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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра, направ-

ления 010100.68 «Математика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочими учебными планами университета: по направлению 010100.62 «Математи-

ка» подготовки бакалавра и по направлению 010100.68 «Математика» подготовки ма-

гистра, специализации Математика, утвержденными в  2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

НИС «Разнообразие многообразий» является практической, посвящённой решению кон-

кретных задач составляющей курса «Гомологическая алгебра и производные категории», 

который изучается с целью  

 

 формирования у слушателей структурного, категорного взгляда на математику  

 овладения слушателями естественными, функториальными конструкциями 

 освоения (ко)гомологического техники линеаризации сложных нелинейных задач 

алгебры, геометрии, анализа и комбинаторики 

 знакомства с современными методами вычисления (ко)гомологий, основанными на 

использовании триангулированных категорий и гомотопической алгебры 

 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен научиться использовать при 

решении конкретных задач 

  язык категорий и функторов, а также стандартными универсальными конструкциями: 

представимостью, пределами диаграмм, сопряжёнными функторами 

 стандартные классические резольвенты для (ко)гомологической интерпретации задач 

топологии, теории пучков и теории представлений: комплексы симплициальных цепей, 

Кошуля, Чеха, Хохшильда, (ко)бар-резольенты и т.п.  

 классические производные функторы Ext и Tor и технику вычисления когомологий при 

помощи спектральных последовательностей 

 производные категории от абелевых категорий, свойства триангулированных категорий 
и технику работы с ними 

 когомологическую теорию пучков: шесть операций Гротендика, гиперкомологии, 
двойственность Гротендика - Вердье 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных сооб-

щений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать матема-

тические тексты в форме 

устных сообщений разного 

уровня строгости и детали-

зованности, в т.ч. содержа-

щие легко устранимые 

ошибки 

Формируется при работе на 

семинаре в ходе восприятия 

докладов других студентов 

и последующего обсужде-

ния этих докладов 

умение выступать с 

устными сообщениями  

на тему собственных и 

чужих исследований 

ПК-6 

ИК-М2.2/     

3.1/3.2(МА) 

Способен выступить с до-

кладом (устным сообщени-

ем) с изложением задач и 

результатов из области спе-

циализации студента (в т.ч. 

собственных) 

Формируется в ходе подго-

товки доклада, выступле-

ния на семинаре и после-

дующего обсуждения 

освоение специальной 

предметной термино-

логии на русском и 

английском языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить специ-

альную предметную терми-

нологию на русском и ан-

глийском языках для целей 

профессионального и науч-

ного общения 

Формируется в ходе всей 

работы по дисциплине — 

прослушивания и обсужде-

ния (на английском языке) 

докладов других студентов, 

подготовки и выступления 

(на английском языке) с до-

кладом на семинаре 

умение публично опи-

сать собственные 

научные результаты и 

результаты других 

учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично опи-

сать собственные научные 

результаты и результаты 

других учёных из области 

специализации студента 

Формируется в ходе подго-

товки доклада, выступле-

ния на семинаре и после-

дующего обсуждения 

умение найти научную 

информацию и адап-

тировать её для устно-

го изложения в докла-

де 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить необхо-

димую научную информа-

цию (в т.ч. с использовани-

ем электронных библио-

течных ресурсов и баз дан-

ных) и адаптировать её для 

устного изложения в докла-

де на семинаре 

Формируется в ходе подго-

товки доклада на семинаре 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных дис-

циплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра и магистра направления 

подготовки «Математика» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 базовые курсы алгебры, геометрии и топологии (1 и 2 годы бакалавриата); 

 

  Желательно, но не необходимо также знакомство с некоторыми основными понятиями и 

результатами из курсов: 

 пучки и гомологическая алгебра (I-II модули, 3, 4 год бакалавриата);  

 дифференциальная геометрия (I-IV модули, 3, 4 год бакалавриата);  

 алгебраическая геометрия (I-IV модули, 3, 4 год бакалавриата);  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

-   свободное владение основными понятиями алгебры, геометрии и топологии 

-   дифференцирование и интегрирование функций нескольких переменных 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Алгебраическая геометрия 

 Топология 

 Дифференциальная геометрия 

 Теория представлений 

 Математическая физика (теория поля). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Примеры функторов и предпучков, построе-

ние эквивалентностей между категориями, 

построение представляющих объектов, со-

пряжённых функторов, (ко)пределов диа-

грамм. 

