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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

ОПИСАНИЕ: В этом курсе мы обсуждаем несколько тем из теории группы кос и 

теории квантовых групп, в которых появляется и применяется один из самых 

известных объектов современной математической физики — так называемая R-

матрица. R-матрица в узком понимании этого термина, с которым мы, в основном, 

и будем иметь дело, — это решение (кубического матричного) уравнения Янга–

Бакстера, известного также как соотношение Артина или уравнение кос. Сферы 

применения R-матриц в настоящее время очень разнообразны — от теории точно 

решаемых моделей статистической физики и теории поля до проблем построения 

инвариантов узлов, структурной теории и теории представлений квантовых 

матричных алгебр. В курсе мы знакомим слушателей с алгебраическими корнями 

происхождения R-матрицы и ее ролью в теории инвариантов узлов и теории 

квантовых групп (см. программу курса). 

Очень важные для современной теоретической физики приложения R-матриц в 

теории интегрируемых моделей обсуждаются в матфизическом спецкурсе «Анзац 

Бете». 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: линейная алгебра, теория групп и теория 

представлений в пределах первых двух курсов матфака. Желательно знакомство с 

основами теории групп и алгебр Ли и алгебр Хопфа. Впрочем, все необходимые 

понятия будут напоминаться в процессе занятий. 

2. Содержание учебной дисциплины 

∘ Группа кос, ее геометрическое и алгебраическое представления. 

Конечномерные факторы группы кос и ее групповой алгебры: симметрическая 

группа, алгебры Ивахори–Гекке и Бирман–Мураками–Венцля. 9 часов. 

∘ Классификация неприводимых представлений алгебр Ивахори–Гекке: 

подход в духе Вершика–Окунькова. 7 часов. 

∘ R-матричные представления группы кос. Примеры: R-матрицы GL(𝑚|𝑛), 

O(𝑛) и Sp(𝑛) типов. 7 часов. 

∘ Марковский след на алгебре Ивахори–Гекке. R-след и R-матричная 

техника. Приложения в теории инвариантов зацеплений и в квантовых спиновых 

цепочках. 7 часов. 

∘ Понятие об алгебрах Хопфа. Коумножение, коединица и антипод с точки 

зрения теории представлений. Двойственные алгебры Хопфа. 7 часов. 

∘ Коммутативная алгебра с пуассоновой структурой и ее квантование. 7 

часов. 

∘ Алгебра функций на группе и скобка Склянина как пример -матричной 

скобки Пуассона. Квантованная алгебра функций на группе: R-матричный подход 

(так называемая RTT-алгебра). 7 часов. 

∘ Алгебра функций на двойственном пространстве к алгебре Ли 𝔤𝔩(𝑛), 

квантование пучка скобок Пуассона, алгебра уравнения отражений с R-матрицей 

GL(𝑛) типа. 7 часов. 

∘ Структура алгебры уравнения отражений GL(𝑛) типа, характеристическая 

подалгебра, квантовая версия теоремы Гамильтона–Кэли, спектр квантовой 

матрицы. 7 часов. 

∘ Теория конечномерных разложимых представлений алгебры уравнения 

отражений 𝐺𝐿(𝑛) типа. 7 часов. 

 

3. Оценивание 

ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ:   за выполненные заданий из листков ставится оценка 

0 ⩽ 𝑁 ⩽ 10. Если 𝑁 ⩾ 8, то итоговая оценка равна 𝑁. Если 𝑁 < 8, то сдаётся 

письменный экзамен, и итоговая оценка равна (E + 𝑁) ∕ 2, где 0 ⩽ E ⩽ 10 — оценка 

за экзамен, и округление происходит по обычным правилам. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

Курс алгебры / Э. Б. Винберг. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Факториал 

Пресс, 2002.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

A guide to quantum groups / V. Chari, A. Pressley. – Cambridge University Press, 

1994. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. База препринтов Cornell 

University  

https://arxiv.org/  

2. База данных зарубежной 

периодики MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ ВШЭ 

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 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22453/source:default
https://arxiv.org/
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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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.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие 

содержательные элементы, например, методические рекомендации для студента и 

преподавателя, описание применяемых образовательных технологий 

 

8. Литература для углубленного изучения материала 

 


