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Вопросы к первой части специального курса  

”Введение в алгебраическую геометрию”. 

 

1. Системы уравнений, связанные с семействами функций и их решения. 

Эквивалентность систем. 

2. Системы алгебраических уравнений. 

3. Алгебраические фигуры (алгебраические множества) в аффинных про-

странствах. Топология Зарисского. 

4. Идеалы и фигуры. Нётеровость колец и топологических пространств. 

Теорема Гильберта о базисе. Критерий нётеровости колец в терминах идеалов. 

5. Неприводимые компоненты алгебраических фигур. Однозначность раз-

ложения алгебраических фигур на неприводимые компоненты. 

6. Описание неприводимых алгебраических фигур. Системы уравнений над 

алгебраически незамкнутыми и замкнутыми полями. 

7. Теорема Гильберта о нулях. Критерий непустоты алгебраической фигу-

ры (идеалы фигур, радикальные идеалы). 

8. См. содержание лекции 5. 

9. Рациональные функции на неприводимых фигурах. Регулярность всюду 

определенных рациональных функций. 

10. Рациональные морфизмы. Доминантные морфизмы, композиция ра-

циональных морфизмов. 

11. Квазиаффинные алгебраические многообразия и их морфизмы и изо-

морфизмы. 

12. Бирациональные изоморфизмы. Эквивалентные определения. 

13. Основная задача бирациональной геометрии. 

14. Редукция к гиперповерхностям. 

15. Размерности аффинного многообразия и алгебраической фигуры. 

16. Размерности алгебраических фигур и их подфигур. 

17. Существование неуплотняемых цепочек аффинных подмногообразий в 

аффинных многообразиях. 
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18. Размерности квазиаффинных многообразий. 

19. Плоские алгебраические кривые, их касательные и уравнения. Гладкие 

и особые точки плоских алгебраических кривых. 

20 Мультипликативные системы в коммутативных кольцах с 1, кольца ча-

стных относительно мультипликативных систем. 

21. Локальное кольцо точки алгебраической фигуры. 

22. Ростки регулярных в точке функций алгебраической фигуры. Другое 

определение локального кольца. 

23. Касательное пространство к алгебраической фигуре в точке. Уравнение 

касательного пространства. 

24. Гладкие и особые точки алгебраических фигур. 

25. Гладкость точек и матрицы Якоби. Гладкие точки гиперповерхностей. 

26. Дифференциалы рациональных функций, определенных в точке. 

27. Касательные и кокасательные пространства. Инвариантность касатель-

ных пространств при коморфизмах. 

28. Системы локальных параметров в точке алгебраической фигуры. 

29. Кольца формальных степенных рядов. 

30. Ряды Тейлора функций локального кольца точки. 

31. Ряды Тейлора, связанные с гладкими точками. 

32. Гладкие точки и неприводимые компоненты алгебраической фигуры. 

33. Замкнутость множества особых точек алгебраической фигуры. 

 


