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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Изучение различных классов конечных групп началось в 1963 году после
выхода работы Гашюца «Zur Theorie der endlichen auﬂösbaren Gruppeh» [1],
ключевую роль среди которых заняли формации. Напомним, что формация
— это класс конечных групп, замкнутый относительно взятия гомоморфных
образов и конечных подпрямых произведений.
По мере развития теории формаций важное применение к исследованию
нормального строения конечных непростых групп нашли ω-насыщенные формации. Напомним, что для любого непустого множества простых чисел ω
формацию F называют ω-насыщенной, если из G/(Oω (G) ∩ Φ(G)) ∈ F всегда
следует G ∈ F.
Необходимость изучения ω-насыщенных формаций обусловлена возможностью их использования при исследовании факторизации насыщенных формаций [2], сводимостью исследования любых насыщенных формаций во многих важных случаях к некоторой системе ω-насыщенных формаций [3], полезностью ω-насыщенных формаций в прикладном аспекте при изучении подгруппового строения конечных непростых групп [3–10].
Было предложено много различных подходов к проблеме изучения ωнасыщенных формаций. Один из них связан с изучением ω-насыщенных формаций с различными заданными системами подформаций, используя результаты и методы общей теории решеток. Привлечение методов этой теории к
изучению классов групп позволило не только значительно упростить доказательства многих уже известных теорем, но и с успехом решать ряд открытых
вопросов. При этом существенную роль играет тот факт, что решетка всех
ω-насыщенных формаций модулярна [9]. Это позволило эффективно применять методы и конструкции общей теории решеток в вопросах изучения
и классификации формаций таких типов. Эффективным инструментом при
изучении решетки ω-насыщенных формаций стало понятие Hω -дефекта. Напомним, что под H-дефектом (А.Н. Скиба, Е.А. Таргонский [11]) насыщенной
(т.е. P-насыщенной в смысле данного выше определения) формации F понимают длину решетки насыщенных формаций, заключенных между F ∩ H и
F. Аналогично определяется Hω -дефект ω-насыщенной формации. Результат
работы [11] получил развитие в разных направлениях. С одной стороны, в качестве H стали рассматривать другие достаточно хорошо известные формации конечных групп (А.Н. Скиба [12], В.В. Аниськов [13], Н.Г. Жевнова [14],
В.Г. Сафонов и И.Н. Сафонова [15]). С другой стороны, исследовались решетки насыщенных формаций большей длины (В.Г. Сафонов [16, 17]).
Следует отметить, что существенным рабочим инструментом отмеченных выше работ является понятие критической формации. Напомним, что
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формация F называется минимальной не H-формацией (Л.А. Шеметков, [18])
или H-критической формацией (А.Н. Скиба, [19]), если F  H, но M ⊆ H для
всякой собственной подформации M из F. Исследованию критических насыщенных формаций был посвящен большой цикл работ А.Н. Скибы [20–23].
Исчерпывающий результат в этом направлении был достигнут в работе [24].
Основы теории кратно насыщенных H-критических формаций заложены
А.Н. Скибой в [25]. Позднее результаты этой работы получили развитие в
исследованиях В.Г. Сафонова [26], Го Вэньбиня и К.П. Шама [27], Го Вэньбиня [28]. По аналогии с насыщенными H-критическими формациями в работе [5] Джерадином Джехадом были описаны минимальные ω-насыщенные
не H-формации. Там же были изучены минимальные ω-насыщенные ненильпотентные формации. Позднее В.Н.Рыжик в [29] были исследованы минимальные ω-насыщенные не H-формации, где H — произвольная 2-кратно
насыщенная формация. В [30–35] И.Н.Сафонова продолжила изучение Hlω критических формаций. В частности, в работе [36] ей удалось обобщить данный результат на случай, когда H — произвольная формация классического
типа.
Вместе с тем задача описания ω-насыщенных формаций Hω -дефекта, не
превосходящего 2, для произвольной формации H классического типа, описания n-кратно ω-насыщенных формаций нильпотентного дефекта  2 оставались не исследованными. Решению этих актуальных задач и посвящена
данная диссертационная работа.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами, темами
Диссертация выполнена в рамках следующих госбюджетных тем:
«Структурная теория формаций и других классов алгебр». Тема входила
в план важнейших научно-исследовательских работ в области естественных,
технических и общественных наук по Республике Беларусь, утверждённый
решением Президиума НАН Беларуси № 94 от 05.07.2001 г. Государственная программа фундаментальных исследований «Математические структуры» (номер госрегистрации в БелИСА — 20011225), тема выполнялась в 2001–
2005 гг.
