
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В
АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 01.01.06 –

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА, АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ
Кафедра алгебры ЯГПУ

1. ГРУППЫ

1.1. Примеры групп.

Циклическая группа вращений порядка n евклидовой плоскости. Группа симметрий
квадрата. Диэдральные группы. Аддитивные группы Z, Zm, Q, R, Rn, C, H,
мультипликативные группы Γm, Q∗, R∗, C∗, H∗. Аддитивная группа матриц M(n,R).
Линейная группа GL(2,R). Группа µn комплексных корней n-ой степени из 1.

1.2. Конечные группы. Подгруппы. Циклические группы.

Порядок элемента группы. Подгруппа 〈a〉, порожденная элементом a. Нахождение
подгрупп данной конечной группы (примеры). Центр Z(G) группы G и централизатор
C(a) элемента a группы G (примеры). Циклические группы. Свойства образующих
циклической группы G = 〈a〉: 1) G = 〈ak〉 ⇐⇒ (k, |G|) = 1; 2) ak = e ⇐⇒ |a|

∣∣ k. Критерий
цикличности группы. Основная теорема о циклических группах: всякая подгруппа H
циклической группы G = 〈a〉 – циклическая, |H|

∣∣ n, где n = |G|, и для любого делителя k

числа n существует единственная подгруппа H = 〈an/k〉 порядка k в G. Число элементов
порядка d в G для любого d|n равно ϕ(d).

1.3. Группы перестановок Sn.

Перестановки. Группа перестановок (симметрическая группа) Sn. Циклы. Разложение
перестановки в композицию непересекающихся циклов и вычисление ее порядка как
НОК длин циклов (теорема Руффини). Разложение перестановки в композицию 2-циклов.
Четность перестановки. Знакопеременная группа An. Пример: A4 как группа вращений
тетраэдра. Теорема Кэли об изоморфизме конечной группы с подходящей подгруппой
симметрической группы.

1.4. Гомоморфизм и изоморфизм групп. Прямые произведения групп.

Свойства гомоморфизма и изоморфизма групп. Примеры. Автоморфизмы групп. Группа
AutG. Пример: AutZn = Γn. Внутренние автоморфизмы. Группа Inn(G). Внешнее прямое
произведение групп. Примеры: изоморфизм Zn1...nk

' Zn1×. . .×Znk
⇐⇒ n1, . . . , nk попарно

взаимно просты, Γn1...nk
' Γn1 × . . .× Γnk

⇐⇒ n1, . . . , nk попарно взаимно просты.

1.5. Классы смежности. Теорема Лагранжа и ее приложения.

Классы смежности, их свойства. Теорема Лагранжа, приложения и примеры:
1) порядок элемента конечной группы делит ее порядок,
2) всякая группа простого порядка – циклическая,
3) a|G| = e для любого эдемента a группы G,
4) классификация групп порядка ≤ 7,
5) порядок конечной группы есть произведение порядка стабилизатора любого ее элемента
на мощность его орбиты,
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6) изоморфизм S4 и группы вращений куба, изоморфизм A5 и группы симметрий
икосаэдра.

1.6. Нормальные подгруппы и факторгруппы.

Определение нормальной подгруппы и факторгруппы по ней. Приложения: существование
элемента простого порядка в конечной группе, изоморфизм G/Z(G) ' InnG. Первая
теорема об изоморфизмах: образ эпиморфизма ϕ группы G1 на группу G2 изоморфен
факторгруппе G1/ ker ϕ. Вторая теорема об изоморфизмах: если N,K ⊂ G – подгруппы,
притом N нормальна, то K/(K ∩N) = KN/N. Третья теорема об изоморфизмах: если S
и K – нормальные подгруппы в G и S ⊂ K, то (G/S)(K/S) ' G/K.

1.7. Абелевы группы. Основная теорема о конечных и конечнопорожденных
абелевых группах.

Примеры конечных и бесконечных абелевых групп. Основная теорема о конечных
абелевых группах (доказательство). Алгоритм разложения конечной абелевой группы в
прямое произведение. Примеры. Теорема о конечнопорожденных абелевых группах (без
доказательства).

1.8. Силовские подгруппы конечной группы.

