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О гипотезе Боровика-Хухро

Васильев А.В.
ИМ СО РАН

vasand@math.nsc.ru

В докладе пойдет речь о локально конечных группах ограниченной с-размерности, т.е. групп,
в которых длина любого ряда вложенных централизаторов ограничена некоторой универсальной
константой, и связанной с этими группами гипотезой Боровика–Хухро (см. [1]). Доклад основан на
результатах, опубликованных в совместных статьях с А.А. Бутурлакиным и Д.О. Ревиным [2,3].

Список литературы
[1] E.I. Khukhro, On solubility of groups with bounded centralizer chains. Glasgow Math. J. 51 (2009) 49-54.

[2] A.А. Бутурлакин, А.В. Васильев, О локально конечных группах с ограниченными рядами централи-
заторов. Алгебра и логика 52, 5 (2103) 553-558.

[3] A.A. Buturlakin, D.O. Revin, A.V. Vasil’ev, Groups with bounded centralizer chains and the Borovik-
Khukhro conjecture, arXiv:1708.03057 [math.GR].
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6 Теория групп и ее приложения

Разрешимые графы и их применения к задачам факторизации групп

Казарин Л.С.
Ярославль, ЯрГУ им. П.Г.Демидова

lsk46@mail.ru

Пусть G – конечная группа, π(G) = {p1, p2, . . . pk} – множество всех простых делителей ее по-
рядка. Определим разрешимый граф Γsol(G), следуя [1], как граф с вершинами V = V (G) = π(G)
и множеством ребер E = E(G) ⊆ V × V , где пара различных простых чисел p, q ∈ π(G) образует
ребро (p, q) ∈ E(G) тогда и только тогда, когда в G существует разрешимая подгруппа, порядок
которой делится на pq. Такие вершины называются смежными. Если любые две вершины графа Γ
смежны, то граф называется кликой (полным графом). Например, граф Γsol(G) будет кликой, если
G – разрешимая группа.

Наиболее интересные приложения графов Γsol(G) относятся к случаю, когда группа G – простая
неабелева. В случае, когда G содержит абелеву подгруппу A с π(A) = π(G), данное понятие не дает
никакой дополнительной полезной информации о группе.

Вершины p, q ∈ V (G) называются независимыми, если (p, q) 6∈ E(Γ(G)). Число вершин в наи-
большем подмножестве V вершин графа Γ, состоящем из попарно независимых вершин Γ, назы-
вается числом независимости графа Γ. Для случая графа Грюнберга-Кегеля группы G это число
обозначается через t(G), а для графа Γsol(G) его обозначают ts(G) (см. [2], где исследовались конеч-
ные простые группы с ts(G) = 2). Согласно [1], для любой простой неабелевой группы G выполнено
неравенство ts(G) ≥ 2, а граф Γsol(G) является связным.

Пусть G = AB – конечная группа, представимая в виде произведения двух своих подгрупп A
и B, обладающих свойством ts(A) ≤ 1 и ts(B) ≤ 1. Например, группа G, представимая в виде
произведения двух разрешимых подгрупп A и B. Тогда ts(G) ≤ 2 и строение G можно получить
при помощи [2] при условии, что G – простая неабелева группа. Более точно, справедлива

Теорема 1. [2] Пусть G – конечная простая неабелева группа. Если ts(G) = 2, то G изоморфна
одной из следующих групп:

(1) Lεn(q), где n ≤ 7, ε = ±, причем n = 7 лишь при q = 2;
(2) PSp4(q), PΩ+

8 (2),3D4(2),2 F4(2)′, G2(3) или Sp6(2);
(3) M11,M12,M22, HS,McL, J2 или An(n ≤ 10).
Группа L+

n (q) ' Ln(q) и L−n (q) ' Un(q).
Строение композиционных факторов конечных групп G = AB с разрешимыми подгруппами A

и B было получено чуть больше 30 лет тому назад в [3]. Отметим одну небольшую неточность в
инициалах автора в статье [3]. Надо было написать L.S. вместо L.C..

Непосредственно использовать теорему 1 для описания композиционных факторов группы G =
AB с разрешимыми сомножителями A и B нельзя. Группа может быть непростой, а цель была
– описание именно композиционных факторов произведения. Покажем, как использовать Теорему
1 для доказательства основного результата [3]. Первый шаг – угадывание общего результата и
сведение к почти простым группам G = AB, обладающих данной факторизацией с использованием
§2 из [3], что проходит без изменения. В результате формулируется список претендентов M на роль
композиционных факторов упомянутого произведения. В данном случае получили

M = {L2(q)(q > 3), L3(q)(q < 9), U3(8),M11, L4(2), PSp4(3)}.

Таким образом, основной результат [3] был сформулирован так:
Теорема 2. Пусть G = AB – конечная группа, представимая в виде произведения двух разреши-

мых подгрупп A и B. ЕслиX – простая неабелева группа, являющаяся неабелевым композиционным
фактором G, то X ∈M.

Заметим, что L4(2) ' A8, а PSp4(3) ' U4(2). Далее доказательство проводится по индукции.
Фиксируется группа G = AB, являющаяся минимальным контрпримером к утверждению теоремы
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2. В этом случае имеется единственная минимальная нормальная подгруппа N группы G, являю-
щаяся прямым произведением L1×L2 · · ·×Lk изоморфных простых неабелевых групп L1, L2, . . . , Lk
на множестве которых обе подгруппы A и B действуют транзитивно. При этом G = NA = NB и
группа G вкладывается в сплетение H o K, где L ≤ H ≤ T для L ' L1, T ' AutG(L1) и K ≤ Sk
– разрешимая транзитивная подгруппа симметрической группы Sk. Далее справедливо следующее
ключевое свойство:

|L| | |OutG(L)||LA||LB |,

где LA – подгруппа, изоморфная проекции N ∩ A на L1, а LB – подгруппа, изоморфная проекции
N ∩B на L1.

Следующее рассуждение показывает, что мы можем предполагать, что π(G/N) ⊆ π(N)∪(π(A)∩
π(B)). В самом деле, пусть σ = π(G) \π(N). Тогда имеется подгруппа Aσ ⊆ A и подгруппа Bσ ⊆ B,
являющиеся холловыми σ-подгруппами групп A и B соответственно. Понятно, что 2 6∈ σ. В силу
разрешимости G/N группа G будет σ-отделимой. В силу теоремы Ф.Холла можно утверждать, что
Aσ и Bσ сопряжены в G. Так как AxBy = ByAx = G для любых x, y ∈ G, то (в силу арифметики)
можно считать, что Aσ = Bσ.

Обозначив A0 и B0 холловы σ′-подгруппы групп A и B соответственно, получим G = A0AσN =
B0BσN = (A0N)Aσ = (B0N)Bσ. В силу G/N = AN/N = BN/N можно считать, что A0N = B0N .
Так что A0B0 ⊆ A0N . Очевидно, что A0Aσ ∩B0Bσ = D ⊇ (A0 ∩B0)Aσ. Так как G = AB, то

|G| = |A||B|
|A ∩B|

=
|A0||Aσ||B0||Bσ|

|D|
≤ |A0||B0||Aσ|
|A0 ∩B0|

= |G0||Aσ|.

Отсюда A0B0 = G0. В частности, π(G0) = π(A0) ∪ π(B0). Далее считаем (ввиду минимальности G,
что G = G0, A = A0, B = B0).

Из AN = BN = AB следует, что |G/N | = |A|/|A ∩N | = |B|/|B ∩N |, так что

|G||A ∩B|
|A ∩N ||B ∩N |

=
|A||B|

|A ∩N ||B ∩N |
= |G/N |2.

Поэтому |G/N | = |N ||A∩B|
|A∩N ||B∩N | и π(G) ⊆ π(N) ∪ (π(A) ∩ π(B)) ⊆ π(N).

Применяя вышеописанное рассуждение, мы можем считать, что для простой неабелевой группы
L, определенной выше, с разрешимыми подгруппами LA и LB выполнено π(L) ⊆ π(LA) ∪ π(LB).
Если π(L) ⊆ π(LA) или π(L) ⊆ π(LB), то ts(L) = 1, что невозможно ввиду [1]. Значит, существует
пара различных простых чисел p ∈ π(LA), q ∈ π(LB), для которых (p, q) 6∈ E(Γsol(G)) и ts(G) = 2.
По теореме 1 получаем, что группа L из списка этой теоремы.

Серия групп из части (3) теоремы 1, кроме групп M11 и A5, A6, A8, исключается с помощью [4].
Использование [4] оставляет в части (2) теоремы 1 лишь группы Sp6(2) и PSp4(q). Основная часть
работы приходится на группы из списка (1) теоремы 1. В дальнейшем мы часто будем использовать
лемму 3 из [6], принадлежащую Жигмонди. Простое число r, делящее qn − 1 (q-степень простого
числа), называется примитивным делителем числа qn − 1, если r не делит qi − 1 для всякого i ∈
{1, n−1}. Если n > 2 и (n, q) 6= (6, 2), то из этой леммы следует, что примитивный делитель r числа
qn − 1 всегда существует.

При работе с классической группой L всегда фиксируется естественный модуль V этой груп-
пы и подгруппа X из Aut(V ), для которой имеется гомоморфизм ψ : X → L. Например, если
T ≤ L = Ln(q), то в качестве X рассматривается подгруппа GLn(q) и гомоморфизм ψ : GLn(q) →
PGLn(q) или для X = SLn(q) – гомоморфизм ψ : SLn(q) → PSLn(q). При этом понятия "приво-
димость "неприводимость "примитивность"и т.п. для T ≤ L относятся к полному прообразу ψ−1(T )
ограничения ψ−1 на соответствующую подгруппу.

Покажем, что группы L = Sp6(2) и L = PSp4(q) при q > 3 исключаются. Порядок группы Sp6(2)
равен 29·34·5·7. Из [4], с.30, следует, что L не имеет разрешимых подгрупп, порядок которых делится
на 35. Поэтому найдем возможные разрешимые подгруппы в L, порядки которых делятся на 5 (это
будут кандидатуры для L ∩ A) и те, порядки которых делятся на 7 (возможные кандидатуры для
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8 Теория групп и ее приложения

L ∩ B). Нетрудно видеть, что порядок L ∩ A делит 27 · 5 и содержится в подгруппе 25 : S6 или
делит 3 · 5 · 8, порядок подгруппы из S8. Порядок L ∩ B делит 26 · 7 · 3. Так как |Out(L)| = 1, то
факторизация группы G с цоколем N разрешимыми подгруппами возможна только в случае, когда
|L| делит (27 · 5 · 3) · (26 · 7 · 3), что, очевидно, неверно.

Пусть L ' PSp4(q), q > 3, где q – степень простого числа p. В этом случае в группе L имеется
максимальная разрешимая подгруппа, скажем, L ∩ A, порядок которой делится на примитивный
простой делитель r числа q4 − 1. По лемме 2.8 из [5] порядок этой подгруппы делит либо 4(q2 + 1),
либо 27 · r · (q − 1) (в последнем случае r = 5 и q = p – простое число и p > 2). В любом случае
порядок L ∩A взаимно прост с p.

Если |L ∩ A| не делит 4(q4 + 1), то q = p > 2, порядок группы внешних автоморфизмов L не
делится на p и |L∩B| делится на порядок силовской p-подгруппы группы L. Потому L∩B содержится
в параболической подгруппе группы L. Индекс параболической максимальной подгруппы группы
L, согласно [8], равен q4−1

q−1 . Учитывая строение параболических подгрупп в L и порядок подгруппы
L ∩B, заключаем, p = q = 3, противоречие.

Теперь |L ∩ A| делит 4(q2 + 1). Если q = p, простое число, то порядок Out(L) не делится на
p и потому |L ∩ B| делится на p4. Группа Sp4(q) является подгруппой группы SL4(q) ⊆ GL4(q).
Применение результатов Д.А.Супруненко (лемма 2.4 в [5]) показывает, что B ∩L содержится или в
сплетении GLm(q) o Zk, где mk = 4, или является приводимой группой. Единственный возможный
случай (ввиду арифметических соображений) – группа L∩B содержится в приводимой разрешимой
максимальной подгруппе GL4(q). т.е. в подгруппе Бореля. Это приводит к противоречию.

Теперь q 6= p и порядок L ∩ B делится на (q4/ logp q)(q
2 − 1). Применение леммы 2.4 из [5]

исключает и эту возможность.
Перейдем к группам из серии (1) теоремы 1. Группа L = L7(2) имеет максимальную разрешимую

подгруппу L∩A порядка 127 ·7. Учитывая, что порядок L∩B будет делиться на (26−1)(25−1)(24−
1)(23 − 1)(22 − 1) и группа L не имеет абелевых подгрупп порядка 31 · 7, исключаем эту группу из
списка претендентов. Группа U7(2) имеет максимальную разрешимую подгруппу порядка 7 · 43, но
не имеет разрешимой подгруппы порядка 36 ·11, хотя порядок L∩B должен делиться на это число.
Поэтому U7(q) также исключена.

Пусть L = L6(q). Эта группа имеет подгруппу L ∩ A порядка 5(q5 − 1)q5/((q − 1, 6)(q − 1),
являющуюся максимальной разрешимой подгруппой группы L (лемма 2.6 в [5]). Соответственно,
группа L должна иметь разрешимую подгруппу, порядок которой делится на

q10(q6 − 1)(q4 − 1)(q3 − 1)(q2 − 1)/(10 logp(q).

Пусть q 6= 2 и q 6= 4. Тогда существует примитивный простой делитель r числа q6 − 1 и прими-
тивный простой делитель s числа q3 − 1. Минимальный нетривиальный подмодуль естественного
GF (q)-модуля V группы GL6(q), допускающий подгруппу автоморфизмов порядка r, имеет раз-
мерность 6. Легко видеть, что разрешимой подгруппы, порядок которой делится на rs группа L не
имеет.

Если q = 2, то, по сказанному выше, |L∩B| делится на 72 ·34 ·29. По теореме П.Палфи [9] порядок
разрешимой подгруппы нечетного порядка группы GLn(q) не превосходит q2n/2. В нашем случае
порядок холловой подгруппы нечетного порядка группы L∩B– не больше 211. Но 72 ·34 = 3969 > 211.
Противоречие.

Если q = 4, то порядок L ∩ B делится на 13 · 72 · 17, а разрешимых подгрупп такого порядка
группа L6(4) не содержит.

Пусть L = U6(q). По лемме 2.8 в [5] в группе U6(q) имеется максимальная разрешимая подгруппа,
скажем L ∩A, порядок которой равен 5(q5 + 1). Соответственно, |L ∩B| делится на

q15(q6 − 1)(q4 − 1)(q3 + 1)(q2 − 1)/(2 logp(q)(q + 1, 6)).

Поэтому L∩B содержится в параболической максимальной подгруппе группы L (см. [7], где вычис-
лены порядки максимальных параболических подгрупп классических групп). Таких разрешимых
подгрупп группа U6(q) не содержит.

Пермь, Россия 04-07 октября, 2017



Теория групп и ее приложения 9

Пусть L = L5(q) и r – примитивный простой делитель числа q5−1. По лемме 2.5 в [5] максималь-
ная разрешимая подгруппа группы GL5(q), порядок которой делится на r, имеет порядок 5(q5− 1).
Поэтому можно считать, что |L ∩ A| = 5(q5 − 1)/((q − 1, 5)(q − 1)). Тогда порядок максимальной
разрешимой подгруппы L∩B должен делиться на q10(q4−1)(q3−1)(q2−1)(q−1)/(10 logp(q)). Если
q > 2, то имеется примитивный простой делитель числа q4 − 1 и примитивный простой делитель s
числа q3 − 1. При этом группа L5(q) не содержит разрешимых подгрупп порядок которых делится
на rs (см. лемму 2.4 из [5]).

Если q = 2, то |L| = 210 · 32 · 5 · 7. Максимальные разрешимые подгруппы группы L, порядок
которых делится на 7 · 32 – это 26 : (S3× (7.3)) (см. [4], с.70). Учитывая, что |Out(L)| = 2, получаем,
что этот случай невозможен.

