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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

НИС «Проективная алгебраическая геометрия является практической, 

посвящённой решению конкретных задач составляющей НИС «Проективная 

алгебраическая геометрия», который изучается с целью  

 

 формирования  и развития у слушателей геометрических представлений при 

освоении различных разделов алгебраической геометрии 

 овладения слушателями основными понятиями и конструкциями проективной 

геометрии, такими как линейные проекции и сечения, проективные и 

перспективные отображения 

 освоения техники линейных рядов при изучении отображений многообразий в 

проективное пространство 

 знакомства с классическими проективными многообрзазиями, такими как 

детерминантали, грассманианы, многообразия Веронезе, многообразия Сегре, 

норммногообразия, и методами их построения средствами проективной 

геометрии  

В результате освоения дисциплины студент должен научиться использовать при 

решении конкретных задач 

 язык проективных вложений и отображений, линейных рядов и их базисных 

множеств, 

 линейных сечений и проекций, многообразий хорд и линейных оболочек  

 индексы пересечения кривых на плоскости, их вычисление посредствомм 

правил Цейтена 

 проективную геометрию детерминанталей, грассманианов, многообразий 

Веронезе и Сегре,  норммногообразий и их проекций и сечений  
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 полярное отображение, гессианы и их применение к описанию отображений 

гиперповерхностей в двойственное проективное пространство 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно научных 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра и магистра 

направления подготовки «Математика» 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 базовые курсы алгебры, геометрии и топологии (1 и 2 годы бакалавриата); 

Желательно, но не необходимо также знакомство с некоторыми основными 

понятиями и результатами из курсов: 

 дифференциальная геометрия (I-IV модули, 3, 4 год бакалавриата);  

 алгебраическая геометрия (I-IV модули, 3, 4 год бакалавриата);  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 свободное владение основными понятиями алгебры, геометрии и топологии 

 дифференцирование и интегрирование функций нескольких переменных 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Алгебраическая геометрия 

 Топология 

 Дифференциальная геометрия 

 Математическая физика (теория поля). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Полярное отображение, особенности двойственной проективной кривой, 

формулы Плюккера для кривой с простейшими особенностями, применение гессиана 

кривой к исследованию ее свойств, доказательство принципа двойственности 

Общие свойства линейных рядов. Примеры линейных рядов на плоскости: 

отображение плоскости линейными рядами кубик, поверхности дель Пеццо, 

исследование конфигураций прямых на поверхностях дель Пеццо через базисные точки 

линейных рядов, аналог конструкции Штейнера для кубических поверхностей 

Применение линейных рядов к описанию раздутий плоскости в конечном 

множестве точек; примеры: поверхности дель Пеццо 

Общие, симметрические и антисимметрические детерминантали в проективном 

пространстве, многообразия Веронезе как симметрические детерминантали 

минимального ранга, многообразия Сегре как общие детерминантали минимального 

ранга , проективная конструкция многообразий Сегре, детерминантали высших рангов 

как многообразия хорд, норммногообразия, их проективная конструкция, гиперквадрики 

Грассманианы как антисимметрические детерминантали минимального ранга, 

плюккерово вложение, внутренняя геометрия грассманианов: прямые на грассманианах 

как базы пучков линейных подпространств, многообразия флагов как графики 

инциденции 

Пространственные конфигурации  прямых: четверки прямых на квадрике, 

системы прямых на кубических поверхностях, ассоциированные пятерки прямых в 

четырехмерном проективном пространстве 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основная форма текущего контроля – решение задач из домашних заданий (7-10 

задач по каждой теме). Задачи подбираются так, чтобы  их решение  потребовало от 

студента свободного владения основными понятиями и умения пользоваться 

техническими (вычислительными) приемами, которые изучаются в соответствующем 

разделе курса. Часть задач повышенной сложности отмечается звёздочками. Решение 

таких задач не является необходимым условием для получения отличной оценки,  но 

существенно способствует получению таковой. Оценивается решение задач в 

процентной доле общего числа решённых в течение семестра задач (включая сюда и 

задачи со звёздочкой) от общего количества выданных в течение семестра задач без 

звёздочек. Таким образом, результат текущего контроля может быть выше 100% 

Экзамен и зачёт представляют собою письменные работы продолжительностью 4 

часа каждая. В каждой работе студентам предлагается 8 задач.  Для получения 100% 

результата достаточно правильно решить 6 задач. При решении большего числа задач 

оценка увеличивается. За полное решение каждой задачи студент получает 10 баллов, 

окончательный результат экзамена оценивается в процентной доле набранного 

количества баллов по отношению к 60. 

