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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Насыров

С.Р. Кафедра математического анализа отделение математики , Samyon.Nasyrov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: получение базовых знаний по теории римановых

поверхностей и связанным с ней разделам анализа.. При освоении дисциплины

вырабатывается общематематическая культура: умение логически мыслить, проводить

доказательства основных утверждений, устанавливать логические связи между понятиями,

применять полученные знания для решения задач, связанных с приложениями краевых задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.01 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина по выбору входит в вариативную часть блока Б3 - профессиональный цикл.

�Отчетность: экзамен - 5 семестр.

Получаемые знания необходимы для понимания и освоения курсов 'Применение краевых

задач в аэрогидромеханике и теории упругости', 'Дополнительные главы теории краевых

задач', других курсов, связанных с теорией функций комплексного переменного, а также

профильных дисциплин направления 'Математика'.

Слушатели должны владеть знаниями по дисциплинам математический анализ, теория

функций комплексного переменного, функциональный анализ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью к самостоятельной

научно-исследовательской работе

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

ПК-3 способностью строго доказать утверждение,

сформулировать результат, увидеть следствия полученного

результата

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью передавать результат проведенных

физико-математических и прикладных исследований в виде

конкретных рекомендаций, выраженной в терминах

предметной области изучавшегося явления

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать методы математического и

алгоритмического моделирования при анализе

управленческих задач в научно-технической сфере, в

экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Владеть основными идеями и методами теории римановых поверхностей. 

2. Знать основные понятия и результаты теории (абстрактная риманова поверхность,

разветвленное накрытие, аналитические функции и дифференциалы, униформизация). 
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3. Уметь строить разветвленные накрытия плоской области на сфере Римана,

соответствующие заданной подгруппе фундаментальной группы, вычислять топологические

характеристики компактных римановых поверхностей - разветвленных накрытий, применять

методы теории римановых поверхностей к исследованию аналитических функций. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Абстрактные

римановы поверхности

и голоморфные

отображения

5 2 4 0  

2.

Тема 2.

Фундаментальные

группы

5 2 4 0  

3.

Тема 3. Разветвленные

и неразветвленные

накрытия

5 8 4 0  

4.

Тема 4. Накрытия

Галуа.

Преобразования

наложения.

5 4 2 0  

5.

Тема 5.

Классификация

римановых

поверхностей.

Униформизация.

5 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Абстрактные римановы поверхности и голоморфные отображения
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Примеры римановых поверхностей. Определение поверхности, гладкой поверхности и

римановой поверхности. Примеры абстрактных римановых поверхностей. Тор как риманова

поверхность. Голоморфные функции на римановой поверхности. Теорема Римана об

устранимой особенности. Аналитические отображения одной римановой поверхности в

другую. Теорема единственности. Мероморфные функции на римановой поверхности.

Локальное представление голоморфной функции на римановой поверхности. Открытость

непостоянных аналитических отображений римановых поверхностей и ее следствия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Примеры римановых поверхностей. Определение поверхности, гладкой поверхности и

римановой поверхности. Примеры абстрактных римановых поверхностей. Тор как риманова

поверхность. Голоморфные функции на римановой поверхности. Теорема Римана об

устранимой особенности. Аналитические отображения одной римановой поверхности в

другую. Теорема единственности. Мероморфные функции на римановой поверхности.

Локальное представление голоморфной функции на римановой поверхности. Открытость

непостоянных аналитических отображений римановых поверхностей и ее следствия.

Тема 2. Фундаментальные группы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фундаментальные группы. Определение и основные свойства. Индуцированный

гомоморфизм. Примеры односвязных пространств. Фундаментальная группа окружности.

Фундаментальная группа букета окружностей. Деформационные ретракты и их

фундаментальные группы. Фундаментальная группа многосвязной области на плоскости.

Фундаментальная группа проколотых тора, бутылки Клейна и проективной плоскости.

Фундаментальная группа тора, бутылки Клейна и проективной плоскости. Фундаментальная

группа сферы с ручками.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фундаментальные группы. Определение и основные свойства. Индуцированный

гомоморфизм. Примеры односвязных пространств. Фундаментальная группа окружности.

Фундаментальная группа букета окружностей. Деформационные ретракты и их

фундаментальные группы. Фундаментальная группа многосвязной области на плоскости.

Фундаментальная группа проколотых тора, бутылки Клейна и проективной плоскости.

Фундаментальная группа тора, бутылки Клейна и проективной плоскости. Фундаментальная

группа сферы с ручками.

Тема 3. Разветвленные и неразветвленные накрытия

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Накрытия. Неразветвленные накрытия. Неразветвленные накрытия римановых поверхностей.

Теорема о единственности поднятия отображения на неразветвленное накрытие. Теорема о

накрывающей гомотопии (формулировка). Безграничные неразветвленные накрытия и

свойство поднятия кривых. Существование поднятия отображения на неразветвленное

безграничное накрытие. Универсальное накрытие. Теорема о существовании универсального

накрытия. Классификация римановых поверхностей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Накрытия. Неразветвленные накрытия. Неразветвленные накрытия римановых поверхностей.

Теорема о единственности поднятия отображения на неразветвленное накрытие. Теорема о

накрывающей гомотопии (формулировка). Безграничные неразветвленные накрытия и

свойство поднятия кривых. Существование поднятия отображения на неразветвленное

безграничное накрытие. Универсальное накрытие. Теорема о существовании универсального

накрытия. Классификация римановых поверхностей.