Пусть L = U5(q). По лемме 2.8 из [5] в L имеется максимальная разрешимая подгруппа (скажем,
L ∩A) порядка 5(q5 + 1)/((q + 1)(q + 1, 5)). Поэтому порядок подгруппы L ∩B должен делиться на
q10(q4 − 1)(q3 + 1)(q2 − 1)(q + 1)/(2 logp(q)(q + 1, 5)).

Если q = 2, то |L| = 210 · 35 · 11 · 5 и |Out(L)| = 2. Поэтому порядок подгруппы L ∩ B должен
делиться на 29 · 35. Но таких разрешимых подгрупп группа L не содержит (см. [4], с. 73).

При q > 2 имеются примитивные простые делители r числа q4 − 1 и s числа q6 − 1 (на самом
деле, это делитель q3 + 1). Учитывая, что разрешимых подгрупп порядков, делящихся на rs группа
U5(q) не одержит, получаем, что случай L = U5(q) невозможен.

Пусть L = L4(q), q > 2. В этом случае имеется примитивный простой делитель r числа q4 − 1.
Если p = q, то |Out(L) = 2d, где d = (4, q − 1), так что Out(L) имеет порядок, взаимно простой
с числом p. Так как q4 − 1 делится на r и r | (qr−1 − 1), то 4 делит r − 1. В любом случае при
q = p подгруппа L ∩ A порядка, делящегося на r, имеет порядок, взаимно простой с p. Соответ-
ственно, подгруппа L∩B обязана иметь порядок, делящийся на q6. По [7] подгруппа L∩B обязана
содержаться в параболической максимальной подгруппе группы L.

Случай, когда |A∩L| делит 2n2(n+1)(q−1)l, где n = 4 = 2l, r = 5 означает, что |A∩L| = 26·5·(q−1)
и тогда q = 3 ввиду q > 2. Группа L4(3) не имеет необходимых разрешимых подгрупп.

Пусть теперь |A ∩ L| делит 4(q4 − 1). Тогда |L ∩ B| | q6(q3 − 1)(q2 − 1)/(2 logp(q)(q − 1, 4)).
Допустим, что q – простое число. По сказанному выше подгруппаB∩L содержится в параболической
максимальной подгруппе P группы L. Последняя относится к одному из следующих типов подгрупп:
либо P/Op(P ) ' (L2(q)×L2(q))H, гдеH – подгруппа Картана группы L (порядка, делящего (q−1)3),
либо P/Op(L) ' L3(q)H. Поскольку примитивный простой делитель s числа q3 − 1 обязан делить
|B ∩ L|, то первая возможность отпадает и P/Op(L) ' L3(q)H.

Максимальная неприводимая разрешимая подгруппа группы GL3(q), порядок которой делится
на примитивный простой делитель s числа q3 − 1, имеет порядок 3(q3 − 1) по теореме 21.6 в [10].
Поэтому L ∩B содержится в приводимой максимальной разрешимой подгруппе группы L. Однако
в этом случае L ∩B уже не может удовлетворять сформулированным выше требованиям.

Мы можем считать теперь, что q не является простым числом. Ввиду сказанного выше можно
считать также, что L ∩ B не содержится в параболической максимальной подгруппе группы L.
Поэтому число logp(q) должно делиться на p. Пусть q = pm, где m = kp. Тогда примитивный
простой делитель s числа q3−1 = p3pk−1 в силу Малой теоремы Ферма имеет вид: s = 3ktp+ 1. Из
леммы 2.6 в [5] следует, что порядок такой подгруппы не делится на p6kp/kpp, где kp – наивысшая
степень числа p, делящая k.

Случай q = 2 (L4(2) ' A8) будет рассмотрен позже.
Группа U4(2) ' PSp4(3) ∈ M. Пусть L = U4(q), q = pm > 2 и r примитивный простой делитель

q6 − 1 . По лемме 2.8 в [5] порядок максимальной разрешимой подгруппы L ∩ A при r | |L ∩ A|
группы L делит 3(q3 + 1). Поэтому |L ∩B| делится на

q6(q4 − 1)(q2 − 1)/(2 logp(q)(q + 1, 4)).

Так как примитивный простой делитель r делит |L ∩ A|, то L ∩ A содержится в стабилизаторе
одномерного подпространства естественного модуля GU4(q) (см.(2.5) в [11]).

Максимальные подгруппы L, содержащие L∩B, возможны лишь в следующих случаях (см.(2.5)
в [11]).
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а) L ∩ B содержится в параболической максимальной подгруппе P группы L с (P/Op(P ))′ '
L2(q2);

б) L ∩B ≤ GL2(q2).2 ;
в) L ∩B ≤ PSp4(q);
г) L ∩B ≤ PΩ−4 (q).
Однако в случаях б) – г) порядки силовских p-подгрупп в соответствующих группах меньше

q6/(2 logp(q)p. Поэтому L ∩ B содержится в параболической максимальной подгруппе группы L,
содержащей разрешимую подгруппу, порядок которой делится на (q4 − 1)q6/(2 logp(q)p. Последнее
невозможно.

Группа L4(2) имеет одну важную особенность. Прямое следование общей схеме не позволяет ис-
ключить ее с помощью рассуждений, аналогичных предшествующим. Поэтому рассмотрим данную
ситуацию чуть более подробно.

В минимальном контрпримере G = AN = BN = AB для разрешимых подгрупп A и B, а N –
минимальная нормальная подгруппа группы G. Однако имеется еще одна важная промежуточная
нормальная подгруппа M этой группы, состоящая из всех элементов x ∈ G, фиксирующих каждый
из сомножителей L1, L2, . . . Lk. Нетрудно показать, что M ' T1×T2 · · · ×Tk, где Ti ' T = AutG(L1)
для любого i ∈ {1, 2, . . . k}. Для группы L = A8 выполнено |T : L| = 2.

Если T = AutG(L), то порядок максимальной разрешимой подгруппы T , содержащей элемент по-
рядка 7 и не содержащейся в L равен 7 ·6, тогда как порядок максимальной разрешимой подгруппы,
содержащейся в L и имеющей элемент порядка 7, равен 23 · 7. Аналогично, порядок максимальной
разрешимой подгруппы группы T , содержащей элементы порядков 3 и 5, равен 3 · 5 · 23, а порядок
соответствующей подгруппы в L равен 3 · 5 · 22.

Композиционные факторы, изоморфные группе L4(2), исключаются, как и большинство осталь-
ных "посторонних"групп из списка M, с помощью следующих рассуждений. Наибольшие разреши-
мые подгруппы группы L = A8, порядки которых делятся на 7 или на 5 имеют порядки, делящие
23 · 7 · 3 и 22 · 3 · 5 соответственно. Однако |L| = 26 · 32 · 5 · 7 не делит |LA||LB |, что исключает эту
группу в случае, когда OutG(L) = 1.

Если Li ∩A – разрешимая подгруппа группы Li для некоторого i ≤ k, порядок которой делится
на 3 ·7 ·8, то и всякая подгруппа Lj ∩A имеет тот же порядок для 1 ≤ j ≤ k. В этом случае, однако,
подгруппа M/N имеет лишь тривиальное пересечение с A/N . Так как AN = G = BN , то M = N . и
OutG(Li) = 1 для всех i ≤ k. Этот случай невозможен. Аналогично, если пересечение AN/N ∩M/N
нетривиально, то |Ti ∩A| = 7 · 6 и Ti ∩B = 15 · 23, а это приводит к противоречию.

Для завершения доказательства теоремы 2 применяются леммы 2.4 – 2.8 из [5]. Замечу, что
группы из M входят в окончательную версию теоремы 2 в несколько уменьшенном количестве.
Прежде всего, исключаются группы L3(q) для q ∈ {5, 7, 9}. Однако попытка исключения груп-
пы U3(8) не привела к успеху. Соответствующая факторизация доставляется (непростой) группой
U3(8).32, найденной М.Либеком, Ш.Прэгер и Я.Сакслом [11]. Так что U3(8) ∈M.

Имеются примеры, показывающие, что каждая из оставшихся групп будет композиционным
фактором подходящей группы, являющейся произведением двух своих разрешимых подгрупп. Окон-
чательно можно сформулировать уточнение теоремы 2 следующим образом:

Теорема 3.Простая неабелева группаX, изоморфна неабелеву композиционному фактору неко-
торой конечной группы G, представимой в виде произведения G = AB двух разрешимых подгрупп
тогда и только тогда, когда X изоморфна одной из групп следующего списка:

L2(q)(q > 3), L3(q)(q ∈ {2, 3, 4, 8}), U3(8),M11, PSp4(3)}.

Другой цикл вопросов, связанных со строением графа Γsol(G) для простой неабелевой группы G
связан с изучением еще одного графа ΓA(G), введенного в работе [6]. Как и в предыдущем случае
множество вершин V = V (G) графа ΓA(G) – это множество π(G) простых делителей порядка
группы G. Ребра E(G) ⊆ V × V определяется следующим образом: для двух различных простых
чисел p и q ребро (p, q) ∈ E(G), если для силовской p-подгруппы P группы G индекс |NG(P ) : CG(P )|
делится на q. Само собой, числа p и q в определении симметричны (граф неориентированный).
Однако наличие разрешимой {p, q}-подгруппы в группе G показывает, что граф ΓA(G) является
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подграфом графа Γsol(G). Граф Грюнберга-Кегеля также является подграфом графа Γsol(G). В
отличие от графа Грюнберга-Кегеля граф Γsol(G) всегда связный (см. [1]). Следующая теорема
является обобщением результата [1]:

Теорема 4. Пусть G – конечная почти простая группа. Тогда граф ΓA(G) связный.
Теорема 4 использовалась в [6] для получения новых классов групп, замкнутых относительно

свойств нормализаторов подгрупп.
Настоящая работа выполнена при поддержке инициативной НИР ЯрГУ ВИП-008.
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Amply regular graph
We consider nonoriented graphs without loops amd multiple edges. For vertex a of a graph Γ the subgraph
Ωi(a) = {b | d(a, b) = i} is called i-neighboorhod of a in Γ. We set [a] = Γ1(a), a⊥ = {a} ∪ [a].

Degree of an vertex a of Γ is the number of vertices in [a]. Graph Γ is called regular of degree k, if
the degree of any vertex is equal k. The graph Γ is called amply regular with parameters (v, k, λ, µ) if Γ
is regular of degree k on v vertices, and |[u]∩ [w]| is equal λ, if u adjacent to w, is equal µ, if d(u,w) = 2.
Amply regular graph of diameter 2 is called strongly regular.

Distance-regular graph
If d(u,w) = i then by bi(u,w) (by ci(u,w)) we denote the number of vertices in Γi+1(u)∩ [b] (in Γi−1(u)∩
[b]). The graph Γ with diameter d is called distance-regular with intersection array {b0, b1, ..., bd−1; c1, ..., cd}
if bi = bi(u,w) and ci = ci(u,w) for every i ∈ {0, ..., d} and for every two vertices u,w with d(u,w) = i.
Distance-regular graph with diameter 2 is called strongly regular with parameters (v, k, λ, µ), where v is
the number of vertices of the graph, k = b0, λ = k − b1 − 1 and µ = c2.

Automorphisms
Let g be an automorphism of a graph Γ. Then αi(g) = |{u ∈ Γ | d(u, ug) = i}| and Fix(g) = {a ∈ Γ | ag =
a}.

Higman method

Intersection numbers
Let Γ be a distance-regular graph of diameter d with v vertices. Then we have the symmetric association
scheme (X,R) with d classes, where X is the set of vertices of Γ and Ri = {(u,w) ∈ X2 | d(u,w) = i}. For
vertex u ∈ X set ki = |Γi(u)|. Let Ai be the adjacency matrix of the graph Γi. Then AiAj =

∑
plijAl for

some integer numbers plij ≥ 0, which are called the intersection numbers. Note that plij = |Γi(u)∩Γj(w)|
for every vertices u,w with d(u,w) = l.

Eigenmatrices
Let Pi be the matrix in which in the (j, l) entry there is plij . Then the eigenvalues k = p1(0), ..., p1(d) of
the matrix P1 are eigenvalues of Γ with multiplicities m0 = 1, ...,md. The matrices P and Q with (i, j)
entry pj(i) and Qji = mjpi(j)/ki are called the first and the second eigenmatrix of Γ and PQ = QP = vI,
where I is the identity matrix of order d+ 1.

Proposition 1 [1, Theorem 17.12]
Let uj and wj be the left and the right eigenvectors of matrix P1 affording eigenvalue p1(j) and having
the first coordinate 1. Then the multiplicity mj of the eigenvalue p1(j) is equal v/〈uj , wj〉.

Characters

In fact, from the proof of the [1, Theorem 17.12] we have that wj are the columns of the matrix P and
mjuj are the rows of the matrix Q.

The permutation representation of the group G = Aut(Γ) on the vertex set of Γ naturally gives the
monomial matrix representation ψ of G in GL(v,C). The space Cv is the orthogonal direct sum of the
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eigenspaces W0,W1, ...,Wd of the adjacent matrix A1 of Γ. For every g ∈ G we have ψ(g)A1 = A1ψ(g),
so the subspace Wi is ψ(G)-invariant. Let χi be a character of the representation ψWi

. Then for g ∈ G
we obtain

[2,§3.7]
χi(g) = v−1

∑d
j=0Qijαj(g).

Note that the value of character is an integer algebraic number, and if the numbers Qij are rational then
χi(g) is integer.

The Higman method was published in [2]. And in [2] this method was applied only for involutive
automorphisms of strongly regular graph with parameters (3250,57,0,1) (Moore graph of degree 57).

Strongly regular graphs

The common properties of strongly regular graphs are in

Lemma 1
Let Γ be a strongly regular graph with parameters (v, k, λ, µ). Then (v− k− 1)µ = k(k− λ− 1) and one
of the following holds:

1. k = 2µ, λ = µ− 1 and v = 4µ+ 1 is the sum of two squares of some integers;

2. (λ − µ)2 + 4(k − µ) is the square of some positive integer n, and Γ has spectrum k1, rf , sv−f−1,
where r = (λ− µ+ n)/2, s = (λ− µ− n)/2 and f = (s+ 1)k(s− k)/(nµ).

Partial geometries

Partial geometry pGα(s, t) is a geomerty of points and lines such that every line has s+ 1 points, every
point is on t + 1 lines (with s > 0, t > 0) and for any antiflag (P, y) there is α lines zi containing P
and intersecting y. In the case α = 1 we have generalized quadrangle GQ(s, t). A hyperoval of GQ(s, t)
is regular subgraph of degree t+ 1 without triangles.

Pseudo-geometric graph
Point graph of the partial geometry pGα(s, t) has points as vertices and two points are adjacent if its
belong to some line. Point graph of the partial geometry pGα(s, t) is strongly regular with parameters
v = (s+ 1)(1 + st/α), k = s(t+ 1), λ = s− 1 + (α− 1)t, µ = α(t+ 1). Strongly regular graph with this
parameters for some natural numbers s, t, α is called pseudo-geometric graph for pGα(s, t).

Eigenvalues of regular graphs

Distance-regular graph of diameter d has exactly d+ 1 eigenvalues θ0 = k > θ1 > ... > θd.
In the late 1990s, as a generalisation of strongly regular graphs, attention was brought to the study of

nonregular graphs whose adjacency matrices have precisely three distinct eigenvalues. For regular graphs
of diameter 2 we have

Theorem 1
Let Γ be a connected regular graph of diameter 2. If Γ has exactly three eigenvalues, then Γ is strongly
regular.

In the case d > 2 we have no such result.
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Biregular graphs

Alexander Gavrilyuk and others [3] continue this investigation focussing mainly on graphs having precisely
two distinct valencies, so called biregular graphs.

