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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В.ЛОМОНОСОВА 

Факультет Вычислительной математики и кибернетики 

Вопросы к экзамену по курсу «Прикладная алгебра» 

(5 семестр, III поток,  2016/17 уч. год) 

1. Конечное поле и его характеристика. Мультипликативная группа, примитивный элемент 

поля Галуа и его нахождение. Основная теорема алгебры. 

2. Алгоритм Евклида и его применение.  

3. Соотношение Безу и расширенный алгоритм Евклида. 

4. Неприводимые многочлены: существование и нахождение неприводимых многочленов в 

конечных полях. 

5. Построение конечных полей с помощью неприводимых многочленов (привести пример). 

Изоморфизм конечных полей.  

6. Векторное пространство многочленов. Базис в  𝔽𝑝
𝑛. Поля Галуа как векторные 

пространства. Подполя конечного поля. 

7. Минимальные многочлены над конечным полем: примеры и свойства. Корнями какого 

многочлена являются все элементы конечного поля? Делителями какого многочлена 

являются все неприводимые многочлены  n-й степени? 

8. Теорема о степени любого неприводимого делителя многочлена   𝑥𝑝𝑛−1 − 1. 

9. Теорема о корнях неприводимого многочлена. Многочлены над конечным полем: решение 

уравнений. 

10. Алгоритм нахождения всех корней многочлена  f(x) над полем  𝔽𝑝. 

11. Мультипликативная группа расширения поля. Существование неприводимого многочлена 

степени n над полем   𝔽𝑝. 

12. Лемма о числе неприводимых нормированных многочленов из  𝔽𝑝
𝑛. Среднее число 

неприводимых многочленов. 

13. Изоморфизм полей Галуа с одинаковым числом элементов. 

14. Теорема о неприводимом нормированном многочлене-делителе порождающего элемента 

идеала. 

15. Циклическое пространство: определение и примеры.  

16. Количество и степени неприводимых делителей   𝑥𝑛 − 1. 

17. Задачи построения кодов, исправляющих ошибки. Основные понятия метрики на 

единичном кубе.  
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18. Групповые (линейные) коды: определения, свойства. Кодовое расстояние. Построение кода 

как задача плотной упаковки. 

19. Линейные коды. Порождающая и проверочная матрица. Систематическое кодирование и 

синдромное декодирование. Примеры. 

20. Теорема Хэмминга. Пример построения кода Хэмминга. 

21. Коды Хэмминга как частный случай кодов БЧХ. Алгоритм декодирования. Примеры. 

22. Циклические коды. Порождающий и проверочный полином. Систематическое кодирование и 

синдромное декодирование. Примеры. 

23. Коды БЧХ как частный случай циклических кодов. Идея построения кода БЧХ и оценка его 

кодового расстояния. 

24. Декодирование БЧХ кодов. Синдромный полином и полином локаторов ошибок. Ключевое 

уравнение. Декодер Евклида. Примеры. 

25. Действие группы на множестве: два определения. g-циклы, тип перестановки. Орбиты. 

26. Неподвижные точки группы преобразований: фиксатор и стабилизатор. Лемма Бёрнсайда. 

27. Группы вращений платоновых тел. Примеры. 

28. Применение леммы Бёрнсайда для решения комбинаторных задач. Примеры. 

29. Действие группы вращений куба на его элементы. 

30. Цикловой индекс: определение и свойства. Вычисление числа орбит через цикловой индекс. 

Примеры. 

31. Решения комбинаторной задачи об ожерельях. 

32. Решения комбинаторной задачи о раскраски элементов куба. 

33. Теорема Редфилда-Пойа и её применение для решения комбинаторных задач. Примеры. 

 