Тема 4. Накрытия Галуа. Преобразования наложения.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Накрытия Галуа. Группа преобразований наложения универсального накрытия. Группа

преобразований наложения накрытия и ее связь с фундаментальной группой. Соответствие

между накрытиями и полными классами сопряженных подгрупп. Накрытия Галуа и

нормальные подгруппы фундаментальной группы.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Накрытия Галуа. Группа преобразований наложения универсального накрытия. Группа

преобразований наложения накрытия и ее связь с фундаментальной группой. Соответствие

между накрытиями и полными классами сопряженных подгрупп. Накрытия Галуа и

нормальные подгруппы фундаментальной группы.

Тема 5. Классификация римановых поверхностей. Униформизация.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Униформизация римановых поверхностей. Фактор-поверхность римановой поверхности.

Изоморфность накрытий, соответствующей одно и той же группе. Эллиптические и

параболические римановы поверхности. Гиперболический случай. Фундаментальный

многоугольник.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Униформизация римановых поверхностей. Фактор-поверхность римановой поверхности.

Изоморфность накрытий, соответствующей одно и той же группе. Эллиптические и

параболические римановы поверхности. Гиперболический случай. Фундаментальный

многоугольник.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Абстрактные

римановы поверхности

и голоморфные

отображения

5

Подготовка

домашнего

задания

8

Письменная

работа

2.

Тема 2.

Фундаментальные

группы

5

Подготовка

домашнего

задания

6

Письменная

работа

3.

Тема 3. Разветвленные

и неразветвленные

накрытия

5

Подготовка

домашнего

задания

6

Письменная

работа

4.

Тема 4. Накрытия

Галуа.

Преобразования

наложения.

5

Подготовка

домашнего

задания

8

Письменная

работа

5.

Тема 5.

Классификация

римановых

поверхностей.

Униформизация.

5

Подготовка

домашнего

задания

8

Письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции, практические занятия, контрольные работы, контрольные точки, зачёт и экзамен. В

течение семестра студенты самостоятельно выполняют домашние задания, готовятся к

контрольным точкам и контрольным работам. К экзамену допускаются студенты, показавшие

положительные результаты по текущей работе в течение семестра.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Абстрактные римановы поверхности и голоморфные отображения

Письменная работа, примерные вопросы:

Примеры римановых поверхностей. Определение поверхности, гладкой поверхности и

римановой поверхности. Примеры абстрактных римановых поверхностей. Тор как риманова

поверхность. Голоморфные функции на римановой поверхности. Теорема Римана об

устранимой особенности. Аналитические отображения одной римановой поверхности в другую.

Теорема единственности. Мероморфные функции на римановой поверхности. Локальное

представление голоморфной функции на римановой поверхности. Открытость непостоянных

аналитических отображений римановых поверхностей и ее следствия.

Тема 2. Фундаментальные группы

Письменная работа, примерные вопросы:

Фундаментальные группы. Определение и основные свойства. Индуцированный гомоморфизм.

Примеры односвязных пространств. Фундаментальная группа окружности. Фундаментальная

группа букета окружностей. Деформационные ретракты и их фундаментальные группы.

Фундаментальная группа многосвязной области на плоскости. Фундаментальная группа

проколотых тора, бутылки Клейна и проективной плоскости. Фундаментальная группа тора,

бутылки Клейна и проективной плоскости. Фундаментальная группа сферы с ручками.

Тема 3. Разветвленные и неразветвленные накрытия

Письменная работа, примерные вопросы:

Накрытия. Неразветвленные накрытия. Неразветвленные накрытия римановых поверхностей.

Теорема о единственности поднятия отображения на неразветвленное накрытие. Теорема о

накрывающей гомотопии (формулировка). Безграничные неразветвленные накрытия и

свойство поднятия кривых. Существование поднятия отображения на неразветвленное

безграничное накрытие. Универсальное накрытие. Теорема о существовании универсального

накрытия. Классификация римановых поверхностей.

Тема 4. Накрытия Галуа. Преобразования наложения.

Письменная работа, примерные вопросы:

Накрытия Галуа. Группа преобразований наложения универсального накрытия. Группа

преобразований наложения накрытия и ее связь с фундаментальной группой. Соответствие

между накрытиями и полными классами сопряженных подгрупп. Накрытия Галуа и нормальные

подгруппы фундаментальной группы.

Тема 5. Классификация римановых поверхностей. Униформизация.

Письменная работа, примерные вопросы:

Униформизация римановых поверхностей. Фактор-поверхность римановой поверхности.

Изоморфность накрытий, соответствующей одно и той же группе. Эллиптические и

параболические римановы поверхности. Гиперболический случай. Фундаментальный

многоугольник.

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:
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Формула Племели - Сохоцкого для замкнутой гладкой кривой. Интеграл типа Коши по

замкнутой кусочно-гладкой кривой. Сингулярный интеграл Коши по замкнутой кусочно-гладкой

кривой. Формула Племели - Сохоцкого для замкнутой кусочно-гладкой кривой. Интеграл типа

Коши по незамкнутой гладкой дуге. Сингулярный интеграл Коши по незамкнутой гладкой дуги.

Формула Племели - Сохоцкого для незамкнутой гладкой дуги. Интеграл типа Коши по

незамкнутой кусочно-гладкой дуге. Сингулярный интеграл Коши по незамкнутой

кусочно-гладкой дуги. Формула Племели - Сохоцкого для незамкнутой кусочно-гладкой дуги.

Задача о скачке на замкнутом кусочно-гладком контуре. Задача о скачке на незамкнутой

кусочно-гладкой дуге. Задача о скачке на сложном контуре. Однородная задача Римана на

контурах различных типов. Метод факторизации. Неоднородная задача Римана на контурах

различных типов.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в теорию римановых поверхностей" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

На некоторых занятиях необходим проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.01 "Математика" и профилю подготовки Общий профиль .
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