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Общая характеристика работы
Актуальность и степень разработанности темы
Наши обозначения и терминология в основном стандартны, их можно

найти в [10,13,18]. Приведем некоторые из них.
Пусть 𝐺 − конечная группа. Множество всех про-

стых делителей числа |𝐺| обозначается через 𝜋(𝐺). Граф
Грюнберга−Кегеля (граф простых чисел) Γ(𝐺) группы 𝐺 − это граф с
множеством вершин 𝜋(𝐺), в котором две вершины 𝑝 и 𝑞 смежны тогда и
только тогда, когда 𝐺 содержит элемент порядка 𝑝𝑞. Группа 𝐺 называется
𝑛-примарной, если |𝜋(𝐺)| = 𝑛.

Все рассматриваемые в данной работе группы будут конечными. Если
𝑛 − натуральное число и 𝑝 − простое число, то через 𝑛𝑝 обозначается 𝑝-часть
числа 𝑛. Через 𝐴 ⋋ 𝐵 или 𝐴 : 𝐵 обозначается расщепляемое расширение
(полупрямое произведение) группы 𝐴 посредством группы (на группу) 𝐵.
Через 𝐴.𝐵 обозначается нерасщепляемое расширение группы 𝐴 посредством
группы 𝐵. Через 𝐴 ∘𝐵 обозначается центральное произведение групп 𝐴 и 𝐵
с наибольшей общей центральной подгруппой.

Наибольшая нормальная разрешимая подгруппа (разрешимый ради-
кал) группы 𝐺 обозначается через 𝑆(𝐺).

Конечная группа 𝐺 называется квазипростой если 𝐺′ = 𝐺 и 𝐺/𝑍(𝐺)−
простая неабелева группа.

Для группы 𝐺 через 𝐺(∞), 𝑆𝑜𝑐(𝐺) и 𝐸(𝐺) обозначаются последний
член производного ряда, цоколь и слой (подгруппу, порожденную всеми суб-
нормальными квазипростыми подгруппами) группы 𝐺 соответственно.

Конечная группа 𝐺 называется группой Фробениуса с ядром 𝐴 и до-
полнением 𝐵, если 𝐺 = 𝐴 ⋋ 𝐵, где группы 𝐴 и 𝐵 неединичны и 𝐶𝐴(𝑏) = 1
для любого неединичного элемента 𝑏 из 𝐵. Конечная группа 𝐺 называется
2-фробениувой группой, если существуют подгруппы 𝐴, 𝐵 и 𝐶 в 𝐺 такие, что
𝐺 = 𝐴𝐵𝐶, 𝐴 и 𝐴𝐵 — нормальные подгруппы в 𝐺, а 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 − группы
Фробениуса с ядрами 𝐴 и 𝐵 и дополнениями 𝐵 и 𝐶 соответственно.

Если 𝐾 и 𝐿 два соседних члена в главном ряде конечной группы 𝐺
такие, что 𝐾 < 𝐿 ≤ 𝑆(𝐺), то (главный) фактор 𝑉 = 𝐿/𝐾 — элементарная
абелева 𝑝-группа для некоторого простого числа 𝑝; он называется 𝑝-главным
фактором группы 𝐺.

Через 𝐿𝛿
𝑛(𝑞) для 𝛿 ∈ {+,−} обозначается 𝐿𝑛(𝑞) = 𝑃𝑆𝐿𝑛(𝑞) при 𝛿 = +

и 𝑈𝑛(𝑞) = 𝑃𝑆𝑈𝑛(𝑞) при 𝛿 = −. Если 𝑛 − четное натуральное число, то
через 𝐿2(3

𝑛).23 обозначается группа 𝐿2(3
𝑛)⟨𝑑𝑓1⟩, где 𝑃𝐺𝐿2(3

𝑛) = 𝐿⟨𝑑⟩ и 𝑓1 −
инволютивный полевой автоморфизм группы 𝐿2(3

𝑛).
Изучение конечных групп в зависимости от их арифметических

свойств (порядков элементов и подгрупп, мощностей классов сопряженных
элементов, различных 𝜋-свойств, степеней неприводимых характеров и т.д.)
является важным направлением исследований в теории конечных групп, име-
ющим богатую историю. Тематика изучения конечных групп по свойствам
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графа Грюнберга−Кегеля является современным аспектом этого направле-
ния (см., например, обзор [4]).

