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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Курс «Риманова геометрия, тензорный анализ и основы релятивистской теории
гравитации» читается в 4 семестре, когда уже завершены основные математические
курсы. Цель дисциплины познакомить аспирантов с основными математическими
принципами современной физики и научить применять математические методы, а также
методы математического и компьютерного моделирования для решения основных
физических задач. При этом курс адаптирован именно под математиков,
специализирующихся в области компьютерных наук.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1" ОПОП.
Осваивается на 2 курсе (4 семестр).
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве
предшествующего курса дифференциальной геометрии.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен

знать:
основные понятия и факты римановой геометрии, тензорного анализа и общей теории
относительности; иметь представление об особенностях и основных идеях новейших
теоретических исследований в области теории гравитации.

уметь:
производить тензорные вычисления в искривленных пространствах-временах.

владеть:
техникой вычислений основных характеристик искривленного пространства-времени,
тензоров Римана, Риччи, Вейля, скалярной кривизны в системах компьютерной
математики.

демонстрировать способность и готовность:
применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-1

способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

ОПК-1

способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий

ПК- 1 способность к организации и проведению научно-
исследовательской деятельности в области математики и
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механики, в том числе руководству научно-исследовательской
работой студентов

ПК-2
способность подготавливать научные работы для публикации в
ведущих российских и международных изданиях, а также
выступления на российских и международных научно-
практических конференциях

ПК-3

способность к преподаванию механико-математических
дисциплин и учебно-методической работе в областях
профессиональной деятельности, в том числе, на основе
результатов проведенных теоретических и экспериментальных
исследований

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки
обучающегося и по разделам дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 38 часов.
Из них 18 ч. лекций, 18 ч. практических занятий,  72 ч. СРС.

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре.

Раздел дисциплины Семест
р Лекции

Практи
ческие

занятия

Лабора
торные
работы

Самост
оятельн

ая
работа

1. Элементы тензорного исчисления и
теории групп. Ковариантное
дифференцирование. Принцип
ковариантности.

4 4 ч. 4 ч. 16 ч.

2. Элементы римановой геометрии. Тензор
Римана и его свойства, тензоры Риччи и
Эйнштейна, скалярная кривизна. Тензор
энергии-импульса.

4 4 ч. 4 ч. 16 ч.

3. Уравнения Эйнштейна. Геодезические и
движение частиц в гравитационных
полях.

4 2 ч. 2 ч. 8 ч.

4. Точные решения уравнений Эйнштейна:
метрика Шваршильда и Керра, метрика
Бонди-Пирани-Роббинсона.

4 4 ч. 4 ч. 16 ч.

5. Движение в поле Черной дыры.
Гравитационный коллапс.

4 2 ч. 4 ч. 12 ч.

6. Псевдотензор энергии-импульса и
интегральные законы сохранения энергии.

4 2 ч. 4 ч.

18 ч. 18 ч. 72 ч.

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1.
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Элементы тензорного исчисления и теории групп. Ковариантное
дифференцирование. Принцип ковариантности.

Тема 2.
Элементы римановой геометрии. Тензор Римана и его свойства, тензоры Риччи и

Эйнштейна, скалярная кривизна. Тензор энергии-импульса.
Тема 3.
Уравнения Эйнштейна. Геодезические и движение частиц в гравитационных полях.
Тема 4.
Точные решения уравнений Эйнштейна: метрика Шваршильда и Керра, метрика

Бонди-Пирани-Роббинсона.
Тема 5.
Движение в поле Черной дыры. Гравитационный коллапс.
Тема 6.
Псевдотензор энергии-импульса и интегральные законы сохранения энергии.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На лекциях: в преподавании используются мультимедийные средства и Интернет.
На практических занятиях для исследовния задач используются системы

компьютерной математики.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Вопросы к практическим занятиям
Задание тензоров и алгебраические операции над ними в пакете Maple.
Преобразование динамических уравнений к криволинейным координатам в пакете

Maple.
Вычисление производных Ли в пакете Maple.
Численное решение уравнений геодезических в двумерных и трехмерных

римановых пространствах в пакете Maple.
Построение конфигурационных траекторий и динамических моделей.
Тензорные вычисления в метрике Шварцшильда, построение компьютерной модели

движения массивных и безмассовых частиц в поле Черной Дыры в пакете Maple.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Регламент дисциплины

Оценка «отлично»
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные
выводы. Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие
формулировки. Оценка "отлично" ставится аспирантам, которые при ответе:

• обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание
программного материала;

• способны творчески применять знание теории к решению
профессиональных задач;

• владеют понятийным аппаратом;
• демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики;
Оценка «хорошо»
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер. Оценка "хорошо" ставится за правильный ответ на вопрос,
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знание основных характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание
взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных закономерностей.
Оценка "хорошо" ставится аспирантам, которые при ответе:

• обнаруживают твёрдое знание программного материала;
• способны применять знание теории к решению задач

профессионального характера;
• допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.
Оценка «удовлетворительно»
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются

поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Оценка
"удовлетворительно" ставится аспирантам, которые при ответе:

• в основном знают программный материал в объеме, необходимом для
предстоящей работы по профессии.

