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Рабочая программа дисциплины «Римановы многообразия» цикла специальных дис-

циплин ДС составлена на основании Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования второго поколения по специальности «Мате-

матика» на основании типовой программы Министерства образования РФ, утвер-

жденной 15 марта 2000 г., № 414 ЕН/СП 
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1. Пояснительная записка 

 



Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту выс-

шего профессионального образования второго поколения по специальности «прикладная мате-

матика».  

Актуальность и значимость дисциплины. Римановы многообразия находят 

многочисленные применения в математическом анализе, дифференциальной геометрии, 

качественной теории дифференциальных уравнений, в теоретической физике и других разделах 

математики. Поэтому знание основ теории необходимо студентам, специализирующимся по 

математическому анализу.  

Цель и задачи изучения дисциплины. Цель спецкурса состоит  в ознакомлении с класси-

ческими вопросами теории гладких многообразий. Данный   курс   является   непосредственным   

продолжением спецкурса «Анализ на многообразия» и  является одним из основных спецкурсом   

для студентов, специализирующихся по геометрии и анализу. Курс «Римановы многообразия» 

посвящен изложению основ римановой геометрии. Это направление находит многочисленные 

применения в математическом анализе, дифференциальной геометрии, качественной теории 

дифференциальных уравнений, в теоретической физике и других разделах математики. Поэтому 

знание основ теории необходимо студентам, специализирующимся по математическому анали-

зу. Кроме чтения лекций по данному курсу предполагается и самостоятельная работа. Для более 

глубокого изучения предмета студенты выполняют семестровое задание.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс «Римановы 

многообразия» является непосредственным продолжением спецкурса «Анализ на многообра-

зия» и курса дифференциальной геометрии и топологии и требует знаний основных фактов этих 

курсов. Данный курс может быть использован при чтении спецкурсов по специализациям ка-

федр математического анализа, алгебры и геометрии и дифференциальных уравнений 

 Структура учебной дисциплины. Курс «Римановы многообразия» включает следую-

щие темы: Линейные связности. Примеры. Тензоры кручения и кривизны линейной связности и 

их свойства. Выражения связности, тензоров кручения и кривизны в локальных координатах. 

Тождество Бьянки. Параллельный перенос линейной связности. Римановы многообразия. Суще-

ствование римановой структуры. Риманова связность. Связность Леви-Чевита, ее существова-

ние. Пример римановой связности и параллельного переноса на сфере. Геодезические и нор-

мальные координаты. Тождества для кривизн. Тензор Риччи и скалярная кривизна. Секционная 

кривизна. Эйнштейновы метрики. Конформно эквивалентные метрики. Подмногообразия в R
n
 . 

Иммерсии и вложения. Гиперповерхности в R
n
 . Первая и вторая фундаментальные формы. 

Формулы Гаусса и Вейнгартена.  

Особенности изучения дисциплины. Особенностью курса «Римановы многообразия» 

является чрезвычайно широкий крут используемых тем и понятий геометрии, анализа и алгеб-

ры..  

Форма организации занятий по математическому анализу. По курсу «Римановы мно-

гообразия» читаются лекции в течение одного семестра по четыре часа в неделю.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Аудиторные занятия, 

лекции предполагают самостоятельную работу студентов по данному курсу. На лекциях предла-

гаются для самостоятельного изучения некоторые дополнительные темы, предлагаются для са-

мостоятельного доказательства некоторые теоремы и следствия. Каждому студенту выдаются 

индивидуальные семестровые задания, для выполнения которых требуются элементы самостоя-

тельной исследовательской работы.   

Требования к уровню усвоения содержания математического анализа. Знание теоре-

тического материала и владение знаниями геометрии и топологии, тензорной алгебры и тензор-

ного анализа.  

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу «Римановы много-

образия» проводится зачет, кроме того, должны быть выполнены все семестровые задания. 



Критерии оценки знаний студентов. Для получения положительной оценки по данному 

курсу требуется посещение занятий и полное выполнение индивидуальных семестровых работ. 

Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. Теоретические вопросы, 

как правило, содержат доказательства теорем и описание основных конструкций тензорной ал-

гебры и тензорного анализа.  

 Положительная оценка по экзамену выставляется, если студент правильно ответил более 

половины вопросов (с учетом выполнения индивидуальных семестровых работ). При этом ответ 

на теоретический вопрос считается правильным, если правильно сформулированы необходимые 

понятия и факты, относящиеся к данному вопросу, правильно сформулирована теорема и дано 

правильное доказательство, изложенное студентом устно и с пониманием. 