Понятие графа простых чисел возникло при исследовании некоторых
когомологических вопросов, связанных с целочисленными представлениями
конечных групп, и оказалось весьма плодотворным (см. [33]). Граф Γ(𝐺)
является фундаментальным арифметическим инвариантом группы 𝐺. Заме-
тим, что граф Γ(𝐺) может быть однозначно определён по таблице характеров
группы 𝐺.

В 1977 г. в трех независимых работах Н.Д. Подуфалова (см. [9]), Л.М.
Гордона (см. [17]) и Л.Ф. Флетчера, Б. Штельмахера и У.Б. Стюарта (см. [16])
были определены конечные простые группы без элементов порядка 6. В дан-
ной работе с помощью этого результата получено довольно полное описание
строения общей конечной группы с этим свойством. Это описание существен-
но обобщает классификации 𝐶22-групп (М. Судзуки [32]) и 𝐶33-групп (Г. Хиг-
мана [23], Л.Ф. Флетчера, Б. Штельмахера и У.Б. Стюарта [16]). Если 𝑝 −
простое число, то 𝐶𝑝𝑝-группой называется конечная группа, порядок кото-
рой делится на 𝑝, а централизатор любого неединичного 𝑝-элемента является
𝑝-группой. Этот результат можно также рассматривать как вклад в направле-
ние исследований конечных групп по свойствам их графов Грюнберга-Кегеля.
В терминах графов Грюнберга−Кегеля нами получено описание конечных
групп, графы Грюнберга-Кегеля которых имеют несмежные вершины 2 и 3.

Далее рассмотрим конечные группы, графы Грюнберга−Кегеля кото-
рых имеют небольшое число вершин.

А.С. Кондратьев и И.В. Храмцов в работах [6] и [7] описали конечные
группы с несвязным графом Грюнберга−Кегеля, имеющим 3 или 4 вершины,
в частности в этих работах описаны конечные почти простые 4-примарные
группы, граф Грюнберга−Кегеля которых несвязен. А.С. Кондратьев в ра-
боте [28] описал конечные 5-примарные почти простые группы.

В этой работе мы завершаем описание конечных 4-примарных по-
чти простых групп. А именно, мы рассматриваем случай, когда граф
Грюнберга−Кегеля связен.

А.С. Кондратьев в работах [2] и [3] описал конечные группы с графом
Грюнберга−Кегеля как у групп 𝐴𝑢𝑡(𝐽2) и 𝐴10 соответственно. Графы
Грюнберга−Кегеля этих групп изоморфны как абстрактные графы (графы
без пометок) графу "балалайка"("paw"), имеющему вид

c��

c
Z
Z c c

.
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Нами поставлена более общая задача: описать все конечные группы,
граф Грюнберга−Кегеля которых как абстрактный граф изоморфен графу
"балалайка".

Цель и задачи исследования
Целью работы является исследование конечных групп с заданными

свойствами графа Грюнберга−Кегеля. Для ее достижения в работе решаются
следующие задачи:

1. Описание конечных групп без элементов порядка 6.

2. Исследование конечных групп 𝐺, граф Грюнберга−Кегеля которых как
абстрактный граф изоморфен графу Грюнберга−Кегеля группы 𝐴10. В
работе эта задача решена в следующих случаях:

(a) группа 𝐺 почти проста.
(b) группа 𝐺 неразрешима и не имеет элементов порядка 6.
(c) группа 𝐺 неразрешима, и в графе Γ(𝐺) вершина степени 1 делит

порядок разрешимого радикала группы 𝐺.

