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Область
ь применения и ноормативн
ные ссыл
лки

Настоящ
щая програамма учебн
ной дисцип
плины устанавливает минимальн
ные требоввания к
знан
ниям и умеениям студента и опрееделяет сод
держание и виды учеб
бных заняттий и отчеттности.
Програамма предн
назначена для преподавателей
й, ведущихх данную дисципли
ину, учебн
ных
асси
истентов и студентовв направлеения 01.03.01 «Матем
матика» поодготовки б
бакалавра, направлен
ния
01.004.01 «Маттематика» подготовки
п
и магистра
Програамма разраб
ботана в сооответствии
и с:
• ОС НИУ ВШЭ
Э;
• Рабоочим учебн
ным планом
м универси
итета по нааправлению
ю 01.03.01 ««Математи
ика»
подготовки баакалавра 011.04.01 «Математика»
» подготовкки магистрра, специал
лизации
Маттематика, утвержденн
у
ным в 2017 г
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Цели осв
воения дисципли
ины

и
Целями
и освоени
ия дисципллины «Ди
ифференци
иальная гееометрия, гладкие структуры
с
кали
ибровочнаяя теория» являются:
я
•
•
•
•
•
•

Формиррование у слушателей
с
й представления о баззисных пон
нятиях, осн
новных меттодах и
примен
нениях диф
фференциалльной геометрии в тео
ории гладкких многооб
бразий;
Знаком
мство с кали
ибровочной
й теорией как
к аппараттом диффееренциальн
ной геометр
рии при
изучени
ии гладкихх структур на
н топологгических мн
ногообрази
иях;
Углубллённое изуч
чение и влаадение влад
дение мето
одами калибровочной
й теории, в частности,
вычислление криви
изны связн
ностей на гллавных и векторных расслоения
р
ях;
Рассмотрение кон
нкретных примеров
п
прространствв модулей автодуальн
а
ных связносстей —
инстанттонов - на четырехме
ч
ерных многгообразиях, знакомствво с соврем
менными реезультатам
ми
Дональьдсона, Улеенбек, Тауб
бса по прилложению инстантонов
и
в к описани
ию гладких
х структур

на многообраз
м
зиях.
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Компетеенции обуучающеггося, форм
мируемы
ые в резул
льтате оссвоения
дисципл
лины
В резулльтате освооения дисци
иплины стуудент долж
жен:
•

•

Получи
ить общее представле
п
ение об активно разви
ивающимсяя разделе соовременной
й
матемаатики «дифференциалльная геомеетрия и кал
либровочнаая теория» , изучить базисные
б
понятияя и основные методы
ы;
Изучитть основные методы, принципы
п
и математи
ические стрруктуры, используемы
ые в
дифферренциальноой геометри
ии и калиб
бровочной теории,
т
в частности,
ч
ссо связносттями на
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•

•

главны
ых и векторн
ных расслооениях, коввариантным
м дифферен
нцировани
ием и криви
изной
связноссти;
Ознакоомиться с применения
п
ями дифферренциально
ой геометррии и калиб
бровочной теории в
других разделах математики
м
и, в частноссти, в дифф
ференциалььной тополлогии четыр
рехмерныхх
многоообразий;
Быть гоотовым исп
пользовать основные принципы и методы дифференц
циальной геометрии и
калибровочной тееории в посследующей
й профессиональной деятельнос
д
ти в качесттве научны
ых
сотрудн
ников, преп
подавателеей вузов.
В резулльтате освооения дисци
иплины стуудент осваи
ивает следуующие ком
мпетенции:

Компетенци
ия

умен
ние
форм
мулироватьь
резулльтат

К по
Код
ФГОС/
Ф
Н
НИУ

Дескрипторы
Д
ы – основны
ые признаки
о
освоения
(пооказатели до
остижения
р
результата)
Правильно восспроизводитт чужие
реззультаты

ПК
К-3

умен
ние строго
ПК
К-4
доказзать утверж
ждение

Правильно форрмулирует собственны
с
е
реззультаты
Воспроизводит доказателььства
р
,
стаандартных результатов,
усллышанных на
н лекциях
Оц
ценивает стррогость и корректность
науучных тексттов по геометрии
имально необходимой
Владеет мини
проофессиональьной лексиккой в
облласти геометтрии

