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1. Основные сведения из теории групп
Основные определения: группа, абелева группа, подгруппа, инвариантная подгруппа,
центральная подгруппа.
Смежные классы, представители, фактор-пространство, фактор-группа.
Гомоморфизм групп, образ гомоморфизма, ядро гомоморфизма, изоморфизм,
автоморфизмы группы внешние и внутренние, естественный гомоморфизм группы в
фактор-группу. Основная теорема о гомоморфизме.
Способы получения новых групп, прямое произведение и полупрямое произведение
групп. Примеры.
Группы, как группы преобразований, действие группы на множестве, орбиты группы,
однородные пространства. Подгруппа стабильности, отождествление однородного
пространства с фактор-пространством по подгруппе стабильности. Пример:
ортогональные группы и сферы.

2. Группы Ли.
Топологические пространства и гладкие многообразия.
Определение группы Ли. Примеры.
Топологические характеристики групп Ли. Компактность, вариант определения
компактности для матричных групп Ли. Связность, компоненты связности, связная
компонента единицы, дискретность фактор-группы по связной компоненте единицы.
Односвязность. Разбор топологических характеристик на примерах групп SO(3), SU(2) и
SL(2, R).
Алгебраические типы групп Ли. Полупростые и простые группы. Неполупростые,
разрешимые, нильпотентные и абелевы группы. Разбор примера разрешимой группы
Sol(3) и нильпотентной группы Гейзенберга H=Nil(3).

3. Матричные группы Ли.
Действительные и комплексные числа. Кватернионы. Точные матричные представления
комплексных чисел и кватернионов.
Общая линейная группа, специальная линейная группа.
Матричные группы, получаемые наложением линейных ограничений (неполупростые).
Анализ инвариантных подгрупп.
Матричные группы, получаемые наложением квадратичных ограничений.
Невырожденные билинейные формы и классические матричные группы Ли.

Погружение групп, используя матричные представления комплексных чисел и
кватернионов.

4. Алгебры Ли.
Алгебра Ли, как касательное пространство в единичном элементе группового
многообразия.
Абстрактное определение алгебры Ли. Базисные векторы и структурные константы.
Подалгебра, инвариантная подалгебра. Фактор-пространство по подалгебре как векторное
пространство, фактор-алгебра. Сопоставление с аналогичными понятиями в группе Ли.
Типы алгебр Ли, соответствие алгебраическим типам групп Ли.
Алгебры Ли матричных групп Ли. Размерности.
Экспоненциальное отображение. Существование обратного отображения для достаточно
малой окрестности единичного элемента группы Ли. Локальный изоморфизм групп Ли с
одинаковой алгеброй Ли. Основные формулы для матричной экспоненты.
Однопараметрические подгруппы. Дифференциальное уравнение для
однопараметрической подгруппы. Доказательство периодичности однопараметрических
подгрупп, имеющих самопересечения. Однопараметрические подгруппы компактных
групп.

5. Линейные представления групп и алгебр Ли.
Определение линейного представления группы Ли. Неприводимое, приводимое и вполне
приводимое представление.
Гомоморфизм алгебр Ли и линейное представление алгебр Ли. Дифференциал
представления группы Ли как представление ее алгебры Ли.
Присоединенное представление группы Ли. Присоединенное (регулярное) представление
алгебры Ли.
Сплетающий оператор и леммы Шура.

6. Некоторые физические приложения
Группы Ли и калибровочные симметрии. Почему калибровочные поля лежат в алгебре Ли.
Квантовая теория и унитарные представления. Проективные представления и центральное
расширение алгебры. Группа Галилея в нерелятивистской квантовой механике.
Представление алгебры Ли в алгебре линейных дифференциальных операторов. Группа
SO(3) и оператор момента количества движения.
Представления алгебры Ли в алгебре бозонных и фермионных операторов рождения и
уничтожения.
Симметрии и теория поля. Теорема Нетер. Сохраняющиеся заряды, как представление
алгебры Ли группы симметрий.

7. Форма Картана-Киллинга.
Скалярное произведение Картана-Киллинга в алгебре Ли. Инвариантность относительно
преобразований присоединенного представления. Симметричная форма КартанаКиллинга, выражение через структурные константы.
Приведение формы Картана-Киллинга к каноническому виду. Разложение Картана
алгебры Ли на прямую сумму инвариантной подалгебры векторов с нулевой нормой,
подалгебры векторов с отрицательной нормой и векторного подпространства векторов с
положительной нормой. Максимальная компактная подгруппа. О некомпактных группах
непространственных симметрий в квантовой теории поля, духовые состояния.
Критерий Картана полупростоты.
Инвариантная подалгебра в полупростой алгебре и ортогональное дополнение.
Разложение полупростой алгебры в прямую сумму простых алгебр. Полупростые
калибровочные группы и количество независимых констант связи.
Вычисление формы Картана-Киллинга в любом неприводимом представлении простой
алгебры Ли.
Квадратичный оператор Казимира.