3. Описание конечных 4-примарных почти простых групп со связным гра-
фом Грюнберга−Кегеля.

Основные результаты

1. Получено достаточно полное описание конечных групп без элементов
порядка 6.

2. Получено полное описание конечных почти простых групп, граф
Грюнберга−Кегеля которых как абстрактный граф изоморфен подгра-
фу графа Грюнберга−Кегеля группы 𝐴10.

3. Получено полное описание конечных неразрешимых групп без элемен-
тов порядка 6, граф Грюнберга−Кегеля которых как абстрактный граф
изоморфен графу Грюнберга−Кегеля группы 𝐴10.

4. Получено полное описание конечных неразрешимых групп, граф
Грюнберга−Кегеля которых как абстрактный граф изоморфен графу
Грюнберга−Кегеля группы 𝐴10 и вершина степени 1 этого графа делит
порядок разрешимого радикала.

5. Получено полное описание конечных 4-примарных почти простых групп
со связным графом Грюнберга−Кегеля.

Научная новизна
Все результаты данной работы являются новыми.
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Методы исследования
В данной работе использовались методы теории групп, теории моду-

лярных представлений групп, теории чисел и теории графов.
На защиту выносится
Совокупность результатов в области изучения конечных групп с за-

данными ограничениями на их графы Грюнберга−Кегеля.
Апробация работы
Основные результаты докладывались на следующих конференциях: на

49-й, 50-й и 51-й Всеросийских (международных) молодежных школах-
конференциях "Современные проблемы математики и ее приложений"
(Екатеринбург 2018 − 2020 гг.); на международной конференции "Мальцев-
ские чтения" (Новосибирск, 2018 г.); на XII школе-конференции по теории
групп, посвященной 65-летию А.А. Махнева (Геленджик, 2018 г.); на между-
народной конференции «Алгебра, теория чисел и математическое моделиро-
вание динамических систем», посвященной 70-летию А.Х. Журтова (Наль-
чик, 2019 г.); на международной конференции "The International Conference
and PhD Summer School Groups and Graphs, Metrics and Manifolds" (G2M2,
Екатеринбург, 2017 г.); на международной конференции "The International
Conference and PhD Summer School Groups and Graphs, Designs and Dynamics"
(Ичан, Китай, 2019 г.); на международной конференции "Ural Workshop
on group theory and combinatorics" (Екатеринбург-онлайн, 2020 г.); на XIII
школе-конференции по теории групп, посвященной 85-летию В.А.Белоногова
(Екатеринбург-онлайн, 2020 г.); на международной конференции, посвящен-
ной 70-летию пермской алгебраической школы им. С.Н. Черникова (Пермь-
онлайн, 2020 г.); на международной конференции "The 4th Workshop on
Algebraic Graph Theory and its Applications" (Новосибирск 2021 г.).

Публикации и личный вклад
Основные результаты по теме диссертации опубликованы в работах

[37–50]. Работы [39,45] выполнены автором лично. Остальные работы выпол-
нены в неразрывном соавторстве с научным руководителем А.С. Кондратье-
вым. Статьи [37–40] опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, и
индексируются в Web of Science и/или в Scopus, причем статья [40] опубли-
кована в издании, входящем в квартиль 𝑄1.

Структура и обьем работы
Диссертация изложена на 59 страницах, содержит введение, четыре

главы, заключение, и список литературы, состоящий из 51 источников. Гла-
вы диссертации подразделяются на параграфы. Вспомогательные утвержде-
ния (леммы) и таблица имеют тройную нумерацию: первая цифра − номер
главы, вторая цифра − номер параграфа в текущей главе, третья − номер
утверждения в текущем параграфе. Теоремы, следствия и замечания имеют
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двойную нумерацию: первая цифра − номер главы, вторая − номер теоремы
в главе.

