
Здесь везде (x, y) – аффинные координаты на плоскости.

1. Доказать, что коника (как множество точек) однозначно определяет свое уравнение второго
порядка F (x, y) = 0 с точностью до умножения на ненулевую константу. Для каких еще кривых
второго порядка (квадрик) верно данное утверждение?

2. Следующие два утверждения представляют собой частные случаи теоремы Безу.

• Доказать, что если прямая пересекает кривую n-того порядка более чем в n различных
точках, то она содержится в этой кривой.

• Доказать, что если коника пересекает кривую n-того порядка более чем в 2n различных точ-
ках, то она содержится в этой кривой. Для каких еще квадрик верно данное утверждение?

3. Следующие два утверждения являются, в свою очередь, элементарными частными случаями
(или следствиями из) центрального результата классической алгебраической геометрии – теоре-
мы Гильберта о нулях.

• Доказать, что если прямая, заданная уравнением f(x, y) = 0, содержится в кривой порядка
n > 1, заданной уравнением F (x, y) = 0, то F делится на f (т.е. F = fg, где g – полином
степени n− 1).

• Доказать (хотя бы для n = 2 и 3), что если коника, заданная уравнением f(x, y) = 0,
содержится в кривой порядка n > 2, заданной уравнением F (x, y) = 0, то F делится на
f (т.е. F = fg, где g – полином степени n − 2). Для каких еще квадрик верно данное
утверждение?

4. Рассмотрим некоторые простые применения доказанных выше утверждений.

• Показать, что если квадрика проходит через три различные коллинеарные (т.е. лежащие на
одной прямой) точки, то это пара прямых.

• Показать, что если квадрика проходит через пять различных точек, никакие три из которых
не коллинеарны, то это коника.

• Показать, что если квадрика и коника пересекаются в пяти различных точках, то они сов-
падают. Верно ли это для пары произвольных квадрик?

5. Пучком алгебраических кривых, заданных уравнениями F (x, y) = 0 иG(x, y) = 0, будем называть
множество кривых, заданных уравнениями вида λF (x, y) + µG(x, y) = 0. Заметим, что каждая
кривая пучка проходит через точки пересечения исходных кривых.

• Показать, что для любого пучка кривых через каждую точку плоскости проходит хотя бы
одна кривая этого пучка.

• Показать, что для любых четырех различных точек на плоскости, никакие три из которых
не коллинеарны, существует пучок квадрик, содержащих эти точки.

• Вывести из предыдущего пункта и утверждений задачи 4, что через любые пять различных
точек плоскости, никакие четыре из которых не коллинеарны, можно провести ровно одну
квадрику (пару прямых, если найдутся три коллинеарные точки, и конику в противном
случае). Заметим, что отсюда также следует единственность пучка из предыдущего пункта:
любая квадрика, проходящая через данные четыре точки, принадлежит пучку.

6. Доказать теорему Паскаля: точки пересечения противоположных сторон вписанного в конику
(возможно, самопересекающегося) шестиугольника коллинеарны (подсказка: использовать пучок
кривых третьего порядка, задачи 2 и 3).

Варианты теоремы Паскаля для случаев, когда некоторые пары прямых параллельны (сформу-
лируйте их), выводятся из основного с помощью проективных преобразований.


