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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Расслоенные пространства и связности» являются: формиро-
вание знаний студентов по теории расслоенных пространств и связностей и по современным 
методам дифференциальной геометрии для дальнейшего использования в других областях 
математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания; формирование 
математической культуры студентов; фундаментальная подготовка по основам профессио-
нальных знаний; выделение главных смысловых аспектов в доказательствах; исследователь-
ские навыки и способность применять знания на практике; умение извлекать полезную науч-
но-техническую информацию из электронных библиотек, реферативных журналов, сети Ин-
тернет и т.п.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Расслоенные пространства и связности» относится к дисциплинам по выбору 
профессионального  цикла. Она изучается во первом семестре второго года обучения в маги-
стратуре. По данной дисциплине студенты сдают экзамен. Дисциплина «Расслоенные про-
странства и связности» является логическим продолжением базового курса дифференциаль-
ной геометрии бакалавриата и курса "Риманова геометрия" профессионального цикла маги-
стратуры. Она требует знаний основных фактов линейной алгебры, математического анали-
за, теории дифференцируемых многообразий и  теории групп Ли. Предполагается также зна-
комство с системами Пфаффа, которые изучаются в курсе «Симплектические и контактные 
многообразия». Освоение дисциплины «Расслоенные пространства и связности» необходимо 
как предшествующее для курса "Геометрия комплексных многообразий".  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Расслоенные пространства и связности» 
В результате освоения дисциплины «Расслоенные пространства и связности» обучающийся 
должен: 

 Знать: Дифференцируемые расслоения. Морфизмы расслоений. Произведения и сум-
мы Уитни расслоений. Векторные расслоения. Главные расслоенные пространства. 
Ассоциированные расслоения. Связности в главном расслоенном пространстве. Па-
раллельный перенос слоёв вдоль кривой в главном расслоенном пространстве. Груп-
пы голономии. Форма кривизны и структурное уравнение связности в главномрассло-
енном пространстве. Отображения связностей. Теорема редукции. Теорема о голоно-
мии. Плоские связности. Инвариантные связности. Связности векторном расслоении. 
Ковариантная производная длясвязности в векторном расслоении. Линейные связно-
сти. Аффинные связности. Кривизна и кручение линейной связности. Тождества Би-
анки. Геодезические линейной связности. Символы Кристоффеля. Аффинные ото-
бражения и аффинные преобразования. Инфинитизимальные аффинные преобразова-
ния. Гомоморфизм Вейля. Инвариантные полиномы. Классы Черна. Классы Понтря-
гина. Классы Эйлера. Эти знания вносят вклад в формирование следующих компе-
тенций:  способность порождать новые идеи (ОК-5);  

 Уметь:  Пользоваться различными связностями в различных расслоенных простран-
ствах для описания и исследования различных дифференциально-геометрических 
объектов.. Эти умения вносят вклад в формирование следующих компетенций само-
стоятельный анализ физических аспектов в классических постановках математиче-
ских задач (ПК-4);  

 Владеть: Основными методами теории связностей в расслоенных пространствах. Эти 
навыки вносят вклад в формирование следующих компетенций: определение общих 
форм, закономерностей, инструментальных средств для групп дисциплин (ПК-10) 

4. Структура и содержание дисциплины «Расслоенные пространства и 



связности» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет5 зачетные единицы, 180 часов. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Аудиторные занятия (всего) 69 
В том числе:  
Лекции 15 
Практические занятия 54 
Самостоятельная работа 73 
В том числе:  
Индивидуальные семестровые задания   
Подготовка к занятиям   
Подготовка к коллоквиуму  
Контрольная работа 2 
Подготовка к экзамену 36 
Вид промежуточного контроля Коллоквиум, кон-

трольная работа 
Вид итогового контроля экзамен 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма проме-
жуточной ат-
тестации (по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

    всего лекции Практ. 

1 Расслоенные 
пространст-
ва 

10 1-3 47 5 18 6 24  

2 Связности 10 4-12 48 5 18 18 25 Коллоквиум, 
10-я неделя 

3 Характери-
стические 
классы  

17 13-
17 

47 5 18 12 24 Контрольная 
работа. Экза-
мен 

4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименова-
ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обу-
чения, форми-
руемые компе-
тенции 



1 Расслоенные 
пространства 

Дифференцируемые расслоения. Морфизмы 
расслоений. Произведения и суммы Уитни рас-
слоений. Векторные расслоения. Главные рассло-
енные пространства. Ассоциированные расслое-
ния.  

