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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Курс «Группы Ли и изотропная космология» читается в 4 семестре, когда уже завершены
основные математические курсы. Цель дисциплины познакомить аспирантов с основами
теории групп Ли и их приложениями в теории гравитации, в частности дать основы
современной теории эволюции Вселенной. Курс направлен именно на практическое
применение теории групп непрерывных преобразований. При этом курс адаптирован
именно под математиков, специализирующихся в области компьютерных наук.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2" ОПОП.
Осваивается на 2 курсе (4 семестр).
Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве
предшествующего курса дифференциальной геометрии.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен

знать:
основные понятия и факты римановой геометрии, тензорного анализа и общей теории
относительности; иметь представление об особенностях и основных идеях новейших
теоретических исследований в области теории гравитации.

уметь:
производить тензорные вычисления в искривленных пространствах-временах.

владеть:
техникой вычислений основных характеристик искривленного пространства-времени,
тензоров Римана, Риччи, Вейля, скалярной кривизны в системах компьютерной
математики.

демонстрировать способность и готовность:
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

ОПК-1

способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий

ПК-1
способность к организации и проведению научно-
исследовательской деятельности в профессиональной области, в
том числе руководству научно-исследовательской работой
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студентов

ПК-2

способность подготавливать научные работы для публикации в
ведущих российских и международных изданиях, а также
выступления на российских и международных научно-
практических конференциях

ПК-3

способность к преподаванию механико-математических
дисциплин и учебно-методической работе в областях
профессиональной деятельности, в том числе, на основе
результатов проведенных теоретических и экспериментальных
исследований

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки
обучающегося и по разделам дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 38 часов.
Из них 18 ч. лекций, 18 ч. практических занятий,  72 ч. СРС.

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре.

Раздел дисциплины Семест
р Лекции

Практи
ческие

занятия

Лабора
торные
работы

Самост
оятельн

ая
работа

1. Основы теории групп Ли. Три теоремы
Ли. Генераторы группы и структурные
константы.

4 4 ч. 4 ч. 16 ч.

2. Группы движения в римановых
пространствах. Производная Ли и техника
групповых вычислений.

4 4 ч. 4 ч. 16 ч.

3. Классификация полей тяготения по
группам движений.

4 2 ч. 2 ч. 8 ч.

4. Связь теории групп с релятивистской
статистикой. Оператор Картана.

4 4 ч. 4 ч. 16 ч.

5. Теоремы Нетер и законы сохранения. 4 2 ч. 4 ч. 12 ч.
6. Группы вращений и переносов.

Изотропная космология. Пространства
Бианки.

4 2 ч. 4 ч.

18 ч. 18 ч. 72 ч.

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1.
Основы теории групп Ли. Три теоремы Ли. Генераторы группы и структурные

константы.
Тема 2.
Группы движения в римановых пространствах. Производная Ли и техника групповых

вычислений.
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Тема 3.
Классификация полей тяготения по группам движений.
Тема 4.
Связь теории групп с релятивистской статистикой. Оператор Картана.
Тема 5.
Теоремы Нетер и законы сохранения.
Тема 6.
Группы вращений и переносов. Изотропная космология. Пространства Бианки.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На лекциях: в преподавании используются мультимедийные средства и Интернет.
На практических занятиях для исследовния задач используются системы

компьютерной математики

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Вопросы к практическим занятиям
Вычисление векторов Киллинга и структурных констант группы движений.

Вычисление производных Ли в пакете Maple.
Вычисления с группой вращений в V4, вычисление инвариантов групп и нахождение

сохраняющихся величин.
Вычисления в метрике изотропного однородного пространства, определение

инвариантов групп и сохраняющихся величин.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Регламент дисциплины

Оценка «отлично»
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично,

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные
выводы. Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие
формулировки. Оценка "отлично" ставится аспирантам, которые при ответе:

• обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание
программного материала;

• способны творчески применять знание теории к решению
профессиональных задач;

• владеют понятийным аппаратом;
• демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики;
Оценка «хорошо»
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и
доказательный характер. Оценка "хорошо" ставится за правильный ответ на вопрос,
знание основных характеристик раскрываемых категорий. Обязательно понимание
взаимосвязей между явлениями и процессами, знание основных закономерностей.
Оценка "хорошо" ставится аспирантам, которые при ответе:

• обнаруживают твёрдое знание программного материала;
• способны применять знание теории к решению задач

профессионального характера;
• допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.
Оценка «удовлетворительно»
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются

поверхностное знание вопроса. Имеются затруднения с выводами. Оценка
"удовлетворительно" ставится аспирантам, которые при ответе:
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• в основном знают программный материал в объеме, необходимом для
предстоящей работы по профессии.