Краткое содержание работы
Глава 1 "Определения, обозначения и предварительные результа-

ты" . В данной главе даны необходимые определения и предварительные
результаты. Приведен список используемых обозначений. Даны известные
утверждения, которые необходимы для доказательства теорем.

Глава 2 "Конечные группы без элементов порядка 6" . В этой главе
приводится описание строения конечных групп без элементов порядка 6.

В параграфе 2.1 "Конечные разрешимые группы без элементов по-
рядка 6" приводится описание строения конечных разрешимых групп без
элементов порядка 6. Результат этого параграфа представлен в следующей
теореме.

Теорема 2.1. Пусть 𝐺 − конечная разрешимая группа без элементов
порядка 6 и 6 делит |𝐺|. Тогда выполняется одно из следующих утверждений:

(1)𝐺/𝑂(𝐺)− циклическая или (обобщенная) кватернионная 2-группа,
силовская 3-подгруппа в 𝑂(𝐺) абелева и 𝑂(𝐺) имеет 3-длину 1;

(2) 𝐺/𝑂3′(𝐺) − циклическая 3-группа или диэдральная группа по-
рядка 2|𝐺|3, ступень нильпотентности силовской 2-подгруппы из 𝑂3′(𝐺) не
превосходит 2 и 𝑂3′(𝐺) имеет 2-длину, не превосходящую 1.

В параграфе 2.1 "Конечные неразрешимые группы без элементов по-
рядка 6" приводится описание строения конечных неразрешимых групп без
элементов порядка 6. Результат этого параграфа представлен в следующей
теореме.

Теорема 2.2. Пусть 𝐺 − конечная неразрешимая группа и 3 делит
|𝐺|. Тогда 𝐺 не содержит элементов порядка 6 если и только если группа
𝑂{2,3}′(𝐺/𝑂{2,3}′(𝐺)) изоморфна одной из следующих групп: 𝐿2(2

𝑛), 𝐿2(3
𝑛),

𝑃𝐺𝐿2(3
𝑛), 𝐿2(3

𝑛).23 (𝑛 четно), 𝐿2(𝑞) (𝑞 ≡ ±5 (𝑚𝑜𝑑 12)), 𝐿3(2
𝑛) ((2𝑛−1)3 ≤ 3),

𝑈3(2
𝑛) ((2𝑛 + 1)3 ≤ 3), расширение нетривиальной элементарной абелевой 2-

группы 𝐸 посредством группы 𝐿2(2
𝑛), где 𝐸 как 𝐺𝐹 (2𝑛)𝐿2(2

𝑛)-модуль изо-
морфна прямой сумме естественных 𝐺𝐹 (2𝑛)𝐿2(2

𝑛)-модулей.
Из теоремы 2.2 извлекается
Следствие 2.1. Если 𝐺 − конечная почти простая группа без эле-

ментов порядка 6, то 𝐺 изоморфна расширению либо ее цоколя, либо группы
𝑃𝐺𝐿2(3

𝑛), либо группы 𝐿2(3
2𝑘).23 посредством группы полевых автоморфиз-

мов порядка, взаимно простого с 6.
Отметим, что наше доказательство этих результатов не зависит от

классификации конечных простых групп. Ссылки на [19] и [11] приведены
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для удобства. Они могут быть заменены ссылками на исходные классические
результаты, полученные задолго до классификации.

Глава 3 "О конечных группах графы Грюнберга−Кегеля которых, как
абстрактные графы изоморфны графу Грюнберга − Кегеля группы 𝐴10" . В
данной главе сначала доказано, что если 𝐺− конечная неразрешимая группа,
граф Грюнберга−Кегеля которой как абстрактный граф изоморфен графу
Грюнберга−Кегеля группы 𝐴10, то группа 𝐺/𝑆(𝐺) почти проста. Этот ре-
зультат представлен теореме 3.1.

