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1. Пояснительная записка 
 Дифференциальная геометрия имеет большое значение  и как сама по 
себе, поскольку она связана с многочисленными прикладными 
проблемами – картографическими, геодезическими, механики сплошной 
среды, и как отправная база для обобщений и аналогий. Одним из 
разделов классической дифференциальной геометрии является 
линейчатая, которая связана с геометрической оптикой, теорией 
поверхностей, теоретической механикой. 
    В последние десятилетия самым распространенным методом в 
дифференциальной геометрии стал метод подвижного репера, который 
получил обоснование после разработки теории внешних форм. Он 
позволяет компактно и эффективно исследовать различные 
геометрические образы в самых разных пространствах и их обобщений. 
   Цель данного спецкурса – показать применение метода внешних форм и 
подвижного репера в линейчатой дифференциальной геометрии. На базе 
этого курса дается тематика курсовых и дипломных работ, он дает 
возможность перейти к изучению специальной литературы по 
дифференциальной геометрии. 
   Изучение курса предусматривается только на лекциях, в которых 
приводятся примеры и упражнения. Форма отчетности – зачет. Во время 
обучения проводятся контрольные работы, где проверяются знания 
основных этапов построения канонических реперов и некоторых моментов 
исследования геометрических образов. 
 
Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 90 
Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия 54 
Самостоятельная работа 18 
В том числе:  
Подготовка к занятиям   
Контрольная работа  
Вид промежуточного контроля Контрольная 

работа 
Вид итогового контроля Зачет 

 
 

2.Тематический план по курсу «Линейчатая геометрия» 
 
 
№ 

Название и 
содержание 
разделов, 
тем, 
модулей 

Объем часов 
 

формы 
контрол
я Общи

й 
Аудиторная работа Самостояте

льная 
работа 

лекции практические лаборат 



1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Метод 

подвижного 
репера 

30 6 18  6  
К.р. 

2. Линейчатые 
поверхност
и 

16 3 10  3 К.р. 

3 Линейчатые 
конгруэнци
и 

26 5 16  5  
К.р. 

4 Линейчатые 
комплексы 

18 4 10  4  

 Всего 90 18 54  18  
 
 
 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 

Глава 1. Метод подвижного репера  
      Аксиоматика аффинного и евклидова пространства. Понятие 
геометрического образа. 
Наиболее общий подвижной репер геометрического образа, 
деривационные формулы, главные и вторичные параметры и главные и 
вторичные формы Пфаффа. Уравнения структуры аффинного и евклидова 
пространств. Понятие канонического репера геометрического образа. 
Основная теорема подвижного репера. 
    Алгоритм Картана построения канонического репера геометрического 
образа: включение элемента в репер, получение первых основных 
соотношений, зависимость коэффициентов в первых основных 
соотношениях от вторичных параметров, фиксация. Переход ко вторым 
основным соотношениям. Основные дифференциальные уравнения. 
Полная система инвариантов. Натуральные уравнения классов 
геометрических образов. 
Глава 2.Линейчатые поверхности  
     Построение канонического репера линейчатой поверхности. 
Геометрическая характеристика канонического репера. Косина, наклон и 
параметр распределения линейчатой поверхности, их геометрические 
характеристики. Вычислительные формулы. Основные классы линейчатых 
поверхности и их натуральные уравнения. Линейчатые поверхности с 
постоянными инвариантами. 
Глава 3.Линейчатые конгруэнции. 
   Аналитическое построение двух различных канонических реперов. 
Теорема существования. Фокусы и фокальные плоскости. Средняя 
огибающая конгруэнции. Основные теоремы о фокальных поверхностях. 
Геометрическая характеристика канонических реперов. 



Основные инварианты и дифференциальные квадратичные формы 
конгруэнции. Линейчатые поверхности, принадлежащие конгруэнции. 
Нормальные конгруэнции. Параболические конгруэнции и их строение. 
Конгруэнции с вырождающимися фокальными поверхностями. 
Псевдосферические конгруэнции. 
   Применение теории конгруэнции к теории поверхностей. Конгруэнция 
нормалей. Новые геометрические характеристики главных кривизн. Торсы  
конгруэнции нормалей и линии кривизны. 
Глава 4. Линейчатые комплексы  
   Репераж комплекса. Торсы, принадлежащие комплексу. Нормальная 
корреляция. Геометрическая характеристика канонического репера. 
Регулюсы, принадлежащие комплексу. Точки прикосновения. 
Геометрическая характеристика инвариантов комплекса. Две основные 
квадратичные дифференциальные формы. Касательные  и 
соприкасающиеся линейные комплексы. Понятие о неголономных 
конгруэнциях. Понятие об инфлекционных центрах и связь 
инфлекционных центров с неголономными конгруэнциями W. 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
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