7.2. Оценочные средства текущего контроля

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков

1. Задание тензоров и алгебраические операции над ними в пакете Maple.
2. Преобразование динамических уравнений к криволинейным координатам в пакете
Maple.
3. Вычисление производных Ли в пакете Maple.
4. Численное решение уравнений геодезических в двумерных и трехмерных римановых
пространствах в пакете Maple.
5. Построение конфигурационных траекторий и динамических моделей.
6. Тензорные вычисления в метрике Шварцшильда, построение компьютерной модели
движения массивных и безмассовых частиц в поле Черной Дыры в пакете Maple.
7. Построить компьютерную модель в пакете Maple движения луча света в неоднородной
анизотропной оптической среде с показателем преломления ||n||=||x^2, xy, y^2\\xy, z^2,1\\
y^2, 1,1||. Луч стартует с начальными условиями M0(0,0,0); V0=(1,1,1).
8. Вычислить в пакете Maple ковариантные производные от контрвариантного вектора
$V=(r^2,r^2\cos^2\varphi)$ относительно метрики $ds^2=dr^2+r^2\cos^2\varphi$.
9. Построить компьютерную модель движения частицы в поле Черной Дыры.
10. Даны ковариантный тензор $$T_{ik}=\left(\begin{array}{lll} r & r^2 & r^3\\ 0 &
\cos^2\phi & \sin^2\phi \\ 1 & r & 0 \\ \end{array} \right)$$ и контрвариантный вектор
$U^i=(r,1,2)$. В пакете Maple вычислить свертки $T_{ik}U^i$, $T_{ik}U^k$,
$T_{ik}U^iU^k$.
11. Вычислить тензор кривизны и тензор Риччи для метрики Шварцшильда: ds^2=dt^2*(1-
2/r)- dr^2 *1/(1-2/r)+r^2d\theta^2+r^2\cos^2\thetad\phi^2.
12. Вычислить тензор кривизны и тензор Риччи для метрики Фридмана: ds^2=dt^2-
a^2(t)(dr^2+r^2d\theta^2+r^2\cos^2\theta d\phi^2).
13. Построить численную модель движения массивной частицы в поле Черной дыры:
ds^2=dt^2*(1-2/r)- dr^2 *1/(1-2/r)+r^2d\theta^2+r^2\cos^2\thetad\phi^2, построить
конфигурационную траекторию частицы.
14. Построить численную модель движения безмассовой частицы в поле Черной дыры:
ds^2=dt^2*(1-2/r)- dr^2 *1/(1-2/r)+r^2d\theta^2+r^2\cos^2\thetad\phi^2, построить
конфигурационную траекторию частицы.

Контрольная работа

Вариант 1.
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1. Используя СКМ MAPLE, вычислить тензор кривизны и тензор Риччи в
пространстве времени с метрикой ds^2=dt^2-e^{2 t}(dx^2+dy^2+ dz^2).
2. Используя СКМ MAPLE, выписать уравнения скалярного поля phi_{\
;\mu}^{;\mu}=0 в пространстве времени с метрикой ds^2=dt^2-e^{2 t}(dx^2+dy^2+
dz^2).

Вариант 2.
1. Вычислить в пакете Maple ковариантные производные от контрвариантного
вектора
$V=(\frac{r^2}{r^2+a^2},\frac{r^2}{r^2+a^2},\frac{r^2}{r^2+a^2}\sin^2\varphi)$
относительно метрики $ds^2=dr^2+(r^2+a^2)d\theta^2 +
(r^2+a^2)\sin^2d\varphi$.

2. Вычислить тензор кривизны и тензор Риччи для метрики ds^2=-dt^2+ dr^2+
(r^2+a^2)d\theta^2 + (r^2+a^2)\sin^2d\varphi$.

7.3. Вопросы к зачету
1. Ковариантное дифференцирование. Принцип ковариантности.
2. Тензор Римана и его свойства, тензоры Риччи и Эйнштейна, скалярная кривизна.
3. Тензор энергии-импульса.
4. Уравнения Эйнштейна.
5. Геодезические и движение частиц в гравитационных полях.
6. Точные решения уравнений Эйнштейна: метрика Шваршильда.
7. Точные решения уравнений Эйнштейна: метрика Керра.
8. Точные решения уравнений Эйнштейна: метрика Бонди-Пирани-Роббинсона.
9. Движение в поле Черной дыры.
10. Гравитационный коллапс.
11.Псевдотензор энергии-импульса
12. Интегральные законы сохранения энергии

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств

Индекс
компете
нции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования
компетенции для
данной дисциплины

Оценочное средство

УК-1

способностью к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях

Способность к
самостоятельному
изучению и разбору
литературы

Ответы на вопросы к зачету
№5,9,10,11,12

ОПК-1 способностью
самостоятельно

Способность
использования систем

Выполнение заданий для
самостоятельной работы
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осуществлять научно-
исследовательскую
деятельность  в
соответствующей
профессиональной области
с использованием
современных методов
исследования и
информационно-
коммуникационных
технологий

компьютерной математики
при решении задач мат.
физики

№7-14

ПК-1

Способность к
организации и проведению
научно-исследовательской
деятельности в области
математики и механики, в
том числе руководству
научно-исследовательской
работой студентов.