умен
ние грамотн
но
пользоваться яззыком
предметной облласти

пони
имание
корректности
постаановок задач

ПК
К-7

ПК
К-10

Расспознает и воспроизвод
в
дит названияя
осн
новных матеематических
х структур,
воззникающих при изучени
ии данной
диссциплины, умеет
у
корреектно
форрмулироватть утвержден
ния и их
докказательстваа
Понимает посттановки про
облем
Ад
декватно оцеенивает корр
ректность
исп
пользованияя тех или ин
ных
маттематически
их методов,
при
именяемых при формул
лировке и
реш
шении задач
ч

Форрмы и метод
ды обученияя,
ию и
способсствующие формирован
ф
раазвитию ком
мпетенции
Компетеенция формируется в лю
юбом
сегменте учебного процесса
п
Формирруется в про
оцессе активвных
занятий (участие в семинарах,
выполнеение курсоввых и дипломных
работ).
Изучени
ие базового курса

За счет п
повышения общефизичесской и матем
матической
культурры в процесссе обучения
Продум
мывание и по
овторение
услышанного на сем
минарах и
лекцияхх. Беседы с преподавате
п
елями
во времяя консультааций.
Компетеенция дости
игается в
процесссе накоплени
ия опыта работы
по данноой теме и об
бщения с
преподаавателями.
Продум
мывание базо
овых поняти
ий
курса
Вырабаттывается в процессе
п
решенияя задач, самостоятельноого
чтения, работы над курсовыми
и
заданиям
ми
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Компетенци
ия

К по
Код
ФГОС/
Ф
Н
НИУ

выдееление главвных
смыссловых асп
пектов
в докказательстввах

К-16
ПК

4

Дескрипторы
Д
ы – основны
ые признаки
о
освоения
(пооказатели до
остижения
р
результата)
Понимает и вооспроизводи
ит ключевыее
идееи, методы и конструккции
геоометрии и еее элементарных
при
иложений
Об
босновываетт и оцениваеет
моттивировки и логически
ие ходы
докказательств основных результатов
р
прооективной и неевклидовой
геоометрии

Форрмы и метод
ды обученияя,
ию и
способсствующие формирован
ф
раазвитию ком
мпетенции
Продум
мывание клю
ючевых момеентов
лекций

Вырабаттывается пу
утем активноого
решенияя задач, самообразовани
ия,
общенияя с преподаввателем

Место ди
исциплины в стр
руктуре образоваттельной программ
п
мы

Настоящ
щая дисц
циплина оттносится к циклу математич
ческих и естествен
нно научн
ных
дисц
циплин и блоку диссциплин, обеспечиваю
о
ющих под
дготовку бакалавра
б
и магистра направлен
ния
под
дготовки «М
Математикаа»
ющих дисци
иплинах: б
базовые кур
рсы
Изучение данной дисциплины базируетсяя на следую
геометрии
и и алгебры
ы (1 год баккалавриата));
Желательн
но, но не нееобходимо также знаккомство с некоторыми
н
и основным
ми понятияями и
результатаами из курссов: введен
ние в дифференциальн
ную тополоогию;
Для освоеения учебноой дисципллины, студеенты должн
ны владетьь следующи
ими знанияями:
- гладкоее многообрразие, касаттельное проостранство, метрика на
н многооб
бразии
Основныее положени
ия дисципллины долж
жны быть использовааны в далььнейшем при
п изучен
нии
след
дующих ди
исциплин:
Дифферен
нциальная геометрия;
г
;
Алгебраич
ческая геом
метрия;
Дополниттельные глаавы матемаатической физики.
ф
5
№

1

Тематич
ческий пл
лан учебн
ной дисц
циплины
Назввание разделла

Гладкие структуры
с
ы на многоообразих
Гладкие сттруктуры на
н топологи
ических
многообраазиях. Топоологически
ие
четырехмеерные многгообразия. Гладкие
четырехмеерные многгообразия. Экзотичесские
гладкие сттруктуры на
н простран
нстве R^4.

