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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Комплексные многообразия» являются: формирование зна-

ний студентов по дифференциально геометрическим структурам на многообразиях для даль-



нейшего использования в других областях математического знания и дисциплинах профес-
сионального цикла; формирование математической культуры студентов; фундаментальная 

подготовка по основам профессиональных знаний; выделение главных смысловых аспектов 

в доказательствах; исследовательские навыки и способность применять знания на практике, а 

также умение извлекать полезную научно-техническую информацию из электронных биб-

лиотек, реферативных журналов, сети Интернет и т.п.  

Дисциплина «Комплексные многообразия» относится к дисциплинам профессиональ-

ного цикла. Она изучается в течение второго года обучения. В первом семестре второго года 

обучения данной дисциплины студенты сдают зачет, а во втором семестре – экзамен. Дисци-

плина «Комплексные многообразия» является логическим продолжением базового курса ма-

тематического анализа и курсов профилизации бакалавриата. При изучении дисциплины не-
обходимы знания следующих курсов: «Дифференцируемые многообразия», «Римановы по-

верхности», «Риманова геометрия», «Группы и алгебры Ли», «Геометрия однородных про-

странств» и «Расслоенные пространства и связности». Знания,  полученные на этой дисцип-

лине используются в курсе «Геометрия комплексных многообразий».  

Почти комплексные структуры являются одними из наиболее важных структур на 

многообразиях. Они возникают как естественное обобщение комплексных многообразий. На 
основе почти комплексных многообразий развивается теория таких важных структур, как 

почти эрмитовых и почти кэлеровых многообразий. Поэтому знание основ теории необходи-

мо студентам магистерской программы «Геометрия и топология». 

В результате освоения дисциплины «Комплексные многообразия» обучающийся должен: 

• Знать: Понятие комплексного и почти комплексного многообразия. Интегрируе-

мость, тензор Нейенхейса. Теорема Ньюлендера-Ниренберга. Комплексные вектор-

ные поля и формы степени (p,q). Голоморфные векторные поля и дифференциальные 

формы на комплексном многообразии. Связности в почти комплексных многообрази-

ях. Эрмитовы и кэлеровы метрики на почти комплексном многообразии. Кривизна и 

тензор Риччи кэлерова многообразия. Кэлеровы метрики в локальных координатах. 

Примеры кэлеровых многообразий. Эрмитовы связности в эрмитовых векторных рас-

слоениях; 

• Уметь:  Определить, является ли интегрируемой почти комплексная структура, вы-

числять внешний дифференциал формы, находить компоненты эрмитовой метрики, 

находит компоненты связности и кривизны при помощи систем компьютерной мате-

матики, доказывать основные теоремы;  

• Владеть: Основными методами комплексных и почти комплексных многообразий и 

применять их в исследовательских задачах. 

2. Структура и содержание дисциплины «Комплексные многообразия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общее число часов 140 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 72 

Самостоятельная работа 68 

В том числе:  

Индивидуальные семестровые задания  20 

Подготовка к занятиям  15 

Подготовка к коллоквиуму 13 

Подготовка к зачету 20 



Вид промежуточного контроля Коллоквиум 

Вид итогового контроля Зачет 

Разделы дисциплины 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем
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тр

 

Н
ед

ел
я 
се
м
ес
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О
бщ
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ру
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ём

-

ко
ст
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(ч
ас
ах
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Учебная работа 

    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

1 Внешняя 

алгебра 

комплекс-

ного про-

странства 

11 1-6 30 4 10 10 16  

2 Комплекс-

ные и почти 

комплекс-

ные много-

образия 

11 7-17 40 10 10 10 20 Коллоквиум, 

10-я неделя. 

Контрольная 

работа. Зачет 

3 Связности в 

почти ком-

плексных 

многообра-

зиях  

12 1-15 66 12 20 20 34 Коллоквиум, 

10-я неделя. 

Контрольная 

работа. Экза-

мен 

Содержание дисциплины 

№ Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Внешняя ал-

гебра ком-

плексного 

пространства 

Комплексные структуры на вещественном векторном пространстве. Ком-

плексификация и овеществление. Внешняя алгебра комплексифицирован-

ных пространств. Эрмитово скалярное произведение на вещественном век-

торном пространстве с комплексной структурой. Фундаментальная форма.    

2 Комплексные 

и почти ком-

плексные 

многообразия 

Комплексные и почти комплексные многообразия. Тензор Нейенхейса. 

Теорема Ньюлендера-Ниренберга. Комплексные векторные поля и формы 

степени (p,q). Голоморфные векторные поля и дифференциальные формы на 

комплексном многообразии. Примеры комплексных и почти комплексных 

многообразий.  

