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Аннотация

В этой работе изучается структура пучков в топологии Гротенди-
ка на абелевой категории. Было доказано, что пучки абелевых групп
в топологии Гротендика являются точные слева контрвариантные
функторы. Также было доказано, что значения производного функ-
тора Γ(X,F ) совпадают со значениями производного функтора RiF .
Последнее интересно тем, что с его помощью можно определить про-
изводный функтор на категории, в которой нет или мало проективных
объектов.

1 Введение
Теория категорий – язык современной математики. Она изучает свой-

ства отношений между математическими объектами, не зависящие от внут-
ренней структуры объектов. Теория категорий нашла широкое применение
в информатике и логике. Большой интерес в теории категорий представля-
ют свойства отображений между категориями (так называемыми функто-
рами) и структур, связанных с этими отображениями.
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Подобно топологиям, которые определяются на обычных множествах
или других структурах, можно определить топологию на категории (такая
топология называется топологией Гротендика). Категория с определённой
на ней топологией Гротендика называется ситусом. На топологических
пространствах изучаются специальные конструкции – пучки со значени-
ями в какой-то категории C . На ситусах также можно можно определять
пучки со значениями в категории C , если последняя обладает достаточным
количеством инъективных объектов (чтобы можно было считать производ-
ный функтор функтора глобальных сечений пучка). Таким образом можно
исследовать пучки на категориях, наделённых особой топологией.

2 Основные определения
Прежде всего дадим определение предпучка и пучка на топологическом

пространстве.
Пусть (X,Ω) – топологическое пространство, а C – некоторая категория

с прямыми произведениями.

Определение 2.1. Предпучком F на топологическом пространстве X на-
зывается отображение F ∶ Ω→ C , то есть каждому открытому подмно-
жеству U в X сопоставлен F (U) – объект категории C .

Кроме того, каждому включению V ⊂ U открытых множеств сопостав-
лен морфизм объектов категории C :

ρV U ∶ F (U)→ F (V ).

Совокупность этих морфизмов должна удовлетворять следующим услови-
ям:

• Для каждого U ∈ Ω ρUU является тождественным;

• Для каждой цепочки включений W ⊂ V ⊂ U справедливо ρWV ○ ρV U =
ρWU .

Объект F (U) категории C называется пространством сечения предпуч-
ка F над множеством U , а каждый элемент F (U) называется сечением
предпучка F над U .

Теперь перейдём к определению пучка. Пусть {Ui}i∈I – набор открытых
множеств пространства X, и U = ⋃

i∈I
Ui. Пусть над каждым из них задано
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сечение si ∈ F (Ui) предпучка F . Набор этих сечений называется согласо-
ванным, если для всяких i и j выполнено

ρUi∩Uj ,Ui
(si) = ρUi∩Uj ,Uj

(sj).

Определение 2.2. Пучком называется предпучок, для которого выполне-
но две аксиомы:

• F (∅) – терминальный объект категории C .

• (Аксиома склейки) всякий набор согласованных сечений si определяет
единственное сечение s ∈ F (U), такое что si = ρUi,U(s) для каждого
i.

Сечение s называется склейкой сечений si.
Предпучки и пучки выше были определены на каком-то топологическом

пространстве. Теперь определим конструкцию, которую можно задать не
просто на каком-то множестве (как обычную топологию), а на любой кате-
гории. Иными словами, построим так называемую топологию Гротендика
на категории A .

Определение 2.3. Для каждого объекта U категории A определяются
множества семейств морфизмов, «приходящих» в U . Для каждого U та-
кие множества называются покрытиями U . Также требуется, чтобы

• изоморфизмы были покрытиями,

• композиции покрытий были покрытиями: если {Ui
ϕiÐ→ U}i∈I и {Uij

ψijÐ→
Ui}j∈J есть покрытия, то и {Uij

ϕiψijÐÐÐ→ U}i∈I,j∈J является покрытием,

• замены базы покрытий были покрытиями: если {Ui → U}i∈I – покры-
тие и V → U морфизм, то существуют расслоенные произведения
Ui ×U V и {Ui×U → V }i∈I – покрытие.

Очевидно, что когда на какой-то категории A задана топология Гро-
тендика, иными словами, рассматривается ситус, то предпучки и пучки в
этой топологии со значениями в категории B являются ковариантными
функторами категорий A и B.
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3 Постановка задачи
На абелевой категории можно определить производный функтор от точ-

ного слева (контрвариантного) функтора со значениями в абелевых груп-
пах. Также можно определить топологию Гротендика на этой категории, в
которой покрытия – эпиморфизмы. Также для пучков на топологии Гро-
тендика можно определить производный функтор функтора глобальных
сечений на объекте X Γ(X,F ). Задачей этой работы будет исследование
пучков абелевых групп в топологии Гротендика, а также изучение опреде-
лённого выше производного функтора.

4 Основные результаты
Теорема 4.1. Пучками абелевых групп в топологии Гротендика являются
точные слева контрвариантные функторы.

Так как пучки можно определить даже когда проективных или приспо-
собленных с этой стороны объектов не достаточно или нет в категории, то
следующая теорема даёт нам способ определить производный функтор от
функтора даже когда класса приспособленных объектов нет (но когда есть
инъективные объекты и все прямые произведения в категории-образе).

Теорема 4.2. Значения производного функтора Γ(X,F ) совпадают со зна-
чениями производного функтора RiF .

5 Доказательства результатов
Теорема 4.1. Пучками абелевых групп в топологии Гротендика явля-

ются точные слева контрвариантные функторы.
Доказательство. Рассмотрим пучок F абелевых групп. Пусть f ∶ A→ B

– эпиморфизм. По определению функтора F последовательность

0→ F (B) F (f)ÐÐ→ F (A)→ F (A ×B A)

точна. Кроме того, последовательность

0→ F (B) F (f)ÐÐ→ F (A)→ F (ker f)

является ретрактом последовательности выше, поэтому также является
точной.
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Обратно, так как последовательность

0→ F (B) F (f)ÐÐ→ F (A)→ F (kerf)

является ретрактом последовательности

0→ F (B) F (f)ÐÐ→ F (A)→ F (A ×B A),

и если последняя точна, то в аксиоме пучка не может появиться неточности.

Теорема 4.2. Значения производного функтора Γ(X,F ) совпадают со
значениями производного функтора RiF .

Доказательство. Пусть A – абелева категория, на которой задана то-
пология Гротендика. Тогда объекту X категории A можно сопоставить
Hom(−,X) ∈ ObA . Морфизму объектов сопоставляются естественные пре-
образования фукторов. Таким образом мы определили функтор F ∶ A →
ShA , где ShA – категория пучков на A . Точность этого функтора дока-
зана в [EC].

Теперь построим функторRF ∶D(A)→D(Abop), как композициюD(A)→
D(Sh(A)) Rhom(−,F )ÐÐÐÐÐÐ→ D(Abop). Так как он композиция функторов, являю-
щихся производными, он и сам производный (то есть, универсальное свой-
ство из Гельфанда-Манина выполнено).

6 Заключение
Полученные результаты интересны для современной теории категорий

и гомологической алгебры тем, что они позволяют определить весьма тре-
бовательные (к свойствам изучаемых объектов) конструкции, подходя с
другой стороны к поставленной задачи. Следующим шагом этой работы
будет изучение конкретных примеров, построенных с использованием до-
казанных в работе теорем.

Автор выражает благодарность научному руководителю за проявлен-
ный интерес к работе и помощь в исследовании.
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