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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Группы и алгебры Ли и их представления» являются:  

получение представления о структуре алгебр Ли, классических матричных групп Ли; 

знания об основных понятиях теории представлений алгебр Ли и групп Ли; умения 

решать различные конкретные задачи, пользуясь алгебрами Ли.  
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать об основных понятиях теории представлений алгебр Ли и групп Ли.  

 Уметь решать различные конкретные задачи, пользуясь алгебрами Ли. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения техники теории представлений в 

различных областях математики. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Нильпотентные, разрешимые, полупростые алге,ры и группы  Ли.: 

1) Нильпотентные  и  разрешимые  группы  и  алгебры  Ли: теоремы Энгеля (док. в  

задачах)  и  Ли. Форма Киллинга   и   разрешимый   радикал.   Критерий Картана. 

2) Компактные  группы  и  алгебры  Ли.  Инвариантное интегрирование. Полная 

приводимость. Теорема Петера—Вейля(б/док). 

3) Полупростые компактные группы Ли. Конечность фундаментальной  группы 

полупростой  компактной группы Ли.  Максимальные торы. Сюръективность 

экспоненты. 

 

 

Тема 2. Классификация полупростых комплексных алгебр Ли: 
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1) Полупростые   комплексные   алгебры Ли:   полная приводимость конечномерных 

представлений, разложение Жордана, картановские подалгебры. 

2) Полупростые  комплексные  алгебры Ли: системы корней, группа Вейля. 

3) Классификация полупростых комплексных алгебр Ли. Матрица Картана и 

соотношения Серра. Существование и единственность компактной вещественной 

формы полупростой   комплексной алгебры Ли. 

 

Тема 3. Теория представлений полупростых алгебр и групп Ли. 

1) Представления  полупростых  алгебр Ли:  категория  О, классификация 

конечномерных представлений. 

2) Формулы Вейля для характера и размерности конечномерного неприводимого 

представления. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

На лекции даются все необходимые определения, доказываются ключевые теоремы 

курса, обсуждаются логические и неформальные связи между ними, а также теоремами 

из других разделов математики и физики. Кроме того, приводятся примеры 

использования этих результатов для решения конкретных задач. После этого студентам 

выдаётся листок с задачами для самостоятельного решения, содержащий как рутинные 

упражнения для усвоения стандартных вычислительных приёмов, так и теоремы 

для самостоятельного доказательства (или прочтения в учебнике), которые будут 

существенно использоваться в дальнейшем. Задачи должны решаться дома, после чего 

индивидуально сдаваться (устно или письменно) преподавателям во время семинарских 

занятий. 

Задачи вызывающие значительные затруднения, коллективно обсуждаются в классе. 

Студенты, испытывающие затруднения при решении некоторых задач иногда 

соединяются в группы для совместной работы над не получающейся задачей, возможно, 

под чьим-нибудь руководством (преподавателя или уже разобравшего задачу 

студента).Однако разобранные таким образом задачи всё равно должны сдаваться 

каждым студентом индивидуально. 

Общее число решённых каждым студентом задач в течение каждого модуля 

учитывается, и оказывает заметное влияние на итоговую отметку за модуль (см. п.9 

ниже). Крайний срок сдачи задач из листков, выдававшихся в каждом модуле – 

последнее семинарское занятие этого модуля. 

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется по 10-балльной 

системе. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по  

текущему контролю следующим образом: 

Отекущий = n1* Ок/р+ n2* Окол+ n3*Осам. работа 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:правильность выполнения  

домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
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Накопленная оценка-Осам. Работа определяется перед промежуточным (итоговым) 

контролем. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni= 1. Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль складывается из 

результатов накопленной результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес 

которой составляет k1 = 0,5 и оценки за экзамен/зачет, удельный вес k2= 0,5. 

Опромежуточный/итоговый= 0,5 * Отекущий  + 0,5 * Озачет/экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме  

зачета/экзамена - в пользу студента. 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий 

контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

I) Тематика заданий текущего контроля 

1. Примеры задач контрольных работ: 

1) Найдите все идеалы алгебры Ли нестрого верхнетреугольных матриц 

3х3. 

2) Выпишите в координатах  левоинвариантные векторные поля на группе 

Ли GL_2. 

II) Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Примерный перечень вопросов к коллоквиуму: 

1) Сформулируйте и докажите критерий Картана. 

2) Докажите полную приводимость представлений компактных групп Ли. 

Сформулируйте теорему Петера-Вейля. 

3) Докажите, что фундаментальная группа полупростой компактной 

группы Ли конечна. 

4) Дайте определение картановской подалгебры и укажите такие в 

классических алгебрах Ли. 

5) Дайте определение системы корней и группы Вейля. Докажите, что 

полупростые  

6) комплексные алгебры Ли с точностью до изоморфизма нумеруются 

системами корней. 

7) Опишите неприводимые конечномерные представления полупростой 

алгебры Ли с точностью до изоморфизма. 

 

III) Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Примеры экзаменационных задач: 

1) Найдите размерности весовых подпространств неприводимого 

представления алгебры Ли sl_3 со старшим весом 2\omega_1+\omega_2.  

2) Найдите все группы Ли с алгеброй Ли su_2+su_2. 

 

 

V.РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
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1. Хамфрис Дж.  Введение в теорию алгебр Ли и их представлений.–М.: МЦНМО, 

2003. 

2. Парамонова  И.М., Шейнман  О.К. Задачи  семинара  "Алгебры  Ли  и  их 

приложения".–М.: МЦНМО, 2004. 

3. Желобенко Д П.  Основные структуры и методы теории представлений.–

М.:МЦНМО, 2004. 

4. Желобенко Д. П.  Компактные группы Ли и их представления.–М.:МЦНМО, 2007. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Желобенко Д.П. Введение в теорию представлений.–М.:Факториал, 2002. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭhttps://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

https://openedu.ru 

2. Coursera http://www.coursera.org 

3. edX https://www.edx.org/course   

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использованиеи 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

https://arxiv.org/
https://library.hse.ru/e-resources
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены персональными 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

  

 

 

 


