ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
профессора кафедры алгебры и дифференциальных уравнений федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, доктора
физико-математических наук, доцента Журтова Арчил Хазешовича на
диссертационную работу Лыткина Юрия Всеволодовича «Группы, критические
относительно спектров конечных групп» представленную на соискание ученой
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.06 —
математическая логика, алгебра и теория чисел.
Актуальность темы исследования
В диссертации Ю.В. Лыткина изучается строение конечных групп с
заданным спектром, то есть с заданным множеством порядков элементов. 30
лет назад В.Д. Ши заметил, что знакопеременная группа степени 5 с точностью
до изоморфизма распознаётся по своему спектру. Какие ещё простые группы
распознаются по спектру?, почти распознаются (т.е. распознаются с точностью
до конечного числа изоспектральных им групп)?, не распознаются (т.е.
существует бесконечно много неизоморфных групп, изоспектральных данной)?
Здесь слово изоспектральный означает „имеющий тот же спектр4? Эти вопросы
остаются актуальными до сих пор, несмотря на успехи многочисленных
российских и зарубежных специалистов в их решении. В частности вопрос о
распознаваемости по спектру решён для всех простых групп за исключением
классических групп малой размерности.
В связи с этим особый интерес представляет вопрос об описании конечных
групп, изоспектральных нераспознаваемым, в частности, об описании групп,
критических относительно спектра заданной группы (группа называется
критической относительно своего спектра, если любая её собственная секция

имеет спектр, отличный от спектра всей группы).
Этому последнему вопросу и посвящена обсуждаемая диссертация.
Степень обоснованности научных положений и выводов
сформулированных в диссертации
Степень

обоснованности

диссертантом

-

высокая,

научных
что

положений,

подтверждается

сформулированных

достаточным

объемом

исследований. Она изложена на 73 страницах и состоит из введения, восьми
глав, заключения и списка литературы, включающего 84 наименования.
Основными результатами диссертации я считаю описание критических
подгрупп для всех нераспознаваемых знакопеременных групп, т.е. групп
степеней 6 и 10, второй спорадической группы Янко, простых линейных и
унитарных групп размерности 3 над полем порядка 3 и описание групп,
изоспектральных простым симплектическим группам размерности 4 над
полями, порядки которых больше 3.
Научная новизна и значимость работы
В диссертации получены существенные результаты в изучении конечных
нераспознаваемых

групп.

Доказано,

что

не

существует

константы,

ограничивающей сверху количество групп, критических относительно одного и
того

же

подмножества

множества

натуральных

чисел.

Найдены

все

критические группы со спектрами, как у знакопеременных, спорадических
групп и классической группы лиева типа.
Все полученные результаты являются новыми.
Результаты
исследованиях

диссертации
в

области

могут
теории

быть

использованы

групп,

связанных

в

дальнейших
с вопросами

распознаваемости.
Полнота опубликования основных результатов исследования и
соответствие автореферата основным положениям диссертации
Результаты исследования полностью отражены Лыткиным Ю.В. в научных
публикациях. По теме диссертации опубликовано 21 печатная работа, 4 из них

в научных журналах из списка ВАК.
Автореферат полно и правильно отражает содержание диссертации.
Степень завершенности исследования и качество оформления
диссертации
В целом, диссертационная работа Ю.В. Лыткина «Группы, критические
относительно спектров конечных групп» представляет собой завершенную
научную работу. Результаты диссертации являются достоверными, новыми и
актуальными.

Все

основные

утверждения

сопровождаются

строгими

математическими доказательствами. Диссертация написана хорошим русским
языком.
Работа

написана

согласно

существующим

требованиям,

состоит

из

введения, 8 глав, заключения и списка литературы. Она изложена на 73
страницах

и

включает

одну

таблицу.

Основные

результаты

глав

сформулированы в виде теорем.
Во введении к диссертации приводится описание задачи, её актуальность и
степень проработанности. Приводятся основные результаты диссертации и
методы, используемые в исследовании, а также отражается значимость
результатов исследования и их новизна.
В

главе

1 приводятся

необходимые

предварительные

сведения

и

вспомогательные результаты, необходимые в дальнейших доказательствах.
В главе 2 доказано, в общем случае, что не существует независимой
константы,

ограничивающей

сверху

количество

групп,

критических

относительно одного и того же подмножества множества натуральных чисел.
В главе 3 изучены критические группы со спектром, как у знакопеременной
группы А6.
Глава 4 посвящена описанию групп, критических относительно спектра
Знакопеременной группы А]0.
Глава 5 посвящена описанию критической группы, изоспектральной J2.
Глава 6 посвящена описанию критических групп со спектром, как у

линейной группы PSL3(3).
Глава 7 посвящена исследованию строения групп, изоспектральных
унитарной группе PSU3(3).
Глава 8 посвящена исследованию строения групп, изоспектральных
симплектическим группам PSp4(q), где q>3.
В заключении приводятся основные результаты диссертации и список
литературы.
Отрицательные стороны работы.
• Недостатком диссертации я считаю то, что при описании групп,
изоспектральных простым симплектических группам (теорема 8),
случай поля порядка 3 не рассматривается. Хотя этот случай особый и
выпадает из общей схемы доказательства теоремы 8, он также вполне
мог бы быть рассмотрен с помощью используемых диссертантом
средств. Думаю, диссертанту стоит в будущем написать отдельную
работу, посвящённую этому случаю.
• Мелкие

погрешности

в

оформлении

столь

незначительны

и

малочисленны, что не заслуживают отдельного упоминания. Среди
достоинств диссертации

следует отметить

свободное

владение

автором техникой обыкновенных и модулярных представлений,
используемой при построении конкретных критических групп.
Сделанные замечания не имеют принципиального характера и не умаляют
высокую теоретическую и практическую значимость работы.

Заключение
В целом, диссертационная работа Лыткина Юрия Всеволодовича «Группы,
критические относительно спектров конечных групп» представляет собой
завершенную
достоверными,

научную
новыми

работу.
и

Результаты

актуальными.

Все

диссертации
основные

являются

утверждения

сопровождаются строгими математическими доказательствами. Автореферат
правильно и полно отражает содержание диссертации. Основные результаты
своевременно

опубликованы

в

изданиях,

рекомендованных

ВАК,

и

неоднократно докладывались на различных российских и международных
научных конференциях. Считаю, что рассматриваемая диссертация полностью
соответствует п. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от
24 сентября 2013 г. М2842, удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым
ВАК Минобрнауки к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
физикоматематических наук,

а ее автор Юрий Всеволодович Лыткин

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.01.06 — математическая логика, алгебра и теория
чисел.
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