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Первая часть курса посвящена симплектической геометри и линейной алгебре. Обсужда-
ются классические конструкциии: геометрия симплектического векторного пространства, фун-
даментальная группа симплектической группы и индекс Маслова, лагранжев грассманиан,
гамильтонов формализм, задание симплектоморфизмов производящими функциями и т.п. По-
сле этого рассказывается о приложениях линейной теории к топологии и анализу: категория
Люстерника-Шнирельмана и критические точки функций, теория возмущений линейных опе-
раторов. Доказываются теорема Конли-Цендера о числе неподвижных точек такого диффео-
морфизма двумерного тора, который сохраняет площадь и центр масс, а также докажем обоб-
щение, сделанное В.И. Арнольдом теоремы о числе нулей решений задачи Штурма-Лиувилля.

Вторая часть курса посвящена симплектической топологии. Обсуждаются классические
сюжеты: симплектические многообразия, теорема Дарбу и трюк Мозера, почти комплексные
структуры, лагранжевы и симплектические подмногообразия и их окрестности. В качестве
приложений развитой теории рассказывается о теории J-голоморфных кривых и их связей с
минимальными поверхностями и доказывается теорема Элиашберга о замкнутости подгруппы
симплектоморфизмов в группе гомеоморфизмов симплектического многообразия. Также рас-
сказывается теория о действиях групп Ли на симплектических многообразиях: строится отоб-
ражение момента для гамильтоново действия, дается общая схема симплектической редукции
для гамильтонова действия и доказывается теорема Атьи-Гийемина-Стернберга о многогран-
нике.

Продолжительность: 2 семестра, форма отчетности: экзамен.
Программа курса

1. Предыстория симплектической геометрии и топологии. Линейная оптика, гамильтонов
формализм и линейный комплекс прямых.

2. Геометрия симплектического пространства.

3. Топология симплектической группы и лагранжева грассманиана.

4. Симплектоморфизмы и производящие функции.

5. Теорема Конли-Цендера.

6. Когомологическая длина топологического пространства и критические точки.

7. Обобщенная задача Штурма-Лиувилля и индекс Маслова. Топология шлейфа.

8. Симплектические многообразия. Теорема Дарбу и трюк Мозера. Примеры.

9. Почти комплексные структуры.

10. Лагранжевы и симплектические подмногообразия, их окрестности и изотопии.

11. J-голоморфные кривые и теорема Элиашберга.

12. Действия групп Ли на симлектических многообразиях. Гамильтоновы действия и отоб-
ражение момента. Симплектическая редукция и теорема Атьи-Гийемина-Стернберга.