Muzychuk and Klin [4] called such graphs "strongly biregular graphs". An n-vertex graph with a
vertex of valency n−1 is called a cone. Given a graph Γ, the cone over Γ is the graph formed by adjoining
a vertex adjacent to every vertex of Γ. Examples of families of strongly biregular graphs are complete
bipartite graphs and cones over strongly regular graphs. Indeed, a complete bipartite graph Kn,m (for
n > m > 1) has spectrum

√
nm

1
, 0n+m−2,−

√
nm

1. The following result due to Muzychuk and Klin offers
a method for finding strongly biregular cones.

Proposition 2
Let Γ be a (non-complete) strongly regular graph with v vertices, valency k, and smallest eigenvalue θ2.
Then the cone over Γ has three distinct eigenvalues if and only if θ2(k − θ2) = −v.

There are infinitely many strongly regular graphs satisfying the assumption of the proposition 2 and
so there are infinitely many cones over strongly regular graphs having three distinct eigenvalues [4,5].
As well as giving some sporadic examples, using symmetric and affine designs, Van Dam [6] exhibited
a couple of infinite families of strongly biregular graphs that are neither cones nor complete bipartite
graphs.

So far we only have a finite list of graphs with three valencies and three distinct eigenvalues and no
examples of graphs with precisely three distinct eigenvalues with more than three valencies.

Proposition 3
Let Γ be a non-complete connected graph. Then, the second largest eigenvalue θ1 of Γ is nonnegative and
the smallest eigenvalue is at most −21/2.

Eigenvalues of distance-regular graphs

Theorem 2
Let Γ be a distance-regular graph with valency k at least three and diameter d at least three. Then the
following hold:

1. θd < (a1 − (a2
1 + 4k)1/2)/2;

2. θ1 ≥ min{(a1 + (a2
1 + 4k)1/2)/2, a3};

3. if d ≥ 4, then θ1 ≥ (a1 + (a2
1 + 4k)1/2)/2.

If distance-regular graph with diameter three contains eigenvalue a3, then it is called Shilla graph. It
follows that for a Shilla distance-regular graph Γ, a = a3 divides k and we will put b = b(Γ) = k/a.

Eigenvalue θ1

Koolen J. and others [7] determine the distance-regular graphs with diameter at least three and second
largest eigenvalue at most two (Theorems 4.1 and 4.3). Also it is showed that, for a fixed integer m at
least two, there are only finitely many distance-regular graphs with diameter at least three whose second
largest eigenvalue lies in the half-open interval (1,m] (Theorem 4.2).

Theorem 3
Let Γ be a distance-regular graph with valency k at least three, diameter d at least three satisfying θ1 ≤ 1.
Then Γ has diameter three and is the graph Kk+1,k+1 in which a perfect matching is removed.

Theorem 4
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Let Γ be a distance-regular graph with valency k at least three, diameter d at least three satisfying 1 <
θ1 ≤ 2. Then Γ has one of the following intersection array: bipartite diameter three case {3, 2, 2; 1, 1, 3},
{4, 3, 2; 1, 2, 4}, {4, 3, 3; 1, 1, 4}, {5, 4, 3; 1, 2, 5}, {5, 4, 4; 1, 1, 5}, {6, 5, 3; 1, 3, 6}, {6, 5, 4; 1, 2, 6}, {7, 6, 4; 1, 3, 7},
{8, 7, 4; 1, 4, 8}, {9, 8, 3; 1, 6, 9}, {10, 9, 4; 1, 6, 10}, {16, 15, 4; 1, 12, 16}; the Pappus graph {3, 2, 2, 1; 1, 2, 2, 3},
Tutte 8-cage {3, 2, 2, 2; 1, 1, 1, 3}, the 4-cube {4, 3, 2, 1; 1, 2, 3, 4}, the incidence graph of the AG(2, 4) minus
a parallel class {4, 3, 3, 1; 1, 1, 3, 4}, the Desargues graph {3, 2, 2, 1, 1; 1, 1, 2, 2, 3}, the line graph of Petersen
graph {4, 2, 1; 1, 1, 4}, the Odd graph O4 {4, 3, 3; 1, 1, 2}, the Sylvester graph {5, 4, 2; 1, 1, 4}, graph induced
on the second subconstituent of the Hoffman–Singleton graph {6, 5, 1; 1, 1, 6}, GQ(2, 4) minus a spread
{8, 6, 1; 1, 3, 8}, the Coxeter graph {3, 2, 2, 1; 1, 1, 1, 2}.

2 < θ1 ≤ 3

I would like to make the following step: to classify distance-regular graph with valency k at least three,
diameter d at least three, satisfying 2 < θ1 ≤ 3. At present the problem reduced to primitive graph of
diameter 3.

bounds of θ1, θd

fundamental bound
In Jurishich et al. [7], it was shown that for a distance-regular graph with diameter d at least two one
has the following fundamental bound:

(θ1 +
k

a1 + 1
)(θd +

k

a1 + 1
) ≥ − ka1b1

(a1 + 1)2
.

Let
b+ = −1− b1

1 + θd
, b− = −1− b1

1 + 1 + θ1
.

Nonbipartite graph with equality in fundamental bound is called tight graph. Local subgraph in tight
graph is strongly regular with eigenvalues a1, b

+, b−. fundamental bound have also the following shape
k(a1 + b+b−) ≤ (a1 − b+)(a1 − b−).

Koolen bound
In Koolen et al. [8, theorem 3.6], it was shown that for a distance-regular graph with diameter d at least
two one has the following bound:

(θ1 + 1)(θd + 1) ≥ −b1,
where equality holds when and only when the diameter is equal to two.

Shilla graphs

A Shilla distance-regular graph Γ have θ1 = a3 if and only if θ1 = (a1 + (a2
1 + 2k)1/2)/2 ([9, theorem 7]).

A Shilla distance-regular graph Γ has distinct four eigenvalues θ0 = k = ab, θ1 = a, θ2, θ3, where θ2

and θ3 are two roots of the equation x2 − (a1 + a2 − k)x+ (b− 1)b2 − a2 = 0.

Theorem 5 ([9, theorem 9])
For given β ≥ 2, there are finitely many Shilla distance-regular graphs Γ with b(Γ) = β.

In [9, theorem 12] it is proved

Theorem 6
Let Γ be a Shilla distance-regular graph with b(Γ) = 2. Then Γ is one of the following graphs:

1. the Odd graph with valency 4 and intersection array {4, 3, 3; 1, 1, 2};

2. a generalized hexagon of order (2,2) with intersection array {6, 4, 4; 1, 1, 3};
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16 Теория групп и ее приложения

3. the Hamming graph H(3, 3) with intersection array {6, 4, 2; 1, 2, 3};

4. the Doro graph with intersection array {10, 6, 4; 1, 2, 5};

5. the Johnson graph J(9, 3) with intersection array {18, 10, 4; 1, 4, 9}.

In [9, theorem 19] it is proved

Theorem 7
Let Γ be a Shilla distance-regular graph with b(Γ) = 3. Then Γ has one of the following intersection arrays
{12, 10, 5; 1, 1, 8}, {12, 10, 2; 1, 2, 8}, {12, 10, 3; 1, 3, 8}, {15, 12, 6; 1, 2, 10}, {24, 18, 9; 1, 1, 16}, {27, 20, 10; 1,
2, 18}, {30, 22, 9; 1, 3, 20}, {42, 30, 12; 1, 6, 28} {60, 42, 18; 1, 6, 40}, {69, 48, 24; 1, 4, 46}, {93, 64, 24; 1, 6, 62},
or {105, 72, 24; 1, 12, 70}.

Codes in distance-regular graphs

Maximal e-code
[10, Proposition 1]. Let Γ be a distance-regular graph of diameter d = 2e+1, and C an e-code in Γ. Then,
|C| ≤ pddd + 2.

If equality is achieved in the above bound, then we call C a maximal e-code.

Locally regular e-code
[10, Proposition 2]. Let Γ be a distance-regular graph of diameter d = 2e+ 1, with a maximal e-code C.
Then cd ≤ adpddd holds.

If equality holds in the above bound, then we call C a locally regular e-code.

Last subconstituent perfect e-code
[10, Proposition 3]. Let Γ be a distance-regular graph of diameter d = 2e+1, and C an e-code in Γ. Then,
|C| ≤ kd/

∑e
i=0 p

d
id + 1.

If equality is achieved in the above bound, then we call C a last subconstituent perfect e-code.

Maximal 1-code and distance-regular graph of diameter 3
[10, Proposition 5]. Let Γ be a distance-regular graph of diameter 3 with a maximal 1-code C that is both
locally regular and last subconstituent perfect. Set a = a3, p = p3

33 and c = c2. Then Γ is primitive and
its intersection array is either {a(p+ 1), cp, a+ 1; 1, c, ap} or {a(p+ 1), (a+ 1)p, c; 1, c, ap}.

Furthermore, Γ has intersection array {a(p+ 1), (a+ 1)p, c; 1, c, ap} if and only if Γ is a Shilla graph
with b = p+ 1 and b2 = c2.

The theory of Shilla graphs with b2 = c2
In [11, theorem 1] it is proved

Theorem 8
Let Γ be a Shilla distance-regular graph with spectrum k1, am1 , θm2

2 , θm3
3 . If b2 = c2 and m2 = m3, then

Γ has intersection array {b2(b− 1)/2, (b− 1)(b2 − b+ 2)/2, b(b− 1)/4; 1, b(b− 1)/4, b(b− 1)2/2}.

In [11, theorem 3] it is proved

Theorem 9
Let Γ be a Shilla distance-regular graph with b2 = c2 and b = 4. Then Γ has intersection array
{24, 21, 3; 1, 3, 18}, {40, 33, 3; 1, 3, 30}, or {20(q − 2), 3(5q − 9), 2q; 1, 2q, 15(q − 2)}, q = 6, 9, 18.

Theorem 10
Let Γ be a Q-polinomial Shilla distance-regular graph with b2 = c2. Then θ3 = −b(b + 1)/2, b = 2r,
c2 = r(t+ r), intersection array of Γ is {2rt(2r+ 1), (2r− 1)(2rt+ t+ 1), r(r+ t); 1, r(r+ t), t(4r2 − 1)},
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t ≤ 2r(r + 1)(2r − 1)− r, for every vertex u ∈ Γ the subgraph Γ3(u) is antipodal distance-regular graph
with intersection array {t(2r + 1), (2r − 1)(t+ 1), 1; 1, t+ 1, t(2r + 1)}. If t = r then r − 1.

Theorem follows from [12, Theorem 4.5.4, Theorem 4.5.6, Theorem 4.6.3] with the bound t = O(r4).
The bound t ≤ 2r(r + 1)(2r − 1)− r is obtained in [13].

In [13, theorem 1] it is proved

Theorem 11
Let Γ be a Shilla distance-regular graph with b2 = c2. Then multiplisities of eigenvalues are equal:

1,
(p+ 1)(p(p+ 1)(a2 + a) + (2a(p+ 1) + p+ 2)c)/((2a+ p+ 2)c),

1/2 · ((2a3 + 3a2 + a)p4 + 4a4c− 4(4c2 − 3c)a3 + (4a4 + 12a3 + a2(4c+ 11) + a(4c+ 3))p3 + 4(4c3 − 8c2 +
3c)a2 + (2a5 − a4(8c− 11) + (8c2 − 12c+ 19)a3 + (12c2 + 4c+ 13)a2 + (4c2 + 8c+ 3)a)p2 + 4(4c3 − 4c2 +
c)a + (2a5 − a4(4c − 7) − (8c2 − 9)a3 + (16c3 − 20c2 + 12c + 5)a2 + (16c3 − 12c2 + 8c + 1)a)p − ((a2 +
a)p3 − 4a3c+ 8(c2 − c)a2 − (2a4 − a3(4c− 3)− a2(6c+ 1)− 2a(c+ 1))p2 + 4(2c2 − c)a− (2a4 − 2(4c2 −
c)a2 + 3a3 − (8c2 − 2c+ 1)a)p)

√
a2 + 2(a+ 1)p+ p2 − 2a(2c− 1) + 4c2 − 4c+ 1)/(2a3c+ p3c− 2(4c2 −

3c)a2 + 4(ac+ c)p2 + 8c3 + 2(4c3 − 8c2 + 3c)a+ (5a2c+ 4c3 − 2(2c2 − 5c)a− 4c2 + 5c)p− 8c2 + 2c),

1/2 · ((2a3 + 3a2 + a)p4 + 4a4c− 4(4c2 − 3c)a3 + (4a4 + 12a3 + a2(4c+ 11) + a(4c+ 3))p3 + 4(4c3 − 8c2 +
3c)a2 + (2a5 − a4(8c− 11) + (8c2 − 12c+ 19)a3 + (12c2 + 4c+ 13)a2 + (4c2 + 8c+ 3)a)p2 + 4(4c3 − 4c2 +
c)a + (2a5 − a4(4c − 7) − (8c2 − 9)a3 + (16c3 − 20c2 + 12c + 5)a2 + (16c3 − 12c2 + 8c + 1)a)p + ((a2 +
a)p3 − 4a3c+ 8(c2 − c)a2 − (2a4 − a3(4c− 3)− a2(6c+ 1)− 2a(c+ 1))p2 + 4(2c2 − c)a− (2a4 − 2(4c2 −
c)a2 + 3a3 − (8c2 − 2c+ 1)a)p)

√
a2 + 2(a+ 1)p+ p2 − 2a(2c− 1) + 4c2 − 4c+ 1)/(2a3c+ p3c− 2(4c2 −

3c)a2 + 4(ac+ c)p2 + 8c3 + 2(4c3 − 8c2 + 3c)a+ (5a2c+ 4c3 − 2(2c2 − 5c)a− 4c2 + 5c)p− 8c2 + 2c).

We have
√
a2 + 2(a+ 1)p+ p2 − 2a(2c− 1) + 4c2 − 4c+ 1 =

√
(a+ 1 + p)2 + (a+ 1− 2c)2 − (a+ 1)2.

Theorem 12 [13]
Let Γ be a Q-polinomial Shilla distance-regular graph with b2 = c2. Then θ3 = −r(2r + 1), θ2 = t − r,
multiplisities of eigenvalues are equal: 2(4r2t+2rt+r−t)r/(r+t), 2(4r2t+2rt+r−t)(2rt+t+1)t/((2r2 +
t)(r + t)), 2(2rt+ t+ 1)(2r + 1)2(2r − 1)rt/((2r2 + t)(r + t)) in the following cases only this intersection
arrays are feasible:

(1) r = 1: {6, 4, 2; 1, 2, 6}, {18, 10, 4; 1, 4, 9}, {30, 16, 6; 1, 6, 15};
(2) r = 2: {20t, 3(5t+ 1), 2(t+ 2); 1, 2(t+ 2), 15t и t = 4, 7;
(3) r = 3: {42t, 5(7t+ 1), 3(t+ 3); 1, 3(t+ 3), 35t} и t = 5, 7, 9, 17, 21;
(4) t = r2: {2r3(2r + 1), (2r − 1)(2r3 + r2 + 1), r2(r + 1); 1, r2(r + 1), r2(4r2 − 1)} и r = 1, 2, 5, 11;
(5) t = 2r2− 1: {2r(2r2− 1)(2r+ 1), (2r− 1)(2r(2r2− 1) + 2r2), r(2r2 + r− 1); 1, r(2r2 + r− 1), (2r2−

1)(4r2 − 1)}.

Last infinite series of feasible intersection arrays of Q-polynomial Shilla graph ie new

In the case t = r(2lr − (l + 1)) we have following multiplisities of eigenvalues: 2r(l(4r2 + 2r − 1) −
2(r+ 1))/l, 2(l(4r2 + 2r− 1)− 2(r+ 1))(2lr2 + lr− r− 1)(2lr− l− 1)/((l+ 1)l), 2(2lr2 + lr− r− 1)(2lr−
l−1)(2r+ 1)2/((l+ 1)l). Hence l devides 2(r+ 1) and l+ 1 devides 2(2lr2 + lr− r−1)(2lr− l−1)(l(4r2 +
2r−1)−2(r+1), (2r+1)2). For given l, for 2(r+1) deviding l and for 4r(2r2 +2r+1)(2r+1)2, deviding
by l+ 1, we have feasible intersection array of Shilla graph {2r2(2r+ 1)(2lr− (l+ 1)), (2r− 1)(2r2(2lr−
(l + 1)) + r(2lr − (l + 1)) + 1), r2l(2r − 1); 1, r2l(2r − 1), r(2lr − (l + 1))(4r2 − 1)}.