8. Метрика и объем на групповом многообразии.
Форма Картана-Киллинга как метрический тензор в единичном элементе группового
многообразия. Распространение по всему групповому многообразию при помощи левых
(правых) сдвигов. Явная формула для метрического тензора матричных групп.
Элемент объема в касательном пространстве единичного элемента. Распространение по
всему групповому многообразию при помощи левых (правых) сдвигов: лево-(право)инвариантная мера. Совпадение лево- и право-инвариантной меры для полупростых
групп. Согласованность меры и метрики для неполупростых групп. Формула
интегрирования по (не)связной группе.
Нахождение элемента объема и метрического тензора на примере группы SL(2,R).
Конечность объема группового многообразия компактных групп. Унитарность
конечномерных представлений компактных групп. Полная приводимость конечномерных
представлений компактных групп.

9. Восстановление групп Ли по алгебре. Примеры.
Связная группа Ли и ее полупрямое произведение с дискретной группой автоморфизмов.
Связная группа Ли и группа путей. Построение односвязной группы Ли - универсальной
накрывающей группы. Связная группа Ли, как фактор-группа универсальной
накрывающей группы по дискретной центральной подгруппе. Единственность
универсальной накрывающей группы с точностью до изоморфизма (без доказательства).
Пример 1. Несвязная группа O(3), связная группа SO(3) и односвязная группа SU(2). Их
алгебра. Явное построение гомоморфизма SO(3) в SU(2).

Пример 2. Несвязная группа О(2,1), несвязная группа SO(2,1), связная группа SL(2,R). Их
алгебра. Связь алгебр sl(2,R) и su(2) при помощи унитарного трюка Вейля. Явное
построение гомоморфизма связной компоненты единицы SO(2,1) в SL(2,R).
Универсальная накрывающая для группы SL(2,R) не является матричной группой (без
доказательства).
Пример 3. Несвязная группа O(4), связная группа SO(4) и односвязная группа
SU(2)хSU(2). Их алгебра. Явное построение гомоморфизма SO(4) в SU(2)хSU(2).
Приложение: охранная (custodial) симметрия Стандартной Модели.
Пример 4. Несвязная группа O(3,1), несвязная группа SO(3,1) и односвязная группа
SL(2,C). Их алгебра. Явное построение гомоморфизма связной компоненты единицы
SO(3,1) (собственной ортохронной группы Лоренца) в SL(2,C). Приложение: спиноры и
релятивистские волновые уравнения.
Алгебры Клиффорда и спиновые группы.

10. Связные компактные группы.
Теорема о накрытии связной компактной группы экспоненциальным отображением.
Доказательство теоремы для унитарных групп методами линейной алгебры.
Доказательство теоремы для ортогональных групп методами линейной алгебры.
Торы. Максимальные торы. Подобность максимальных торов.
Доказательство теоремы о накрытии при помощи теоремы Лефшеца о неподвижной точке
непрерывного отображения. Теоремы Лефшеца (без доказательства).
Некоторые геометрические иллюстрации: Эйлерова характеристика, доказательство
теоремы Брауэра о неподвижной точке непрерывного отображения n-мерного шара в себя
(при помощи теоремы о барабане), доказательство теоремы о неподвижной точке
непрерывного отображения четно-мерной сферы в себя (при помощи теоремы о
причесывании ежа).

11. Связные некомпактные полупростые группы.
Разложение Картана: представлении любого элемента связной некомпактной полупростой
группы в виде двух экспоненциальных множителей, один из которых отвечает
максимально компактной подгруппе.
Доказательство разложения для общей линейной группы. Полярное разложение матриц.
Диагонализация матриц.
Доказательство разложения для классических матричных групп Ли (алгебраических
групп, теорема Шевалле).

12. Знакомство с геометрией симметрических пространств (описательный уровень)
Определение симметрического пространства.
Полупростые группы Ли, инволютивные автоморфизмы и симметрические пространства.

Однопараметрические подгруппы как геодезические.
Геодезическая полнота симметрических пространств.

Семестр: 2 (Весенний)

13. Нелинейные представления групп Ли. Голдстоуновские бозоны
Теорема Голдстоуна. Модель спотанно-нарушенной теории поля с мультиплетом
скалярных полей. Голдстоуновские и хиггсовские поля. Низкоэнергетические свойства
голдстоуновких бозонов. Фактор-пространство по ненарушенной подгруппе, как
пространство голдстоуновских полей.
Каноническая форма нелинейных представлений группы Ли. Приведение произвольной
реализации группы к канонической форме. Нелинейная замена полей в квантовой теории
поля.
1-форма Маурера-Картана. Дифференциальные инварианты. Каноническая размерность
полей и масштабный параметр. Масштабный параметр, как масштаб спонтанного
нарушения симметрии. Дифференциальные инварианты, как низкоэнергетические
эффективные Лагранжианы.
Взаимодействия голдстоуновских бозонов с полями материи.
Случай локальной симметрии и калибровочные поля.
Приложение в КХД. Киральная симметрия - случай группы SU(2)хSU(2). Пионы как
голдстоуновские бозоны. Построение киральных Лагранжианов. Нарушение киральной
симметрии электромагнитными взаимодействиями. Векторные мезоны и мезонная
доминантность электромагнитных взаимодействий. Киральная симметрия - случай группы
SU(3)хSU(3). Октет голдстоуновских бозонов. Учет нарушения киральной симметрии
массами кварков. Массовые формулы для мезонов.