Класс сопряженности d(a) элемента a группы G. Равенство |cl(a)| = |G : C(a)|. Уравнение
классов |G| =

∑ |G : C(a)| (сумма по всем классам сопряженности). p-группы. Первая
теорема Силова: если pk

∣∣ |G|, где p – простое, то G имеет хотя бы одну подгруппу порядка
pk. Силовские подгруппы. Вторая теорема Силова: всякая подгруппа H порядка pk группы
G, где p – простое, содержится в некоторой силовской p-подгруппе в G. Третья теорема
Силова: все силовские подгруппы в G сопряжены и их число сравнимо с 1 mod p и делит
|G|. Нормальность единственной силовской p-подгруппы. Примеры: решетки подгрупп в
S3 и A4. Циклические группы порядка pq, где p, q – простые, p < q, p 6 |(q− 1), изоморфны
Zpq.

1.9. Коммутант. Разрешимые группы. Простые группы.

Коммутант K(G) группы G, его свойства. Примеры: вычисление коммутанта групп
D3, D4, группы кватернионов. Разрешимые группы. Разрешимость групп Sn, n ≤ 4,
разрешимость силовских p-подгрупп конечной группы. Простые группы. Простота группы
A5. Неразрешимость групп Sn, n ≥ 5.

2. КОЛЬЦА. ПОЛЯ.

2.1. Примеры колец. Подкольцо. Группа единиц кольца.

Кольца Z, Q, R, C, H, Zm, Z[
√

2], K[x], M(n,K), EndKV. Примеры подколец.
Реализация некоторых числовых колец как подколец кольца матриц; примеры: C ⊂
M(2,R), H ⊂ M(2,C). Группа единиц U(K) кольца K. Нахождение групп U(Z), U(Zm),
U(Q), U(Z[i]), U(P [x]).

2.2. Области целостности. Идеалы и факторкольца. Поля частных.
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Области целостности; примеры: Z[i], Z[
√

2], Zp, где p – простое. Конечная область
целостности – поле. Пример: Zp, p – простое, Z3[i]. Поле Q[

√
2] = {a + b

√
2 | a, b ∈ Q}.

Характеристика кольца. Характеристика области целостности проста либо нуль. char R =
0 ⇐⇒ R ⊃ Z, char R = n > 0 ⇐⇒ R ⊃ Zn. Идеал кольца и фактор по нему. Примеры:
R[x]/〈x2 + 1〉 ' C, Z/nZ ' Zn. Простые и максимальные идеалы кольца. Фактор R/I
– целостное кольцо ⇐⇒ I – простой идеал кольца R. R/I – поле ⇐⇒ I – максимален.
Построение поля часстных области целостности R как наименьшего поля, содержащего
R. Примеры полей частных: R(x), Q.

2.3. Неприводимость в кольце многочленов.

Неприводимые многочлены. Неприводимость над Q влечет неприводимость над Z.
Неприводимость редукции по некоторому простому модулю p многочлена над Z влечет
его неприводимость над Z. Неприводимость многочлена f над полем P равносильна
максимальности порождаемого им идеала (f). Следствие: если f ∈ P [x] неприводим, то
P [x]/(f) – поле. Примеры.

2.4. Делимость в областях целостности.

Неприводимые и простые элементы области целостности. Простота влечет
неприводимость. Обратное неверно: пример – кольцо Z[

√−3]. Равносильность простоты
и неприводимости в кольце главных идеалов. Пример: Z[x] не является кольцом главных
идеалов. Обрыв возрастающих цепочек идеалов в кольце главных идеалов. Следствие:
факториальность кольца главных идеалов. Евклидовы кольца как кольца главных
идеалов. Примеры.

2.5. Поля. Расширения полей.

Основная теорема теории полей (теорема Кронекера): всякий непостоянный многочлен над
данным полем имеет корень над некоторым расширением этого поля. Поле разложения
многочлена. Продолжение изоморфизма полей φ : F −→ F ′ до изоморфизма полей
разложения многочленов f(x) ∈ F [x] и φ(f(x)) ∈ F ′[x]. Отсутствие кратных корней у
многочлена, неприводимого над полем F характеристики 0, в его поле разложения. Случай
характеристики p. Примеры.

2.6. Алгебраические расширения.