The following result gives that for this two-parametric family of intersection arrays only finite number
of graphs exist.

Theorem 13 [13]
Let Γ be a Q-polinomial Shilla distance-regular graph with intersection array {2r2(2r + 1)(2lr − (l +
1)), (2r− 1)(2r2(2lr− (l+ 1)) + r(2lr− (l+ 1)) + 1), r2l(2r− 1); 1, r2l(2r− 1), r(2lr− (l+ 1))(4r2 − 1)}.
Then (l, r) ∈ {(1, 2), (2, 1), (4, 1), (6, 1)}.
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Eigenvalues in Shilla graphs with b2 = c2
In [14, theorem 3] it is proved

Theorem 14
Let Γ be a Shilla distance-regular graph with b2 = c2 and θ2 = 0. Then b2 = bs, a = (b+1)s, θ3 = s−b−bs,
and either 2s + 1 ≤ b − 2, or 2s + 1 = b, Γ has intersection array {2s(s + 1)(2s + 1), 2s(s + 1)2, s(2s +
1); 1, s(2s+ 1), 4s2(s+ 1)}, or 2s+ 1 = b+ 1 = 3 and Γ has intersection array {6, 4, 2; 1, 2, 3}.

In [14, proposition 3] it is proved

Theorem 15
Let Γ be a Shilla distance-regular graph with b2 = c2 and a1 = 1. Then the following statements hold:

(1) θ2 + θ3 = 1− 2c2, θ2θ3 = (b+ 1)(c2 − b) and (θ2 + 1)(θ3 + 1) = (b− 1)(c2 − b− 2);
(2) if |θ2| ≤ 1, then Γ has intersection array {6, 4, 2; 1, 2, 3}, {12, 10, 2; 1, 2, 8}, {12, 10, 3; 1, 3, 8} or

{72, 70, 8; 1, 8, 63};
(3) if θ2 = a/2, then 4c2 = (3b+ 1)/2 and Γ has intersection array {182, 180, 5; 1, 5, 168};
(4) if θ2 = a/3, then Γ has intersection array {702, 700, 14; 1, 14, 675};
(5) if θ2 = b− c2, then Γ has intersection array {b(b+ 1), (b− 1)(b+ 2), 2; 1, 2, b2− 1}, b = 2, 3, 5, 8, 23;
(6) if θ2 = (b − c2)/t, t > 1, then c2 = (t + 1)(l(t − 1) + 1), b = (2t − 1)l + 1 and θ2 = l(2 − t) − 1,

l > 1, t > 2.

Shilla graphs with b2 = sc2
We consider Shilla graphs with b2 = sc2, where s is integer and s > 1. In [15, theorem 1] it is proved

Theorem 16
Let Γ be a Shilla graph with θ2 = −1 and Γ3 is pseudo-geometric graph. Then b2 = a+ 1, θ3 = −b− c2
and following statments hold:

(1) b2 = sc2, intersection array of Γ is {b(sc2 − 1), sc2(b− 1), sc2; 1, c2, (sc2 − 1)(b− 1)};
(2) if c2 = 1, then Γ3 is pseudo-geometric graph for pGs(bs, s − 1), s − b devides (b, s)(s − 1, b − 1)

and we have followng infinite series of feasible intersection arrays:
(i) s = b2: {b(b2 − 1), b2(b− 1), b2; 1, 1, (b2 − 1)(b− 1)},
(ii) s = b+ 2: {b(b+ 1), (b+ 2)(b− 1), b+ 2; 1, 1, b2 − 1},
(iii) s = 2b− 1, b ≡ ±1 (mod 3): {2b(b− 1), (2b− 1)(b− 1), 2b− 1; 1, 1, 2(b− 1)2};

(3) if b+c2−1 = sc2−1, then b = (s−1)c2, s = 2c2, Γ has feasible intersection array {(2c2−1)c2(2c22−
1), 2c22((2c2 − 1)c2 − 1), 2c22; 1, c2, (2c

2
2 − 1)((2c2 − 1)c2 − 1)} and following multiplisities of eigenvalues:

8c62 − 8c52 + 2c42 + 2c32 − c22, 8c72 − 12c62 + 6c42 − 2c22, 8c72 − 12c62 + 4c52 + 4c42 − 2c32 − c22 + c2;
(4) if c2 = (b−1)s, b = s+1, then Γ has feasible intersection array {(s+1)(s3−1), s4, s3; 1, s2, s(s3−1)}

and is Q-polinomial, and Γ3 is pseudogeometric for pGs(s2 + s, s3 − 1) (in the case s = 2 graph with
intersection array {21, 16, 8; 1, 4, 14} does not exisy by [16]).

Theorem 17 [15]
Let Γ be a Q-polinomial Shilla graph with b2 = sc2 and s > 1. Then s + 1 devides b(b − 1), s devides
c2/(b, s), bs+ 1 devides a(s+ 1, b− 1) and following statments hold:

(1) if s+ 1 = b(b− 1) then b = 2, if s+ 1 = b(b− 1)/2 then b = 3;
(2) if b = 4 then either

(i) s = 3, a = 13t, θ3 = −13, c2 = 3t+3, intersection array of Γ is {52t, 3(13t+1), 9t+9; 1, 3t+3, 39t},
t ∈ {2, 3}, or

(ii) s = 2, a = 3t, θ3 = −12, 9c2 = 8t + 32, intersection array of Γ is {12t, 3(3t + 1), 16(t +
4)/9; 1, 8(t+ 4)/9, 9t} and t = 8;

(3) if b = 5 then either
(i) s = 4, a = 21t, θ3 = −21, c2 = 4t+4, intersection array of Γ is {105t, 4(21t+1), 16(t+1); 1, 4(t+

1), 84t}, t ∈ {3, 4, 19}, or
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(ii) s = 3, a = 4t, θ3 = −20, 16c2 = 15(t + 5), Γ has intersection array {20t, 4(4t + 1), 45(t +
5)/16; 1, 15(t+ 5)/16, 16t} and t ∈ {5, 15}.

Shilla graphs with b ∈ {4, 5}
Intersection arrays for Shilla graphs with b ∈ {4, 5} are in [15, Corollary 1,2].

Theorem 18
Shilla graph with b = 4 has intersection array Если Γ является графом Шилла с b = 4, то Γ
имеет массив пересечений {20, 18, 6; 1, 1, 15}, {20, 18, 6; 1, 3, 15}, {24, 21, 3; 1, 3, 18}, {28, 24, 12; 1, 1, 21},
{40, 33, 3; 1, 3, 30}, {44, 36, 12; 1, 3, 33}, {56, 45, 15; 1, 3, 42}, {60, 48, 16; 1, 1, 45}, {68, 54, 12; 1, 6, 51},
{80, 63, 12; 1, 12, 60}, {80, 63, 21; 1, 3, 60}, {84, 66, 20; 1, 4, 63}, {100, 78, 18; 1, 3, 75}, {104, 81, 27; 1, 9, 78},
{116, 90, 30; 1, 3, 87}, {116, 90, 30; 1, 6, 87}, {140, 108, 18; 1, 18, 105}, {140, 108, 24; 1, 9, 105}, {140, 108, 36;
1, 3, 105}, {152, 117, 39; 1, 9, 114}, {(156, 120, 36; 1, 12, 117}, {164, 126, 40; 1, 4, 123}, {188, 144, 48; 1, 3,
141}, {196, 150, 48; 1, 4, 147}, {200, 153, 48; 1, 8, 150}, {204, 156, 48; 1, 12, 153}, {216, 165, 55; 1, 5, 162},
{220, 168, 48; 1, 3, 165}, {220, 168, 56; 1, 7, 165}, {224, 171, 57; 1, 3, 168}, {236, 180, 48; 1, 9, 177}, {260, 198,
66; 1, 9, 195}, {308, 234, 76; 1, 4, 231}, {308, 234, 78; 1, 3, 231}, {320, 243, 36; 1, 36, 240},{356, 270, 90; 1, 9,
267}, {404, 306, 102; 1, 3, 303}, {420, 318, 104; 1, 4, 315}, {476, 360, 84; 1, 21, 357}, {476, 360, 120; 1, 3, 357},
{500, 378, 108; 1, 18, 375}, {572, 432, 144; 1, 9, 429}, {644, 486, 160; 1, 4, 483}, {680, 513, 168; 1, 8, 510},
{728, 549, 183; 1, 3, 546}, {764, 576, 192; 1, 9, 573}, {780, 588, 192; 1, 12, 585}, {804, 606, 202; 1, 2, 603},
{868, 654, 216; 1, 4, 651}, {980, 738, 246; 1, 3, 735}.

Codes in distance-regular graphs, the case θ2 = −1

Let Γ be a distance-regular graph of diameter 3 with a maximal 1-code C and intersection array {a(p+
1), cp, a+ 1; 1, c, ap}. Then θ2 = −1.

Let Γ be a distance-regular graph of diameter 3. It is known that θ2 = −1 if and only if graph Γ3 is
strongly regular.

In [17, theorem 1] it is proved

Theorem 19
Let Γ be a distance-regular graph diameter 3 and θ2 = −1. Then

(1) b2 = a3 + 1, b1 = rc2 and Γ̄3 is pseudo-geometric for pGc3(k, r);
(2) if Γ is antipodal and Γ2 is strongly regular, then either Γ is Taylor graph without triangles or Γ̄2

is pseudo-geometric for GQ(r − 1, c2 + 1).

Let Γ be a distance-regular graph of diameter 3 with intersection array {a(p + 1), cp, a + 1; 1, c, ap}. If
a = c+1 then by [10] Γ3 is pseudo-geometric for GQ(p+1, a) and Γ̄2 is pseudo-geometric for pG2(p+1, 2a).

The common result on graphs with strongly regular Γ2 and Γ3 is obtained in [17, theotem 2].

Theorem 20
Let Γ be a distance-regular graph of diameter 3 with strongly regular Γ2 and Γ3. Then b1 = rc2, b2 =
a3 + 1, a2 = (r − 1)(c2 + 1), c3 = r(c2 + 1), a1 = a3 + r − 1, k2 = kr, k3 = k(a3 + 1)/(c2 + 1),
p1

33 = a3(a3 + 1)/(c2 + 1) = µ(Γ3) and Γ has intersection array {r(c2 + 1) +a3, rc2, a3 + 1; 1, c2, r(c2 + 1)}.

Theorem 21
Let distance-regular graph Γ of diameter 3 has θ2 = −1. If L = {u, u2, ..., un} is the n-clique of the graph
Σ = Γ3. Then u⊥∪(∪ni=2u

⊥
i ) contains (k+1)n vertices and ∆ = Σ(u)−∪ni=2u

⊥
i contains k3−(a3+1)(n−1)

vertices.

Using Theorems 19-21 we proved [17, main theorem]

Theorem 22
Distance-regular graphs with intersection arrays {27, 20, 7; 1, 4, 21}, {44, 35, 3; 1, 5, 42} and {48, 35, 9; 1, 7, 40}
do not exist.
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Let distance-regular graph Γ of diameter 3 has θ2 = −1. Then graph ∆ = Γ̄3 has v Delsart cliques of
shape u⊥ of order k+1. If a1 = 0 then we have partition of thr graph ∆(u) by cliques w⊥−{u}, w ∈ Γ(u).

Example. Let Γ be a graph with intersection array {4, 3, 3; 1, 1, 2}. Then ∆ = Γ̄3 is pseudo-geometric
for pG2(4, 3), so ∆ is the standard quotient of the Johnson graph J(8, 4) and ∆(u) is 4× 4-grid.

In [17, theorem 2] it is proved

Theorem 23
If strongly regular locally 7 × 7-grid with parameters (176, 49, 12, 14) exist, then distance-regular graph
with intersection array {7, 6, 6; 1, 1, 2} exist.

Γ3 is triangle-free

Let Γ be a distance-regular graph of diameter 3 with strongly regular Γ2 and Γ3. If intersection array of
Γ is either {69, 56, 10; 1, 14, 60} or {119, 100, 15; 1, 20, 105} then Γ3 is triangle-free Q-polinomial graph.

There are known the existence of following triangle-free strongly regular graphs:
a) complete bepartite regular graphs;
b) Moore graphs with parameters (k2 + 1, k, 0, 1), k = 2, 3, 7 (the existence of Moore graphs with

k = 57 is unknown);
в) Clebsh graph with parameters (16, 5, 0, 2), Gewirtz graph with parameters (56, 10, 0, 2), Mathieu

graph with parameters (77, 16, 0, 4), Higman-Sims graph with parameters (100, 22, 0, 6).

Theorem 24 [17]
Let Γ be a distance-regular graph of diameter 3 with strongly regular Γ2 and Γ3. If Γ3 is triangle-free and
µ(Γ3) ≤ 11 then intersection array of Γ is {14, 10, 3; 1, 5, 12}, {119, 100, 15; 1, 20, 105} or {(r+5)((r+3)2−
3)/6, r(r+3)(r+8)/6, r+6; 1, (r+3)(r+8)/6, r(r+5)(r+6)/6}, r ∈ {4, 6, 10, 16, 19, 24, 28, 40, 46, 52, 58, 60,
70, 79}.

Theorem 25 [18]
Let Γ be a distance-regular graph with intersection array {69, 56, 10; 1, 14, 60}, G = Aut(Γ), g be an
element of prime order p of G and Ω = Fix(g). Then π(G) ⊆ {2, 3, 7, 23} and one of the following
statements hold:

(1) Ω is empty graph, either p = 7, α3(g) = 98s, α2(g) = 198t, or p = 2, α3(g) = 28s and α2(g) = 56t;
(2) |Ω| = 1, p = 23, α1(g) = 69, α2(g) = 276 and α3(g) = 46;
(3) |Ω| = 21s+ 14, p = 3, s = 0, 1, 2, α3(g) = 0 and α2(g) = 84t.

Corollary 1 [18]
Let Γ be a vertex-transitive distance-regular graph with intersection array {69, 56, 10; 1, 14, 60} and G =
Aut(Γ). Then either |G| = 8 ·49 and Γ is a Cayley graph, or G = Z(G)×L, Z(G) ∼= Z7, L ∼= L2(7), L2(8)
and La ∈ Sylow3(L), or |G : H| = 2, H ∼= Z7 × L2(7), |La| = 6 and G/S(G) ∼= PGL2(7).
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Классификации максимальных подгрупп нечетных индексов
в конечных простых группах: ревизия, программная реализация, применения

Маслова Н.В.
ИММ УрО РАН и Уральский федеральный университет

butterson@mail.ru

М. Либеком и Я. Сакслом [1] и независимо У. Кантором [2] был получен один из самых сильных
результатов последних лет в теории конечных групп подстановок, а именно дана классификация
конечных примитивных групп подстановок нечетной степени.

Обе работы [1] и [2] содержат списки подгрупп конечных простых групп, которые могут быть
максимальными подгруппами нечетного индекса в этих группах. Однако в случае знакопеременных
групп или классических групп лиева типа над полями нечетных характеристик ни в [1], ни в [2]
не было указано, какие из указанных подгрупп является в точности максимальными подгруппа-
ми нечетного индекса. Таким образом, проблема полной классификации максимальных подгрупп
нечетного индекса в конечных простых группах оставалась открытой.

Указанная классификация была завершена автором в [3, 4]. В [3] были использованы резуль-
таты о максимальных подгруппах конечных простых классических групп размерности не менее
13, полученные в монографии П. Клейдмана и М. Либека [5], а также результаты диссертации
П. Клейдмана [6] о максимальных подгруппах конечных простых классических групп размерности
не более 12. Однако в диссертации П. Клейдмана [6] есть неточности. Эти неточности были ис-
правлены в [7]. В [8] проведена ревизия классификации максимальных подгрупп нечетного индекса
в конечных простых классических группах. В частности, были внесены изменения в утверждения
пунктов (6), (10) и (21) теоремы 1 из [3].