Всего
В
часов
ч

Аудиторны
ые часы
Самосто
ч
Практич
ятельная
Леккци Семин
на
еские
работа
и
ры
занятияя
6
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2

Связности
и на рассл
лоениях

6

Главные и векторные расслоен
ния на
многообраазиях. Касаательное раасслоение.
Тензоры. Связности
С
на расслоеениях.
Коварианттное диффееренцироваание.
3

4

5

6

7

8

9

Кривизнаа и характееристические классы
ы
Тензор кривизны свяязности на расслоении.
Связь меж
жду кривизн
ной и коварриантным
дифферен
нцированиеем. Характееристическкие
классы рассслоений со
с связносттями, их
вычислени
ие через крривизну по формулам
м
Черна-Вей
йля.
Многообр
разия связностей
Многообрразия связностей. Проостранства
Соболева. Приводим
мые связноссти.
ппа. Теорем
ма о срезе.
Калибровоочная груп
Пространсство модуллей связносстей.
Автодуал
льность. Ин
нстантоны
ы
Функцион
нал Янга-М
Миллса. Ураавнения
автодуалььности. Инсстантоны. Пространст
П
тва
модулей инстантоно
и
ов. Формули
ировка теооремы
Дональдсоона о гладкких односвяязных
четырехмеерных многообразияхх с положиттельно
определен
нной формоой пересечеения в двум
мерных
гомологияях.
Простран
нство модуулей инстаантонов
Гладкостьь пространсства модулей инстанттонов в
точках, оттвечающих неприводи
имым связн
ностям.
Комплекс Атьи-Хитч
чина-Зингеера.
Ориентирууемость прространстваа модулей в
гладких тоочках. Особ
бые точки пространсства
модулей
Компактн
ность просстранства модулей
Результаты
ы Уленбек об автодуаальных
связностяхх. Теоремаа Уленбек о компактности
пространсства модулеей инстантонов.
Инстантооны на сфеере S^4. Тееорема Тауубса
Истантоны
ы с зарядом
м 1 на сферре. Прививкка
Таубса. Тееорема Тауубса о приввивке
инстантон
нов.
Теорема Дональдсо
Д
она о многгообразияхх с
положитеельной фор
рмой перессечения
Теорема Таубса
Т
о вооротнике прространства
модулей инстантоно
и
ов с зарядом
м 1 на

6

6

6

8

10

12

12
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многообраазиях с полложительноой формой
перечечен
ния. Доказаательство теоремы
Дональдсоона.
Итого:

6

72

Формы контроля
я знаний
й студентоов

6.1.

Критери
ии оценки знаний, навыков
н
Основн
ная форма текущего контроля – решение задач из домашних
д
заданий (7
7-10 задач по
каж
ждой теме).. Задачи поодбираютсяя так, чтоб
бы их реш
шение поттребовало оот студентта свободноого
влад
дения осн
новными понятиями
п
и и умени
ия пользо
оваться теехническим
ми (вычисслительным
ми)
при
иемами, кооторые изуучаются в соответсствующем разделе курса.
к
Чассть задач повышенн
ной
слож
жности отм
мечается зввёздочками
и. Решениее таких зад
дач не являяется необходимым условием
у
д
для
получения оттличной оц
ценки, ноо существеенно спосо
обствует получению
п
таковой. Оцениваеттся
реш
шение задач
ч в проценттной доле общего
о
чиссла решённ
ных в течен
ние семесттра задач (ввключая сю
юда
и заадачи со зввёздочкой) от общегоо количесттва выданн
ных в течен
ние семесттра задач без
б звёздоч
чек.
Такким образом
м, результаат текущегоо контроля может бытть выше 1000%
Экзамен и зачётт представлляют собоою письменные рабооты продоолжительно
остью 4 чааса
каж
ждая. В кааждой рабооте студен
нтам предллагается 8 задач. Для
Д
получчения 100%
% результаата
досттаточно прравильно решить 6 заадач. При решении
р
большего
б
ч
числа
задачч оценка уввеличиваеттся.
За полное
п
реш
шение кажд
дой задачи студент получает
п
10
0 баллов, окончательн
о
ный резулььтат экзамеена
оцен
нивается в процентноой доле наб
бранного кооличества баллов по отношению
о
ю к 60.
6.2.

к формироования оцеенок по ди
исциплине
Порядок
Промеж
жуточная оценка
о
за пеервый модууль вычисл
ляется по формуле
ф
M
Max(150,
E+H)/15
E