«Развитие концепции факторной центральности и ее применение к анализу классов групп и других систем» Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Тема входит в план важнейших научноисследовательских работ в области естественных, технических и общественных наук по Республике Беларусь, утвержденный решением Президиума
НАН Беларуси № 907 от 12 мая 2006 г. Государственная программа фундаментальных исследований «Математические модели» (номер госрегистрации
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в БелИСА — 20061155), выполнение темы запланировано на 2006–2010 гг.
«Частично насыщенные формации ограниченного H-дефекта» Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, отдельный
аспирантский проект Министерства образования Республики Беларусь (номер госрегистрации в БелИСА — 2007990). Тема выполнялась в 2007 году.
«Насыщенные классы конечных групп, конечномерных линейных алгебр,
их алгебра и приложения» Гомельского государственного университета имени
Франциска Скорины, отдельный проект Министерства образования Республики Беларусь (номер госрегистрации в БелИСА — 2008470). Выполнение
темы запланировано на 2008-2010 гг.
Цель и задачи исследования
Целью диссертации является получение описания строения ωнасыщенных формаций конечных групп, имеющих заданную решетку
подформаций. Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:
— получить классификацию ω-насыщенных формаций, обладающих Hω дефектом  2, где H — некоторая формация классического типа;
— дать описание n-кратно ω-насыщенных формаций нильпотентного дефекта 2 (А.Н. Скиба и Л.А. Шеметков [8, проблема 5]);
— найти критерий булевости решетки всех ω-насыщенных подформаций,
заключенных между ω-насыщенной формацией F и F ∩ H, где H — разрешимая формация классического типа.
Объектом исследования являются n-кратно ω-насыщенные формации конечных групп ограниченного Hω -дефекта.
Предмет исследования — структурные свойства n-кратно ω-насыщенных
формаций конечных групп ограниченного Hω -дефекта.
Положения, выносимые на защиту
1. Описание ω-насыщенных формаций Hω -дефекта  2, где H — некоторая формация классического типа:
— классификация ω-насыщенных формаций Hω -дефекта 1, теорема 2.1.13;
— описание структурного строения приводимых ω-насыщенных формаций Hω -дефекта 2, теорема 2.3.2;
— описание конечных групп, порождающих неприводимые ωнасыщенные формации Hω -дефекта 2, теорема 2.4.4.
2. Решение проблемы А.Н. Скибы и Л.А. Шеметкова об описании nкратно ω-насыщенных формаций нильпотентного lnω -дефекта  2 [8, проблема 5]:
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— классификация минимальных n-кратно ω-насыщенных ненильпотентных формаций, теорема 3.1.10;
— описание внутреннего решеточного строения lnω -приводимых формаций
нильпотентного lnω -дефекта  2, теоремы 3.2.7 и 3.3.2;
— описание конечных групп, порождающих lnω -неприводимые формации
нильпотентного lnω -дефекта 2, теорема 3.4.2.
3. Критерий булевости решетки всех ω-насыщенных подформаций, заключенных между ω-насыщенной формацией F и F ∩ H, где H — разрешимая
формация классического типа, теорема 4.1.14.
Все результаты диссертации являются новыми, впервые получены
автором.
Личный вклад соискателя
Диссертационная работа выполнена соискателем лично под руководством
доктора физико-математических наук, доцента Сафонова Василия Григорьевича. Научным руководителем были поставлены задачи и предложена методика их исследования. В совместно опубликованных работах [1-A,3-A,8-A,12A,13-A,14-A,16-A,22-A] идеи и методы принадлежат научному руководителю,
а реализованы соискателем. Остальные работы выполнены соискателем самостоятельно и опубликованы без соавторов.