Для удобства применения полученной в [3,8] классификации максимальных подгрупп нечетных
индексов в конечных простых классических группах, автором и К.А. Якуниным была написана
программа для ЭВМ, по задаваемой конечной простой классической группе над полем нечетной ха-
рактеристики вычисляющая ее максимальные подгруппы нечетных индексов. Входными данными
программы являются параметры конечной простой классической группы: тип (линейная, унитар-
ная, симплектическая, ортогональная), размерность (натуральное число) и порядок поля (степень
нечетного простого числа). Результатом работы программы является полный список изоморфных
типов максимальных подгрупп нечетных индексов заданной группы в текстовом виде.

Результаты работы [3] применялить в работах [9–14]. Отметим, что ревизия [8] не влияет на
основные результаты этих работ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ (проект МК-
6118.2016.1) и Программы государственной поддержки ведущих университетов РФ (соглашение
№02.A03.21.0006 от 27.08.2013).
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К столетию кафедры чистой математики

Половицкий Я.Д., Аптуков В.Н., Скачкова Е.А.
Пермский государственный национальный исследовательский университет

skachkovaea@gmail.com

Уважаемые коллеги, представляем Вашему вниманию доклад, посвященный «Столетию кафед-
ры чистой математики» - по сути в докладе представлены некоторые данные и исторические факты
по развитию математики в нашем университете. Отметим, что кафедра чистой математики была,
видимо, первой математической кафедрой на Урале!

12 июня 1916 года Совет министров российской империи принял положительное решение об
открытии в Перми университета и 14(1) октября 1916 г. Пермский университет был открыт как
филиал Петроградского университета. Пермский университет стал первым на Урале и седьмым
из университетов, существовавших в России. В числе его трех первых факультетов был и физико-
математический.

Первое известное нам упоминание о кафедре чистой математики относится к 15 ноября 1916 г.:
в деле Казимира Фомича Абрамовича было найдено удостоверение, в котором указано, что он
«командирован Министерством Народного Просвещения с осеннего полугодия 1916 г. в Пермское
Отделение Императорского Петроградского Университета для чтения обязательного курса по ка-
федре чистой математики». К сожалению, у нас нет фотографии Казимира Фомича. Абрамович,
приехавший из университета Св. Владимира (г. Киев), скорее всего был учеником Дмитрия Алек-
сандровича Граве – основателя Российской алгебраической школы. До 1 июля 1917 года Казимир
Фомич был единственным математиком в университете.

А.С. Безикович (11.01.1891-02.11.1970)

1 июля 1917 года в Пермь из Петроградского университета был командирован Абрам Са-
мойлович Безикович . С 1 октября 1919 г. по 21 февраля 1920 г. А.С. Безикович был деканом
физико-математического факультета. С 28 июня 1919 г. до 1 октября 1920 г. был ректором Перм-
ского университета в связи с началом эвакуации сотрудников Пермского университета в г. Томск
при отступлении армии Колчака. В университете Безикович работал до 1920 г., позже эмигрировал.
А.С. Безикович был выдающимся математиком, являлся одним из основоположников теории мно-
жеств дробной размерности (фракталов), играющих важную роль в современной науке. С 1934 г. –
член Королевского общества в Лондоне.

В 1918 г. в Пермь приехали 3 молодых математика: Иван Матвеевич Виноградов, Родион Осие-
вич Кузьмин и Онуфрий Константинович Житомирский.

Иван Матвеевич Виноградов сначала работал в должности вычислителя при кабинете ма-
тематики, затем в должности доцента и профессора. В Перми в 1918 и 1919 гг. он опубликовал одни
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И.М. Виноградов (14.08.1891-20.03.1983)

из первых своих работ. В 1929 г. И.М. Виноградов стал академиком АН СССР, почетным членом
академий наук многих стран, более 50 лет был директором математического института АН.

Р.О. Кузьмин (09.11.1891-22.03.1949)

Родион Осиевич Кузьмин работал в ПГУ в 1918–1919 г. в должности старшего ассистента
кафедры чистой математики. Здесь в 1919 г. он опубликовал свою первую научную статью. В
1919–1920 гг. – преподаватель Томского технологического института. В 1921–1922 г. – профессор
кафедры математики ПГУ. В 1935 г. стал доктором физико-математических наук, в 1946 г. член-
корреспондентом АН СССР.

Н.С. Кошляков (23.07.1891-23.09.1958)

С июня 1918 – 1919 в ПГУ работал в должности приват-доцента Николай Сергеевич Кош-
ляков. Позже ставший член - корреспондентом АН СССР (1933 г.), членом Лондонского матема-
тического общества (1936 г.).
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Онуфрий Константинович Житомирский работал в должности старшего ассистента ка-
федры чистой математики. Он стал крупным ученым в области геометрии, погиб во время Ленин-
градской блокады в 1942 г.

Я.Д. Тамаркин (28.06.1888-16.11.1945)

По приглашению профессора А.А. Фридмана в Пермь из Петроградского университета был
командирован в октябре 1919 г. Яков Давидович Тамаркин. Профессор математики с 23 января
1920 г. Совет Пермского университета учредил кабинет приближенных вычислений и поручил его
заведование профессору Я.Д. Тамаркину. С 21 января по 31 марта 1920 г. Я.Д. Тамаркин был
деканом физико-математического факультета. В 1925 г. эмигрировал в США. За 18 лет работы в
Браунском университете подготовил 22 доктора философии.

Б.М. Щиголев (22.11.1891-06.02.1976)

С 15 сентября 1919 г в университете в должности преподавателя кафедры чистой математики
работал Борис Михайлович Щиголев. Он читал лекции для студентов физико-математического
и технического факультетов до 1921 г. В Перми в 1919 г. была опубликована его первая научная
работа. В дальнейшем стал доктором физико-математических наук, первым заведующим кафедрой
вычислительной математики МГУ (1949-1952).

Интересно посмотреть, какие предметы читали преподаватели кафедры чистой математики.
Полная информация об этом у нас имеется только по 1916/1917 и 1917/1918 учебным годам.

В 1916/1917 учебном году К.Ф. Абрамович читал студентам-математикам следующие курсы:
«Введение в высшую математику» (по 4 ч., осенний семестр), «Аналитическая геометрия» (по 6 ч.
в осеннем и зимнем семестре), «Дифференциальное исчисление» (4 ч. лекций и 2 ч. практических
занятий, весенний семестр).

Интересно отметить, что математикам не читали отдельного курса алгебры, но во «Введении в
высшую математику» им читалась, как видно из списка рекомендуемых пособий, теория определи-
телей.

Пермь, Россия 04-07 октября, 2017



Теория групп и ее приложения 27

В 1917/1918 учебном году профессор А.Ф. Абрамович читал те же курсы, что и в прошлом, кроме
аналитической геометрии, а также «Приложение дифференциального исчисления к геометрии» (4
ч. лекций и 2 ч. практических занятий). Похоже, он читался на 2 курсе математиков.

Профессор А.С. Безикович вел курсы «Аналитическая геометрия» (оба семестра по 4 ч. лекций
и 2 ч. практики) и «Интегральное исчисление» (оба семестра по 4 ч. лекций и 2 ч. практики).

Среди пособий, рекомендованных К.Ф. Абрамовичем и А.С. Безиковичем есть три книги Д.А. Гра-
ве: «Основы аналитической геометрии» (1912), «Введение в анализ» (1910) и «Энциклопедия выс-
шей математики».

В 1918-1919 учебном году занятия были только в осеннем семестре. Из-за оккупации Перми
войсками Колчака университет практически не работал.

Из автобиографии Б.М. Щиголева есть перечень дисциплин, по которому он читал лекции
в 1919-1920, 1920-1921 учебные годы. Это следующие курсы: «Основы высшей математики» для
студентов естественного отделения физмата и сельскохозяйственного факультета, «Аналитическая
геометрия» и «Начертательная геометрия» (техфак, математика), «Введение в анализ и диффе-
ренциальное исчисление», «Интегрирование функций» (математика), «Элементарная математика»
(физмат, техфак).

В 1921 г. кафедра чистой математики стала кафедрой математики. Возглавлял эту кафедру
в течение всего периода работы в ПГУ профессор Серапион Петрович Слугинов В годы работы
в ПГУ он издал книги «Основной курс высшей алгебры», (часть 2, 1922, Самара), «Курс лекций
по дифференциальному исчислению» (1922), «Начала математического анализа» (1925, Пермь).

С.П. Слугинов (15.06.1879 - ?)

В 1936 г. кафедра была преобразована в кафедру математики и механики (13.07.1936 –
1938). Профессор Борис Алексеевич Викберг заведовал кафедрой все годы ее существования.
Весь этот период был и деканом физико-математического факультета.

В 1938 г. по его инициативе кафедра разделилась на три кафедры – математического анализа,
высшей алгебры и геометрии и теоретической механики.

Б.А. Викберг (06.09.1886-22.08.1938)
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Кафедра математического анализа появилась в списке кафедр Пермского университета в 1938 г.
Первым ее заведующим был назначен профессор Б.А. Викберг. Но 22 августа 1938 г. он скоропо-
стижно скончался. И с 1 сентября 1938 г. и.о. зав. кафедрой математического анализа был на-
значен профессор Алексей Александрович Темляков. Заведовал кафедрой до своего отъезда
в докторантуру в Москву (1945). Стал доктором наук (1949). Около 20 лет заведовал кафедрой
математического анализа и геометрии Московского областного педагогического института.

А.А. Темляков (30.03.1903-1968)

С 11 февраля 1946 по 1972 г. заведующим кафедрой математического анализа был Семен
Ильич Мельник. Он создал в ПГУ научную школу по приближенному построению решений задач
математической физики методом осциллирующих функций.

С.И. Мельник (03.02.1903-28.07.1972)

Н.А. Коротков (?.12.1896-?)

В период с 1938 по 2013 г. в ПГУ существовала кафедра высшей алгебры и геометрии.
Название кафедры за годы ее существования несколько раз менялось. Первый исполняющий обя-
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занности заведующего кафедрой был Николай Андреевич Коротков, он заведовал кафедрой
до ноября 1940 г.

С приездом в 1939 г в Пермь Ивана Власовича Цыганкова от кафедры отпочковалась ка-
федра геометрии (1939 – 1942), которую он все эти годы возглавлял. И.В. Цыганков был много лет
деканом физмата (1940–1942, 1948–1956) и первым деканом мехмата (1960–1961). С 1943–1951 гг.
был зав. кафедрой высшей алгебры и геометрии до приезда в Пермь Сергея Николаевича Черни-
кова.

И.В. Цыганков (03.10.1908-23.11.1988)

С декабря 1940 по 24 июня 1941 и.о. зав. кафедрой высшей алгебры былИгорь Александрович
Грушко. Он получил глубокие результаты по свободным произведениям групп. В октябре 1941 г.
лейтенант И.А. Грушко пропал без вести.

С.А. Яновская (31.01.1896-24.10.1966)

С 1941 года кафедру высшей алгебры, а с 1942 г. – высшей алгебры и геометрии возглавляла
Софья Александровна Яновская. С.А.Яновская была крупным специалистом в области мате-
матической логики, истории и философии математики, оказала значительное влияние на творчество
нескольких поколений советских логиков.
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С.Н.Черников (11.05.1912-23.01.1987)

С 1951 по 1961 год кафедрой высшей алгебры и геометрии заведовал Сергей Николаевич
Черников. Он создал здесь крупную научную школу в области теории групп. Многие из его перм-
ских учеников работали на этой кафедре – это будущие академик РАН И.И. Еремин, создатель
известной уральской школы программирования, член-корреспондент АН СССР М.И. Каргаполов,
выдающийся алгебраист, доктора наук Ю.М. Горчаков, Ю.И. Мерзляков, В.Н. Ремесленников, до-
центы Я.Д. Половицкий и Г.А. Маланьина.

И.И. Еремин (22.01.1933-21.07.2013) М.И. Каргаполов (09.11.1928-20.02.1976)

В 1961 г. С.Н. Черников перешел на работу в только что открытое Свердловское отделение
Математического института имени В.А. Стеклова; с 1965 г. работал в Институте математики АН
УССР (г. Киев). В 1967 г. избран членом-корреспондентом АН УССР.

Доктора наук – воспитанники Пермской школы Черникова представлены на стенде в аудито-
рии имени С.Н. Черникова (ауд. 422, корп. 2), среди них Владимир Петрович Шунков, создавший
крупную Красноярскую алгебраическую школу.

П.И. Трофимов (05.07.1916-31.08.1990)
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В 1961 г. по приглашению С.Н. Черникова из Томского университета приехал кандидат физико-
математических наук Петр Иванович Трофимов. Он возглавлял кафедру высшей алгебры и
геометрии дольше всех заведовавших в разное время этой кафедрой – 25 лет, с 1961 по 1986 гг. В
годы работы в ПГУ ему было присвоено звание профессора. П.И. Трофимов – известный специалист
по теории конечных групп. Несколько его учеников стали крупными учеными. Кафедра также
обязана П.И. Трофимову тем, что на ней получила развитие математическая логика. С 1976 по
1994 гг. кафедра называлась кафедрой логической и высшей алгебры.

С 2002 по 2008 гг. кафедра называлась кафедрой дискретной математики и информа-
тики, возглавлял кафедру в эти годы доктор физико-математических наук, профессор Евгений
Карлович Хеннер.

Кроме указанных выше заведующих кафедрой, ее возглавляли такие доценты Яков Давидо-
вич Половицкий (1990-2002 гг. и 2008 г.) и Владимир Николаевич Павелкин (2009-2013 гг.).

Л.И. Волковыский (18.03.1913-05.05.1992)

По инициативе профессора Льва Израилевича Волковыского, была организована кафед-
ра теории функций и функционального анализа (1955-1999 гг.) (первоначально называлась
«Кафедра теории функций»). Л.И. Волковыский все годы работы в Пермском университете воз-
главлял кафедру теории функций. Он создал в Перми крупную научную школу в области теории
функций комплексного переменного. Некоторые из воспитанников которой работали на его кафедре
– это доценты Б.А. Вертгейм, С.Я. Гусман, Ю.В. Девингталь, В.В. Думкин. По инициативе Л.И.
Волковыского в ПГУ был создан вычислительный центр и открыта специальность «Вычислитель-
ная математика», переросшая в специальность «Прикладная математика и информатика» - одну из
наиболее востребованных в настоящее время. Им была организована «Школа юных математиков».
В ПГУ есть аудитория имени Л.И. Волковыского (ауд. 424, корп. 2).

В.Н. Аптуков

В конечном итоге 25 января 2013 г. все математические кафедры соединились в одну кафедру
фундаментальной математики, заведующий кафедрой Валерий Нагимович Аптуков с 2013
г. по настоящее время).
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Ниже представлена схема преобразования математических кафедр в Пермском университете.

В схеме использовались следующие названия кафедр:

• ЧМ – чистой математики;

• М – математики;

• ММ – математики и механики;

• ВАиГ – высшей алгебры и геометрии;

• МА – математического анализа;

• ТМ – теоретической механики;

• ВА – высшей алгебры;

• Г – геометрии;

• МЛиВА – математической логики и высшей алгебры;

• МАиТМ – математического анализа и теоретической механики;

• ТФ – теории функций;

• ТФиФА – теории функций и функционального анализа;

• ПМ – прикладной математики;

• ВМ – высшей математики;

• ДМиИ – дискретной математики и информатики;

• ФМ – фундаментальной математики;

• ТВиМС – теории вероятностей и математической статистики;

• ПМиИ – прикладной математики и информатики.