где E - общеее количесттво набранн
ных в зачёётной рабо
оте баллов в проценттах от 60, а H – общ
щее
ичество реешённых домашних
д
задач (вкллючая задач
чи со звёзздочками) в процентаах от общеего
коли
коли
ичества вы
ыданных в первом модуле заадач без звёздочек.
з
Таким об
бразом, дл
ля получен
ния
макксимальной
й оценки 100 достаточн
но решить 75%
7
домаш
шних задан
ний и 5 задаач из зачётн
ной работы
ы.
Итоговая оценка за
з второй модуль
м
выч
числяется по
п аналогич
чной формууле
M
Max(150,
E+H)/15
E
где E - общеее количествво набранн
ных в экзам
менационн
ной работе баллов в процентах от 60, а H –
общ
щее количеество решёённых домашних зад
дач (включ
чая задачи со звёздочками) в процентах
п
от
общ
щего колич
чества выданных в течение
т
двуух модулей
й задач беез звёздочеек. Таким образом, для
д
получения максимальн
м
ной оценкки 10 доостаточно решить 75% дом
машних зааданий и 5
экзааменационн
ных задач.
В ди
иплом ставвится резулльтирующаая итоговаяя оценка по
о учебной дисциплине
д
е.

7

Образов
вательны
ые технол
логии
Студентам
м на дом даются
д
зад
дачи для саамостоятел
льного реш
шения, содеержащие как
к рутинн
ные
упражнения для усввоения проойденного теоретичееского маттериала, таак и исслеедовательсккие
задачи, поозволяющи
ие проверитть уровеньь понимани
ия предметта в целом и требующ
щие изучен
ния

Наци
иональный иссследователььский универсситет «Высш
шая школа экоономики»
мма дисципллины НИС «Д
Дифференциаальная геометтрия, гладкиее структуры и калибровоч
чная
Програм
теори
ия» для напраавления 01.033.01 «Матемаатика» подготтовки бакалавра 01.04.01 «Математикаа»
подготтовки магисттра

дополнитеельного маатериала, а также извеестной иссл
ледователььской самосстоятельно
ости. Решен
ния
записываю
ются и поттом индиввидуально обсуждаю
ются с преп
подавателеем и его ассистентам
а
ми.
Допускаеттся предваррительная присылка решений по
п электрон
нной почтее. По наибо
олее трудны
ым
и глубоки
им сюжетам
м заранее назначаются
н
я докладчи
ики.
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Оценочн
ные средсства для текущегго контро
оля и аттеестации студента
а

8.1

Тематик
ка заданий
й текущегоо контроля
я
Примерр домашнегго задания::

ная форма на
1. Пусть q - унимодуллярная полложительноо определеенная целоочисленнаяя билинейн
реш
шетке L=Z^^r. Покажи
ите, что число
ч
вектооров v в L с условием q(v,v))=1 не пр
ревосходитт r.
Поккажите, чтоо если числло таких веккторов раввно 2r, то форма q диаагонализирууема над Z.
Z
2. Докажите,
Д
ч если еслли P x G –--->P – гладкое свобод
что
дное действвие компакктной групп
пы Ли G
на гладком
г
мн
ногообразии
и P. Докаж
жите, что этто действиее определяеет гладкое главное раасслоение
P---> P/G.
3. Покажите,
П
что естесттвенное деействие грууппы GL(n
n,R) на мн
ножестве рреперов E касательноого
рассслоения гладкого мноогообразияя X задает на
н E структтуру гладкоого главногго GL(n,R)--расслоени
ия.
4. Пусть
П
f: P --->
B – глаавное G-раасслоение. Докажите,, что f*P ----> P есть ттривиально
ое главное Gрассслоение.
5. Пусть
П
А — связностть на вектоорном рассслоении W ---> X, рассматрив
р
вемая как ковариантн
к
ное
0

диф
фференцироование
оперратора
r

A

1

A

A

η Ω (X ,W),λ Ω

1

:Ω ( X ,W )→
→Ω ( X ,W ) .
2

:Ω ( X , W )→Ω ( X ,W
, ),

1− r

Это дифф
ференцироввание прод
должается до
д линейноого
r

A

( η λ )= d η λ +(− 1) η

( X , W ). Покажи
ите, что опеератор

0

A

A

λ,

для

люб
бых

2

: Ω ( X , W )→Ω ( X , W )

(наззываемый оператором
м кривизн
ны связности А) естьь умножен
ние на 2-ф
форму со значениями
з
и в
рассслоении EnndW.

9. Учебно-м
У
методичесское и ин
нформаци
ионное обеспечен
ние дисци
иплины
9.1. Базовые учебники:
у
1. Д.Фрид,
Д
К.У
Уленбек. Инстантоны
И
ы и четыреххмерные мн
ногообрази
ия. Москва,, Мир, 1988
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2. C.H.Taubes.
C
Differentiaal Geometryy Bundles, Connections
C
s, Metrics and
a Curvatuure. Oxford Univ. Presss,
2011.
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