Апробация результатов диссертации
Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на семинарах кафедры алгебры и геометрии Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, а также на следующих конференциях:
— 5th International Algebraic Conference in Ukraine (Odessa, 20–27 July
2005);
— Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов — 2005» (Севастополь, 12–16 апреля 2005 г.);
— VIII Республиканской научной конференции студентов и аспирантов
«Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях» (Гомель, 14–16 марта 2005 г.);
— Юбилейной научно-практической конференции, посвященной 75-летию
со дня основания Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (Гомель, 14–15 июня 2005 г.);
— Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов — 2006» (Севастополь, 12-15 апреля 2006 г.);
— Международной алгебраической конференции «Классы групп, алгебр
и их приложения», посвященной 70-летию со дня рождения Л.А. Шеметкова
(Гомель, 9–11 июля 2007 г.);
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— The 6th International Algebraic Conference in Ukraine (KamyanetsPodilsky, 1–7 July 2007);
— ХI Республиканской научной конференции студентов и аспирантов
«Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях» (Гомель, 17–19 марта 2008 г.);
— Международной алгебраической конференции, посвященной 100летию со дня рождения профессора А. Г. Куроша (Москва, 28 мая – 3 июня
2008 г.).
Опубликованность результатов диссертации
По теме диссертации опубликовано 22 работы. Из них 8 статей опубликовано в научных журналах, включенных в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований, утвержденный ВАК, 2 статьи в сборниках научных работ, 2 препринта
и 10 материалов и тезисов докладов конференций. Общий объем опубликованных материалов — 4,75 авторских листа, в том числе: статей в научных
ижурналах — 3,0 авторских листа; статей в сборниках научных работ — 0,29
авторских листа; препринтов — 1,03 авторских листа; материалов и тезисов
докладов конференций — 0,44 авторских листа.
Структура и объём диссертации
Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей
характеристики работы, четырех глав основной части, заключения и библиографического списка в алфавитном порядке в количестве 73 наименований
использованных источников и 22 наименований публикаций соискателя. Полный объем диссертации — 85 страниц, из них 8 страниц занимает библиографический список.
Автор выражает глубокую благодарность и признательность своему
научному руководителю — доктору физико-математических наук, доценту
Сафонову Василию Григорьевичу за внимание и помощь, оказанные им при
написании данной диссертации.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Все рассматриваемые в диссертации группы предполагаются конечными. Используются стандартные определения и обозначения, принятые в работах [8, 37–41].
Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей
характеристики работы, четырех глав основной части, заключения и библиографического списка.
Глава 1 «Частично насыщенные формации. Исходные понятия и результаты» содержит аналитический обзор литературы по теме диссертации. В
данной главе приводятся основные этапы развития теории частично насыщенных формаций, дается описание объектов исследования диссертационной
работы и используемых при проведении исследования методов, формулируются нерешенные вопросы и задачи, связанные с описанием частично насыщенных формаций Hω -дефекта малых размерностей.
Напомним, что для всякой совокупности групп M через lω formM обозначают пересечение всех ω-насыщенных формаций, содержащих M. Для произвольных совокупностей групп M и H полагают M ∨ω H = lω form(M ∪ H).
Множество lω всех ω-насыщенных формаций относительно включения ⊆ образует модулярную решетку [9].
Через F/ω F ∩ H обозначают решетку ω-насыщенных формаций, заключенных между ω-насыщенной формацией F и F ∩ H. Длину решетки F/ω F ∩ H
называют Hω -дефектом формации F.
Формацию F называют формацией классического типа, если она обладает спутником, все неабелевы значения которого являются насыщенными
формациями.
Основное содержание диссертации представлено в главах 2–4. Глава 2
«Частично насыщенные формации ограниченного Hω -дефекта» включает
в себя пять разделов. В первом разделе главы 2 получено описание ωнасыщенных формаций Hω -дефекта 1, где H — некоторая формация классического типа.
2.1.13. Теорема [5-A,11-A,19-A]. Пусть H — некоторая формация классического типа, F — некоторая ω-насыщенная формация. Тогда в том и
только в том случае Hω -дефект формации F равен 1, когда F = M ∨ω H1 ,
где M — ω-насыщенная H-подформация формации F, H1 — минимальная
ω-насыщенная не H-подформация формации F, при этом:
1) всякая ω-насыщенная H-подформация из F входит в M ∨ω (H1 ∩ H);
2) всякая ω-насыщенная не H-подформация F1 из F имеет вид
H1 ∨ω (F1 ∩ H).