Таким образом можно считать, что кафедра фундаментальной математики является наследни-
цей самой первой математической кафедры Пермского университета – кафедры чистой математики.
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О теореме Бэра-Сузуки

Созутов А.И.
Сибирский федеральный университет

sozutov_ai@mail.ru

В теории конечных групп хорошо известен следующий результат:
Пусть D — класс сопряженности конечной группы G, состоящий из p-элементов. Если 〈x, y〉

является p-группой для всех x, y ∈ D, то D ⊆ Op(G), [1][теорема 226].
В [1][стр. 349] этот результат называется теоремой Бэра-Сузуки, в [2][стр. 17] — теоремой Бэра.

В [2][стр. 17] отмечено, что другие короткие и интересные доказательства были получены также
Дж. Г. Уолтером, Дж. Алпериным и Р. Лайенсом. Доклад будет посвящен доказательствам этой
теоремы, не использующим условия конечности и периодичности группы G, и тем самым верным
для некоторых бесконечных групп.

Теорема Бэра-Сузуки очевидно верна в классе локально конечных групп. В случае, когда 〈x, y〉
является конечной p-группой для всех x, y ∈ D и дополнительном условии черниковости централи-
затора элемента a В.П. Шунков доказал, что G — черниковская группа (см. [3], стр. 17, теорема
2.3). Как было замечено в [4], теорема Бэра-Сузуки верна для бинарно конечных групп, а при p = 2
и для сопряженно бинарно конечных групп. Наконец, в [5] построены примеры простых групп огра-
ниченного четного периода в которых любая пара инволюций порождает 2-подгруппу. Это означает,
что при p = 2 теорема Бэра-Сузуки не верна в классе периодических групп.

Итак, пусть группа G содержит (инвариантное) множество D, любые два элемента из которого
порождают в G конечную p-подгруппу. Следуя Б. Фишеру, подгруппу, порожденную подмноже-
ством элементов из D, будем называть D-подгруппой. Обозначим через Dp и D соответственно
множество D-подгрупп из G, являющихся конечными p-группами, и множество локально конечных
D-подгрупп из G. Найдено и выделено следующее свойство множества Dp:

Либо 〈D〉 ∈ Dp (и D ⊆ Op(G)), либо каждая D-подгруппа P ∈ Dp является членом бесконечной
возрастающей субнормальной цепи P = P1 / P2 / ... D-подгрупп Pi ∈ Dp, обьединение которой
является бесконечной локально конечной D-подгруппой.

Из этого свойства вытекает, что множество D состоит из p-групп. При этом понятно, что ча-
стично упорядоченное по включению множество D обладает максимальными элементами, и если
в D один максимальный элемент M , то M = 〈D〉. Получен ряд свойств, позволяющих выдвинуть
следующую рабочую гипотезу:

Гипотеза. Если максимальный в D элемент M — черниковская группа, то M = 〈D〉.
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 15-01-04897-a).
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Равномерно-разрывные подгруппы группы движений евклидова пространства

Андреева З.И.
ПГНИУ

sheremet@perm.ru

Пусть En - n-мерное евклидово пространство и D группа его движений.
Определение 1 [1]. Группа движенийG называется равномерно-разрывной, если существует

такое положительное действительное число d, что для любого движения g ∈ G и любой точки M
евклидова пространства из условия M 6= g(M) следует |Mg(M)| ≥ d.

Равномерно-разрывные подгруппы группы движений D используются для определения и изу-
чения таких неевклидовых геометрий, о которых говорят, что они развертываются на евклидово
пространство En. Прежде чем определять и изучать такие геометрии, нужно исследовать и класси-
фицировать все равномерно-разрывные подгрупы группы D. Решению этого вопроса и посвящена
данная статья.

Простейшей равномерно-разрывной группой является тривиальная группа, состоящая только из
тождественного движения. В данной статье рассмотрены все нетривиальные равномерно-разрывные
подгруппы группы D движений пространства En. Полученные результаты сформулированы в сле-
дующих теоремах.

Теорема 1 [1]. Любое нетождественное движение из равномерно-разрывной группы движений
пространства En не имеет неподвижных точек.

Теорема 2. Любое нетождественное движение из равномерно-разрывной группы G движений
евклидова пространства можно представить в виде либо SΠk ·Tā, где Πk - k-плоскость, ā//Πk и
1 ≤ k ≤ (n− 1), либо Rαi ·Tā, где ā//l.

Теорема 3. Любая нетривиальная равномерно-разрывная группа содержит нетривиальную ин-
вериантную подгруппу параллельных переносов. Эта подгруппа является прямым произведением
k циклических групп, порожденных параллельными переносами на линейно независимые векторы,
1 ≤ k ≤ n.

Следствие. Если равномерно-разрывная группа содержит только параллельные переносы, то
она является прямым произведением k циклических групп, порожденных параллельными перено-
сами на линейно независимые векторы, 1 ≤ k ≤ n.

Теорема 4. Если равномерно-разрывная группа содержит винтовые движения, то она имеет
одну из следующих структур:

1. G = {Tā}· {Rαi }, где ā//l, α = 2π
m ;

2. ({Tā} ⊗ {Tb̄1} ⊗ . . . {Tb̄k})· {R
α
i } , где ā//l, векторы ā, b̄1, ..., b̄k попарно ортогональны, 1 ≥ k ≥

n− 1, α = 2π
m .

Теорема 5. Если равномерно-разрывная группа содержит скользящие отражения, то она имеет
одну из следующих структур:

1. {SΠ,ā}, где ā//Π;

2. G = {Tb̄}· {SΠ,ā}, где ā//Π, b̄ ⊥ ā;

3. ({Tā1} ⊗ · · · ⊗ {Tās})· {SΠ,b̄1,··· ,b̄k}, где все b̄j//Π, 1 ≤ j ≤ n − 1, любой вектор āi ортогонален
каждому вектору b̄j , 1 < s+ k ≤ n.

Теорема 6. Равномерно-разрывная группа не может содержать скользящие отражения относи-
тельно двух не параллельных плоскостей и винтовые движения с непараллельными осями.
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Если n = 3, то получаем следующую классификацию равномерно-разрывных групп движений
евклидова трехмерного пространства.

Теорема 7. Сущесвует точно 9 типов равномерно-разрывных групп движений евклидова трех-
мерного пространства. Эти группы имеют следующую структуру:

1. G1 = {Tā};

2. G2 = {Tā} ⊗ {Tb̄}, b̄ ⊥ ā;

3. G3 = {Tā} ⊗ {Tb̄} ⊗ {Tc̄}, векторы ā, b̄, c̄ попарно ортогональны;

4. G4 = {Tā}· {Rαi } , где ā//l, α = 2π
m ;

5. G5 = ({Tā} ⊗ {Tb̄})· {Rαi }, ā//l, b̄ ⊥ ā, α = 2π
m

6. G6 = ({Tā} ⊗ {Tb̄} ⊗ {Tc̄})· {Rαi }, векторы ā, b̄, c̄ попарно ортогональны, ā//l, α = 2π
m ;

7. G7 = {SΠ,ā}, ā//Π;

8. G8 = {Tb̄} ⊗ {SΠ,ā, ā//Π, ā//Π, b̄ ⊥ ā;

9. G9 = ({Tā} ⊗ {Tb̄})· {SΠ,ā}, ā//Π, векторы ā, b̄, c̄ попарно ортогональны.

[1].
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О конечных группах с относительно большими централизаторами подгрупп

Антонов В. А., Ножкина Т. Г.
ФГАОУ ВО «Южно-уральский государственный университет (национальный исследовательский

университет)»
antonovva@susu.ru, nozhkinatg@susu.ru

Пусть S – некоторое групповое свойство, S (G) – множество всех подгрупп группы G, удовле-
творяющих свойству S. Группу G, в которой для любой подгруппы A ∈ S (G) выполняется условие

(∗) |N (A) : A · C (A)| делит p,

где p– фиксированное для данной группы простое нечётное число, назовём NSp- группой.
Нами было получено описание NSp-групп для случаев, когда S (G) совпадает с множеством

всех абелевых (неабелевых), примарных, бипримарных, инвариантных, неинвариантных подгрупп
группы G для нечётного простого p. В данной работе представлен краткий обзор основных получен-
ных результатов. Доказательства теорем опираются на классические результаты теории конечных
групп, описанные в [3], [4], [5], [6]. Случай p = 2 описан в [2], случай N (A) = A · C (A) представлен
в [1].

Конечную группу G назовём (p, n)-группой, если G = T · 〈b〉, где T – абелева группа, bp ∈
T, |T/Z (G)| = pn и G/Z (G)– группа максимального класса.

Теорема 1. В конечной группе G в том и только том случае условие (∗) выполняется для лю-
бой примарной подгруппы A, когда G = K λH, где H– силовская p-подгруппа группы G, подгруппа
K– абелева, а подгруппа H либо абелева, либо является (p, n)-группой, и для любой силовской
подгруппы Q из K выполняется равенство |H : CH (Q) | ≤ p.

Теорема 2. Пусть S (G) совпадает с множеством всех бипримарных подгрупп группы G.
Конечная разрешимая группа G в том и только том случае является NSp-группой, когда выпол-
няется один из следующих случаев:

1. G – примарная группа;

2. G – абелева непримарная группа;

3. G = K × H, K – неединичная абелева группа, а силовская p-подгруппа Hгруппы G является
(p, n)-группой;

4. G = K λH, группа K абелева, силовская p-подгруппа H либо абелева, либо является (p, n)-
группой, подгруппа CH (K) абелева и максимальна в H;

5. G = Fλ 〈x〉, F является q-группой, |x | = r 6= q, C (x) абелев, совпадает со своим нормали-
затором, и для любой x-допустимой подгруппы H из F выполняется равенство F

⋂
C (x) =

(H
⋂
C (x)) · (CF (H)

⋂
C (x)) ;

6. G = Fλ 〈x〉, F – неабелева силовская p-подгруппа, |x | = r 6= p, и для любой x-допустимой
подгруппы H из F индекс |F

⋂
C (x) : (H

⋂
C (x)) · (CF (H)

⋂
C (x))| делит p;

7. G = Fλ 〈x〉, F является q-группой , q 6= p, |x | = p2, и если y = xα 6= 1, то для любой y-
допустимой подгруппы H из F выполняется равенство F

⋂
C (y) = (H

⋂
C (y))·(CF (H)

⋂
C (y)) ;

8. G = Fλ (〈x〉 × 〈y〉), F – силовская q-подгруппа из G, |x | = | y | = p, и если H – R-допустимая
подгруппа из F , где R – неединичная подгруппа из (〈x〉 × 〈y〉), то F

⋂
C (R) = (H

⋂
C (R)) ·

(CF (H)
⋂
C (R)) ;
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9. G = Fλ (〈x〉λ 〈y〉), F – силовская q- подгруппа из G, |x | = r, | y | = p, xy 6= yx, и для любого
неединичного элемента a ∈ 〈x〉λ 〈y〉 подгруппа Fλ 〈a〉 является группой типа 5) из условия
теоремы;

10. G = (Fλ 〈x〉) · 〈y〉 , |x | = q, yp ∈ F, F · 〈y〉– силовская p- подгруппа группы G, xy = xα 6=
x, Fλ 〈x〉 группа типа 5) или 6) из условия теоремы, CF (x) абелев, а подгруппа CF (x) · 〈y〉
либо абелева, либо является (p, n)-группой, и если H– 〈x, y〉-допустимая подгруппа из F ,
то F

⋂
C (x) = (H

⋂
C (x)) · (CF (H)

⋂
C (x)) , и для подгруппы A = (Hλ 〈x〉) · 〈y〉 индекс

|F
⋂
C (x) : (H

⋂
C (x)) · (CF (H)

⋂
C (x))| делит p.

Теорема 3. Пусть S (G) совпадает с множеством всех бипримарных (всех непримарных)
подгрупп группы G. Конечная неабелева простая группа G в том и только том случае является
NSp-группой, когда G ∼= PSL ( 2, 2n), где n ∈ {2, 3}.

Теорема 4. Конечные группы, в которых условие (∗) выполняется для любой бипримарной
подгруппы, исчерпываются группами из теорем 2 и 3.

Теорема 5. В конечной нильпотентной группе G в том и только том случае условие (∗)
выполняется для любой инвариантной подгруппы A, когда G = H × P , подгруппа H абелева,
а силовская p-подгруппа P группы G либо абелева, либо является (p, n)-группой для некоторого
числа n.

Теорема 6. Пусть G = Qλ 〈x〉, где Q – неабелева силовская q-подгруппа группы G, |x | = p, и
элемент х действует на Q нетривиально. В группе G в том и только том случае для любой
инвариантной в группе G подгруппы A ≤ Q выполняется равенство A · CQ (A) = Q, когда Q яв-
ляется центральным произведением таких подгрупп Qi, i = 1, 2, . . . , m, что Qi/Z (Q) является
минимальной x-допустимой подгруппой группы Q/Z (Q), и если fi (x) – минимальный многочлен
линейного оператора x пространства Qi/Z (Q) и i 6= j, то либо fi (x) 6= fj (x), либо для любого
ai ∈ Qi\Z (Q) выполняются равенства [ai , Qi] = Q′i = Q′j, и если [ai , bi] = [aj , bj ] для некоторых
ai , bi ∈ Qi и aj , bj ∈ Qj, то [ai , b

x
i ] =

[
aj , b

x
j

]
.

Теорема 7. В конечной неразрешимой не нильпотентной группе G в том и только том случае
условие (∗) выполняется для любой инвариантной подгруппы A, когда G = HλP , силовская p-
подгруппа P группы G либо абелева, либо является (p, n)-группой для некоторого числа n, CP (H)
абелев и |P : CP (H) | = p, холлова p′- подгруппа H нильпотентна степени не выше двух, и если
Q – неабелева силовская q-подгруппа из H, то QλP/CP (H) является группой из теоремы 6.

Теорема 8. Пусть G– конечная неразрешимая группа, в которой условие (∗) выполняется для
любой инвариантной подгруппы A. Тогда индекс |G : F ∗ (G) | делит p, и если E– слой группы G,
то G/E является группой из теоремы 5 или 7.

Теорема 9. В конечной нильпотентной группе G в том и только том случае условие (∗)
выполняется для любой неинвариантной подгруппы A, когда G = H × P , где P– силовская p-
подгруппа группы G, в которой условие (∗) выполняется для любой неинвариантной подгруппы, а
холлова p′- подгруппа H либо абелева, либо имеет коммутант простого порядка и, в этом случае,
группа P абелева.

Теорема 10. В конечной двуступенно нильпотентной p-группе G в том и только том случае
условие (∗) выполняется для любой неинвариантной подгруппы A, когда выполняется одно из
следующих условий:

1. |G′ | = p;

2. |G′ | = p2, и если A – неинвариантная абелева подгруппа из G, то C (A) = N (A)
⋂
C (a) для

некоторого элемента a ∈ A;

3. G′ и G – элементарные абелевы группы порядка p3.
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FΩ-нормализаторы конечных групп

Ведерников В.А., Сорокина М.М.
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Брянский государственный университет имени И.Г. Петровского
vavedernikov@mail.ru, mmsorokina@yandex.ru

Используя одно из свойств F-нормализатора конечной разрешимой группы из работы Картера
и Хоукса [1], Л.А. Шеметков с помощью понятий F-предельной и F-критической подгрупп ввел
в рассмотрение понятие F-нормализатора произвольной конечной группы. Применяя свойства ло-
кальных формаций, им была построена теория F-нормализаторов конечных групп для локальной
формации F (см., например, [2], глава 5). Следуя [2], в работе [3] В.А. Ведерниковым и М.М. Со-
рокиной было введено в рассмотрение понятие Fω-нормализатора произвольной конечной груп-
пы для ω-локальной формации F и с помощью свойств ω-локальных формаций изучены основные
свойства Fω-нормализаторов конечных групп. Следуя [2] и [3], мы вводим в рассмотрение поня-
тия FΩ-предельной нормальной подгруппы, FΩ-критической подгруппы, FΩ-нормализатора произ-
вольной конечной группы и представляем некоторые их свойства для произвольной непустой или
Ω-композиционной формации F.