14. Предварительные сведения, необходимые для построения классификации Картана
Комплексификация вещественной алгебры Ли
Комплексная алгебра sl(2) и ее вещественные формы. Построение всех конечномерных
представлений алгебры sl(2) методом старшего веса.
Корневой вектор и корневые пространства линейного оператора.
Характеристические многочлены, теорема Гамильтона-Кэли.
Разложение векторного пространства в прямую сумму корневых подпространств
линейного оператора.
Нормальная Жорданова форма матрицы линейного оператора.

15. Ранг алгебры Ли. Свойства алгебр
Определение ранга алгебры. Регулярный элемент. Операторы Казимира.

Присоединенное (регулярное) представление алгебры. Разложение алгебры в прямую
сумму корневых подпространств оператора присоединенного представления регулярного
элемента.
Коммутаторы корневых подпространств. Свойства ортогональности. Подалгебра,
отвечающая нулевому корню. Нильпотентность операторов присоединенного
представления элементов, лежащих в корневых подпространствах с ненулевыми корнями.
Разбивка корневых подпространств на пары с корнями, отличающимися знаками.
Теорема Ли о представлениях разрешимых алгебр.
Нильпотентные алгебры. Разные определения. Теорема Энгеля.
Одномерность неприводимых представлений абелевых алгебр.
Дифференцирование алгебры. Теорема о том, что любое дифференцирование
полупростой алгебры является внутренним.

16. Подалгебра Картана. Системы корневых векторов
Подалгебра Картана, как максимальная абелева подалгебра. Отождествление подалгебры
Картана с корневым пространством регулярного элемента, отвечающему нулевому корню.
Разложение алгебры в прямую сумму корневых подпространств всех элементов
подалгебры Картана. Одномерность корневых подпространств.
Возможность выбора условий на присоединенные операторы в комплексной алгебре,
чтобы все корни были действительными. Структура канонических коммутационных
соотношений.
Евклидово пространство корневых векторов.
Подалгебра sl(2). Структура алгебры, как прямая сумма неприводимых представлений
подалгебр sl(2).
Получение свойств корневых векторов из свойств неприводимых представлений sl(2).
Отражения в системе корней. Группа Вейля.
Приводимые и неприводимые системы корней - полупростые и простые алгебры.

17. Простые корни. Диаграммы Дынкина
Лексикографическое упорядочивание корневых векторов. Положительные корни.
Простые корни. Свойства простых корней. Простые корни как базис в пространстве
корневых векторов.
Восстановление алгебры из системы простых корней.
Графические правила представления системы корней. Диаграммы Дынкина.
Разбор примера алгебры G2 - диаграмма Дынкина и корни.

18. Классификация простых алгебр

П-системы. Комбинаторный анализ диаграмм Дынкина для П-систем.
Четыре бесконечных серии и пять исключительных диаграмм Дынкина.
Регулярные подалгебры и расширенные диаграммы Дынкина.
Теорема о стандартном базисе. Построение структурных констант.
Вещественные формы и овеществления комплексных алгебр Ли. Получение всех простых
вещественных алгебр из простых комплексных алгебр.
Эквивалентные диаграммы Дынкина низших размерностей. Изоморфизмы комплексных
алгебр и изоморфизмы вещественных алгебр, отвечающих разным сериям.
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2. В. Д. Ляховский, А. А. Болохов. Группы симметрии и элементарные частицы. 2-е изд,
УРСС, 2002.
3. H. Georgi. Lie Algebras in Particle Physics. Westview Press, 1999.
4. Д. П. Желобенко. Лекции по теории групп Ли. Дубна, 1965.
5. В. В. Трофимов. Введение в геометрию многообразий с симметриями. Издательство
МГУ, 1989.
6. S. Coleman, J. Wess and B. Zumino. Structure of Phenomenological Lagrangians I. Phys.
Rev. 177, 1969, p. 2239. C.G. Callan, S. Coleman, J. Wess and B. Zumino. Structure of
Phenomenological Lagrangians II. ibid, p.2247.

Дополнительная литература
1. R. Gilmore. Lie Groups, Lie Algebras and Some of Their Applications. A Wiley-Interscience
publication, 1974.
2. P. Ramond. Group Theory, A Physicist's Survey. Cambridge University Press, 2010.
3. С. Хелгасон. Дифференциальная геометрия, группы Ли и симметрические
пространства. М.: Изд-во «Факториал Пресс», 2005.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
1. В. В. Трофимов. Задачи по теории групп Ли и алгебр Ли. Издательство МГУ, 1990.
2. Б. Н. Шапуков. Задачи по группам Ли и их приложениям. М.: НИЦ «Регулярная и
хаотическая динамика», 2002.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. http://mathnet.ru – общероссийский математический портал

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
В процессе самостоятельной работы обучающихся возможно использование таких
программных средств, как Maple и Mathematica.