Заметим, что многие хорошо известные формации являются форма8

циями классического типа. Например, формации всех нильпотентных, πнильпотентных, разрешимых, π-разрешимых, π-специальных, π-замкнутых,
π-разложимых групп, где π — некоторое множество простых чисел, являются формациями классического типа. Поэтому из теоремы 2.1.13 можно получить в качестве следствий ряд как известных так и новых результатов
теории насыщенных и частично насыщенных формаций. Во втором разделе
главы 2 приведены некоторые из них. В частности, из теоремы 2.1.13 вытекают результаты А.Н. Скибы [12], В.В. Аниськова [13], Н.Г. Жевновой [14],
В.Г. Сафонова и И.Н. Сафоновой [15].
Перспективность применения результатов раздела 2.1 в исследованиях
по теории ω-насыщенных формации подтверждается основными результатами разделов 2.3 и 2.4, в которых дано описание структурного строения
ω-насыщенных формаций Hω -дефекта 2, где H — некоторая формация классического типа.
ω-Насыщенная формация F называется lω -приводимой, если она может
быть представлена в виде решеточного объединения некоторых своих собственных ω-насыщенных подформаций в решетке lω . В противном случае
ω-насыщенную формацию F называют lω -неприводимой.
2.3.2 Теорема [6-A, 12-A]. Пусть H — некоторая формация классического типа, F — приводимая ω-насыщенная формация. В точности тогда
Hω -дефект приводимой ω-насыщенной формации F равен 2, когда выполняется одно из следующих условий:
1) F = M ∨ω H1 ∨ω H2 , где M — некоторая ω-насыщенная подформация
формации H, а H1 и H2 — различные минимальные ω-насыщенные не Hформации;
2) F = M ∨ω H1, где M — некоторая ω-насыщенная подформация формации H, а H1 — неприводимая ω-насыщенная формация с Hω -дефектом 2.
Группа G называется критической, если G — группа минимального порядка из F\M для некоторых формаций F и M .
Критическая группа G ∈ F называется H-базисной, если у формации, ею
порожденной, имеется лишь единственная максимальная подформация M,
причем M ⊆ H.
2.4.4 Теорема [6-A,12-A]. Пусть F — неприводимая ω-насыщенная формация, M — ее максимальная ω-насыщенная подформация, Ṁ — канонический ω-локальный спутник формации M, H — некоторая формация классического типа. Пусть Hω -дефект формации F равен 2, тогда F = lω formG,
где G — такая монолитическая группа с цоколем P = GM , что либо
π(P ) ∩ ω = ∅, G — M-базисная группа и lω form(G/P ) — ω-насыщенная формация Hω -дефекта 1, либо π(P ) ∩ ω = ∅ и выполняется одно из условий:
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1) G = [P ]H, P = CG (P ) — p-группа, H — Ṁ (p)-базисная группа и
l formH имеет Hω -дефект  1;
2) P — неабелева группа, G — Ṁ (p)-базисная группа для любого
p ∈ π(P ) ∩ ω и lω form(G/P ) — ω-насыщенная формация Hω -дефекта 1.
Глава 3 «Кратно частично насыщенные формации Nωn -дефекта  2»
посвящена исследованию n-кратно ω-насыщенных формаций нильпотентного lnω -дефекта  2.
Напомним, что ω-локальным спутником называют функцию f , заданную

на множестве ω {ω  }, со значениями во множестве всех формаций конечных
групп. Если формация F состоит из тех и только тех групп G, для которых

имеет место G/Gωd ∈ f (ω ) и G/Fp (G) ∈ f (p) для всех p ∈ ω π(G), то
говорят, что F — ω-локальная формация, а f — ω-локальный спутник формации F. Всякую формацию считают 0-кратно ω-насыщенной. При n ≥ 1
формацию F называют n-кратно ω-насыщенной, если F = LFω (f ), где все
значения ω-локального спутника f являются (n − 1)-кратно ω-насыщенными
формациями.
Длину решетки F/ωn F ∩ N, где N — формация всех нильпотентных групп
называют нильпотентным lnω -дефектом формации F (или Nωn -дефектом формации F).
В работе [8, Проблема 5] А.Н. Скибой и Л.А. Шеметковым в 1999 г. была
поставлена проблема описания n-кратно ω-насыщенных формаций нильпотентного lnω -дефекта 2. Глава 3 посвящена решению этой задачи.
