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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Хроматическая Теория Гомотопий» является знакомство 

с классическими и современными методами стабильной теории гомотопий, в том числе 

изучении комплексно-ориентированных теорий когомологий, построении 

хроматической фильтрации на категории спектров и изучения монохроматических 

слоёв, а так же интерпретации этих результатов на языке производной алгебраической 

геометрии. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Элементы высшей алгебры: моноидальные категории, монады и операды, 

теорема Бэка о монадичности, тензорное произведение Лури, операда Еn маленьких 

дисков и пространства петель, теория препятствий Гоерса-Хопкинса. 

Тема 2. Теория Галуа для коммутативных кольцевых спектров Мэтью-Рогнеса, 

теорема Давинанза-Хопкинса. 

Тема 3.  Элементы производной алгебраической геометрии: производные стеки, 

кокасательный комплекс, теорема Артина о представимости. 

Тема 4. Модулярные и автоморфные формы: модулярные формы над полем 

комплексных чисел, целочисленные и р-адические, стек модулей эллиптических 

кривых, теорема Серра-Тейта, многообразия Шимуры. 

Тема 5. Топологические модулярные и автоморфные формы: теорема Гоерса-

Хопкинса-МиллераЛури, модулярное построение спектров tmf и taf, гомологии tmf как 

модуль над алгеброй Стинрода. 

Тема 6. K(2)-локальный случай, гипотезы Беренса, греческие элементы и 

конгруэнции в кольцах модулярных форм. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



2 

 

Итоговая оценка складывается из следующих компонент: сдачи задач листков и 

итогового домашнего экзамена в конце семестров. Точная формула: 0.5x + 0.5y, где x — 

суммарная оценка за листки (от 0 до 10 баллов), а y — оценка за экзамен (от 0 до 10 

баллов). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Задача. Докажите, что алгебра операций KU
*
(KU) изоморфна 2-периодизированной 

алгебре Ивасавы. 

Задача. Докажите, что схема является локально полным пересечением тогда и только 

тогда, когда её кокасательный комплекс имеет Tor-амплитуду [0;1]. 

Задача. Докажите, что функтор геометрической реалзиции из категории связных 

пространств коммутирует с конечными пределеами. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Doug Ravenel, Nilpotence and periodicity in stable homotopy theory (orange book). 

Princeton, NJ, 1992, ISBN 0-691-02572-X. 

https://web.math.rochester.edu/people/faculty/doug/nilp.html 

Doug Ravenel, Complex cobordism and stable homotopy groups of spheres (green 

book). American Mathematical Society; 2 edition (November 25, 2003). ISBN-13: 

978-0821829677. https://web.math.rochester.edu/people/faculty/doug/mu.html 

 

2.  Дополнительная литература 

Jacob Lurie. Elliptic Cohomology I. 

http://www.math.harvard.edu/~lurie/papers/Elliptic-I.pdf 

Jacob Lurie. Elliptic Cohomology II. 

http://www.math.harvard.edu/~lurie/papers/Elliptic-II.pdf 

Mark Behrens, Tyler Lawson, Topological Automorphic Forms. Mem. Amer. Math. 

Soc., 204 (2010), no. 958. https://arxiv.org/abs/math/0702719 

 

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 

https://web.math.rochester.edu/people/faculty/doug/nilp.html
http://www.math.harvard.edu/~lurie/papers/Elliptic-I.pdf
http://www.math.harvard.edu/~lurie/papers/Elliptic-II.pdf
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программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.  

№ 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 

ВШЭ https://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 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 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.   
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