отзыв
официального оппонента о диссертации Масловой Н.В.
„Арифметические свойства и нормальное строение конечных
групп“, представленной на соискание учёной степени доктора
физико-математических наук по специальности 01.01.06 математическая логика, алгебра и теория чисел.
Работа Масловой Н.В. посвящена изучению конечных групп с за
данными арифметическими свойствами, определяемыми их число
выми параметрами. В частности, нормального строения группы, т.е.
устройство нормальных факторов группы и особенностей действия
группы на этих факторах. Примерами такого плана служат теорема
Лагранжа, теоремы Л.Силова, Ф.Холла и С.А.Чунихина, теоремы
В. Бернсайда.
В течение XX века постепенно выяснялась связь между различ
ными арифметическими свойствами группы, строением и вложени
ем друг в друга ее подгрупп, представления группы в виде про
изведения подгрупп, существованием и строением ее нормальных
подгрупп. Большой период времени связан как с решением пробле
мы Бернсайда о разрешимости групп нечетного порядка, так и с
классификацией конечных простых групп, достигнутых благодаря
титаническим усилиям всего международного алгебраического со
общества.
На некоторое время в главном направлении были отложены мно
гие естественные задачи, но зато прояснилась роль композиционных
факторов конечной группы в понимании ее устройства (о некоторых
проблемах, связанных с этим, в начале прошлого века многие иссле
дователи и не подозревали). С завершением классификации конеч
ных простых групп появилась возможность использовать достигну
тые результаты для нового взгляда на классические проблемы.
Впечатляющие результаты были получены Е.П.Вдовиным и
Д.О.Ревиным, классифицировавших холловы подгруппы в конеч
ных простых группах. Заметим, что хотя о классификации конечных
простых групп было объявлено еще в 1980 г., доводка классификции
продолжается в рамках программы ревизионизма, а подробного (и
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читаемого) доказательства классификационной теоремы еще нет.
Два важных понятия связаны с недавними достижениями в об
ласти уяснения структуры конечной группы. Это свойство дополня
емости холловых подгрупп группы и минимальные подгруппы груп
пы, у которых множество всех простых делителей порядка подгруп
пы совпадает с множеством простых делителей порядка всей груп
пы. Старт работам в этом направлении был дан статьями В.М.Левчука и А.Г. Лихарева и В.Н.Тютянова в 2006 г. Развитие было по
лучено в работе В.С.Монахова в 2008 г.
Анализ ситуации с холловыми максимальными подгруппами и
их дополняемостью в группе привел автора диссертации к форму
лировкам проблем А.1 - А.З о строении групп с максимальными
холловыми подгруппами. Дальнейший анализ показал возможность
обобщения класса групп с холловыми максимальными подгруппами,
как класса минимальных относительно спектра групп. Это привело
также к формулировкам двух естественных гипотез А.1 и А.2 и, со
ответственно, проблем А.4 и А.5.
Следующим этапом была формулировка гипотезы о пронормаль
ности максимальных подгрупп нечетного индекса. Хотя сама ги
потеза была уже опровергнута А.С.Кондратьевым, Д.О.Ревиным и
Н.В.Масловой, осталась проблема описания конечных простых неа
белевых групп, у которых максимальные подгруппы нечетного ин
декса пронормальны (проблема В.1).
Привлечение к исследованиям свойств конечных простых групп
потребовало изучения некоторых критических случаев, связанных
с распознаванием групп по свойствам графа Грюнберга-Кегеля (с
этим связаны проблемы С.1 - С.З).
Предшествующее обсуждение показывает, что исследования дис
сертанта находятся в русле основных направлений исследования ко
нечных групп, являются своевременными и актуальными.
Основная цель диссертации - получение новой информации о
строении конечных групп в зависимости от их соответствующих
арифметических свойств. Для достижения цели автор планировал
решить задачи:
1. Получить исчерпывающее решение проблем А.1.-А.З.
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2.
Исследовать гипотезу А.2. Получить критерий принадлежно
сти минимальной относительно простого спектра группы к группам
критическим по простому спектру.
3. Разработать методы решения проблем А.З. - А.4.
4. Разработать методы проверки пронормальности подгруппы не
четного индекса в группе.
5. Получить исчерпывающее решение проблемы С.1.
6. Получить решение проблемы С.2. Получить описание конеч
ных простых групп, не являющихся критическими по спектру.