7.2. Оценочные средства текущего контроля

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков

1. Вычисление векторов Киллинга и структурных констант группы движений.
Вычисление производных Ли в пакете Maple.

2. Вычисления с группой вращений в V4, вычисление инвариантов групп и
нахождение сохраняющихся величин.

3. Вычисления в метрике изотропного однородного пространства, определение
инвариантов групп и сохраняющихся величин.

4. В плоском пространстве-времени задан тензор энергии-импульса с нулевой
дивергенцией $ R_{\alpha \beta \gamma \delta}=0, T^{\mu \nu}_{; \nu}=0. $

Доказать, что в этом случае можно построить 10 глобальных законов
сохранения и, следовательно, 10 сохраняющихся величин.

5. Если тензор Риччи пространства-времени равен нулю и пространство-время
всюду изотропно, то оно представляет собой плоское пространство Минковского.

6. Покажите, что пространственноподобные 3-поверхности в закрытой
изотропной вселенной

$$ds^2=dt^2 –R2(t) [dϭ^2+sin2(ϭ)(d\theta^2+r^2\sin^2\thetad\phi^2)]$$
обладают трансляционной симметрией, не оставляющей ни одной неподвижной
точки.

7. Покажите, что если осе-симметрическое пространство-время допускает
абелеву группу движений G3, то его метрика может быть записана в виде

$$ds^2=e^{2 \alpha}dt^2 – e^{-2 \alpha}r2dphi^2 – e^{2 \beta2 –
\alpha}(dr2+dr2)$$,
где $\alpha=C \ln(r)+A, \beta=C^2 \ln(r)+B, A,B,C$–постоянные.

Контрольная работа

1. Найти поля Киллинга для 2-сферы
$$ds^2= d\theta^2+r^2\sin^2\thetad\phi^2$$.

2. Двумерное риманово пространство допускает параллельный перенос тогда и
только тогда, когда его кривизна равна нулю.

7.3. Вопросы к зачету
1. Основы теории групп Ли. Три теоремы Ли.
2. Генераторы группы и структурные константы.
3. Группы движения в римановых пространствах.
4. Производная Ли и техника групповых вычислений.
5. Классификация полей тяготения по группам движений.
6. Связь теории групп с релятивистской статистикой. Оператор Картана.
7. Теоремы Нетер и законы сохранения.
8. Группы вращений и переносов.
9. Изотропная космология.
10. Пространства Бианки.



6

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и
оценочных средств

Индекс
компете
нции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования
компетенции для
данной дисциплины

Оценочное средство

УК-1

способностью к
критическому анализу и
оценке современных
научных достижений,
генерированию новых
идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в
междисциплинарных
областях

Способность к
самостоятельному
изучению и разбору
литературы

Ответы на вопросы к зачету
№3,5,6,9,10

ОПК-1

способностью
самостоятельно
осуществлять  научно-
исследовательскую
деятельность  в
соответствующей
профессиональной области
с использованием
современных методов
исследования и
информационно-
коммуникационных
технологий

Способность
использования систем
компьютерной математики
при решении задач мат.
физики

Выполнение заданий для
самостоятельной работы
№1-7

ПК-1

Способность к
организации и проведению
научно-исследовательской
деятельности в области
математики и механики, в
том числе руководству
научно-исследовательской
работой студентов.