     

2 Вычисление гомологий комплексов, постро-

ение гомотопий, вычисления в гомотопиче-

ской категории комплексов, применение 

длинных точных последовательностей отме-

ченных треугольников в триангулированных 

категориях. 

     

3 Вычисление классических производных 

функторов Ext и Tor , гомологий и когомо-

логий Хохшильда, (ко)гомологий алгебр Ли 

и их использование в конкретных задачах 

алгебры, геометрии и теории представлений.  

     

4 Вычисления в теории пучков: прямой и об-

ратный образы, когомологии обратимых 

пучков и внешних степеней (ко)касательного 

пучка на проективном пространстве. Кошу-

левы резольвенты. 

     

5 Вычисление производных функторов. Ис-      
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пользование спектральных последовательно-

стей композиции.  

6 Использование двойственности Серра - Гро-

тендика – Вердье и теоремы Римана – Роха – 

Хирцебруха - Гротендика.  

     

7 Построение и применение полуортогональ-

ных разложений триангулированных катего-

рий. 

     

8 Построение производных эквивалентностей. 

Высшие аналоги преобразования Фурье в 

алгебраической геометрии и теории пред-

ставлений 

     

 Итого: 90  42  48 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Основная форма текущего контроля – решение задач из домашних заданий (7-10 задач 

по каждой теме). Задачи подбираются так, чтобы  их решение  потребовало от студента свобод-

ного владения основными понятиями и умения пользоваться техническими (вычислительными) 

приемами, которые изучаются в соответствующем разделе курса. Часть задач повышенной 

сложности отмечается звёздочками. Решение таких задач не является необходимым условием 

для получения отличной оценки,  но существенно способствует получению таковой. Оценива-

ется решение задач в процентной доле общего числа решённых в течение семестра задач 

(включая сюда и задачи со звёздочкой) от общего количества выданных в течение семестра за-

дач без звёздочек. Таким образом, результат текущего контроля может быть выше 100% 

Экзамен и зачёт представляют собою письменные работы продолжительностью 4 часа 

каждая. В каждой работе студентам предлагается 8 задач.  Для получения 100% результата до-

статочно правильно решить 6 задач. При решении большего числа задач оценка увеличивается. 

За полное решение каждой задачи студент получает 10 баллов, окончательный результат экза-

мена оценивается в процентной доле набранного количества баллов по отношению к 60. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Промежуточная оценка за первый модуль вычисляется по формуле 

Max(150, E+H)/15 

где E - общее количество набранных в зачётной работе баллов в процентах от 60, а H – общее 

количество решённых домашних задач (включая задачи со звёздочками) в процентах от общего 

количества выданных в первом модуле задач без звёздочек. Таким образом, для получения мак-

симальной оценки 10 достаточно решить 75% домашних заданий и 5 задач из зачётной работы.  

Итоговая оценка за второй модуль вычисляется по аналогичной формуле 

Max(150, E+H)/15 

где E - общее количество набранных в экзаменационной работе баллов в процентах от 60, а H – 

общее количество решённых домашних задач (включая задачи со звёздочками) в процентах от 
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общего количества выданных в течение двух модулей задач без звёздочек. Таким образом, для 

получения максимальной оценки 10 достаточно решить 75% домашних заданий и 5 экзамена-

ционных задач.  

В диплом ставится результирующая итоговая оценка по учебной дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Примеры функторов и предпучков, построе-

ние эквивалентностей между категориями, 

построение представляющих объектов, со-

пряжённых функторов, (ко)пределов диа-

грамм. 

     

2 Вычисление гомологий комплексов, постро-

ение гомотопий, вычисления в гомотопиче-

ской категории комплексов, применение 

длинных точных последовательностей отме-

ченных треугольников в триангулированных 

категориях. 

     

3 Вычисление классических производных 

функторов Ext и Tor , гомологий и когомоло-

гий Хохшильда, (ко)гомологий алгебр Ли и 

их использование в конкретных задачах ал-

гебры, геометрии и теории представлений.  