7. Получить решение проблемы С.З. в классе конечных почти про
стых групп.
Методы исследования включают в себя методы теории конечных
групп (локальный анализ), теории групп лиева типа, теории пред
ставлений конечных групп, теории классических групп, а также эле
менты теории чисел. Большая часть основных результатов диссерта
ции получена с использованием классификации конечных простых
групп.
Классификация максимальных подгрупп нечетных индексов впростых группах, полученная ранее в работах М.Либека, Я.Саксла
и У.Кантора, была подвергнута ревизии автором диссертации в ее
кандидатской диссертации. С использованием результатов работы
Д ж .Брая, Д.Холта и К.Рони-Дугал, исправившей неточности ра
боты П.Клейдмана, диссертанту удалось получить полное описа
ние максимальных подгрупп нечетного индекса в простых конечных
группах. Отметим использование компьютерной программы, разра
ботанной диссертантом совместно с ее студентом К. А.Якуниным, ко
торая по задаваемой конечной классической простой группе над по
лем нечетной характеристики вычисляет изоморфные типы ее мак
симальных подгрупп нечетных индексов.
Диссертация изложена на 210 страницах и состоит из введения, 4
глав, заключения, списка литературы, содержащего 155 наименова
ний, и приложения. В том числе 20 работ автора по теме диссертации
(некоторые в соавторстве), все 20 работ находятся в списке ВАК.
Отмечу еще дополнительный список из 10 работ, так же,большей
частью находящихся в списке ВАК и содержащие публикации авто3

ра как более раннего периода, так и не связанные непосредственно
с диссертацией.
Главы, в свою очередь, подразделяются на параграфы. Основные
результаты, история вопроса и мотивировка исследования аккурат
ным образом изложены во введении. Обоснованы методы и основные
этапы работы, главные результаты.
Глава 1 содержит предварительные результаты, необходимые для
дальнейшего, и составляющие необходимый базис для дальнейшей
работы.
Часть из них приведена с доказательствами. Здесь же проведена
ревизия теорем, описывающих максимальные подгруппы нечетного
индекса в классических простых неабелевых группах нечетной ха
рактеристики (теорема 1). Теорема 1 является одним из основных
средств работы в главах 2 и 3.
В главе 2 изучается нормальное строение конечных групп с холловыми максимальными подгруппами и конечных групп минималь
ных относительно простого спектра. В теореме 2 установлено, что
неабелевы композиционные факторы группы с холловыми макси
мальными подгруппами исчерпываются 1/2(5), 1/2(7) и
Это да
ет решение проблемы А.1., а также задачи В.С.Монахова 17.92 из
Коуровской тетради. Исчерпывающее решение проблемы А.2. по
лучено в теореме 4. В теореме 5 получено положительное решение
проблемы А.З. В теореме б доказано, что любая конечная мини
мальная относительно простого спектра группа неабелевы компо
зиционные факторы которой исчерпываются группами из списка
L ‘z (7), 1 /2(1 1 ), L5(2), порождается двумя сопряженными элементами.
В частности, любая конечная группа с холловыми максимальными
подгруппами порождается двумя сопряженными элементами. В тео
реме 7 показано, что минимальная относительно простого спектра
группа является критической по простому спектру группой, если ее
подгруппа Фиттинга является холловой подгруппой. В теореме 10
было исследовано нормальное строение минимальной относитель
но простого спектра группы, имеющий неабелев композиционный
фактор, порядок которого делится ровно на 3 различных простых
числа. Теоремы 1, 7 и 10 получены автором диссертации лично, то4

гда как остальные результаты главы 2 в нераздельном соавторстве
с Д.О.Ревиным.
Глава 3 посвящена исследованию пронормальности максималь
ных подгрупп нечетных индексов в конечных группах.
В теореме 11 показано, что все подгруппы нечетного индекса
пронормальны в простой группе, изоморфной одной из следующих
групп:
А п(п > 5 ) ,L 2«(q),U2n{q)PSp2n{q){q ф ±3

(mod 8)),

спорадической простой группе, ортогональной группе, группе лиева
типа над полем характеристики 2, исключительной простой группе,
отличной от E()(q) и 2E$(q).