Промежуточная оценка за первый модуль вычисляется по формуле 

Max(150, E+H)/15 

где E - общее количество набранных в зачётной работе баллов в процентах от 60, 

а H – общее количество решённых домашних задач (включая задачи со звёздочками) в 

процентах от общего количества выданных в первом модуле задач без звёздочек. Таким 

образом, для получения максимальной оценки 10 достаточно решить 75% домашних 

заданий и 5 задач из зачётной работы.  

Итоговая оценка за второй модуль вычисляется по аналогичной формуле 

Max(150, E+H)/15 

где E - общее количество набранных в экзаменационной работе баллов в 

процентах от 60, а H – общее количество решённых домашних задач (включая задачи со 

звёздочками) в процентах от общего количества выданных в течение двух модулей 

задач без звёздочек. Таким образом, для получения максимальной оценки 10 достаточно 

решить 75% домашних заданий и 5 экзаменационных задач.  

В диплом ставится результирующая итоговая оценка по учебной дисциплине. 
Оценка текущего контроля равна процентной доле общего числа решённых в 

течение семестра задач (включая сюда и задачи со звёздочкой) от общего количества 

выданных в течение семестра задач без звёздочек. Таким образом, результат текущего 

контроля может быть выше 100%. Итоговый зачёт представляют собою письменную 

работу продолжительностью 4 часа, на которой студентам предлагается 8 задач.  Для 

получения 100% результата достаточно правильно решить 6 задач. При решении 

большего числа задач оценка увеличивается. За полное решение каждой задачи студент 

получает 10 баллов, окончательный результат экзамена оценивается в процентной доле 

набранного количества баллов по отношению к 60. 

Итоговая оценка по дисциплине ставится по 10-балльной системе и вычисляется 

по формуле 

Max(150, E+H)/15 

где E - общее количество набранных в зачётной работе баллов в процентах от 60, 

а H – общее количество решённых домашних задач (включая задачи со звёздочками) в 

процентах от общего количества выданных в первом модуле задач без звёздочек. Таким 
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образом, для получения максимальной оценки 10 достаточно решить 75% домашних 

заданий и 5 задач из зачётной работы. 

В диплом ставится  итоговая оценка, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля 

Пример домашнего задания: 

1. Пользуясь теоремой Дезарга для пространственного случая (над R), дайте 

прямое доказательство теоремы Дезарга для плоского случая без перехода к пределу. 

2. Пусть l и l' – прямые в проективной плоскости, и пусть f: l –---> l' –  

перспективное отображение (=линейная проекция) с центром O. Покажите, что в 

произвольных аффинных координатах x и x' на l и l' соответственно отображение  f 

задается дробно-линейным преобразованием от x к x'. 

3. Покажите, что произвольное проективное отображение  f: l –---> l' однозначно 

определяется образами трех различных точек. 

4. Покажите, что проективное отображение f: l –---> l' двух различных прямых  l и 

l' является перспективным тогда и только тогда, когда точка пересечения прямых l и l' 

отображается при f в себя. 

5. Докажите, что всякое проективное преобразование прямой (соответственно, 

проективное отображение проективной прямой на другую проективную прямую) 

разлагается в композицию не более  двух перспектив.  

6. Дайте синтетическое доказательство теоремы Паппа, утверждающей, что если 

точки A,B,C и, соответственно, точки  A',B',C' коллинеарны, то точки L=BC'.B'C, 

M=CA'.C'A и N=AB'.A'B лежат на одной прямой. 

7. Докажите, что гармоничность четверки точек (AB,CD) не зависит от выбора 

полного четырехвершинника, участвующего в ее определении, и что гармоничность 

четверки (AB,CD) влечет гармоничность четверки (CD,AB).  

8. Покажите, что если (AB,CD) – гармоническая четверка, и проективные 

координаты на прямой выбраны так, что A=[1:0], B=[0:1], C=[u:v], то D=[v:-u]. В 

частности, если C=[1:1], то D=[1:-1]. Сформулируйте обратное утверждение. 

   9. Пусть на P
1 

выбрана аффинная система координат, в которой A = 0; B = 1; 

      D=1. Тогда (ABCD) есть аффинная координата точки C 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Дж. Харрис  Алгебраическая геометрия: начальный курс -  Изд. 2-е, стер. – М.: МЦНМО, 

2006. 

 

2.  Дополнительная литература 

 R.Vakil, Foundations of algebraic geometry, 

http://math.stanford.edu/~vakil/216blog/FOAGjun1113public.pdf 
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3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

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 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  
2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  
 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. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 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.   
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