 
дифференциальных уравнений. Интегральные поверхности системы дифференциальных уравнений. 
Теорема о замыкании. Система Пфаффа и ее ранг. Вполне интегрируемые системы Пфаффа. Теорема 
Фробениуса. Системы дифференциальных уравнений и их связь с системами Пфаффа. Система Пфаффа 
с выделенными переменными. Теоремы Картана об инволютивности системы. Теорема о продолжении. 
Приложение.(2 часа) Аффинное пространство и его структурные уравнения. Основная теорема о 
многообразии реперов. 
 

4.Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
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