
1. Показать, что если аффинная квадратичная функция равна нулю на некотором откры-
том подмножестве евклидова аффинного пространства, то она равна нулю тождествен-
но (тут мы временно допускаем аффинные квадратичные функции с нулевой квадра-
тичной частью). Иными словами, никакая гиперквадрика и никакая гиперплоскость не
могут содержать открытое подмножество.

2. Как мы помним, из теоремы о приведении к каноническому виду следует, что для лю-
бой аффинной квадратичной функции существуют аффинные координаты x1, . . . , xn, в
которых F принимает одну из следующих форм:

k∑
i=1

(xi)2 −
r∑

i=k+1

(xi)2 − 1, (1)

k∑
i=1

(xi)2 −
r∑

i=k+1

(xi)2, (2)

k∑
i=1

(xi)2 −
r∑

i=k+1

(xi)2 − 2xr+1, (3)

где 1 6 r 6 n (кроме последней серии, где 1 6 r 6 n− 1) и 0 6 k 6 r.

• Будем считать две аффинные квадратичные функции эквивалентными, если они
одинаково (с точностью до умножения на ненулевую константу) записываются в
некоторых (вообще говоря, различных) системах аффинных координат. Показать,
что это отношение эквивалентности. Сколько существует классов эквивалентности
таких функций на n-мерном аффинном пространстве? А если заменить поле на C?

• Пусть непустые гиперквадрики Q1 и Q2 задаются, соответственно, аффинными
квадратичными функциями F1 и F2. Показать, что F1 и F2 эквивалентны тогда и
только тогда, когда существует аффинное преобразование, переводящее Q1 в Q2.
Какие классы эквивалентности функций соответствуют пустой гиперквадрике?

3. Гиперквадрики, заданные функциями, эквивалентными (2) при r = n, называются ко-
нусами. Показать что конус представляет собой объединение прямых, проходящих через
фиксированную точку (вершину) и все точки гиперквадрики (направляющей) в неко-
торой гиперплоскости.

4. Гиперквадрики, заданные функциями, эквивалентными (1) и (2) при r < n и (3) при r <
n−1, называются цилиндрами. Показать что цилиндр представляет собой объединение
параллельных аффинных подпространств размерности n−r (для случаев (1) и (2)) либо
n− r−1 (для случая (3)), проходящих через все точки гиперквадрики (направляющей)
в некотором аффинном подпространстве размерности r либо r + 1 соответственно.

5. Найти наибольшую возможную размерность аффинного подпространства, которое со-
держится в гиперквадрике наибольшего ранга (т.е. r = n для случаев (1) и (2) и r = n−1
для случая (3)).


