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Изучение конечных групп в зависимости от их арифметических свойств является
важным направлением в теории конечных групп, имеющим богатую историю. Клас
сификация конечных простых групп во многом сводит это изучение к случаю почти
простых групп. В далеком 1900 г. У. Бернсайд описал строение конечной группы,
используя множество порядков ее элементов. С середины 80-х годов прошлого века
активно развиваются исследования проблемы распознаваемости (с точностью до изо
морфизма) конечных простых групп по спектру, т.е. множеству порядков элементов.
К настоящему времени в работах разных авторов по этой теме получено большое
количество результатов. После серии работ А. В. Васильева, А. В. Заварницина, В. Д. Мазурова, А. С. Кондратьева, М. А. Гречкосеевой и др. к 2014 году
центральное место в проблеме распознаваемости простых групп по спектру заняла
задача описания почти простых расширений групп лиева типа, изоспектральных сво
ему цоколю. М. А. Звездина решает эту задачу в случае исключительных групп
-РДд), 3Н4(г/), Efilq). 2£'f)(gj, E 7(q) и симплектических или ортогональных групп над
полем четной характеристики. Естественным усилением свойства распознаваемости
по спектру является распознаваемость по графу простых чисел.
Данная диссертация посвящена проблемам совпадения спектра почти простого
расширения группы лиева типа со спектром этой группы и совпадения графов про
стых чисел различных неабелевых простых групп.
Диссертация изложена на 77 страницах и состоит из введения, четырех глав и
списка литературы, содержащего 102 наименования. Главы подразделяются на па
раграфы. Работы автора по теме диссертации приведены отдельным списком из 10
работ. В тексте присутствуют три таблицы и три рисунка.
Основные результаты, история вопроса с перечислением результатов предше
ственников и мотивировка исследования аккуратным образом изложены во введении.
Здесь же обоснованы методы и основные этапы работы.
В первой главе введены обозначения для групп лиева типа и их групп автомор
физмов, приведены необходимые теоретико-числовые сведения и описания спектров
простых симплектических и ортогональных групп в характеристике 2 и исключи
тельных групп лиевых типов Е в и Е 7. Здесь же приводятся критерии смежности
вершин в графах простых чисел простых классических групп и определения, свя
занные с порядками элементов и автоморфизмами конечных групп лиева типа. С
помощью этих определений получается описание спектров расширений групп лиева
типа полевыми автоморфизмами. Без изложения известных арифметических свойств
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спектра группы читателю было бы затруднительно понимать основной материал дис
сертации.
Во второй главе изучаются спектры автоморфных расширений простых симплектических и ортогональных групп над полями четной характеристики. Основной ре
зультат содержится в теоремах 1 и 2, которые получены автором лично. Доказано,
что спектр нетривиального автоморфного расширения простой симплектической или
ортогональной группы над полем характеристики 2 не может совпадать со спектром
самой группы. Получено следствие из этих теорем и теоремы А о распознаваемости
по спектру простых симплектических и ортогональных групп в характеристике 2.
В третьей главе приведены сведения о связных централизаторах полупростых
элементов в группах лиева типа, которые используются для арифметического опи
сания спектра простых групп F4{q) для нечетного q и 3D4(q). Основной результат
главы содержится в теоремах 3-6. Доказаны критерии совпадения спектра нетриви
ального почти простого расширения исключительной группы S со спектром самой
группы S, в случаях, когда S является одной из групп F4(q), где q нечетно, 3D 4(q),
Ee(q), 2Efjiq) и E 7(q). Эти результаты завершают исследование распознаваемости по
спектру простых исключительных групп, что позволяет свести информацию о рас
познаваемости всех исключительных груипп в единую таблицу, которая приведена в
тексте работы. Теоремы 3 и 4 получены в неразделимом соавторстве с М. А. Гречкосеевой. Теоремы 5 и 6 получены автором лично.
Четвертая глава посвящена изучению случаев совпадения граф а простых чисел
конечной простой группы с графом простых чисел знакопеременной группы. Резуль
татом изучения является доказательство того факта, что конечная простая группа с
графом простых чисел, как у знакопеременной группы, сама является знакоперемен
ной группой, кроме нескольких случаев, которые указываются в теореме 7. В теореме
7 приводятся и случаи совпадения графов простых чисел различных знакоперемен
ных групп. В теореме 8 доказано, что по модулю некоторого теоретико-числового
утверждения, связанного с бинарной гипотезой Гольдбаха, других случаев совпаде
ния графов простых чисел различных знакопеременных групп нет. Основной резуль
тат главы сформулирован в теоремах 7 и 8, которые получены автором лично.
Подводя итог, резюмируем основные достижения диссертации.
1. Доказано, что нетривиальное почти простое расширение симплектической или
ортогональной группы над полем четной характеристики не изоспектральпо этой
группе.
2. Получено точное описание почти простых расширений исключительных групп
3D4(q), F4(q), F fi(q), 2E^(q) и E 7(q), изосиектральных этим группам.
3. Показано, что за конечным числом явно описанных исключений конечная про
стая группа, имеющая такой же граф простых чисел, как знакопеременная группа,
также является знакопеременной группой.
Таким образом, диссертация М. А. Звездиной представляет собой законченную
работу и завершает исследование распознаваемости по спектру конечных простых
групп лиева типа над полями четной характеристики и простых исключительных
групп над нолями произвольной характеристики. Кроме того, получено продвиже
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ние в доказательстве гипотезы о том, что число попарно неизоморфных конечных
неабелевых простых групп с одинаковым графом простых чисел ограничено констан
той.
Все представленные результаты полностью опубликованы в рецензируемых на
учных журналах и прошли апробацию на многих международных конференциях и
семинарах в ведущих научных центрах. Проделана очень большая и исключительно
полезная работа, потребовавшая от автора диссертации глубокого проникновения в
теорию групп лиева типа. Работа автора получила положительные отклики у ал
гебраической общественности. Все основные результаты диссертации снабжены по
дробными и корректными доказательствами. Полученные в диссертациии результа
ты имеют важное значение и могут быть использованы в дальнейших исследованиях
по теории групп. Работа хорошо организована и тщательно оформлена. Автореферат
правильно и полно отражает содержание диссертации.
Существенных замечаний не имею, но имеются опечатки на страницах 15,21,23.
Это не снижает научного уровня работы, не влияет на результаты диссертации и
вовсе не умаляет общего положительного впечатления от диссертациии.
Считаю, что диссертационнная работа Звездиной Марии Анатольевны «Конеч
ные почти простые группы, изоспектральные простым» полностью удовлетворяет
требованиям, установленным в положении о присуждении ученых степеней, а ее ав
тор безусловно заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-матема
тических наук по специальности 01.01.06 — математическая логика, алгебра и теория
чисел.
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