3 Связности в 

почти ком-

плексных 

многообрази-

ях 

Связности в почти комплексных многообразиях. Эрмитовы и кэлеровы мет-

рики на почти комплексном многообразии. Свойства почти кэлеровых 

структур.  Кривизна и тензор Риччи кэлерова многообразия. Кэлеровы мет-
рики в локальных координатах. Примеры кэлеровых многообразий. Эрмито-

вы связности в эрмитовых векторных расслоениях. 

3 Образовательные технологии дисциплины «Комплексные многообра-
зия» 

Лекции, консультации, коллоквиумы, контрольные работы, индивидуальные семестровые 

задания, самостоятельная работа, лабораторные работы с использованием современных вер-

сий системы компьютерной математики MATLAB. Большинство лекций по дисциплине 

«Комплексные многообразия» проводятся как проблемные. Все лабораторные занятия про-



водятся в активной форме: решение задач по теме дисциплины с использованием системы 

компьютерной математики MATLAB, обсуждение проблем, возникающих при выполнении 

индивидуальных семестровых заданий и выступления и научные дискуссии студентов по от-
дельным проблемам теории почти комплексных многообразий и ее использования в при-

кладных естественнонаучных задачах. В рамках семинарских занятий могут проводится 

встречи со специалистами. 

4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины в учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Ниже приведены: примерная программа коллоквиума, варианты контрольной работы, вари-

анты семестровых заданий и зачетных билетов.   

Программа коллоквиума по теме  

«Внешняя алгебра комплексного пространства» 

1. Овеществление комплексного векторного пространства. Оператор J комплексной 

структуры. Комплексификация.  Собственные векторы оператора J. Разложение пространст-
ва V

C
 на собственные подпространства оператора J. Дуальное пространство V

C
*. Действие на 

наем оператора J. Разложение пространства V
C
* на собственные подпространства типа (1,0) 

и (0,1).  

2. Внешние формы типа (p, q) на комплексном векторном пространстве. Базис про-

странства A
p

q. Формулы преобразования координат при переходе к другому базису.  

3. Внешние дифференциальные формы. Голоморфность. Операторы d и ∂ и их свойст-

ва.  

4. Эрмитово скалярное произведение, свойства. Координатные выражения. Фунда-

ментальная форма. 

Контрольная работа 

Задача 1. Векторы a и b пространства V
3
 и ковекторы ξξξξ и ηηηη сопряженного пространства V

*3
 

имеют координаты: a = (1,2,-3), b = (-2,1,0), ξξξξ = (5,0,1), ηηηη = (1,1,-2.  Найти координаты сле-

дующих тензоров: a⊗b, a⊗ξξξξ, a⊗ηηηη+b⊗ξξξξ, a⊗b-b⊗a,  ξξξξ⊗ηηηη+ηηηη⊗ξξξξ. 

Задача 2.  В некотором базисе тензор T типа (0,2) и метрический тензор имеют координаты: 










−
=

12

31
ijT ,  








=

31

12
ijg . 

Найти координаты тензоров Ti.
j
 и T

ij
. 

Задача 3. Пусть ω = dx
1
 – 3dx

2
 + dx

3
 и ϕ = –dx

1
 + 2dx

2
 – dx

3
. Найти ω∧ϕ. 

Задача 4. Вычислить значение дифференциальной формы ω = dx
1∧dx

2
– 3dx

2∧dx
3
 на паре век-

торов X = (-1,0,1), Y = (2,-4,5). 

Задача 5. Пусть ω = dx
1
 – 3dx

2
 + dx

3
 и ϕ = –dx

1
 + 2dx

2
 – dx

3
. Найти значение формы ω∧ϕ на 

паре векторов X = (-1,2,-1), Y = (0,-4,5). 

Задача 6.  Пусть ω = dx
1∧dx

2
– 3dx

2∧dx
3
 и X = (-1,2,-1). Найти iXω. 

Задача 7.  Даны два векторных поля X = (–x+2, y
2
 + z

2
, x

2
 – y

2
), Y = (sin(x), cos(y

2
 + z

2
), e

z
)  

Найти скобку Ли [X,Y]. 

Задача 8. Пусть ω = (y
2
 + z

2
)dx – 3zdy + e

xy
dz и ϕ = – cos(y

2
 + z

2
)dx + 2dy – sin(x)dz. Найти dω, 

dϕ, dω∧ϕ и ω∧ dϕ. 



Варианты экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет № 1 

1. Овеществление комплексного векторного пространства. Оператор J комплексной структу-

ры. 

2. Кэлеровы многообразия. Примеры.  

Экзаменационный билет № 2 

1. Почти комплексная структура на многообразии. Тензор Нейенхейса. 

2. Связности в почти комплексных многообразиях. 

Экзаменационный билет № 3 

1. Дифференцируемые отображения почти комплексных многообразий.  

2. Теорема Ньюлендера-Ниренберга 

Экзаменационный билет № 4 

1. Голоморфные векторные поля на почти комплексном многообразии. Скобка  Ли вектор-

ных полей. 

2. Примеры почти комплексных структур. 