Алгебраические и трансцендентные числа. Освобождение от иррациональности в
знаменателе дроби. Элемент расширения E поля F , алгебраический над F .
Алгебраические расширения. Характеризация алгебраического элемента a расширения
E ⊃ F : F (a) ' F (x)/(p(x)), где p(x) – неприводимый многочлен над F ,
являющийся минимальным многочленом элемента a над F . Свойства алгебраических
элементов. Конечные расширения. Конечность расширения влечет его алгебраичность.
Обратное неверно: Q(

√
2, 3
√

2, 4
√

2, . . .) – пример алгебраического расширения поля Q, не
являющегося конечным. Свойство конечных расширений: [K : F ] = [K : E][E : F ].
Примеры: Q(

√
2, 3
√

2),
Q(
√

3,
√

5) ' Q(
√

3 +
√

5). Теорема о примитивном элементе. Транзитивность
алгебраичности расширений. Примеры.

2.7. Конечные поля.
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Классификационная теорема о конечных полях: существование и единственность
конечного поля GF (pn) порядка pn для всякого простого числа p и натурального числа n.
Структура конечных полей: GF (pn) ' Zp × . . .× Zp︸ ︷︷ ︸

n

как аддитивные группы и GF (pn)∗ как

мультипликативная группа изоморфна Zpn−1 (и, следовательно, циклична). Следствия:
[GF (pn) : GF (p)] = n, существование элемента степени n в GF (pn). Подполя конечного
поля: для каждого делителя m числа n поле GF (pn) содержит единственное подполе
порядка pm. Примеры: GF (9), GF (16).

2.8. Теория Галуа.
Разрешимость уравнений в радикалах. Группа Галуа G(E/F ) расширения E ⊃ F.
Примеры. Примитивные корни из единицы. Изоморфизм G(GF (pn)/GF (p)) ' Zn.
Неразрешимость в радикалах общего уравнения пятой степени (теорема Руффини-
Абеля). Расширения Галуа. Основная теорема теории Галуа. Приложения. Доказательство
основной теоремы алгебры. Теорема Галуа. Дискриминанты. Группы Галуа многочленов
второй, третьей и четвертой степени. Формулы Кардано и Феррари.

3. ВЕКТОРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

3.1. Векторные пространства. Линейные операторы в векторных
пространствах.
Векторное пространство. Кольцо линейных операторов в векторном пространстве.
Жорданова нормальная форма матрицы линейного оператора. Приведение матрицы
линейного оператора к жордановой нормальной форме (доказательство для случая
алгебраически замкнутого поля).

3.2. Пространства со скалярным произведением. Квадратичные формы.
Евклидовы и унитарные пространства.
Векторное пространство с билинейной формой. Скалярное произведение. Симметрическая
билинейная форма и ассоциированная квадратичная форма. Приведение квадратичной
формы к диагональному виду над полями R b C. Сигнатура квадратичной формы над
полями R и . Евклидово пространство.
Полуторалинейная форма, унитарное пространство.

3.3. Ортогональные, унитарные и самосопряженные операторы.
Ортогональная группа O(n). Канонический вид матрицы ортогонального оператора.
Унитарная группа U(n). Канонический вид матрицы унитарного оператора. Свойства
самосопряженных операторов в евклидовом и унитарном пространствах.

4. ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

4.1. Делимость в кольце целых чисел. Основная теорема арифметики.
Основная теорема арифметики. Асимптотический закон распределения простых чисел.
Неравенства Чебышева. Арифметические функции. Дзета-функция Римана и ее свойства.
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4.2. Теория сравнений.

Кольцо классов вычетов Zm. Мультипликативная группа Γm кольца Zm. Функция Эйлера,
теоремы Эйлера и Ферма, тождество Гаусса.

Порядок класса вычетов. Первообразные корни по простому модулю, их существование.
Число классов вычетов данного порядка в Γm. Длина периода бесконечной периодической
дроби.

Индексы по простому модулю и их свойства. Двучленные сравнения по простому модулю.
Степенные вычеты. Квадратичные вычеты и невычеты. Критерий Эйлера. Символ
Лежандра. Квадратичный закон взаимности.

4.3. Цепные дроби. Рациональные приближения вещественных чисел.

Цепные дроби. Представление рациональных чисел цепными дробями по алгоритму
Евклида.

Приближение вещественных чисел рациональными дробями. Теорема Лиувилля о
приближении алгебраических чисел рациональными дробями. Трансцендентные числа.
Трансцендентность чисел e и π.
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