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Аннотация 

 

Дипломная работа 30 с., 18 источников 

ДИЭДРАЛЬНЫЕ РАСШИРЕНИЯ ГАЛУА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 

 

Ключевые слова: поле, расширение Галуа, группа диэдра, диэдральное 

расширение, алгебра с делением, теорема Гильберта о неприводимости. 

 

Объектом исследования являются диэдральные расширения Галуа. 

Цель работы – изучение диэдральных расширений Галуа над 

специальными полями. 

В первой главе даны основные определения и свойства теории полей, 

необходимые для дальнейшего изучения. Сформулирована обратная задача 

теории Галуа и даны определения обобщённой группы диэдра и 

диэдрального расширения Галуа. Для использования в дальнейшем 

приведена лемма Гензеля и определение гензелева поля. 

Во второй главе вводятся основные определения для алгебр с делением. 

Третья глава посвящена критерию диэдральности расширений 

гильбертовых полей, содержащих примитивный корень из единицы нечётной 

степени, и устанавливается существование диэдральных расширений 

гильбертовых полей, для которых примитивный корень из единицы нечётной 

степени порождает квадратичное расширение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Graduation work 30 p., 18 references 

DIHEDRAL GALOIS EXTENSIONS OF SPECIAL FIELDS 

 

Keywords: field, Galois extension, dihedral group, dihedral extension, 

division algebra, Hilbert’s irreducibility theorem. 

 

The object of the study is dihedral Galois extensions. 

The purpose of the work is the study of dihedral Galois extensions of special 

fields. 

In the first chapter, basic definitions and properties of theory of fields are 

given, which are necessary for further study. The inverse problem of Galois theory 

is formulated and definitions of generalised dihedral group and dihedral Galois 

extension. For further use, Hensel’s lemma and the definition of the Hensel field 

are given.  

In the second chapter, the basic definitions for division algebras are given. 

The third chapter is devoted to the criterion of dihedrality of extensions of 

Hilbert fields containing a primitive root of unity of odd degree, and the existence 

of dihedral extensions of Hilbert fields is established for case, in which a primitive 

root of unity of odd degree generates a quadratic extension. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