Владение методами
получения уравнений
математической физики,
методами решения задач
математической физики

Выполнение заданий для
самостоятельной работы
№1-14, выполнение
контрольной работы

ПК-2

способность
подготавливать научные
работы для публикации
в ведущих российских и
международных
изданиях, а также
выступления на
российских и
международных научно-
практических
конференциях

Способность приводить
строгие математические
доказательства
утверждений.

Ответы на вопросы к зачету
№1-12. Выполнение заданий
для самостоятельной работы
№7-14

ПК-3

способность к
преподаванию
механико-
математических
дисциплин и учебно-
методической работе в
областях
профессиональной
деятельности, в том
числе, на основе
результатов
проведенных
теоретических и
экспериментальных
исследований

Способность приводить
строгие математические
доказательства
утверждений.

Ответы на вопросы к зачету
№1-12.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вначале необходимо изучить теоретическую часть, рассказанную на лекции. Особое
внимание следует обратить на определение основных понятий курса и формулировки
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основных теорем. После изучения лекционного материала в качестве самостоятельной
работы следует выполнить задание по теме.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.1. Основная литература
1. Теоретическая физика, Т. 2. Теория поля, , 2006г.
2. Теоретическая физика, Т. 9. Статистическая физика, Лифшиц, Евгений

Михайлович;Питаевский, Лев Петрович, 2004г.
3. Теоретическая физика, Т. 8. Электродинамика сплошных сред, , 2005г.
4. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и

явлений в системе компьютерной математики Maple, Игнатьев, Юрий Геннадьевич, 2014г.
5. Лекции по численным методам математической физики: Учебное пособие / М.В.

Абакумов, А.В. Гулин; МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 158 с.:
60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006108-5, 500
экз. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364601

6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.1 Механика. "Физматлит 978-
5-9221-0819-5ISBN: 2007: 5-е изд., стереот. Издание:

224 стр.- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2231
7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.2 Теория поля. Издательство:

5-9221-0056-4 ISBN, 2006, 8-е изд., стереот.Издание, "Физматлит":
536 стр. - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2236

9.2. Дополнительная литература
1. Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии

в образовании и науке - ИТОН-2012", Игнатьев, Ю. Г., 2012г.
2. III Российская летняя школа по гравитации и космологии, Игнатьев, Ю. Г., 2012г.
3. Неравновесная Вселенная, Игнатьев, Юрий Геннадьевич, 2013г.
4. Релятивистская кинетическая теория неравновесных процессов в гравитационных

полях, Игнатьев, Юрий Г, 2010г.
5. Российская летняя школа-семинар "Современные теоретические проблемы

гравитации и космологии". GRACOS - 2007, 9-16 сентября 2007 г., Казань- Яльчик,
Игнатьев, Ю. Г., 2007г.

9.3. Интернет-ресурсы:
1. XV-я Российская гравитационная конференция "Международная конференция по

гравитации, космологии и астрофизике", Международная школа по гравитации и
космологии "GRACOS - 2014", Казань, 30 июня - 5 июля 2014 года : труды международной
школы - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/807190.pdf

2. Голоскоков, Дмитрий Петрович. Практический курс математической физики в
системе Maple [Текст: электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05_000_000414.pdf

3. Игнатьев Ю.Г. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных
объектов и явлений в системе компьютерной математики Maple. Лекции для школы по
математическому моделированию. - http://libweb.ksu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000443.pdf

4. Игнатьев, Юрий Геннадиевич. Дифференциальная геометрия кривых и
поверхностей в евклидовом пространстве [Текст: электронный ресурс] : учебное пособие :
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курс лекций для студентов математического факультета. - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-
IMM/05_120_000327.pdf

5. Игнатьев, Юрий Геннадиевич. Неравновесная Вселенная [Текст: электронный
ресурс] : кинетические модели космологической эволюции - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-
IMM/05_120_A5-000444.pdf

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и
рабочие места студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный
компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет
широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной
компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

1. На кафедре высшей математики и математического моделирования имеется
собственный кафедральный фонд книг (свыше 700 книг).

2. Педагогическое отделение имеет 3 компьютерных класса, объединенных в
локальные сети и подключенные к интернету, 4 ноутбука и 3 проектора, 4 принтера, из
них 1 - цветной, и 2 ксерокса, позволяющие обеспечивать учебный процесс. Компьютеры
используются, помимо прочего, для спецкурсов и спецсеминаров а также для выполнения
квалификационных работ.

3. На кафедре имеется оборудование, позволяющее размножать брошюровать
методические пособия и учебники.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом
рекомендаций по направлению подготовки.

Автор(ы): Игнатьев Ю.Г., Попов А.А.
Рецензент(ы):
Сушков С.В.

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института
математики и механики КФУ от 29 августа  2014 года, протокол № 7.