Затем приводится описание таких групп 𝐺 в следующих трех случаях.
1. 𝐺 является почти-простой группой. Этот результат получен в пара-

графе 3.1 и представлен в следующей теореме.
Теорема 3.2. Пусть 𝐺 − конечная почти простая группа. Тогда граф

Γ(𝐺) изоморфен как абстрактный граф подграфу графа Γ(𝐴10) тогда, и толь-
ко тогда, когда выполняется одно из следующих утверждений утверждений:

(𝑎) граф Γ(𝐺) несвязен и группа 𝐺 изоморфна одной из следующих
групп:

(1)𝐴𝑛 при 5≤𝑛≤ 9, 𝑆𝑛 при 5≤𝑛≤ 8, 𝑀10, 𝐿2(𝑞) при 𝑞 ∈{7, 8, 16, 17, 25,
49, 81}, 𝑃𝐺𝐿2(𝑞) при 𝑞 ∈{7, 9, 17}, 𝐿2(𝑞).2 при 𝑞∈{16, 25, 49, 81},
𝐴𝑢𝑡(𝐿2(16)), 𝐿2(27).3, 𝐿2(81).41, 𝐿2(81).42, 𝐿3(𝑞) при 𝑞 ∈{3, 4, 5, 7, 8, 17},
𝐴𝑢𝑡(𝐿3(𝑞)) при 𝑞 ∈{3, 5, 8, 17}, 𝐿3(𝑞).2 при 𝑞 ∈{2, 7, 8}, 𝐿3(8).3, 𝐿4(3),
𝐿4(3).22, 𝐿4(3).23, 𝑆4(𝑞) при 𝑞 ∈{3, 4, 5, 7, 9}, 𝐴𝑢𝑡(𝑆4(𝑞)) при 𝑞 ∈{3, 4},
𝑆4(4).2, 𝑆4(9).21, 𝑆4(9).23, 𝑆6(2), 𝐴𝑢𝑡(𝑆6(2)), 𝑈3(𝑞) при 𝑞 ∈{3, 4, 5, 7, 8, 9},
𝐴𝑢𝑡(𝑈3(𝑞)) при 𝑞 ∈{4, 5, 7, 9}, 𝑈3(𝑞).2 при 𝑞 ∈{5, 8, 9}, 𝑈3(8).31, 𝑈3(8).33,
𝑈3(8).6, 𝑈4(3), 𝑈4(3).22, 𝑈4(3).23, 𝑈5(2), 𝐴𝑢𝑡(𝑈5(2)), 𝑆𝑧(8), 𝑆𝑧(32),
𝐴𝑢𝑡(𝑆𝑧(32)), 3𝐷4(2), 𝐴𝑢𝑡(3𝐷4(2)), 2𝐹4(2)

′, 2𝐹4(2), 𝑀11, 𝑀12, 𝐴𝑢𝑡(𝑀12),
𝐽2;

(2) 𝐿2(𝑟) или 𝑃𝐺𝐿2(𝑟), где 𝑟 − простое число, 17 ̸= 𝑟 ≥ 11, 𝑟2 − 1 =
2𝑎3𝑏𝑠𝑐, 𝑠 > 3 простое число, 𝑎, 𝑏 ∈ N и 𝑐 равно либо 1, либо 2 при 𝑟 ∈ {97, 577};

(3) 𝐿2(2
𝑚), где 𝑚, 2𝑚 − 1 и (2𝑚 + 1)/3 − простые числа, большие чем

3;
(4) 𝐿2(3

𝑚) или 𝑃𝐺𝐿2(3
𝑚), где 𝑚 и (3𝑚 − 1)/2 − нечетные простые

числа и (3𝑚 + 1)/4 равно либо простому числу, либо112 ( для 𝑚 = 5);
(𝑏) граф Γ(𝐺) связен и группа 𝐺 изоморфна одной из следую-