В разделе 3.1 получено описание минимальных n-кратно ω-насыщенных
ненильпотентных формаций. При этом под минимальной n-кратно ωнасыщенной ненильпотентной формацией понимается такая n-кратно ωнасыщенная формация, не содержащаяся в классе всех нильпотентных групп
N, что всякая собственная ее n-кратно ω-насыщенная подформация содержится в N.
3.1.10 Теорема [7-A, 20-A]. Тогда и только F является минимальной
n-кратно ω-насыщенной ненильпотентной формацией, когда F = lnω formG,
где G — такая монолитическая группа с цоколем R = GN , что либо
π = π(R) ∩ ω = ∅, либо π = ∅ и выполняется одно из следующих условий:
1) G = [R]Q — группа Шмидта с Φ(G) = 1, где R = CG (R) — абелева
p-группа, p ∈ ω и |Q| = q – простое число;
2) R — неабелева pd-группа, G/R ∈ Np , где p ∈ ω, причем, если |π| > 1,
то n = 1 и G = R — простая неабелева группа.
Следствиями теоремы 3.1.10 являются соответствующие результаты работ А.Н. Скибы [19], Л.А. Шеметкова и А.Н.Скибы [38, с. 191], Джарадина
Джехада [42].
ω

10

Критические n-кратно ω-насыщенные формации, описанные в разделе 3.1, могут быть использованы при решении различных вопросов теории
формаций групп. Особенно эффективно применение формаций такого рода в
вопросах классификации частично насыщенных формаций с заданной системой подформаций. В разделе 3.2 с помощью теоремы 3.1.10 получено описание n-кратно ω-насыщенных формаций, обладающих максимальной n-кратно
ω-насыщенной нильпотентной подформацией.
3.2.7 Теорема [8-A, 12-A]. Пусть F — n-кратно ω-насыщенная формация. Тогда в том и только в том случае Nωn -дефект формации F равен 1,
когда F = M ∨ωn H, где M — n-кратно ω-насыщенная нильпотентная подформация формации F, H — минимальная n-кратно ω-насыщенная ненильпотентная подформация формации F, при этом:
1) всякая n-кратно ω-насыщенная нильпотентная подформация из F
входит в M ∨ωn (H ∩ N);
2) всякая n-кратно ω-насыщенная ненильпотентная подформация F1
из F имеет вид H ∨ωn (F1 ∩ N).
В разделе 3.3 устанавливается внутреннее решеточное строение lnω приводимых формаций нильпотентного lnω -дефекта 2.
3.3.2 Теорема [8-A, 12-A, 18-A]. Пусть F — lnω -приводимая формация
(n  2). Тогда и только тогда Nωn -дефект формации F равен 2, когда F
удовлетворяет одному из следующих условий:
1) F = H1 ∨ωn H2 ∨ωn M, где M ⊆ N, H1 и H2 — различные минимальные
n-кратно ω-насыщенные ненильпотентные формации;
2) F = H ∨ωn M, где M ⊆ N, H — lnω -неприводимая формация Nωn дефекта 2, M  H, причем, если n > 1, то π(H)  ω.
Следствием теоремы 3.3.2 являются известные результаты А.Н. Скибы и
Е.А. Таргонского [11], а также результаты работы В.Г. Сафонова [16].
В разделе 3.4 приводится описание конечных групп, порождающих lnω неприводимые формации Nωn -дефекта 2 при n > 1.
3.4.2 Теорема [8-A, 12-A, 22-A]. Пусть F — n-кратно ω-насыщенная
формация (n  2). Тогда и только тогда формация F — lnω -неприводимая
формация Nωn -дефекта 2, когда F = lnω formG, где G — такая монолитическая группа с цоколем P , что выполняется одно из следующих условий:
1) G = [P ]H, где P = CG (P ) — p-группа, p ∈ ω, а H — группа, удовлетворяющая одному из следующих условий:
1.1) циклическая примарная группа порядка q 2 , q ∈
/ ω;
3
1.2) неабелева группа порядка q простой нечетной экспоненты q, q ∈
/ ω;
1.3) монолитическая группа с цоколем Q = H Np и Q — ω  -группа;
2) P — неабелева группа, π(P ) ∩ ω = {p}, а группа (G/P )/Op (G/P ) удо11

влетворяет одному из следующих условий:
2.1) q-группа, q ∈ ω;
2.2) элементарная абелева q-группа, q ∈
/ ω;
2.3) подпрямое произведение групп, изоморфных M, где M — такая
монолитическая группа с цоколем L, что L = M Np — неабелева группа,
π(L) ∩ ω = {p};
3) P — ω  -группа, формация lnω form(G/P ) имеет Nωn -дефект 1, G — Mбазисная группа, где M = lnω formM ∨ωn K, K ⊆ N, а M — такая монолитическая группа с цоколем L = M N , что выполнено одно из следующих условий:
3.1) M = [L]N — группа Шмидта с Φ(M) = 1, где L = CM (L) — абелева
p-группа, p ∈ ω, и |N | = q — простое число, q = p;
3.2) L = M Np — неабелева группа, причем π(L) ∩ ω = {p};
3.3) L — ω  -группа.