Рассматриваются только конечные группы. Используемые определения и обозначения можно
найти в [2]. Пусть I – класс всех простых групп, Ω – непустой подкласс класса I. Группа G называ-
ется Ω-группой, если K(G) ⊆ Ω, гдеK(G) – совокупность всех композиционных факторов группы G.
Пусть EΩ – класс всех Ω-групп, OΩ(G) – EΩ-радикал группы G, f : Ω ∪ {Ω′} → {формации групп}
и ϕ : I → {непустые формации Фиттинга групп} – ΩF -функция и FR-функция соответственно,
принимающие одинаковые значения на изоморфных группах из обрасти определения. Формация
F = ΩF (f, ϕ) = (G : G/OΩ(G) ∈ f(Ω′) и G/Gϕ(A) ∈ f(A) для любой группы A ∈ Ω ∩K(G)) назы-
вается Ω-расслоенной формацией с Ω-спутником f и направлением ϕ [4]. Формация F = ΩF (f, ϕ)
называется Ω-композиционной [5], если ϕ(A) = ScA для любой группы A ∈ I, где ScA – класс всех
групп, в которых каждый главный A-фактор централен.

Определение 1. Пусть F – непустая формация.
1. Нормальную подгруппу R группы G назовем FΩ-предельной нормальной подгруппой в G, если

R ≤ GF и R/R ∩ Φ(G) ∩OΩ(G) является главным фактором группы G.
2. Максимальную подгруппу M группы G назовем FΩ-критической в G, если G = MR для

некоторой FΩ-предельной нормальной подгруппы R из G.
Теорема 1. Пусть F – непустая формация, G = M1R1 = M2R2, где M1 и M2 – максимальные

подгруппы группы G, R1 и R2 – различные нильпотентные FΩ-предельные нормальные подгруппы
группы G, GF ∩Φ(G)∩OΩ(G) ⊆ R1 ∩R2. Тогда подгруппа R = M1 ∩R1R2 является FΩ-предельной
нормальной подгруппой в G, причем R1R = R1R2 и следующие группы G-изоморфны: R1R2/R1

∼=
R2/G

F ∩ Φ(G) ∩OΩ(G) ∼= R/GF ∩ Φ(G) ∩OΩ(G).
Теорема 2. Пусть F – непустая формация, M – максимальная подгруппа группы G и GF –

Ω-группа. Тогда справедливы следующие утверждения:
(1) если M – FΩ-критическая подгруппа в G, то M F-абнормальна в G и G = MF̃ (G);
(2) если F – Ω-композиционная формация, M F-абнормальна в G, GF разрешима и G = MF (G),

то M является FΩ-критической подгруппой в G.
Теорема 3. Пусть F – Ω-композиционная формация, G = M1R1 = M2R2, где M1 и M2 – мак-

симальные подгруппы группы G, R1 и R2 – различные нильпотентные FΩ-предельные нормальные
подгруппы группы G, GF – разрешимая Ω-группа, GF ∩Φ(G) ⊆ R1 ∩R2. Если R1 ⊆M2, то M1 ∩M2

– FΩ-критическая подгруппа в M1 и в M2.
Определение 2. Пусть F – непустая формация. F-подгруппу H группы G назовем FΩ-нормали-

затором в G, если существует цепь подгрупп группы G вида H = Ht ⊂ Ht−1 ⊂ . . . ⊂ H1 ⊂ H0 = G,

Пермь, Россия 04-07 октября, 2017



Теория групп и ее приложения 41

t ≥ 0, такая, что при t > 0 подгруппа Hi является FΩ-критической в группе Hi−1 для любого
i ∈ {1, 2, . . . , t}.

Теорема 4. Пусть F – непустая формация. Если H – FΩ-нормализатор группы G и ϕ – эпимор-
физм группы G на группу U , то Hϕ – FΩ-нормализатор группы U .

Теорема 5. Пусть F – Ω-композиционная формация с внутренним Ω-спутником f , H – FΩ-
нормализатор группы G и GF – разрешимая Ω-группа. Тогда H покрывает каждый fΩ-центральный
и изолирует каждый fΩ-эксцентральный главный Ω-фактор группы G.

Замечание 1. Следствием теоремы 5 является известный результат Картера и Хоукса из [1] о
F-нормализаторах разрешимой группы (см. [1], теорема 4.1).

Замечание 2. Результаты, представленные в теоремах 1–5, продолжают исследования авторов
из [3].
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On finite groups with non-σ-subnormal subgroups

Kovaleva V.A.
Francisk Skorina Gomel State University

vika.kovalyova@rambler.ru

All considered groups are finite and G always denotes a finite group. Two groups A and B are called
isoordic if |A| = |B|.

In what follows, σ is some partition of the set of all primes P, that is, σ = {σi|i ∈ I}, where P = ∪i∈Iσi
and σi ∩ σj = ∅ for all i 6= j, and following [2, 3], we put σ(G) = {σi|σi ∩ π(G) 6= ∅}. G is said to be [1]:
σ-primary if G is a σi-group for some i; σ-soluble if every chief factor of G is σ-primary.

In the paper [1], Skiba introduced the following generalization of subnormality (which, in fact, use the
main idea of the paper of Kegel [4]). A subgroup A of G is called σ-subnormal in G if there is a subgroup
chain

A = A0 ≤ A1 ≤ · · · ≤ An = G

such that either Ai−1 E Ai or Ai/(Ai−1)Ai is σ-primary for all i = 1, . . . , n.
Note that in the classical case when σ = σ0 = {{2}, {3}, . . .}, G is σ0-soluble if and only if G is

soluble. A subgroup A of G is σ0-subnormal in G if and only if it is subnormal in G. In the other classical
case when σ = σπ = {π, π′}, G is σπ-soluble if and only if G is π-separable. A subgroup A of G is
σπ-subnormal in G if and only if there is a subgroup chain

A = A0 ≤ A1 ≤ · · · ≤ An = G

such that either Ai−1 E Ai or Ai/(Ai−1)Ai is a π-group or a π′-group for all i = 1, . . . , n. Finally
note that in the theory of π-soluble groups (π = {p1, . . . , pn}) we deal with the partition σ = σ0π =
{{p1}, . . . , {pn}, π′} of P and G is σ0π-soluble if and only if G is π-soluble. Note also that a subgroup A
of G is σ0π-subnormal in G if and only if there is a subgroup chain

A = A0 ≤ A1 ≤ · · · ≤ An = G

such that either Ai−1 E Ai or Ai/(Ai−1)Ai is a π′-group for all i = 1, . . . , n, that is A is F-subnormal in
G in the sense of Kegel [4], where F is the class of all π′-groups.

In the paper [5], authors consider the influence of the number of conjugacy classes of non-subnormal
subgroups of G on the structure of G. In particular, they prove that in the case when the number of
conjugacy classes of non-subnormal subgroups of G is at most 2|π(G)|, G is soluble. This result is the
generalization of the previous paper [6], where the solubility of groups with a small number of non-normal
subgroups were proved.

Note that some criteria of σ-solubility of groups were obtained in the paper of Skiba [2]. Some criteria
of σ-solubility of groups in the terms of σ-subnormal subgroups were given by Guo and Skiba in [7].

Denote by iσ(G) the number of classes of isoordic non-σ-subnormal subgroups of G. We proved the
following criterion of σ-solubility of groups.

Theorem. If iσ(G) ≤ 2|σ(G)|, then G is σ-soluble.
In the case when σ = σ0 = {{2}, {3}, . . .}, we get from Theorem 1.2 the following known result.
Corollary 1 [5, Theorem 1.1(1)]. If the number of conjugacy classes of non-subnormal subgroups of

G is at most 2|π(G)|, then G is soluble.
In the case when σ = σπ = {π, π′}, we get from Theorem 1.2 the following
Corollary 2. If iσπ (G) ≤ 4, then G is π-separable.
Finally, in the case when σ = σ0π = {{p1}, . . . , {pn}, π′}, we get from Theorem 1.2 the following
Corollary 3. If iσ0π (G) ≤ 2|σ0π(G)|, then G is π-soluble.
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Необходимые условия аппроксимируемости обобщенных свободных произведений
и HNN-расширений групп

Куваев А.Е., Соколов Е.В.
Ивановский государственный университет
alexander@kuvaev.me, ev-sokolov@yandex.ru

Пусть C — некоторый класс групп. Группу X будем называть C-аппроксимируемой, если для лю-
бого отличного от единицы элемента x ∈ X существует гомоморфизм σ группыX на группу из клас-
са C, причем xσ 6= 1. Если класс C совпадает с классом всех конечных групп, то аппроксимируемость
им называется финитной.

Cемейство всех нормальных подгрупп группыX, фактор-группы по которым принадлежат клас-
су групп C, будем обозначать C∗(X). Если Y ≤X, то положим также C∗(X,Y )={N∩Y |N ∈C∗(X)}.

Очевидно, что подгруппами из семейства C∗(X) исчерпываются ядра всевозможных гомомор-
физмов группы X на группы из класса C. Поэтому группа X является C-аппроксимируемой тогда
и только тогда, когда

⋂
N∈C∗(X)N = 1.

При исследовании C-аппроксимируемости той или иной теоретико-групповой конструкции наи-
более естественным является вопрос о наследовании данной конструкцией свойства C-аппроксими-
руемости от групп, из которых она построена. В частности, интересно знать, будет ли аппроксими-
роваться классом C обобщенное свободное произведение (HNN-расширение), свободные множители
(соответственно базовая группа) которого являются C-аппроксимируемыми.

За последние 50 лет был получен целый ряд достаточных условий аппроксимируемости обоб-
щенных свободных произведений и HNN-расширений, формулировки которых равносильны пред-
ставленным в предложениях 1 и 2 ниже.

Предложение 1. Пусть F = 〈A1∗A2; H1 = H2, ϕ〉 — обобщенное свободное произведение групп A1

и A2 с подгруппами H1 и H2, объединенными относительно изоморфизма ϕ : H1 → H2, C — класс
групп, удовлетворяющий определенным ограничениям (каким именно — будет сказано ниже).
Если выполняются следующие условия:⋂

N∈C∗(F,Ai)

N = 1, i ∈ {1, 2}, (1)

⋂
N∈C∗(F,Ai)

HiN = Hi, i ∈ {1, 2}, (2)

то группа F C-аппроксимируема.

Предложение 2. Пусть G = 〈B, t; t−1K1t = K−1, ψ〉 — HNN-расширение группы B с подгруппа-
ми K1 и K−1, связанными при помощи изоморфизма ψ : K1 → K−1, C — класс групп, удовлетво-
ряющий определенным ограничениям. Если выполняются следующие условия:⋂

N∈C∗(G,B)

N = 1, (3)

⋂
N∈C∗(G,B)

KεN = Kε, ε = ±1, (4)

то группа G C-аппроксимируема.

Первым утверждением такого рода является так называемая «фильтрационная» теорема Г. Ба-
умслага [1, предложение 2], которая дает достаточное условие аппроксимируемости обобщенного
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свободного произведения в случае, когда C — класс всех конечных групп. Б. Баумслагом и Третко-
фом [2, теорема 4.2] был получен аналогичный результат о финитной аппроксимируемости HNN-
расширений. Если C — класс всех конечных p-групп, где p — некоторое простое число, утверждения,
содержащиеся в формулировках предложений 1 и 2, доказаны в [3] и [4] соответственно. Наконец,
в [5] и [6] справедливость предложений 1 и 2 установлена для случая, когда C — произвольный
корневой класс групп.

Нетрудно показать, что условия (1) и (3) необходимы для C-аппроксимируемости групп F и G
соответственно. Вместе с тем, существуют примеры, показывающие, что условия (2) и (4), вообще
говоря, таковыми не являются. Поэтому естественным образом возникает задача отыскания огра-
ничений, которые следует наложить на свободные множители, базовую группу и объединенные
или связанные подгруппы, а также на класс C для того, чтобы достаточные условия, указанные
в предложениях 1 и 2, оказались и необходимыми для аппроксимируемости классом C.

Изучением данного и подобных ему вопросов занимались разные авторы (см., напр., [7, лем-
ма 8], [5, предложение 2.7], [6, предложение 3.4]), но наиболее существенными являются результа-
ты, полученные Ширвани в [8] и [9] для случая, когда C — класс всех конечных групп. В работах
Ширвани рассматриваются более общие свободные конструкции, чем те, о которых шла речь выше.
Приведем их определения.

Пусть J — непустое множество, B — некоторая группа и {Kj ,K−j | j ∈ J }— семейство подгрупп
группы B. Пусть также для любого j ∈ J существует изоморфизм ψj : Kj → K−j . Тогда HNN-рас-
ширением группы B с семейством проходных букв tj (j ∈ J ) называется группа

G = 〈B, tj ; t−1
j Kjtj = K−j , ψj (j ∈ J )〉, (5)

образующими которой являются все образующие группы B и буквы tj (j ∈ J ), а определяющими
соотношениями — соотношения группы B и всевозможные соотношения вида t−1

j ktj = kψj , где
j ∈ J , k ∈ Kj .

Пусть I — множество, содержащее хотя бы два элемента; Ai (i ∈ I) — некоторые группы. Пусть
также в каждой группе Ai фиксирована подгруппа Hi и существуют изоморфизмы ϕij : Hi → Hj ,
удовлетворяющие условиям ϕijϕjk = ϕik и ϕijϕji = ϕii = idHi для всех i, j, k ∈ I. Тогда обобщен-
ным свободным произведением групп Ai (i ∈ I) с подгруппами Hi, объединенными относительно
изоморфизмов ϕij , называется группа

F = 〈∗Ai; Hi = Hj , ϕij (i, j ∈ I)〉, (6)

образующими которой являются образующие групп Ai (i ∈ I), а определяющими соотношениями —
соотношения групп Ai, а также всевозможные соотношения вида hϕij = h, где i, j ∈ I, h ∈ Hi.
Отметим, что в группе F все подгруппы Hi (i ∈ I) совпадают. Поэтому данную конструкцию
называют также обобщенным свободным произведением семейства групп {Ai | i ∈ I} с одной
объединенной подгруппой.

Авторами получены следующие обобщения основных результатов работ Ширвани [8], [9] на слу-
чай произвольного аппроксимирующего класса C.

Tеорема 1. Пусть C — произвольный класс групп, G — HNN-расширение вида (5). Если группа G
C-аппроксимируема, то имеют место следующие утверждения.

1. Справедливо равенство ⋂
N∈C∗(G,B)

N = 1.

2. Если для некоторого j ∈ J выполняется хотя бы одно из следующих условий:

(a) Kj = K−j, и автоморфизм ψj имеет конечный порядок;

(b) Kj = K−j, и подгруппа Kj удовлетворяет нетривиальному тождеству;
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(c) подгруппы Kj и K−j собственным образом содержатся в подгруппе D ≤ B, удовлетво-
ряющей нетривильному тождеству;

то для этого j имеет место равенство⋂
N∈C∗(G,B)

KεjN = Kεj (ε = ±1).

Tеорема 2. Пусть C — произвольный класс групп, F — обобщенное свободное произведение ви-
да (6), для каждого k ∈ I подгруппа Hk содержится в группе Ak собственным образом и хотя бы
две группы Ai и Aj (i, j ∈ I, i 6= j) удовлетворяют нетривиальному тождеству. Если группа F
C-аппроксимируема, то имеют место следующие утверждения.

1. Для каждого k ∈ I ⋂
N∈C∗(F,Ak)

N = 1.

2. Для каждого k ∈ I \ {i, j} ⋂
N∈C∗(F,Ak)

HkN = Hk.

3. Если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

(a) Z2 ∈ C;
(b) [Ai : Hi] > 2 или [Aj : Hj ] > 2;
(c) существует такое ` ∈ I \ {i, j}, что группа A` удовлетворяет нетривиальному тож-

деству или подгруппа H` нормальна в A`;

то ⋂
N∈C∗(F,Ai)

HiN = Hi и
⋂

N∈C∗(F,Aj)

HjN = Hj .
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Throughout this paper, all groups are finite, G always denotes a finite group, p is always supposed to
be a prime and X is always supposed to be a class of groups.