Экзаменационный билет № 5 

1. Дифференциальные операторы d и ∂  на почти комплексном  многообразии. 

2. Эрмитовы и кэлеровы метрики на почти комплексном многообразии.  

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Комплексные многообразия» 

Основная литература 

 
1. Зорич В.А. Математический анализ. Том 1. М.: 

МЦНМО, 2012 

2. Зорич В.А. Математический анализ. Том 2. М.: 

МЦНМО, 2012 

3. Чуешев В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие 

по теории функций комплексного переменного 

ч.1. Год изд. 2010 

4. Чуешев В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие 

по теории функций комплексного переменного 

ч.2. Год изд. 2009 

5. Чуешев В. В., Чуешева Н.А. Справочное пособие 

по теории функций комплексного переменного, 

ч.3. Год изд. 2010 

6. Чуешев  В.В. Геометрическая теория функций  

на компактной  римановой поверхности. - Кеме-

рово: КемГУ, 2005. – 401 c. 

7. Сергеева, Ольга Алексеевна. Пространства муль-

типликативных автоморфных форм .учеб. посо-

бие. КемГУ, год изд. 2008 

8. Чуешев В.В., Сборник задач по геометрической 

теории функций на компактных римановых по-

верхностях. Учебное пособие. Горно-Алтайск, 

РИО Горно- Алтайского госуниверситета, 2010. 



 

Дополнительная литература 

 

 
1. Зорич В.А. Математический анализ. Часть 2, М.: Наука, 1984. 

2. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия. М., Наука, 1986. 

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

1981. 

4. Нарасимхан Р. Анализ на действительных и комплексных многообразиях. М.: Мир, 

1971. 

5. Новиков С.П., Тайманов И.А. Современные геометрические структуры и поля. М.: 

Изд-во МЦМНО, 2004. 

6. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр III. Гладкие многообразия. М.: Наука. 

1987.  

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

Наука. 1988.  

8. Уэллс Р. Дифференциальное исчисление на комплексных многообразиях. М., Мир, 

1976. 

9. Вейль А. Введение в теорию кэлеровых многообразий. М.: ИЛ. 1961. 

10. Кобаяси Ш. Группы преобразований в дифференциальной геометрии. т. 1, т. 2,  М., 

Наука, 1986. 

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

Мир, 1964. 

12. Чжень Шеен-Шень. Комплексные многообразия. ИЛ. М. 1961. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Система компьютерной математики Maple 

2. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Электронный вариант курса лекций, 

http://www.math.kemsu.ru/kma/ 

3. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видео портал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих рос-

сийских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу. 

4. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший рос-

сийский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и публи-

каций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 рос-

сийских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом 

доступе. 

5. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветитель-

ских изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. Сво-

бодный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудито-

рия электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, на-

учные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

6. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиоте-

ка содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и уп-

ражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по матема-

тике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты 

из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки со-

ставляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 



 

 

 

Приложение 1 

Сведения об учебниках 

Название, гриф Автор Год издания 

Коли-во экз 

в библ на 

момент ут-

верждения 

программы 

Мультипликативные функции и 

дифференциалы Прима на перемен-

ной компактной  римановой поверх-

ности 

Чуешев В.В. Кемерово, 

КемГУ, 2003 

35 

Riemann surfaces Farkas H.M., Kra I. Berlin: Spring-

er, 2 ed., 71, 

1992 (Grad 

Texts in  

Math.). 

1 

Двойственность дифференциалов 

Прима на компактной римановой    

            Поверхности 

Сергеева О.А. Вестник НГУ, 

2005 

1 

Банаховы пространства мультипли-

кативных автоморфных форм 

Сергеева О.А. Вестник НГУ, 

2005 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 



 

1. Мультипликативные функции и q-дифференциалы Прима на фиксированной ком-

пактной римановой поверхности.  

2. Теорема Абеля для характеров. 

3. Теорема Римана-Роха для характеров.  

4. Группа характеров и её основные подгруппы. 

5. Топологические и аналитические свойства группы характеров.   

6. Норма в пространстве мультипликативных автоморфных форм.  

7. Билинейное спаривание Петерсона. 

8. Мультипликативные операторы. 

9. Оператор проектирования измеримых мультипликативных автоморфных форм на го-

ломорфные. 

10. Мультипликативные функционалы.  

11. Теорема вложения для пространств мультипликативных автоморфных форм. 

12.  Строгая классическая двойственность дифференциалов Прима на компактной рима-

новой поверхности.  

13. Общая q-двойственность дифференциалов Прима на компактной римановой поверх-

ности.  

14. Модифицированные операторы Берса. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Комплексные многообразия» необходимы: учебные аудитории для прове-

дения лекционных и практических занятий, доска, мел, компьютеры с соответствующим ма-

териальным обеспечением для проведения тестирования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Математика»  010101.65  

Математический анализ». 
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