Отметим, что результаты главы 3 позволяют дать решение проблемы
описания n-кратно ω-насыщенных формаций нильпотентного lnω -дефекта 2,
поставленной А.Н. Скибой и Л.А. Шеметковым в [8, проблема 5] в случае,
когда n  2. Cлучай при n = 1 был рассмотрен В.Г. Сафоновым [43].
Формации групп с системами дополняемых подформаций впервые изучались в работах А.Н. Скибы [44]. В дальнейшем, развивая идеи А.Н. Скибы,
М.И. Эйдинов [45] и В.А. Ведерников [46] описали формации, все подформации которых дополняемы. Кроме того, В.А. Ведерников исследовал насыщенные формации с системами дополняемых подформаций. А.Н. Скиба [47]
установил, что насыщенная формация является нильпотентной тогда и только тогда, когда в ней дополняема каждая подформация вида Np . Обобщая
эти результаты, В.В. Аниськов [13] описал насыщенные формации, у которых каждая собственная насыщенная подформация либо π-разложима, либо
дополняема. В работах Н.Г. Жевновой [14, 48–50] было установлено внутренне строение ω -насыщенных формаций с дополняемыми подформациями.
В частности, были описаны ω-насыщенные формации с булевой решеткой ωнасыщенных подформаций; ω-насыщенные формации F, у которых решетка
всех ω-насыщенных формаций, лежащих между F и F∩N, является решеткой
с дополнениями; ω-насыщынные формации с Np -дополняемыми подформациями.
В главе 4 «Частично насыщенные формации с булевой решеткой подформаций» исследуются свойства ω-насыщенных формаций с определенными ограничениями на их подформациях. В разделе 4.1 получен новый критерий булевости решетки всех ω-насыщенных подформаций, заключенных
между ω-насыщенной формацией F и F ∩ H, где H — разрешимая формация
классического типа.
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4.1.11 Теорема [6-A, 11-A]. Пусть H — некоторая разрешимая формация классического типа, F — ω-насыщенная формация и F  H. Тогда
следующие условия равносильны:
1) решетка ω-насыщенных формаций F/ω F ∩ H является булевой;
2) решетка ω-насыщенных формаций F/ω F ∩ H является решеткой с
дополнениями;
3) формация F представима в виде F = (F ∩ H) ∨ω (∨ω Hi |i ∈ I),
где {Hi|i ∈ I} — множество всех минимальных ω-насыщенных не Hподформаций формации F.
Напомним, что пишут F = D(Fi |i ∈ I), где {Fi|i ∈ I} — некоторая
система непустых подклассов класса групп F, если для любых различных i
и j из I имеет место Fi ∩ Fj = (1) и, кроме того, каждая группа G ∈ F имеет
вид G = Ai1 × ... × Ait , где Ai1 ∈ Fi1 , ..., Ait ∈ Fit для некоторых i1 , ..., it ∈ I.
В разделе 4.2 приведены некоторые следствия теоремы 4.1.11. В частности, из данной теоремы вытекают следующие известные результаты.
4.2.3 Следствие [49]. Пусть F — ω-насыщенная формация. Тогда следующие условия равносильны:
1) решетка ω-насыщенных подформаций формации F булева;
2) в F дополняемы все минимальные ω-насыщенные подформации;
3) F = D(Hi|i ∈ I) для некоторого набора {Hi |i ∈ I} минимальных
ω-насыщенных формаций.
4.2.4 Следствие [50]. Пусть F — p-насыщенная формация. Тогда следующие условия равносильны:
1) F есть прямое произведение своих минимальных p-насыщенных подформаций;
2) решетка p-насыщенных подформаций формации F булева;
3) в F дополняемы все минимальные p-насыщенные подформации.
