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О ТЗЫ В
ведущей организации на диссертационную работу Масловой Натальи
Владимировны "Арифметические свойства и нормальное строение
конечных групп", представленную на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук по специальности 01.01.06 —
математическая логика, алгебра и теория чисел

Диссертация посвящена взаимосвязанным исследованиям арифметических
свойств конечной группы и ее нормального строения. Как и обычно, в теории
конечных групп, свойства группы, определяемые ее числовыми параметрами
такими, как порядки подгрупп, порядки элементов, степени неприводимых
представлений и т.д., автор относит к "арифметическим”. Особенности действия
группы

на

ее

композиционных

и

главных

факторах

характеризуют

ее

“нормальное строение”.
К основополагающим в этом направлении относятся хорошо известные
теоремы Лагранжа, Коши и Силова 19-го века, а также теорема о холловых
подгруппах разрешимой группы (Ф.Холл, 1928 г.) и ее определенное обращение в
работах Ф. Холла (1937) и С.А. Чунихина (1938). Помимо их холловы подгрупп
неразрешимых групп позднее изучали Р. Бэр, Н. Ито, Дж. Томпсон, X. Виланд,
Л.С. Казарин, В.Д. Мазуров, Л.А. Шеметков, Ф. Гросс, Б. Хартли, Г. Цаппа.
Новые на этом пути возможности использовать классификацию конечных
простых групп эффективно использовали В. Н. Тютянов,
Ревин и другие.

Е.П. Вдовин, Д.О.

Разрабатывая данное направление, В.С.Монахова в 2008 г. записал проблему
А.1: Каковы неабелевы композиционные факторы неразрешимой группы, у
которой все максимальные подгруппы холловы? (проблема 17.92 из Коуровской
тетради —КТ). Там же ее обобщает
Проблема

А.2:

Получить

описание

нормального

строения

групп

с

холловыми максимальными подгруппами.
С учетом известных результатов представляет интерес и следующая
Проблема А.З: Верно ли, что в группе с холловыми максимальными
подгруппами каждая максимальная подгруппа дополняема?
В терминах простого спектра группы формулируется гипотеза П.Шумяцкого
(проблема 17.125 из КТ) и эквивалентная ей, согласно п. 2.7,
Гипотеза А.З: Любая минимальная относительно простого спектра группа
порождается двумя сопряженными элементами.
В связи с этими гипотезами вызывают интерес обобщения проблем АЛ и
A. 2 —проблема А.4 и, соответственно:
Проблема А.5: Каково нормальное строение неразрешимой минимальной
относительно простого спектра группы?
Выделена также

проблема В.1: Описать неабелевы простые группы, в

которых подгруппы нечетных индексов пронормальны.
Понятие спектра группы G обобщается понятием графа Грюнберга- Кегеля,
возникшим при изучении когомологических вопросов теории цело-численных
групповых колец; это граф, множество вершин которого есть простой спектр
группы G, и две вершины графа смежны тогда и только тогда, когда их
произведение есть порядок некоторого элемента группы G. Когда этот граф
несвязен, К. Грюнберг и О. Кегель описали общее строение группы G. Простые
группы с таким условием

классифицировали Дж. Уильямс (1981) и А.С.

Кондратьев (1989). В 2013 г. К. Паркером записана
Проблема С.1. Исследовать случаи совпадения графов Грюнберга-Кегеля
неабелевой простой группы и ее собственной подгруппы.
Для фиксированного множества w простых чисел В.Д. Мазуровым и
B. Дж.Ши (2012 г.), наряду с проблемой описания всех w-критических групп,
записана проблема С.2: Верно ли, что простая группа G \у(0)-критическая, кроме

определенных ортогональных групп над малыми полями? Автором диссертации
записана также (вопрос 19.52, КТ)
Проблема

С.З:

Существует

ли

граф

без

3-коклик

в

качестве

индуцированных подграфов, изоморфный графу Грюнберга—Кегеля некоторой
неразрешимой группы, и не изоморфный графу Грюнберга-Кегеля никакой
разрешимой группы?
Отметим, что неабелевы простые группы с графом Грюнберга—Кегеля как
у разрешимой группы Фробениуса или 2-фробениусовой группы описали М.Р.
Зиновьева и В.Д. Мазуров (2012 г.).
Таким образом, в диссертации исследуются известные вопросы и актуальность
темы диссертации не вызывает сомнений.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
литературы и приложения.
Первая глава является

вводной.