щих групп: 𝐴𝑢𝑡(𝐴6), 𝑆9, 𝐴10, 𝐴𝑢𝑡(𝐿2(𝑞)) при 𝑞 ∈{25, 27, 49, 81}, 𝐿2(81).2
2,

𝑃𝐺𝐿3(4), 𝐿3(4).6, 𝐿3(4).2
2, 𝑃𝐺𝐿3(4).22, 𝑃𝐺𝐿3(4).23, 𝑃𝐺𝐿3(7), 𝐴𝑢𝑡(𝐿3(7)),

𝐿4(3).21, 𝐴𝑢𝑡(𝐿4(3)), 𝐴𝑢𝑡(𝑆4(𝑞)) при 𝑞 ∈{5, 7, 9}, 𝑆4(9).22, 𝐴𝑢𝑡(𝑈3(𝑞)) при
𝑞 ∈{5, 8}, 𝑈3(5).3, 𝑈3(8).32, 𝑈3(8).3

2, 𝑈3(8).𝑆3, 𝑈4(3).21, 𝑈4(3).2
2, 𝑈4(3).4,

𝐴𝑢𝑡(𝑈4(3)), 𝑂+
8 (2).2, 𝑂

+
8 (2).3, 𝐴𝑢𝑡(𝐽2)

2. 𝐺 является неразрешимой группой без элементов порядка 6. Этот
результат получен в параграфе 3.2 и представлен в следующих двух теоремах.
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Теорема 3.3. Если 3 не делит |𝐺|, то с точностью до перестановки
чисел 𝑟 и 𝑠 выполняется одно из следующих утверждений:

(1) 𝐺 ∼= 𝐴𝑢𝑡(𝑆𝑧(32)), {𝑟, 𝑠} = {2, 5}, {𝑝, 𝑞} = {31, 41}, 𝑝 ∈ 𝜋(𝑆) ⊆
{2, 𝑝}, 𝑂2′,2(𝑆)/𝑂(𝑆) − элементарная абелева 2-группа, 𝐹 *(𝐺/𝑂2′,2(𝑆)) =
𝑃 × 𝐸, где 𝑃 − 𝑝-группа и 𝐸 ∼= 𝑆𝑧(32), и либо 𝑆 = 𝑂(𝐺), либо группа 𝐸
индуцирует на 𝑂2′,2(𝑆)/𝑂2′(𝑆) прямую сумму модулей, каждый из которых
изоморфен естественному 4-мерному 𝐺𝐹 (32)𝑆𝑧(32)-модулю;

(2) 𝐺 ∼= 𝑆𝑧(8), 𝑟 = 2, {𝑝, 𝑠} = {5, 7}, 𝑞 = 13, 𝜋(𝑆) = {2, 𝑝}, каждый
2-главный фактор группы 𝐺 как 𝐺-модуль изоморфен 4-мерному или 16-
мерному неприводимому 𝐺𝐹 (8)𝑆𝑧(8)-модулю, причем вторая возможность
всегда появляется;

(3) 𝐺 ∼= 𝑆𝑧(32) или 𝐴𝑢𝑡(𝑆𝑧(32)), 𝑟 = 2, {𝑝, 𝑠} ⊆ {5, 31, 41} , 𝑞 ∈
{31, 41}, 𝜋(𝑆) = {2, 𝑝}, каждый 2-главный фактор группы 𝐺′ как 𝐺

′-модуль
изоморфен 4-мерному, одному из двух 16-мерных или одному из двух 64-
мерных неприводимых 𝐺𝐹 (32)𝑆𝑧(32)-модулей;

(4) 𝐺 ∼= 𝑆𝑧(8), {𝑟, 𝑠} = {5, 7}, 𝑝 = 2, 𝑞 = 13, 5 ∈ 𝜋(𝑆) ⊆ {5, 𝑝},
𝐺/𝑂2(𝑆) = 𝑃 ∘ 𝐸, где 𝑃 − 2-группа и 𝐸 ∼= 2.𝑆𝑧(8) или (2 × 2).𝑆𝑧(8), а
группа 𝐸 индуцирует на каждом 5-главном факторе группы 𝑂2(𝐺) точный
неприводимый 8-мерный 𝐺𝐹 (5)2.𝑆𝑧(8)-модуль.