ОК 5, 
ПК-4, 
ПК-10 

2 Связности на 
главных рас-
слоениях 

Связности в главном расслоенном пространстве. 
Параллельный перенос слоёв вдоль кривой в 
главном расслоенном пространстве. Группы го-
лономии. Форма кривизны и структурное уравне-
ние связности в главномрасслоенном пространст-
ве. Отображения связностей. Теорема редукции. 
Теорема о голономии. Плоские связности. Инва-
риантные связности. Связности векторном рас-
слоении. Ковариантная производная длясвязности 
в векторном расслоении. Линейные связности. 
Аффинные связности. Кривизна и кручение ли-
нейной связности. Тождества Бианки. Геодезиче-
ские линейной связности. Символы Кристоффеля. 
Аффинные отображения и аффинные преобразо-
вания. Инфинитизимальные аффинные преобра-
зования. 

3 Характери-
стические 
классы 

Гомоморфизм Вейля. Инвариантные полиномы. 
Классы Черна. КлассыПонтрягина. Классы Эйле-
ра. 

5. Образовательные технологии дисциплины «Расслоенные пространст-
ва и связности» 
Лекции, практические занятия, консультации, коллоквиумы, контрольные работы, индиви-
дуальные семестровые задания, самостоятельная работа. Все лекции по дисциплине «Рассло-
енные пространства и связности» проводятся как проблемные. Все практические занятия 
проводятся в активной форме: решение задач по теме дисциплины, обсуждение проблем, 
возникающих при выполнении индивидуальных семестровых заданий и выступления и на-
учные дискуссии студентов по отдельным проблемам теории расслоенных пространств и 
связностей и ее использования в естественнонаучных задачах. В рамках практических заня-
тий могут проводится встречи со специалистами. 

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

План практических занятий 
1. Дифференцируемые расслоения.  
2. Морфизмы расслоений.  
3. Произведения и суммы Уитни расслоений.  
4. Векторные расслоения. Главные расслоенные пространства.  
5. Ассоциированные расслоения.  
6. Связности в главном расслоенном пространстве.  
7. Параллельный перенос слоёв вдоль кривой в главном расслоенном пространстве.  
8. Группы голономии.  
9. Форма кривизны и структурное уравнение связности в главном расслоенном про-

странстве.  
10. Отображения связностей.  



11. Плоские связности.  
12. Инвариантные связности.  
13. Связности в векторном расслоении.  
14. Ковариантная производная для связности в векторном расслоении.  

 

Программа коллоквиума по теме «Линейные связности» 
 

1. Линейные связности.  
2. Аффинные связности.  
3. Кривизна и кручение линейной связности. Тождества Бианки.  
4. Геодезические линейной связности. Символы Кристоффеля.  
5. Аффинные отображения и аффинные преобразования.  
6. Инфинитизимальные аффинные преобразования. 

 

Тема контрольной работы 
Свойства векторных расслоений 

1. Доказать, что n-мерное векторное расслоение тривиально тогда и только тогда, когда 
оно допускает n всюду независимых сечений. 

2. Доказать, что касательное расслоение к окружности 1S  тривиально. 

3. Проверить, что векторные поля 
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в пространстве R4 являются касательными к сфере 3S  R4 и вывести отсюда триви-
альность касательного расслоения 3TS .  

4. Показать, что сфера nS  нечётной размерности допускает всюду ненулевое касатель-
ное векторное поле.   

Образцы вариантов семестровых заданий 

Задание № 1.   
Цель задания: Закрепить определение группы голономии связности на главном рассло-

енном пространстве. Познакомиться с основными свойствами группы голономии.  Научиться 
вычислять группу голономии. 

 
1. Доказать, что всякая дискретная подгруппа группы положительных действительных 

чисел по умножению является группой голономии некоторой связности на расслоении бази-
сов )( 1SB  окружности. 