 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по вопросам билета, 

и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 

 



2. Тематический план  

 Курс «Римановы многообразия» 

Специальность 010101 –  математика 
 N Название и содержание разделов, тем, 

модулей 

Общий 

объем 

в час. ле
кц

ий
 

пр
ак

ти
ч.

 

ла
бо

р.
 Самост. 

работа 

студ. 

Формы  

контроля 

1. Линейные связности. Примеры.  11 1  4   6   

2 Тензоры кручения и кривизны линей-

ной связности.  

11 1  4   6   

3 Выражения связности, тензоров кру-

чения и кривизны в локальных коор-

динатах. Тождество Бьянки. 

12 2  4   6   

4 Параллельный перенос линейной 

связности. 

12 2  4   6   

5 Римановы многообразия. Существова-

ние римановой структуры. 

12 2  4   6 контр/раб. 

6 Риманова связность. Связность Леви-

Чевита, ее существование. Пример 

римановой связности и параллельного 

переноса на сфере. 

12 2  4   6 коллоквиум 

7 Геодезические и нормальные коорди-

наты. 

14 2  6   6   

8 Тождества для кривизн. Тензор Риччи 

и скалярная кривизна. Секционная 

кривизна. Эйнштейновы метрики. 

16 2  8   6   

9 Подмногообразия в R
n
 . Иммерсии и 

вложения.   

20 2  8   10   

10 Первая и вторая фундаментальные 

формы. Формулы Гаусса и Вейнгаар-

тена. 

20 2 8   10   

  Всего 140 

 

18  54   68 Экзамен по 

темам 1-10 

 

3. Содержание дисциплины  

Содержание частей, разделов и тем курса 

Линейные связности. Примеры. Тензоры кручения и кривизны линейной связности и их 

свойства. Выражения связности, тензоров кручения и кривизны в локальных координатах. Тож-

дество Бьянки. Параллельный перенос линейной связности.  

Римановы многообразия. Существование римановой структуры. Риманова связность. 

Связность Леви-Чевита, ее существование. Пример римановой связности и параллельного пере-

носа на сфере. Геодезические и нормальные координаты. Тождества для кривизн. Тензор Риччи 



и скалярная кривизна. Секционная кривизна. Эйнштейновы метрики. Конформно эквивалент-

ные метрики.  

Подмногообразия в R
n
 . Иммерсии и вложения. Гиперповерхности в R

n
 . Первая и вто-

рая фундаментальные формы. Формулы Гаусса и Вейнгартена.  

 

Программа зачета 

1. Линейные связности. Примеры.  

2. Тензоры кручения и кривизны линейной связности и их свойства.  

3. Выражения связности, тензоров кручения и кривизны в локальных координатах.  

4. Тождество Бьянки.  

5. Параллельный перенос линейной связности.  

6. Римановы многообразия. Существование римановой структуры.  

7. Риманова связность. Связность Леви-Чевита, ее существование.  

8. Пример римановой связности и параллельного переноса на сфере.  

9. Геодезические и нормальные координаты.  

10. Тождества для кривизн.  

11. Тензор Риччи и скалярная кривизна. Эйнштейновы метрики.  

12. Секционная кривизна.  

13. Конформно эквивалентные метрики.  

14. Подмногообразия в Rn . Иммерсии и вложения.  

15. Гиперповерхности в Rn .  

16. Первая и вторая фундаментальные формы.  

17. Формулы Гаусса и Вейнгартена.  

18. Левоинвариантные метрики. Выражение символов Кристоффеля через структурные кон-

станты.  

19. Свойства кривизы левоинвариантной метрики. Примеры. 

 

Вопросы к зачету 

1. Линейные связности.   

2. Тензоры кручения и кривизны линейной связности и их свойства.  

3. Выражения связности, тензоров кручения и кривизны в локальных координатах.  

4. Тождество Бьянки.  

5. Параллельный перенос линейной связности.  

6. Римановы многообразия. Существование римановой структуры.  

7. Риманова связность. Связность Леви-Чевита, ее существование.  

8. Пример римановой связности и параллельного переноса на сфере.  

9. Геодезические и нормальные координаты.  

10. Тождества для кривизн.  

11. Тензор Риччи и скалярная кривизна.  

12. Эйнштейновы метрики.  

13. Секционная кривизна.  

14. Конформно эквивалентные метрики.  

15. Подмногообразия в Rn .  

16. Иммерсии и вложения.  

17. Гиперповерхности в Rn .  

18. Первая и вторая фундаментальные формы.  

19. Формулы Гаусса и Вейнгартена.  



20. Левоинвариантные метрики.  

21. Выражение символов Кристоффеля через структурные константы.  

22. Свойства кривизны левоинвариантной метрики.  

