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В курсе мы изучим основы современной коммутативной алгебры и алгебраической геометрии, а
также немалое количество более глубоких вопросов, лежащих за пределами базовой технической про-
граммы. Первая часть курса (осенний семестр 2016 года) посвящена коммутативной алгебре, теории
Галуа, понятию точки в алгебраической геометрии и связи между алгебраической и геометрической
картинами.

Программа осеннего семестра

Техническая часть
Коммутативные кольца. Идеалы и факторкольца. Простые и максимальные

идеалы, области целостности и поля. Операции на множестве идеалов комму-
тативного кольца. Нильрадикал и радикал Джекобсона. Гомоморфизмы и изо-
морфизмы колец, расширение и сужение идеалов. Категория CRing, мономор-
физмы и эпиморфизмы.

Спектр кольца. Топология Зарисского, открытые и замкнутые подмноже-
ства. Отображения спектров, индуцированные гомоморфизмами колец. Прямая
сумма и прямое произведение колец, спектр прямого произведения (конечного
числа колец), связность и неприводимость. Топология на множестве максималь-
ных идеалов и теорема Гильберта о нулях. Аффинные алгебраические многооб-
разия, регулярные отображения. Алгебра C(X) непрерывных функций на би-
компактах и паракомпактах, ее максимальные идеалы, точки X, касательные
и кокасательные расслоения.

Модули. Подмодули и фактормодули. Гомоморфизмы. Конечнопорожденные
модули. Точные последовательности. Лемма о расщеплении, коммутативные
диаграммы с точными строчками (snake lemma, five lemma, nine lemma...). Точ-
ные функторы. Тензорное произведение модулей. Плоские модули. Расширение
и ограничение скаляров. Алгебры. Индуктивные системы модулей и прямой
предел. Проективные и инъективные модули. Наследственные и полунаслед-
ственные кольца. Конечнопорожденные C(X)-модули, векторные расслоения
над паракомпактом X, теорема Серра – Суона.

Кольца и модули частных. Мультипликативные системы, локализация, свой-
ства универсальности и точности локализации. Локальные кольца, поля вы-
четов. Локальные свойства. Поведение идеалов при локализации. Абсолютно
плоские кольца. Дальнейшие свойства топологии Зарисского. Предпучки, пуч-
ки и окольцованные пространства. Пучок колец над открытой базой топологии
Зарисского.

Нетеровы кольца и модули. Теорема Гильберта о базисе идеала.
Конечные расширения полей, целые расширения колец. Кольца целых. Тео-

ремы о подъеме и спуске. Кольца нормирования.

Идейная часть
Разрешимость полиномиальных уравнений в радикалах, теорема

Абеля – Руффини. Разрешимые и неразрешимые группы. Автоморфизмы ко-
нечных расширений полей, группы Галуа и теорема Галуа о соответствии. По-
строения циркулем и линейкой.
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Алгебраические функции комплексной переменной. Аналитическое продол-
жение. Римановы поверхности. Группа монодромии алгебраической функции и
фундаментальная группа комплексной плоскости с выколотыми особенностями.
Разветвленные накрытия, группа автоморфизмов накрытия.

Конформные отображения многоугольников на верхнюю полуплоскость.
Принцип симметрии Римана – Шварца и формула Шварца – Кристоффеля.
Эллиптические функции. Разрешимость дифференциальных уравнений в квад-
ратурах.

Теория Галуа и понятие точки в алгебраической геометрии.
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