     

4 Вычисления в теории пучков: прямой и об-

ратный образы, когомологии обратимых 

пучков и внешних степеней (ко)касательного 

пучка на проективном пространстве. Кошу-

левы резольвенты. 

     

5 Вычисление производных функторов. Ис-

пользование спектральных последовательно-

стей композиции.  

     

6 Использование двойственности Серра - Гро-

тендика – Вердье и теоремы Римана – Роха – 

Хирцебруха - Гротендика.  

     

7 Построение и применение полуортогональ-

ных разложений триангулированных катего-

рий. 

     

8 Построение производных эквивалентностей. 

Высшие аналоги преобразования Фурье в 

алгебраической геометрии и теории пред-

ставлений 

     

 Итого: 90  42  48 

8 Образовательные технологии 

Студентам на дом даются задачи для самостоятельного решения, содержащие как рутинные 

упражнения для усвоения пройденного теоретического материала, так и исследовательские 
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задачи, позволяющие проверить уровень понимания предмета в целом и требующие изуче-

ния дополнительного материала, а также известной исследовательской самостоятельности. 

Решения записываются и потом индивидуально обсуждаются с преподавателем и его асси-

стентами. Допускается предварительная присылка решений по электронной почте. По 

наиболее трудным и глубоким сюжетам заранее назначаются докладчики.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример домашнего задания (TeX-код) 

 

\prb[morphisms of complexes] 

Given two complexes $(V^\bdot,\,d^\bdot_{\ssst V})$, $(W^\bdot,\,d^\bdot_{\ssst W})$, a {\it 

morphism of complexes\/} $V^\bdot\rTo^{\f^\bdot}W^\bdot$ is a sequence of module homomor-

phisms $V^i\rTo^{\f^i}W^i$ satisfying $d^i_{\ssst W}\comp\f^{i-1}=\f^i\comp d_{\ssst W}^{i-1}$ 

for all $i$. Show that for each morphism of complexes $V^\bdot\rTo^{\f^\bdot}W^\bdot$  

\spb 

$(\ker(\f^i),\,d_{\ssst V})$ and $(\coker(\f^i),\,d_{\ssst 

W}\!\!\!\pmod{\im(\f^i)}$ are well defined complexes as well 

\spb 

there are well defined morphisms $H^i(V^\bdot)\rTo^{\wht\f^i}H^i(W^\bdot)$ induced by 

$\f^\bdot$. 

 

\prb[long (co)homology sequence] 

  Show that each short exact sequence of complexes 

  $$0\rTo 

     K^\bdot\rTo^{\f} 

      L^\bdot\rTo^{\psi} 

       M^\bdot\rTo 

        0 

  $$ 

  induces a long exact sequence of their cohomologies 

  $$\cdots\;\rTo 

    H^i(K^\bdot)\rTo^{\wht\f} 

     H^i(L^\bdot)\rTo^{\wht\psi} 

      H^i(M^\bdot)\rTo^{\d} 

       H^{i+1}(K^\bdot)\rTo^{\wht\f} 

        H^{i+1}(L^\bdot)\rTo\; 

         \cdots 

  $$ 

 

\prb[homotopies] 

  A morphism of complexes $V^\bdot\rTo^{\f^\bdot}W^\bdot$ is called   {\it contractible\/} 

(or {\it zero homotopic\/}), if there exists   a sequence of degree $-1$ maps: $V^i\rTo^{\g^i}W^{i-

1}$: 

  $$ 

  \begin{diagram} 

    \cdots&\rTo^{\quad d^{i-2}_{\ssst V}\quad}&V^{i-1} 

             &\rTo^{\quad d^{i-1}_{\ssst V}\quad}&V^{i} 
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               &\rTo^{\quad d^{i}_{\ssst V}\quad}&V^{i+1} 