4.2.5 Следствие [47]. Пусть F — неединичная насыщенная формация.
Тогда следующие условия эквивалентны:
1) решетка насыщенных подформаций F булева;
2) формация F нильпотентна;
3) в F дополняема каждая подформация вида Np , где p — некоторое
простое число.
4.2.6 Следствие [14]. Пусть F — произвольная ω-насыщенная формация и {Hi |i ∈ I} — множество всех минимальных ω-насыщенных ненильпотентных подформаций из F. Тогда и только тогда F/ω F ∩ N — решетка
с дополнениями, когда F = (F ∩ N) ∨ω (∨ω Hi |i ∈ I).
4.2.7 Следствие [46, 47]. Пусть F — насыщенная формация. Тогда и
только тогда насыщенная формация F нильпотентна, когда в F дополняема
13

каждая минимальная насыщенная подформация.
4.2.8 Следствие [15-A]. Пусть F — ω-насыщенная формация, S — формация всех разрешимых групп. Тогда и только тогда решетка F/ω F ∩ S
является решеткой с дополнениями, когда F = (F ∩ S) ∨ω (∨ω Hi|i ∈ I),
где {Hi|i ∈ I} — совокупность всех минимальных ω-насыщенных неразрешимых подформаций из F.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации
В диссертации проведено систематическое изучение задачи описания ωнасыщенных и n-кратно ω-насыщенных формаций с заданными ограничениями на решетку их подформаций. Основные результаты диссертации следующие.
Для произвольной формации классического типа H получена классификация ω-насыщенных формациий F, содержащих максимальную ωнасыщенную H-подформацию M. Установлено, что всякая ω-насыщенная Hподформация из F содержится в M ∨ω (H1 ∩ H), где H1 — минимальная ωнасыщенная не H-подформация, а всякая ω-насыщенная не H-подформация
F1 из F представима в виде H1 ∨ω (F1 ∩ H), теорема 2.1.13 [5-A, 11-A, 19-A].
Установлено структурное строение приводимых ω-насыщенных формаций Hω -дефекта 2. В частности, доказано, что приводимые ω-насыщенные
формации имеют Hω -дефект 2 в том и только том случае, когда они либо
содержат две различные минимальные ω-насыщенные не H-формации с максимальными ω-насыщенными H-подформациями, либо одну неприводимую
ω-насыщенную формацию Hω -дефекта 2, теорема 2.3.2 [6-A, 12-A].
Найдено описание конечных монолитических групп, порождающих
неприводимые ω-насыщенные формации Hω -дефекта 2, теорема 2.4.4
[6-A, 12-A].
Развивая теорию критических формаций в классе n-кратно ωнасыщенных формаций, получена классификация минимальных n-кратно ωнасыщенных ненильпотентных формаций (n > 1), теорема 3.1.10 [7-A, 20-A].
Используя данную классификацию, установлено внутренне решеточное строение lnω -приводимых формаций нильпотентного lnω -дефекта 1, теорема 3.2.7
[8-A, 12-A] и нильпотентного lnω -дефекта 2 (n > 1), теорема 3.3.2 [8-A, 12-A];
найдено описание конечных групп, порождающих lnω -неприводимые формации нильпотентного lnω -дефекта 2 (n > 1), теоремма 3.4.2 [8-A, 12-A, 22-A].
Тем самым дано полное решение проблемы А.Н. Скибы и Л.А. Шеметкова об
описании n-кратно ω-насыщенных формаций нильпотентного lnω -дефекта 2 [8,
проблема 5] при n > 1.
Получен новый критерий булевости решетки всех ω-насыщенных подформаций, заключенных между F и F ∩ H, где H — разрешимая формация
классического типа, теорема 4.1.11 [6-A, 11-A]. Доказанная теорема показывает, что условие булевости решетки подформаций F/ω F ∩ H ω-насыщенной
формации F равносильно тому, что либо данная решетка является решеткой
с дополнениями, либо сама формация F представима в виде содержащихся в
ней атомов.
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Рекомендации по практическому использованию результатов
Полученные результаты могут найти приложения при изучении внутреннего строения ω-насыщенных формаций конечных групп и n-кратно ωнасыщенных формаций конечных групп, а также при исследовании решетки
частично насыщенных и кратно частично насыщенных формаций.