A formation is a class X of groups with the following properties:
(a) every homomorphic image of an X-group is an X-group;
(b) if G/M and G/N are X-groups, then also G/(M ∩N) ∈ X.
A formation X is said to be:
(a) saturated (respectively solubly saturated) if G ∈ X whenever G/Φ(N) ∈ X for some normal

(respectively for some soluble normal) subgroup N of G;
(b) hereditary (respectively normally hereditary) if H ∈ X whenever H ≤ G ∈ X (respectively

whenever H E G ∈ X).
A subgroup U of G is called X-maximal in G [4, p. 288] provided that
(a) U ∈ X;
(b) if U ≤ V ≤ G and V ∈ X, then U = V .
The symbol IntX(G) denotes the intersection of all X-maximal subgroups of G.
A chief factor H/K of G is called X-central in G provided

(H/K) oG/CG(H/K) ∈ X

otherwise it is called X-eccentric (see [7, p. 127–128]). A normal subgroup N of G is said to be X-
hypercentral in G if N = 1 or N 6= 1 and every chief factor of G below N is X-central. The symbol ZX(G)
denotes the X-hypercenter of G, that is, the largest normal X-hypercentral subgroup of G (see [4, p. 389]).
If X = N is the class of all nilpotent groups then ZN(G) is the hypercenter of G.

It is well known that the intersection of maximal abelian subgroups of G is the center of G. R.
Baer [1] showed that the intersection of maximal nilpotent subgroups of G is the hypercenter of G.
Nevertheless the intersection of maximal supersoluble subgroups of G does not necessary coincide with
the supersoluble hypercenter of G (see [9, Example 5.17]). L.A. Shemetkov possed the following questions
on Gomel Algebraic seminar in 1995:

Question 1. (1) For what non-empty hereditary saturated formations X do the equality IntX(G) =
ZX(G) hold for every group G?

(2) For what non-empty normally hereditary solubly saturated formations X do the equality IntX(G) =
ZX(G) hold for every group G?

The solution to the first question was obtained by A.N. Skiba in [8, 9] (for the soluble case, see also
J. C. Beidleman and H. Heineken [3]). It is necessary to note that the methods of the papers [8,9] are not
applicable for non-saturated or non-hereditary formations.

Thus, the answer to the second Shemetkov’s question was not known even in such an important special
case, when X = N∗ is the class of all quasinilpotent groups. The aim of this paper is to give the answer to
the second Shemetkov’s question for some wide class of solubly saturated formations that contains N∗.

In [5, 6] W. Guo and A.N. Skiba introduced the concept of quasi-F-group for a saturated formation
F. Recall that G is called a quasi -F-group if for every F-eccentric chief factor H/K and every x ∈ G, x
induces an inner automorphism on H/K. We use F∗ to denote the class of all quasi-F-groups. If N ⊆ F is
a normally hereditary saturated formation, then F∗ is a normally hereditary solubly saturated formation
by [5, Theorem 2.6]. Our main result is

Theorem 1. Let F be a hereditary saturated formation containing all nilpotent groups. Then IntF(G) =
ZF(G) holds for every group G if and only if IntF∗(G) = ZF∗(G) holds for every group G.
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Corollary 1. The intersection of all maximal quasinilpotent subgroups of G is ZN∗(G).
Remark 1. Note that everyN-central chief factor is central. It is straightforward to check that ZN∗(G)

is the greatest normal subgroup of G such that every element of G induces an inner automorphism on
every chief factor of G below ZN∗(G).

Recall [2, 3.4.5] that every solubly saturated formation F contains the greatest saturated subformation
Fl with respect to set inclusion. The proof of Theorem 1 contains many steps. Two of them are

Theorem 2. Let F be a hereditary saturated formation containing all nilpotent groups. Then (F∗)l = F.
Recall that Cp(G) is the intersection of the centralizers of all abelian p-chief factors of G (Cp(G) =

G if G has no such chief factors). Let f(p) be the intersection of all formations containing the set
{G/Cp(G) |G ∈ F and has an abelian p-chief factor} and F (p) = {G |G/Op(G) ∈ f(p)}.

Theorem 3. Let F be a non-empty solubly saturated formation such that IntF(G) = ZF(G) holds for
every group G, F (p) ⊆ Fl for all p ∈ P and Fl is hereditary. Then IntFl(G) = ZFl(G) holds for every
group G.

The function F of the form P ∪ {0} → {formations}, where P is the set of all primes, such that
F (0) = F and F (p) is the same as in Theorem 3 for every p ∈ P is called the canonical composition
definition of F.

It is natural to ask if (2) of Question 1 can be reduced to (1) of Question 1. That is why A.F. Vasil’ev
suggested the following question on Gomel Algebraic seminar in 2015:

Question 2. (1) Let H be a normally hereditary saturated formation. Assume that IntH(G) = ZH(G)
holds for every group G. Describe all normally hereditary solubly saturated formations F with Fl = H
such that IntF(G) = ZF(G) holds for every group G.

(2) Let F be a normally hereditary solubly saturated formation. Assume that IntF(G) = ZF(G) holds
for every group G. Does IntFl(G) = ZFl(G) hold for every group G?

The partial answer on (2) of Question 2 is given in Theorem 3. Note that the converse of Theorem 3
is false.

Example 1. Recall that Nca is the class of groups whose abelian chief factors are central and non-
abelin chief factors are simple groups. It is straightforward to check that Nca is a normally hereditary
solubly saturated formation (see [10]). Note that if F is the canonical composition definition of Nca, then
F (p) = Np for all p ∈ P. It means that (Nca)l = N. Recall that IntN(G) = ZN(G) holds for every group
G.

Let G ' D4(2) be a Chevalley orthogonal group and H be an Nca-maximal subgroup of Aut(G). We
may assume that G ' Inn(G) is a normal subgroup of Aut(G). Since G is simple and HG/G ∈ Nca,
HG ∈ Nca by the definition of Nca. Hence HG = H. So G lies in the intersection of all Nca-maximal
subgroups of Aut(G). It is clear that Aut(G)/CAut(G)(G) ' Aut(G). If G ≤ ZNca

(Aut(G)), then

Go (Aut(G)/CAut(G)(G)) ' GoAut(G) ∈ Nca.

Note that Out(G) ' S3 6∈ Nca is the quotient group of GoAut(G). Therefore GoAut(G) 6∈ Nca. Thus
G 6≤ ZNca(Aut(G)) and IntNca(Aut(G)) 6= ZNca(Aut(G)).
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Конечные группы с почти большим характером
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Пусть G – конечная неединичная группа с неприводимым комплексным характером Θ степени
Θ(1). Согласно соотношениям ортогональности для неприводимых характеров, сумма квадратов
степеней этих характеров равна порядку группы G. В частности,

Θ(1)2 < |G|.

В общем случае порядок группы существенно больше квадрата степени любого ее неприводимого
характера.

Однако, ранее в [1] авторами была определена и изучена LC(Θ)-группа, т.е. конечная неединич-
ная группа G порядка больше двух, обладающая неприводимым характером Θ, таким что

2Θ(1)2 ≥ |G|.

Напомним, что в [2] было замечено, что в "Атласе конечных простых групп" [3] нет таких
групп, у которых степень неприводимого комплексного характера Θ удовлетворяла бы условию
2Θ(1)2 ≥ |G|, однако были указаны 8 простых групп удовлетворяющих условию cΘ(1)2 ≥ |G|, при
c < 3:

Таким неприводимым характером Θ степени Θ(1) = 190373976, при c < 2, 6 обладает спора-
дическая группа Томпсона Th = F3|3, т.е. |Th| < 2, 51Θ(1)2. При c < 3 четыре группы Матье
M11,M22,M23,M24 имеют неприводимый характер Θ степени Θ(1) равный соответственно 55, 385,
2024, 10395. При c < 2, 7 группа L3(2) порядка 168, обладает неприводимым характером степени
Θ(1) = 8. Знакопеременные группы A5, A7 при c < 2, 5 имеют неприводимый характер степени 5 и
35 соответственно.

Цель настоящей работы – изучение конечных групп, удовлетворяющих условию cΘ(1)2 ≥ |G|,
при 2 < c ≤ 3:

Определение. Конечную группу G порядка больше трех, обладающую таким неприводимым
характером Θ таким, что 3Θ(1)2 ≥ |G| > 2Θ(1)2 будем называть ALC(Θ)-группой (от английского
"Almost large character").

Ниже будут сформулированы результаты об ALC(Θ)-группах, у которых Θ(1) = p, где p –
простое.

Теорема. Пусть G – ALC(Θ)-группа с неприводимым характером Θ степени p, где p – простое
число. Тогда возможны:

1. |G| = 12, p = 2;
2. |G| = 27, p = 3;
3. G ∼= A5;
4. G ∼= C2×R, где R – группа Фробениуса порядка p(p+1) и p = 2b−1 – простое число Мерсенна,

b ∈ N;
5. G ∼= Qo Cp, где |Q| = 2p+ 1 – простое число.
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On σ-permutable subgroups of finite groups

Skiba A.N.
Francisk Skorina Gomel State University

alexander.skiba49@gmail.com

Throughout our report, all groups are finite and G always denotes a finite group.
In what follows, σ is some partition of P, that is, σ = {σi|i ∈ I}, where P =

⋃
i∈I σi and σi ∩ σj = ∅

for all i 6= j; G is said to be σ-full if G has a Hall σi-subgroup for all i.
Definition. We say that a subgroup A of G is σ-permutable in G [1] provided G is σ-full and A

permutes with all Hall σi-subgroups H of G, that is, AH = HA for all i.
Remark. A set H of subgroups of G is a complete Hall σ-set of G [2] if every member 6= 1 of H is a

Hall σi-subgroup of G for some σi ∈ σ and H contains exactly one Hall σi-subgroup of G for every i. By
Proposition 3.1 in [3], a subgroup A of G is σ-permutable in G if and only if G possesses a complete Hall
σ-set H such that ALx = LxA for all L ∈ H and all x ∈ G.

Recall that G is said to be: σ-primary [1] if G is a σi-group for some i; σ-decomposable (Shemetkov [4])
or σ-nilpotent (Guo and Skiba [5]) if G = G1 × · · · ×Gn for some σ-primary groups G1, . . . , Gn.

The usefulness of σ-permutable subgroups is connected mostly with the following their property.
Theorem A (See Theorem B in [1]). If A is a σ-permutable subgroup of G, then AG/AG is σ-nilpotent.
Example. (i) In the classical case, when σ = σ0 = {{2}, {3}, . . .}, the subgroup A of G is σ0-

permutable in G if and only if A permutes with all Sylow subgroups of G. Note that a σ0-permutable
subgroup is also called S-permutable [6]. Note also that for every S-permutable subgroup A of G the
quotient AG/AG is nilpotent (Kegel, Deskins) by Theorem A.

(ii) In the other classical case, when σ = σπ = {π, π′}, a subgroup A of G is σπ-permutable in G if and
only if G has both a Hall π-subgroup and a Hall π′-subgroup and A permutes with all Hall π-subgroups
and with all Hall π′-subgroups of G. For every σπ-permutable subgroup A of G the quotient AG/AG is
π-decomposable, that is, AG/AG = Oπ(AG/AG)×Oπ′(AG/AG).

(iii) In fact, in the theory of π-soluble groups (π = {p1, . . . , pn}) we deal with the partition σ =
σ0π = {{p1}, . . . , {pn}, π′} of P. The subgroup A of G is σ0π-permutable in G if and only if G has
a Hall π′-subgroup and A permutes with all Hall π′-subgroups and with all Sylow p-subgroups of G
for all p ∈ π. For every σ0π-permutable subgroup A of G the quotient AG/AG is π-nilpotent, that is,
AG/AG = Oπ(F (AG/AG))×Oπ′(AG/AG).

We say, following [1], that G is a PσT -group if σ-permutability is a transitive relation in G, that is, if
K is a σ-permutable subgroup of H and H is a σ-permutable subgroup of G, then K is a σ-permutable
subgroup of G.

In the case when σ = σ0, a PσT -group is also called a PST -group [6].
Note that if G = (Q8 o C3) f (C7 o C3), where Q8 o C3 = SL(2, 3) and C7 o C3 is a non-abelian

group of order 21, then G is not a PST -group but G is a PσT -group, where σ = {{2, 3}, {2, 3}′}
The description of PST -groups was first obtained by Agrawal [7], for the soluble case, and by Robinson

in [8], for the general case. In the further publications, authors (see the survey [9] and Chapter 2 in [6])
have found out and described many other interesting characterizations of PST -groups.

In the case when G is σ-soluble (that is, every chief factor of G is σ-primary) the description of
PσT -groups was obtained in the paper [10] on the base of the results and methods in [1, 11–13].

Theorem B (See Theorem A in [10]). If G is a σ-soluble PσT -group and D = GNσ is the σ-nilpotent
residual of G, that is, the intersection of all normal subgroups N of G with σ-nilpotent quotient G/N ,
then the following conditions hold:

(i) G = D oM , where D is an abelian Hall subgroup of G of odd order, M is σ-nilpotent and every
element of G induces a power automorphism in D;

(ii) Oσi(D) has a normal complement in a Hall σi-subgroup of G for all i.
Conversely, if Conditions (i) and (ii) hold for some subgroups D and M of G, then G is a PσT -group.
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Приложение определяющих соотношений групп в доказательстве теоремы об
ограниченности размерности
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Теорема об ограниченности размерности, а именно о том, что пространства с ориентированными
друг относительно друга осями не более чем трёхмерны, впервые доказанная в [2], [3] имеет широкое
приложение в теории управления, см. [4], [5], как теорема, описывающая пространство состояний
технологического процесса, в котором происходит оптимизация его параметров по минимуму из-
держек.

Ранее было приведено геометрическое доказательство этой теоремы: строилось пространство с
ориентированными осями последовательно размерности 2, 3, 4 и показывалось, что пространство
размерности 4 имеет противоречивую суммарную ориентацию некотрой диагонали, что недопусти-
мо, ввиду определённости только однонаправленной ориентации исходных множеств (обеспечивае-
мой отношением принадлежности), см. подробнее [2], [3]. Такое доказательство с одной стороны –
просто, с другой – малонаглядно, требует кропотливого изображения проекции ориентированного
4-мерия на плоскости со всеми ориентирующими векторами. Для формализации геометрических
простроений этого доказательсва были применены определяющие соотношения групп.

Для ориентированного одномерия (однонапрвленная прямая) необходимо одно определяющее
соотношение.

Для ориентированного двумерия (плоскости) – два определяющие соотношения (одно задаёт
плоскость, второе её ориентацию, отлицая "правую"ось от "левой").

Для ориентированного трёхмерия (объёма) – пять определяющих соотношений (три задают ор-
тогональные плоскости, четвёртое – ориентацию "нижней"плоскости, пятое ориентаццию 3-го из-
мерения "вверх"относительно этой ориентированной плоскости). В ориентации 3-мерия не наблю-
дается циклов.

Для ориентированного четырёхмерия – девять определяющих соотношений (шесть задают ор-
тогональные плоскости, седьмое – ориентацию "нижней"плоскости, восьмое ориентаццию 3-го из-
мерения относительно этой ориентированной плоскости, девятое – ориентацию 4-го измерения от-
носительно ориентированного 3-мерия).

При этом ориентация 4-мерия такова, что в нём наблюдаются циклы, что по свойствам мно-
жеств с самопринадлежностью, влечёт стягиваеме этих циклов в точки, и итоговая стянутая фи-
гура 4-мерия с наложенными на неё определяющими соотношениями, такова, что эти соотношения
становятся непротиворечивы, что доказывает исходную теорему.

Теорема (О размерности). Пространство с ориентированными друг относительно друга осями
не более чем 3-мерно.

Подробные иллюстрациии и описание примеров приложенрия этой теоремы см. в [6].
(Автор благодарит Черникова Н. С., указавшего в 1994 г. автору на работы по геометрии опре-

деляющих соотношений групп.)
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