Владение техникой
вычислений основных
характеристик
искривленного
пространства-времени,
тензоров Римана, Риччи,
Вейля, скалярной кривизны
в системах компьютерной
математики

Выполнение заданий для
самостоятельной работы
№1-7, выполнение
контрольной работы

ПК-2

способность
подготавливать научные
работы для публикации
в ведущих российских и
международных
изданиях, а также
выступления на
российских и
международных научно-
практических
конференциях

Способность приводить
строгие математические
доказательства
утверждений.

Ответы на вопросы к зачету
№1-10. Выполнение заданий
для самостоятельной работы
№1-7
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ПК-3

способность к
преподаванию
механико-
математических
дисциплин и учебно-
методической работе в
областях
профессиональной
деятельности, в том
числе, на основе
результатов
проведенных
теоретических и
экспериментальных
исследований

Способность приводить
строгие математические
доказательства
утверждений.

Ответы на вопросы к зачету
№1-10.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вначале необходимо изучить теоретическую часть, рассказанную на лекции. Особое
внимание следует обратить на определение основных понятий курса и формулировки
основных теорем. После изучения лекционного материала в качестве самостоятельной
работы следует выполнить задание по теме.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9.1. Основная литература
1. Мищенко А.С., Фоменко А.Т. Курс дифференциальной геометрии и топологии -

Санкт-Петербург: Лань , Изд. 3-е, перераб. и доп., 2010. – 512 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=617

2. Горбунов Д.С., Рубаков В.А. Введение в теорию ранней Вселенной:
Космологические возмущения. Инфляционная теория. – Москва: URSS КРАСАНД, 2010.
– 568 с.

3. Лукаш В.Н., Михеева Е.В., Физическая космология. - М.: Физматлит, 2012. - 404
с. http://e.lanbook.com/view/book/5279/ (издательство "Лань")

http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/books/o_26680 (сайт РФФИ)

9.2. Дополнительная литература
1. А.З. Петров. Новые методы в общей теории относительности - М: Наука, 1966. –

496 с.
2. Желобенко Д.П. Компактные группы Ли и их представления – Москва: МЦНМО,

2007. – 552 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=9335
3. Игнатьев, Юрий Геннадиевич. Неравновесная Вселенная [Текст: электронный

ресурс]: кинетические модели космологической эволюции, Казань: Казанский
университет, 2013 – 316 с. http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_A5-000444.pdf

4. Российская летняя школа-семинар "Современные теоретические проблемы
гравитации и космологии". GRACOS–2007. // под ред. Ю.Г. Игнатьева. – Казань:
Фолиантъ, 2007. - 230 с.

5. Труды международной школы по гравитации и космологии «GRACOS-2014». //
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под ред. Ю.Г. Игнатьева. – Казань: Казанский университет, 2014. – 104 с.
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/806560.pdf

9.3. Интернет-ресурсы:
1. Голоскоков Д.П. Практический курс математической физики в системе Maple:

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – СПб.: ООО «ПаркКом»,
2010.-643 с. http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05_000_000414.pdf

2. Игнатьев Ю.Г. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных
объектов и явлений в системе компьютерной математики Maple. Лекции для школы по
математическому моделированию. - Казань: Казанский университет, 2014. – 298 с.
http://libweb.ksu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000443.pdf

3. Игнатьев, Юрий Геннадиевич. Дифференциальная геометрия кривых и
поверхностей в евклидовом пространстве [Текст: электронный ресурс] : учебное пособие :
курс лекций для студентов математического факультета. - Казань: Казанский университет,
2013. – 204 с.  . - http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000327.pdf

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение дисциплины "Группы Ли и изотропная космология" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и
рабочие места студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный
компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет
широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной
компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

1. На кафедре высшей математики и математического моделирования имеется
собственный кафедральный фонд книг (свыше 700 книг).

2. На педагогическом отделении имеется 3 компьютерных класса, объединенных в
локальные сети и подключенные к интернету, 4 ноутбука и 3 проектора, 4 принтера, из
них 1 - цветной, и 2 ксерокса, позволяющие обеспечивать учебный процесс. Компьютеры
используются, помимо прочего, для спецкурсов и спецсеминаров а также для выполнения
квалификационных работ.

3. На кафедре имеется оборудование, позволяющее размножать брошюровать
методические пособия и учебники.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом
рекомендаций по направлению подготовки.
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