                 &\rTo^{\quad d^{i+1}_{\ssst V}\quad}&V^{i+2} 

                   &\rTo^{\quad d^{i+2}_{\ssst V}\quad}&\cdots\\ 

          &&\dTo~{\f^{i-1}} 

             &\ldTo~{\g^{i}}&\dTo~{\f^{i}} 

               &\ldTo~{\g^{i+1}}&\dTo~{\f^{i+1}} 

                 &\ldTo~{\g^{i+2}}&\dTo~{\f^{i+2}}\\ 

    \cdots&\rTo^{\quad d^{i-2}_{\ssst W}\quad}&W^{i-1} 

             &\rTo^{\quad d^{i-1}_{\ssst W}\quad}&W^{i} 

               &\rTo^{\quad d^{i}_{\ssst W}\quad}&W^{i+1} 

                 &\rTo^{\quad d^{i+1}_{\ssst W}\quad}&W^{i+2} 

                   &\rTo^{\quad d^{i+2}_{\ssst W}\quad}&\cdots 

  \end{diagram} 

  $$ 

  (called a {\it contracting homotopy\/}) such that $\f=d_{\ssst   W}\comp\g+\g\comp d_{\ssst 

V}$. Show that:  

  \spb 

  any contractible map of complexes $\f$ induces the zero map $\wht\f$ on their cohomologies 

  \spb 

  if two morphisms of complexes $\f,\psi:V^\bdot\rTo W^\bdot$ are 

  {\it homotopy equivalent\/} (\ie $\f-\psi$ is 

  zero homotopic) then their induced morphisms of cohomologies 

  coincide: $\wht\f=\wht\psi$. 

 

\prb[tensoring] 

  Given two complexes $(V^\bdot,\,d_{\ssst V})$,   $(W^\bdot,\,d_{\ssst W})$, show that   

$T^{p,q}=V^p\OX_kW^q$ form a bicomplex \wrt differentials $d_{\ssst I}=d_{\ssst V}\ox1$   and 

$d_{\ssst II}=1\ox d_{\ssst W}$, which send   $v\ox w\in T^{p,q}$ to $d_{\ssst I}(v\ox w)=(d_{\ssst 

V}v)\ox w\in T^{p+1,q}$ and   $d_{\ssst II}(v\ox w)=(-1)^pv\ox(d_{\ssst W}w)\in T^{p,q+1}$   (the 

corresponding total complex is called {\it a tensor   product\/} of the initial complexes and is denoted 

by   $V^\bdot\OX_kW^\bdot$). 

 

\prb   

Given $f\in K$, write $L^\bdot_f$ for a two-term complex   $K\rTo^{\quad x\mapsto 

xf\quad}K$ situated at degrees $0$, $1$.   For any complex of $K$-modules $(V^\bdot,\,d_{\ssst 

V})$,   construct a long exact sequence of cohomologies 

  $$\cdots\; 

    H^i(V^\bdot)\rTo^{\quad x\mapsto xf\quad} 

     H^i(V^\bdot)\rTo 

      H^i(V^\bdot\OX_KL^\bdot)\rTo^{\d} 

        H^{i+1}(V^\bdot)\rTo^{\quad x\mapsto xf\quad} 

         H^{i+1}(V^\bdot)\;\cdots 

  $$ 

\prb[Koszul complex I] 

  Let $V$ be a vector space with a basis $\FAM e,n$. Write $x_i$, $\xi_i$ for the classes   of 

$e_i$ symmetric and exterior algebras $S(V)$, $\L(V)$ respectively.  Show that 

  $\kk$\Д linear maps 

   $$\L^{k+1}V\ox S^{m-1}V\lTo^d 

    \L^kV\ox S^mV\rTo^\PD 

    \L^{k-1}V\ox S^{m+1}V 
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   $$ 

   defined as $d\bydef\sum\xi_\nu\ox\frac{\PD}{\PD x_\nu}$\,\quad    

$\PD\bydef\sum\frac{\PD}{\PD\xi_\nu}\ox x_\nu$\quad do not depend  on a choice of basis and com-

pute $d\PD+\PD d$. 

