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В диссертационной работе М.А. Звездиной исследуются вопросы
характеризации конечной группы множеством порядков ее элементов.
Группа называется распознаваемой по спектру (множеству всех
порядков ее элементов), если она определяется своим спектром с точностью
до изоморфизма. Проблема распознаваемости конечных групп по спектру
исследуется с начала 80-х годов XX века и тесно связана с важным вопросом
об изменении множества порядков элементов данной конечной группы при
переходе к собственному накрытию этой группы, который возникал,
например, в связи с ослабленной проблемой Бернсайда еще в классической
работе Ф. Холла и Г. Хигмана.
Диссертационная работа М.А. Звездиной состоит из введения, четырех
глав, заключения и списка литературы.
В первой главе приводятся вспомогательные теоретико-числовые
сведения, а также сведения о порядках элементов в группах лиева типа и об
автоморфизмах конечных групп лиева типа.
Поскольку группа, имеющая нетривиальную разрешимую нормальную
подгруппу, не распознаваема по спектру, особенный интерес представляет
вопрос распознаваемости по спектру конечных неабелевых простых групп. В
результате усилий нескольких авторских коллективов математиков к 2015
году этот вопрос был решен для знакопеременных и спорадических групп и
сведен к вопросу распознаваемости группы среди своих автоморфнв 1х
расширений для большинства конечных неабелевых простых групп лиева
типа.
Во второй главе диссертационной работы М.А. Звездиной доказано,
что спектр нетривиального автоморфного расширения конечной простой
симплектической или ортогональной группы над полем характеристики 2 не
может совпадать со спектром этой группы, тем самым завершено решение
вопроса распознаваемости по спектру для этих групп. В третьей главе
диссертационной работы М.А. Звездиной завершено исследование вопроса
совпадения спектров конечной простой исключительной группы лиева типа и
ее автоморфного расширения. Тем самым завершено решение вопроса
распознаваемости по спектру для исключительных групп лиева типа. В
частности, построены бесконечные серии примеров нетривиальных
автоморфных расширений простых исключительных групп лиева типа,

изоспектральных этим группам, которые дают положительный ответ на
вопрос 16.24 из "Коуровской тетради".
С уже устоявшимся направлением исследований распознаваемости
конечных групп по спектру тесно связано новое перспективное направление
исследований распознаваемости конечных групп по графу простых чисел.
Граф простых чисел конечной группы строится по множеству порядков ее
элементов , однако для его построения не обязательно знать порядки всех
элементов. Таким образом, граф простых чисел является гораздо более
компактным параметром группы, чем ее спектр. Если группа распознаваема
по ее графу простых чисел, то она распознаваема и по спектру. Обратное не
верно, а проблема распознаваемости группы по ее графу простых чисел
значительно сложнее проблемы распознаваемости по спектру.
В четвертой главе диссертационной работы М.А. Звездиной показано,
что, за конечным числом явно описанных исключений, конечная простая
группа, имеющая такой же граф простых чисел, как знакопеременная группа,
также является знакопеременной группой. Кроме того, по модулю усиленной
бинарной гипотезы Гольдбаха исследованы случаи совпадения графов
простых чисел знакопеременных групп неравных степеней. Результаты
четвертой главы имеют связь с вопросом 16.26 из "Коуровской тетреди" о
максимальном количестве различных конечных неабелевых простых групп с
одинаковым графом простых чисел. Кроме того, эти результаты уже были
применены в работе А. Махмудифар и Б. Хосрави при изучении
характеризуемости знакопеременных групп порядком и графом простых
чисел, а также в работе Т. Бернесса и Э. Ковато и в работе Н.В. Масловой, в
которых были исследованы случаи совпадения графов простых чисел
конечной неабелевой простой группы и ее собственной подгруппы. •
Диссертационная работа М.А. Звездиной носит теоретический
характер, написана хорошим математическим языком, полученные
результаты являются новыми, интересны и важны для теории конечных
групп и ее приложений. Доказательства нетривиальны, но изложены ясно.
Автор демонстрирует глубокое знание предмета.
Среди недостатков диссертационной работы М.А. Звездиной хотелось
бы отметить наличие неверно расставленных знаков препинания и
отсутствие отдельного списка использованных обозначений. Отмеченные
недостатки несущественны и не оказывают значимого влияния на качество
диссертационной работы.
Результаты диссертационной работы М.А. Звездиной опубликованы в
десяти работах, четыре из которых опубликованы в изданиях, включенных в
международные реферативные базы данных и системы цитирования.

Считаем, что диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям,
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор - Мария
Анатольевна Звездина - заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.06 математическая логика, алгебра и теория чисел.
Отзыв на диссертационную работу рассмотрен и утвержден на
заседании семинара Отдела алгебры и топологии ИММ УрО РАН 14
февраля 2017 г., протокол № 17.
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