Группа PSpQn(q) для q = ±3 (mod 8) содержит непронормальную подгруппу нечетного индекса. Тем самым гипотеза В.1. опровер
гается. В теореме 19 разобран оставшийся случай для симплектической группы. Доказано, что либо все подгруппы нечетных индексов
в группе P S p 2n(cl) пронормальны, либо q = ±3 (mod 8) и п не яв
ляется числом вида 2т или 2т(2гк + 1) для целых неотрицательных
чисел т и к .
Теоремы 16, 17, 20 и 21 главы 3 получены автором диссертации
в нераздельном соавторстве с В.Го и Д.О.Гевиным, все остальные в
нераздельном соавторстве с А.С.Кондратьевым и Д.О.Гевиным. Как
и в предыдущей главе, одним из основных инструментов в работе
были результаты главы 1 классификации максимальных подгрупп
нечетных индексов в конечных простых группах.
Глава 4 посвящена исследованию конечной группы по свойствам
ее графа Грюнберга-Кегеля. В теореме 22 построен новый пример
простой неабелевой группы (группы 2G‘2(27)), однозначно характе
ризующейся изоморфным типом своего графа Грюнберга-Кегеля.
В теореме 23 получено описание всех случаев совпадения графа
Грюнберга-Кегеля неабелевой простой группы и ее собственной под
группы. Это дает исчерпывающее решение проблемы С.1. В случае
знакопеременной результат получен в предположении о справедли
вости бинарной гипотезы Гольдбаха. Для других простых групп
без его использования.
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Проблема С.2. решена отрицательно в теореме 24. Решение про
блемы С.З. получено в теореме 25. Именно, было доказано, что граф
Грюнберга-Кегеля не содержит 3-коклик в качестве индуцирован
ных подграфов тогда и только тогда, когда этот граф изоморфен
графу разрешиой группы. В теореме 26 дано описание всех почти
простых групп, графы Грюнберга-Кегеля которых не содержат 3коклик в качестве индуцированных подграфов. Результат, анало
гичный теореме 23, был позднее получен Т.Бернессом и Э.Ковато.
Теорема 22 получена в соавторстве с Д.Пагоном. В теоремах 25 и 26
постановка задачи и идеи доказательств теорем принадлежат дис
сертанту, а детальная проработка доказательств полоучена диссер
тантом в нераздельном соавторстве с И.Б.Горшковым.
В Заключении сформулированы основные результаты работы и
основные направления дальнейшего применения этих результатов.
В Приложении А приведено свидетельство о государственной ре
гистрации программы для ЭВМ.
Основные достижения диссертации, следующие.
1. Получено исчерпывающее решение проблем А.1.-А.З.
2. Получен критерий принадлежности минимальной относитель
но простого спектра группы к группам критическим по простому
спектру.
3. Разработаны методы решения проблем А.З. - А.4.
4. Разработаны методы проверки пронормальности подгруппы
нечетного индекса в группе.
5. Получено исчерпывающее решение проблемы С.1.
6. Получено отрицательное решение проблемы С.2.
7. Получено решение проблемы С.З. в классе конечных почти про
стых групп.
Оформление работы очень тщательное, и продуманное. Коли
чество опечаток незначительно (например, на стр.6 автореферата.
Здесь "дополняемость"надо заменить на "добавляемость"). Диссер
тация изложена ясным языком и хорошо читается.
Резюмируя сказанное, заключаю, что диссертация Н.В.Масловой
представляет собой законченное, цельное научное исследование на
актуальную тему. Результаты диссертации решают важные задачи
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теории конечных групп и, несомненно, будут использоваться. Сово
купность полученных автором результатов может быть квалифици
рована как новое крупное научное достижение, имеющее существен
ное значение для математики.
Выносимые на защиту результаты являются новыми, имеют тео
ретическое значение и могут быть использованы при дальнейших
исследованиях в Московском, Новосибирском, Уральском, Красно
ярском, Ярославском госуниверситетах и в научных учреждениях
Российской академии наук.
Считаю, что диссертационная работа „Арифметические свойства
и нормальное строение конечных групп "отвечает всем требованиям
и критериям «Положения о порядке присуждения ученых степеней»
(утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера
ции № 842 от 24.09.2013 г.), а ее автор Маслова Наталья Владими
ровна заслуживает присуждения ученой степени доктора физикоматематических наук по специальности 01.01.06 - «математическая
логика, алгебра и теория чисел».
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