
ПРОГРАММА КУРСА
�Дифференциальная геометрия�

(ФИВТ, осенний семестр 2014/15 г., лектор А. В. Клименко)

1. Проективизация векторного пространства. Проективное пространство RP n. Одно-
родные координаты. Аффинные карты.

2. Двойственное пространство к линейному пространству. Дважды двойственное про-
странство. Двойственное линейное отображение.

3. Тензорное произведение пространств: различные определения, их эквивалентность.
4. Пространства Tens p

q(V ). Операции над тензорами. Симметрирование и альтерни-
рование. Пространства симметрических и кососимметрических тензоров. Операция
внешнего произведения кососимметрических форм.

5. Определение гладкого многообразия, многообразия с краем, подмногообразия. Спо-
собы локального задания подмногообразий. Связность. Ориентируемость. Гладкие
отображения многообразий. Погружения, вложения.

6. Касательное пространство. Базис в нём, задаваемый локальной системой коорди-
нат. Индуцированное действие гладкого отображения многообразий на касательных
пространствах.

7. Тензоры в точке на многообразии. Возможность переноса между образом и прооб-
разом при гладком отображении многообразий. Гладкие тензорные поля.

8. Дифференциальные формы на многообразии. Операция дифференцирования.
Её свойства (инвариантность, dd = 0, формула Лейбница, коммутирование с опера-
цией обратного образа формы).

9. Разбиение единицы. Теорема Уитни о вложении.
10. Интегрирование дифференциальных форм. Формула Стокса.
11. Риманова метрика. Поднятие и опускание индекса. Существование на ориентируе-

мом римановом многообразии формы объёма, согласованной с метрикой.
12. Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей в Rn: кривизна и кручение,

репер Френе; первая и вторая квадратичные формы, главные кривизны, кривизны
сечений. Гауссова и средняя кривизна.



Список определений и формулировок,
которые нужно знать для сдачи зачёта

1. Проективное пространство RP n.
2. Двойственное пространство к линейному пространству, двойственное линейное отоб-

ражение.
3. Тензорное произведение векторных пространств (любое определение).
4. Пространства Tens p

q(V ). Операции над тензорами: сложение, умножение, свёртка,
симметрирование, альтернирование.

5. Гладкое многообразие, многообразие с краем, подмногообразие, ориентируемое мно-
гообразие.

6. Касательное пространство к многообразию.
7. Гладкие тензорные поля (определение, в том числе формула пересчёта из одних

координат в другие).
8. Дифференциальные формы на многообразии. Операция дифференцирования.
9. Формула Стокса.

10. Риманова метрика. Поднятие и опускание индекса. Форма объёма, согласованная с
метрикой (формулировка).

11. Кривизна и кручение кривых в R2 и R3, репер Френе (в том числе система диффе-
ренциальных уравнений для него).

12. Первая и вторая квадратичные формы поверхности в Rn, главные направления и
главные кривизны. Гауссова и средняя кривизна.

Список литературы
[1] А. С. Мищенко, А. Т. Фоменко. Курс дифференциальной геометрии и топологии.

М.: Изд-во «Факториал Пресс», 2000.
[2] А. С. Мищенко, А. Т. Фоменко. Краткий курс дифференциальной геометрии и тополо-

гии. М.: Физматлит, 2004.
[3] Э. Б. Винберг. Курс алгебры. М.: Изд-во «Факториал Пресс», 2001.