2. Доказать, что группа голономии связности на главном расслоенном пространстве 
),,( 112 SCPS dd   есть группа 1S . 

3. Доказать, что группа голономии связности на главном расслоенном пространстве 
),,( 334 SQPS dd   есть группа 1S  либо 3S . 

Задание № 2. Линейная связность 
Цель задания: Закрепить определение группы линейной связности на гладком многооб-

разиии. Познакомиться с основными свойствами линейной связности.  Научиться вычислять 
символы Кристоффеля и компоненты тензоров кривизны и кручения. 



 
1. Пусть )(Γ,..., 21 TMXXX n   - параллелизация n-мерного гладкого многообразия M. 

Определим отображение )(Γ)(Γ)(Γ: TMTMTM   формулой j
j

X XXYY )( , где 

j
j XYY  . Доказать, что   является линейной связностью на M. 

2. Показать, что для линейной связности   на гладком многообразии M, определённой 
параллелизацией )(Γ,..., 21 TMXXX n  , имеем ],[),( jiji XXXXT   и 0R . 

3. Найти символы Кристоффеля и компоненты тензоров кривизны и кручения линейной 

связности в R2, определённой параллелизацией 
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4. Найти символы Кристоффеля и компоненты тензоров кривизны и кручения линейной 

связности в R2\{0}, определённой параллелизацией 
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Программа экзамена 
1. Дифференцируемые расслоения. Морфизмы расслоений.  
2. Произведения и суммы Уитни расслоений.  
3. Векторные расслоения.  
4. Главные расслоенные пространства.  
5. Ассоциированные расслоения.  
6. Связности в главном расслоенном пространстве.  
7. Параллельный перенос слоёв вдоль кривой в главном расслоенном пространстве. 
8.  Группы голономии.  
9. Форма кривизны и структурное уравнение связности в главном расслоенном про-

странстве.  
10. Отображения связностей. Теорема редукции.  
11. Теорема о голономии.  
12. Плоские связности.  
13. Инвариантные связности.  
14. Связности векторном расслоении.  
15. Ковариантная производная для связности в векторном расслоении.  
16. Линейные связности.  
17. Аффинные связности.  
18. Кривизна и кручение линейной связности. Тождества Бианки.  
19. Геодезические линейной связности. Символы Кристоффеля.  
20. Аффинные отображения и аффинные преобразования.  
21. Инфинитизимальные аффинные преобразования. 
22. Гомоморфизм Вейля.  
23. Инвариантные полиномы.  
24. Классы Черна.  
25. КлассыПонтрягина.  
26. Классы Эйлера. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Расслоенные пространства и связности» 
Основная литература 

 



1. Дубровин, Борис Анатольевич, Новиков, Сергей Петрович и др. 
Современная геометрия. Методы и приложения .Т1-2/ Б. А. Дубровин, С. 
П. Новиков, А. Т. Фоменко .- 4-е изд., перераб. .- М. : Наука , 1998 

Т1-2 
Т2-2 

2. Кобаяси, Шосичи, Номидзу, Кацуми 
Основы дифференциальной геометрии . Т. 1 / Ш. Кобаяси, К. Номидзу ; 
пер. Л. В. Сабинин .- М. : Наука , 1981 

36 

3. Новиков, Сергей Петрович, Фоменко, Анатолий Тимофеевич 
Элементы дифференциальной геометрии и топологии : Учеб.для физ.-
мат.спец.ун-тов / С.П. Новиков, А.Т. Фоменко .- М. : Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит. , 1987 .- 432 c. 

12 

4. Постников М.М. Лекции по геометрии. Семестр III. Гладкие 
многообразия. М.: Наука. 1987. 

2 

5. Смоленцев Н.К. Анализ на многообразиях. Дифференциальные формы 
на области евклидова пространства (5 семестр), Кемерово, 
Кузбасвузиздат, 1996 

5 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 
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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для дисциплины «Расслоенные пространства и связности» необходимы учебные аудитории 
для проведения лекционных и практических занятий, доска, чёрный и цветные маркеры. 

 
 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-
даций и ПрООП ВПО по направлению «Математика 010100.68» и программе подготовки  
«Преподавание математики и информатики». 

 
Автор: Черненко В.Н. 
 

 


