
Лекция 6. Основная теорема алгебры.
1. Индекс векторного поля вдоль замкнутой кривой.

Определение 1 Векторное поле–это соответствие, которое сопоставляет каж-
дой точке области приложенный к ней вектор (направленный отрезок). Векторные
поля на плоскости можно задавать комплекснозначными функциями.

Пример 1 v(z) = 1; z; z̄; z2

Определение 2 Замкнутая кривая на плоскости–это непрерывное отображение γ :
[0, 1]→ R2, γ(0) = γ(1).

Всюду ниже векторные поля задаются непрерывными отображениями C→ C, z 7→
v(z).

Определение 3 Индекс векторного поля вдоль замкнутой кривой–это число полных
оборотов вектора поля, совершаемых при обходе кривой; обозначение: iγv.

Более подробно, для любого непрерывного поля v(z) и кривой γ : [0, 1]→ C, такой,
что v(γ(t)) 6= 0∀t, можно определить непрерывную функцию на [0, 1]

ϕ(t) = arg v(γ(t)).

Тогда

iγv =
ϕ(1)− ϕ(0)

2π
.

Замечане 1 Индекс зависит только от ориентации кривой, а не от ее параметри-
зации.

Пример 2 Пусть γ(t) = e2πit, v(z) = zk, z ∈ Z. Тогда iγv = k.

2. Индекс особой точки векторного поля.

Определение 4 Особая точка векторного поля–это та. где поле обращается в ноль.

Мотивировка. В особой точке у вектора поля нет направления (хотя само поле
может оставаться гладким, и в этом смысле неособым).

Определение 5 Индекс особой точки векторного поля-0-это индекс поля вдоль ма-
лой положительно ориентированной окружности с центром в этой точке. Более
точно, особая точка должна быть изолированной, и окружность не должна содер-
жать внутри себя других особых точек, кроме центра.
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Теорема 1 Определение не зависит от радиуса окружности.

Доказательство Доказательство основано на принципе: непрерывная функция с
целочисленными значениями постоянна. �

3. Теорема о сумме индексов.

Теорема 2 (Основная) Рассмотрим непрерывное векторное поле с изолированны-
ми особыми точками. Тогда индекс этого векторного поля вдоль замкнутой кривой
γ, не проходящей через особые точки, равен сумме индексов особых точек поля, за-
ключенных внутри кривой.

4. Дама с собачкой.

Теорема 3 Пусть на замкнутой кривой γ векторные поля |v| и |w| удовлетворяют
соотношению: |v| > |w|. Тогда

iγv = iγ(v + w).

Доказательство Индекс iγvt, vt = v + tw определен при всех t, поскольку vt 6= 0 на
γ. Он непрерывно зависит от t и, значит, постоянен. �

5. Основная теорема алгебры.

Теорема 4 Многочлен степени n имеет на комплексной плоскости n корней с уче-
том кратности.

Доказательство Пусть
Pn(z) = zn + Pn−1(z).

Заметим, что
Pn−1(z)

zn
→ 0 при z →∞.

Следовательно, на положительно ориентированной окружности γ : |z| = R при доста-
точно большом R,

|zn| > |Pn−1(z)|.

Тогда
iγPn(z) = iγz

n = n.

Но, по основной теореме, левая часть равна числу корней Pn внутри γ с учетом крат-
ности. �
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