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Аннотация.
В данной статье исследуются свойства гладких функций в
расслоенных пространствах скоростей конечного порядка n  1. Изучено преобразование
матрицы Гессе по старшим производным в локальной записи гладкой функции.
Сформулирован и доказан следующий результат: матрица вторых частных производных
по старшим производным

локальной записи

 •

L  x, x,..., x ( n) 



в гладкой функции

L : T n X m → (n  1) преобразуется как тензор 2-ого ранга типа (0,2).

Ключевые слова: гладкие функции, частные производные, матрица Гессе, гладкие
многообразия, расслоенное пространство скоростей, база расслоения, тензор.
The matrix of second partial derivatives with respect to the highest derivatives of the local
record of a smooth function in the velocity bundle is a second-rank tensor of type (0,2).
Pastuhov Y.F., N.K. Volosova, K.A. Volosov, A.K. Volosova, Pastuhov D.F., Karlov M.I.
Annotation: In this paper, we study the properties of smooth smooth functions in finite - order
stratified velocity spaces. The transformation of the Hessen matrix by the highest derivatives in
the local notation of a smooth function is studied. The following result is formulated and proved:
the matrix of second partial derivatives with respect to the highest derivatives of a local entry in
a smooth function is transformed as a rank 2 tensor of type (0,2).
Keywords: smooth functions, partial derivatives, the Hessen matrix,smooth manifolds, stratified
velocity space, bundle base, tensor.
Введение. Пусть X m – гладкое многообразие размерности m; T n X m (n  1) – гладкое
расслоенное пространство скоростей порядка n с базой расслоения X m ; L : T n X m →  –

гладкая функция в точке vxn  T n X m . В данной работе доказано: матрица вторых частных
производных по старшим производным
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