Решенные в диссертации задачи позволяют найти новые классы модулярных и дистрибутивных решеток, а также ряд специальных классов булевых
решеток. Разработанные в диссертации методы позволяют подойти к новым,
еще не решенным проблемам общей теории классов конечных групп по свойствам ассоциированных с ними решеток.
Результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе
при преподавании спецкурсов для студентов математических специальностей
университетов, при написании курсовых, дипломных работ, магистерских и
кандидатских диссертаций.
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РЭЗЮМЭ
Рабчанка Аляксей Iванавiч
Часткова насычаныя фармацыi з зададзенай рашоткай
падфармацый

Ключавыя словы: канечная група, клас груп, фармацыя, ω-насычаная
фармацыя, n-кратна ω-насычаная фармацыя, ω-лакальны спутнiк, рашотка
фармацый, булевая рашотка фармацый.
У дысертацыi даследуюцца часткова насычаныя i кратна часткова насычаныя фармацыi абмежаванага дэфекту. Распрацаваны новыя метады даследавання часткова насычаных фармацый Hω -дэфекту малых памернасцей.
Для адвольнай фармацыi H класiчнага тыпу атрымана класiфiкацыя ωнасычаных фармацый Hω -дэфекту  2. Дадзена рашэнне праблемы апiсання
n-кратна ω-насычаных фармацый нiльпатэнтнага lnω -дэфекту 2 (А.Н. Скiба
i Л.А.Шамяткоў, 1999 г.). Атрыманы новы крытэрый булевасцi рашоткi ўсiх
ω-насычаных падфармацый, змешчаных памiж ω-насычанай фармацыяй F i
F ∩ H, дзе H — вырашальная фармацыя класiчнага тыпу.
Усе асноўныя вынiкi дысертацыi з’яўляюцца новымi. Яны маюць тэарэтычны характар i могуць быць выкарыстаны ў даследаваннях па тэорыi канечных груп i iх класаў, а таксама пры чытаннi спецкурсаў ва унiверсiтэтах.
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РЕЗЮМЕ
Рябченко Алексей Иванович
Частично насыщенные формации с заданной решеткой
подформаций
Ключевые слова: конечная группа, класс групп, формация, ωнасыщенная формация, n-кратно ω-насыщенная формация, ω-локальный
спутник, решетка формаций, булевая решетка формаций.
В диссертации исследуются частично насыщенные и кратно частично
насыщенные формации ограниченного дефекта. Разработаны новые методы исследования частично насыщенных формаций Hω -дефекта малых размерностей. Для произвольной формации H классического типа получена
классификация ω-насыщенных формаций Hω -дефекта  2. Дано решение
проблемы описания n-кратно ω-насыщенных формаций нильпотентного lnω дефекта 2 (А.Н. Скиба и Л.А.Шеметков, 1999 г.). Получен новый критерий
булевости решетки всех ω-насыщенных подформаций, заключенных между
ω-насыщенной формацией F и F ∩ H, где H — разрешимая формация классического типа.
Все основные результаты диссертации являются новыми. Они имеют
теоретический характер и могут быть использованы в исследованиях по
теории конечных групп и их классов, а также при чтении спецкурсов в
университетах.
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SUMMARY
Rabchanka Aliaksei Ivanavich
Partially saturated formations with the given lattiece of
subformations
Key words: ﬁnite group, class of groups, formation, ω-saturated formation,
n-multiply ω-saturated formation, ω-local satellite, lattiece of formations, boolean
lattiece of formations.
In dissertation ω-saturated and n-multiply ω-saturated formations with
limited defect are investigated. New methods of research of ω-saturated formations
with Hω -defect of small size are developed. The classiﬁcation of ω-saturated
formations with Hω -defect  2 is received where H is a classical type formation.
The decision of a problem of the description n-multiply ω-saturated formations
with nilpotent lnω -defect 2(A.N. Skiba and L.A. Shemetkov, 1999) is given. The
new criterion for boolean lattice of all ω-saturated subformations laying between
ω-saturated formation F and F ∩ H, where H is soluble classical type formation,
is received.
All basic results of the dissertation are new. They are theoretical character
and may be used in the investigations in theories of ﬁnite groups and their classes,
and also at reading special courses in universities.
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