4. Образовательные технологии дисциплины 

Обеспечивая единство теоретической и практической подготовки студентов, в процессе обуче-

ния дисциплине используются разнообразные формы: лекции, консультации, коллоквиумы, 

контрольные работы, индивидуальные семестровые задания, самостоятельная работа, лабора-

торные работы. Большинство лекций по дисциплине проводятся как проблемные Все лабора-

торные занятия проводятся в активной форме: решение задач по теме дисциплины, обсуждение 

проблем, возникающих при выполнении индивидуальных семестровых заданий и выступления 

и научные дискуссии студентов по отдельным проблемам дисциплины и ее использования в 

прикладных естественнонаучных задачах. В рамках семинарских занятий могут проводится 

встречи со специалистами. Для освоения заложенного в программе содержания, предполагается 

ознакомить студентов с основными понятиями, теоремами, доказательствами по данной дисци-

плине, а также, включить в активную деятельность: активные дискуссии,  исследовательская 

работа, моделирование практических ситуаций реальной действительности, проектирование 

коллективных, индивидуальных творческих дел, в том числе нестандартных. В процессе изуче-

ния дисциплины предполагается использовать следующие технологии: традиционная образова-

тельная технология: это изложение нового материала, закрепление, домашнее задание, она пол-

ностью соответствует логике усвоения знаний и дает высокие результаты; технология диффе-

ренцированного обучения, процесс обучения строится в традиционной последовательности: из-
ложение нового материала, закрепление, повторение, контроль, однако, при закреплении, по-

вторении и контроле студенты из разных групп выполняют задания разного уровня сложности 

и, следовательно, усваивают учебный материал на своем уровне; интерактивные технологии, 

технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формиро-

вания умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого 

как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только 

на процессы восприятия, памяти, внимания но, прежде всего, на творческое, продуктивное 

мышление, поведение, общение.  

5. Учебно-методические обеспечение по дисциплине «Римановы 

многообразия» 

 

Основная литература 
 

1. Гордиенко А. Б. Основы векторного и тензорного анализа. Учеб. пособие. 2009. 

2. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия.  М., Наука, 2004. 

3. Смоленцев Н.К. Геометрические структуры на шестимерных нильпотентных группах Ли. 

Palmarium Academic Publ., Deutschland. 2012. 160 C., ISBN 978-3-659-98019-0 (Электронная вер-

сия http://www.math.kemsu.ru/kma/file/smolen_978-3-659-98019-0.pdf - свободный доступ) 
 

 

Дополнительная литература 
 

1. Тайманов И.А. Лекции по дифференциальной геометрии. НГУ, 1998.  



2. Трофимов В.В., Фоменко А.Т. Риманова геометрия // Итоги науки и техники. Серия Со-

временная математика и ее приложения. Тематические обзоры. ВИНИТИ. -- 2002. -- 76. -- 

С. 5-262. 

3. Громол Д., Клингенберг В., Майер В. Риманова геометрия в целом. -- М.: Мир, 1971. 

4. Кобаяси Ш., Номидзу К. Основы дифференциальной геометрии. т. 1, т. 2,  М., Наука, 

1981. 

5. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр III. Гладкие многообразия: 

М.:Наука,1987 

6. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр IV. Дифференциальная геометрия: 

М.:Наука,1987 

7. Бессе А. Многообразия Эйнштейна, т. 1 и т. 2. -- М.: Мир, 1990. 

8. Бессе А. Четырехмерная риманова геометрия. -- М.:  Мир, 1985. 

9. Вольф Дж. Пространства постоянной кривизны. -- М.: Наука, 1982. 

10. Стернберг С. Лекции по дифференциальной геометрии. М., МИР, 1970.  

11. Хелгасон С. Дифференциальная геометрия и симметрические пространства. -- М.: Мир, 

1964. -- 533 с. 

 

Перечень пособий и методических указаний 

 
1. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Дифференциальные формы в области евкли-

дова пространства. КемГУ, Кемерово, 1996, 5 п.л. 

2. Смоленцев Н.К., Каланчук Р.И. Анализ на многообразиях. Дифференцируемые многооб-

разия. КемГУ, Кемерово, 1999, 5 п.л. 

 



 

Приложение 1 

Список обеспеченности основной учебной литературы 

Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год изда-

ния 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке на 

момент утвер-

ждения про-

граммы 

Современная геометрия.  До-

пущено МВ и ССО СССР 

Дубровин Б.А., 

Новиков С.П., 

Фоменко А.Т.. 

1986-2004  

20 

Основы дифференциальной 

геометрии. т. 1, т. 2  

Кобаяси Ш., Но-

мидзу К. 

1981 39 

Лекции по геометрии. Се-

местр III. Гладкие многообра-

зия. 

Постников 

М.М. 

1987 10 

 

 