Теорема 3.4. Если 3 делит |𝐺| и 𝐺 не имеет элементов порядка 6, то
верно одно из следующих утверждений:

(1) 𝑞 = 2, 𝐺 ∼= 𝐿2(2
𝑛), 𝑆 = 𝑂2′,2(𝐺), 𝑂(𝐺) = 𝑂𝑝(𝐺), 𝑆/𝑂(𝐺) − эле-

ментарная абелева 2-группа, которая либо тривиальна, либо изоморфна как
𝐺-модуль прямой сумме естественных 𝐺𝐹 (2𝑛)𝐺-модулей, и верно одно из сле-
дующих утверждений:

(1𝑎) 𝑛 = 4, 𝑝 = 17 и {𝑟, 𝑠} = {3, 5};
(1𝑏) 𝑛 − простое число, 𝑛 ≥ 5, 𝑝 = 2𝑛 − 1, {𝑟, 𝑠} = {3, (2𝑛 + 1)/3};
(2) 𝑞 = 2, 𝑆 = 𝑂𝑝(𝐺), 𝐺 ∼= 𝐿2(𝑝), 𝑝 ≥ 31, 𝑝 ≡ 𝜀5(𝑚𝑜𝑑 12), 𝜀 ∈ {+,−},

𝑝− 𝜀1 − степень 2, и 3 ∈ {𝑟, 𝑠} = 𝜋((𝑝+ 𝜀1)/2);
(3) 𝑞 = 3, 𝑆 = 𝑂𝑝(𝐺), и верно одно из следующих утверждений:
(3𝑎) 𝐺 ∼= 𝑃𝐺𝐿2(9), 𝑝 > 5, и {𝑟, 𝑠} = {2, 5};
(3𝑏) 𝐺 изоморфна 𝐿2(81), 𝑃𝐺𝐿2(81) или 𝐿2(81).23, 𝑝 = 41, и {𝑟, 𝑠} =

{2, 5};
(3𝑐) 𝐺 ∼= 𝐿2(3

𝑛) или 𝑃𝐺𝐿2(3
𝑛), 𝑛 − нечетное простое число, 𝑝 = (3𝑛−

1)/2, и {𝑟, 𝑠} = 𝜋(3𝑛 + 1).
3. 𝐺 является неразрешимой группой, граф Грюнберга−Кегеля кото-

рой как абстрактный граф изоморфен графу Грюнберга−Кегеля группы 𝐴10

и вершина 𝑞 степени 1 этого графа делит порядок разрешимого радикала
группы 𝐺. Этот результат получен в параграфе 3.3 и представлен в следую-
щей теореме.
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Теорема 3.5. Если 𝐺 содержит элемент порядка 6, граф Γ(𝐺) как аб-
страктный граф изоморфен графу Грюнберга−Кегеля группы 𝐴10 и 𝑞 делит
|𝑆|, то верно одно из следующих утверждений:

(1) 𝑞 не делит |𝐺|, 𝐺/𝑂𝑝(𝐺) = 𝐴⋊𝐵, где 𝐴 − нециклическая абелева
𝑞-группа, 𝐵 = 𝑂𝑝(𝐵 ⋋ 𝐵1, 𝐹 *(𝐵) = 𝑂𝑝(𝐵) × 𝐹 *(𝐵1), и выполняется одно из
следующих утверждений:

(1𝑎) 𝐹 *(𝐵1) ∼= 𝑆𝐿2(5), 𝑝 = 3, и {𝑟, 𝑠} = {2, 5};
(1𝑏) 𝐹 *(𝐵1) ∼= 𝑆𝐿2(7), 𝑝 = 3, и {𝑟, 𝑠} = {2, 7};
(1𝑐) 𝐹 *(𝐵1) ∼= 𝑆𝐿2(9), 𝑝 = 3, и {𝑟, 𝑠} = {2, 5};
(1𝑑) 𝐹 *(𝐵1) ∼= 𝑆𝐿2(17), 𝑝 = 3, и {𝑟, 𝑠} = {2, 17};
(1𝑒) 𝐹 *(𝐵1) ∼= 𝑆𝐿2(5), 𝑝 = 5, {𝑟, 𝑠} = {2, 3}, и 𝐴𝐵1 − группа Фробе-

ниуса с ядром 𝐴 и дополнением 𝐵1;
(2) 𝑞 − простое число Ферма или Мерсенна, 𝑞 ≥ 31, 𝑝 = 2, 𝜋(𝑞2− 1) =

{2, 𝑟, 𝑠}, 𝑆 = 𝑂2,2′,2(𝑆), 𝑂2,2′(𝑆)/𝑂2(𝑆) − нециклическая абелева 𝑞-группа,
𝐺/𝑂2,2′(𝑆) = 𝑃 ∘ 𝐸, где 𝑃 − 2-группа, 𝐸 ∼= 𝑆𝐿2(𝑞), и группа 𝐸 индуци-
рует на каждом 𝑞-главном факторе группы 𝑂2(𝐺) естественный 2-мерный
𝐺𝐹 (𝑞)𝑆𝐿𝑛(𝑞)-модуль.

Глава 4 "Конечные почти простые 4-примарные группы со связным
графом Грюнберга − Кегеля" . В данной главе описаны все конечные почти
простые 4-примарные группы со связным графом Грюнберга−Кегеля. Ре-
зультаты этой главы представлены в следующей теореме.

Теорема 4.1. Пусть 𝐺 − конечная почти простая 4-примарная груп-
па. Тогда граф Γ(𝐺) связен тогда и только тогда, когда группа 𝐺 изоморф-
на одной из следующих групп: 𝐴10, 𝑆9, 𝑆10, 𝐴𝑢𝑡(𝐽2), 𝐿2(81).2

2, 𝐴𝑢𝑡(𝐿2(𝑞))
при 𝑞 ∈ {25, 27, 49, 81}, 𝑃𝐺𝐿3(4), 𝑃𝐺𝐿3(4).22, 𝑃𝐺𝐿3(4).23, 𝐿3(4).6, 𝐿3(4).2

2,
𝐴𝑢𝑡(𝐿3(4)), 𝑃𝐺𝐿3(7), 𝐴𝑢𝑡(𝐿3(7)), 𝐿4(3).21, 𝐴𝑢𝑡(𝐿4(3)), 𝑈3(5).3, 𝐴𝑢𝑡(𝑈3(5)),
𝑈3(8).32, 𝑈3(8).3

2, 𝑈3(8).𝑆3, 𝐴𝑢𝑡(𝑈3(8)), 𝑆4(9).22, 𝐴𝑢𝑡(𝑆4(𝑞)) при 𝑞 ∈ {5, 7, 9},
𝑂+

8 (2).2, 𝑂
+
8 (2).3, 𝐴𝑢𝑡(𝑂

+
8 (2)). Графы Грюнберга−Кегеля этих групп даны в

таблице в тексте диссертации.
В заключении перечисляются основные результаты и обсуждаются

некоторые оставшиеся открытыми вопросы.
Я выражаю глубокую признательность своему научному руководите-

лю доктору физико-математических наук, профессору Анатолию Семенови-
чу Кондратьеву за постановку задачи, всестороннюю помощь и поддержку
во время работы над диссертацией. Также я хотел бы поблагодарить всех
сотрудников отдела алгебры и топологии Института математики и механики
им. Н.Н. Красовского, особенно доктора физико-математических наук Ната-
лью Владимировну Маслову, за полезные обсуждения результатов диссерта-
ции.
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