 

\prb[Koszul complex II 

  For any commutative $\kk$-algebra $K$ write $\SET e,r$ for the standard  basis of free mod-

ule $K^{\oplus r}$. Then the products $\IWP e,i,m$ form   a basis for $m$-th exterior power 

$\L^m\(K^{\oplus r}\)$.  Given a sequence of elements $\FAM f,r\in K$, show that 

  \spb 

  a tensor product $\OX_{\nu=1}^rL^\bdot_{f_\nu}$, of two-terms complexes from Prb.\;5, 

  can be described as a complex 

  $$0\rTo\L^r\(K^{\oplus r}\)\rTo^{\PD}\;\cdots\; 

    \rTo^{\PD}\L^2\(K^{\oplus r}\) 

    \rTo^{\PD}\L^1\(K^{\oplus r}\) 

    \rTo^{\PD}K\rTo0$$ 

  with differential $\PD=\sum\limits_{\a=1}^rf_\a\PDF{}{e_\a}$\,: 

  $$e_{i_1}\w e_{i_2}\w\,\cdots\,\w e_{i_\nu}\longmapsto 

    \sum_{m=1}^\nu(-1)^{m-1} 

    f_{i_m}\cdot e_{i_1}\w\,\cdots\,\w 

    e_{i_{m-1}}\w e_{i_{m+1}}\w\,\cdots\,\w e_{i_\nu}\;; 

  $$ 

  \spb 

  if the sequence $\VEC f,r$ is {\it regular\/}\footnote{\ie for each $i$   class $f_i\pmod{\VEC 

f,{i-1}}$ is not a zero divisor in a   factor ring $K/\VEC f,{i-1}$}, then non zero homologies of  this 

complex are concentrated at the rightmost term and coincide with $K/\VEC f,r$. 

 

\prb[Hom-complexes] 

  Given two complexes $(V^\bdot,\,d_{\ssst V})$,   $(W^\bdot,\,d_{\ssst W})$, show that: 

  \spb 

  Modules $M_p^q=\Hom_k(V^p,W^q)$, of all $k$-linear maps, form a  bicomplex (written in 

mixed indexation style) \wrt differentials   sending $V^p\rTo^\f W^q\in M_{p}^{q}$ to 

  $$\PD(\f)\bydef(-1)^{q-p}\f\comp d_{\ssst V}\in M_{p-1}^{q} 

    \qquad\text{and}\qquad 

    d(\f)\bydef d_{\ssst W}\comp\f\in M_{p}^{q+1} 

  $$ 

  (the corresponding total complex   

$\Gr\Hom_\kk^n(V^\bdot,\,W^\bdot)\bydef\mathop\oplus\limits_{q-p=n}M^q_p$  is called a complex 

{\it of graded homomorphisms\/} from   $V^\bdot$ to $W^\bdot$). 

  \spb 

  $H^0\(\Gr\Hom^\bdot(V,W)\)$ is formed by   homotopy equivalence classes of morphisms 

$V^\bdot\rTo^\f W^\bdot$   commuting with differentials. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка текущего контроля равна процентной доле общего числа решённых в течение 

семестра задач (включая сюда и задачи со звёздочкой) от общего количества выданных в тече-

ние семестра задач без звёздочек. Таким образом, результат текущего контроля может быть 

выше 100%. Итоговый зачёт представляют собою письменную работу продолжительностью 4 

часа, на которой студентам предлагается 8 задач.  Для получения 100% результата достаточно 
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правильно решить 6 задач. При решении большего числа задач оценка увеличивается. За полное 

решение каждой задачи студент получает 10 баллов, окончательный результат экзамена оцени-

вается в процентной доле набранного количества баллов по отношению к 60. 

Итоговая оценка по дисциплине ставится по 10-балльной системе и вычисляется по фор-

муле 

Max(150, E+H)/15 

где E - общее количество набранных в зачётной работе баллов в процентах от 60, а H – общее 

количество решённых домашних задач (включая задачи со звёздочками) в процентах от общего 

количества выданных в первом модуле задач без звёздочек. Таким образом, для получения мак-

симальной оценки 10 достаточно решить 75% домашних заданий и 5 задач из зачётной работы. 

В диплом ставится оценка за итоговая оценка, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. С.И.Гельфанд, Ю.И.Манин. Методы гомологической алгебры. Том I. М., « Наука». 

2. В.И.Данилов. Когомологии алгебраических многообразий. В кн. «Алгебраическая 

геометрия- 2». ВИНИТИ. Современные проблемы математики. Фундаментальные 

направления. 

11.2 Дополнительные учебники 

3. Картан А., Эйленберг С.  Гомологическая алгебра. М., ИЛ, 1960 

4. Маклейн С.  Гомология. М., «Мир», 1966 

5. Hilton P.J., Stammbach U.  A Course in Homological Algebra. Springer, 1971 

 

 