В ней

приводятся определения и

обозначения используемых математических понятий и формулируются часто
применяемые известные результаты из теории чисел, теории полей, линейной
алгебры и теории групп.
Во второй главе доказано, что неабелевы композиционные факторы
конечной группы с холловыми максимальными подгруппами с точностью до
изоморфизма исчерпываются группами PSL(2,7), Р£Х(2,11) и PSL(5,2), тем
самым получено исчерпывающее решение проблемы 17.92 из ’’Коуровской
тетради”, получено полное описание нормального строения конечных групп с
холловыми

максимальными

подгруппами,

доказаны

дополняемость

максимальных подгрупп в таких группах и порождаемость таких групп парой
сопряженных элементов. Получено описание неабелевых композиционных
факторов конечной группы, в которой все максимальные подгруппы нечетных
индексов холловы. Разработаны методы исследования нормального строения
конечной минимальной относительно простого спектра группы. Исследованы
неабелевы композиционные факторы минимальных относительно простого
спектра групп и свойства нормальных рядов в таких группах. Получена
характеризация конечных групп, критических по простому спектру.

Глава 3 посвящена исследованию пронормальности подгрупп нечетных
индексов в конечных группах. Построен пример конечной неабелевой простой
группы, содержащей непронормальную подгруппу нечетного индекса. Получен
критерий пронормальности добавлений к абелевой подгруппе в конечной
группе. Получены критерии пронормальности подгрупп нечетных индексов в
некоторых

расширениях

конечных

групп.

Исследована

пронормальность

подгрупп нечетных индексов в прямом произведении сплетений абелевой
группы

с

помощью

симметрических

групп

и

в

прямом

произведении

симплектических групп размерностей, равных степеням числа.

С помощью

классификации

в конечных

максимальных

подгрупп

нечетных

индексов

простых группах получена классификация конечных неабелевых простых групп,
в

которых

все

подгруппы

нечетных

индексов

пронормальны

и силовская 2-подгруппа содержит свой централизатор в группе.
Глава 4 посвящена исследованию строения группы по свойствам ее графа
Грюнберга-Кегеля и описанию групп, критических по простому спектру.
Получено

описание всех

случаев

совпадения

графов

Г рюнберга-

Кегеля и всех случаев совпадения спектров конечной неабелевой простой
группы и ее собственной подгруппы и, как следствие, получено описание
всех конечных неабелевых простых групп, которые не являются критическими
по спектру. Тем самым, дан ответ на вопрос В.Д.Мазурова и В.Дж.Ши - решена
проблема С.2. Построен новый пример конечной группы, которая однозначно
характеризуется изоморфным типом своего графа Грюнберга-Кегеля. Получен
критерий изоморфизма графа Грюнберга-Кегеля конечной почти простой
группы графу Грюнберга-Кегеля некоторой разрешимой группы. Описаны
конечные почти простые группы, графы Грюнберга-Кегеля без 3-коклик в
качестве индуцированных подграфов.
Замечания,

возникшие

при

чтении

автореферата

и

диссертации,

незначительны и, в целом, оформление диссертации хорошее. Отметим лишь
два замечания, качающиеся ссылок на литературу.
1)

стр. 28, строка 3 сверху:

Предложением

«Всю необходимую

информацию о классических группах можно найти в [78, глава. 2].» автор
отсылает читателей к трудно доступной монографии на английском языке.

2) При составлении списка литературы автор предпочитает ссылки на
англоязычные переводы, а не на оригиналы статей на русском языке, например,
[79-86].
Основные результаты диссертационной работы являются новыми и
снабжены подробными доказательствами, своевременно опубликованы в 20
работах и докладывались автором на научных семинарах и на многих
математических

конференциях.

В

диссертационной

работе

получены

содержательные и сильные результаты, решены известные проблемы и ее
можно охарактеризовать как актуальное исследование в теории конечных
групп.
Результаты

диссертации

могут

применяться

в

дальнейших

исследованиях, проводимых в академических институтах и университетах
Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Гомеля, Красноярска и др.
Автореферат полно и правильно отражает содержание диссертации.
Таким образом, представленная работа "Арифметические свойства и
нормальное строение

конечных групп", удовлетворяет требованиям п. 9

"Положения о порядке присуждения ученых степеней", предъявляемым ВАК к
докторским

диссертациям,

а ее автор Маслова

Наталья

Владимировна

заслуживает присуждения ей ученой степени доктора физико-математических
наук.
Отзыв составили: д-р физ.-мат. наук Левчук Владимир Михайлович, д-р
физ.-мат. наук Нужин Яков Нифантьевич
Отзыв обсужден на заседании кафедры алгебры и математической логики
(протокол 3 от 21 января 2019 г.).
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