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Об1цая характеристика работы 

Актуальность темы. АбС'J1С'1JЫ группы составлнют один ю f\1\ЖнсАших 

к.rraec<)fl 1·ру11п . Теории а.белсяы х групп тесно псрсnл1~а1~тся е теориями 

:1.1011,ул е й, колец, множеств , •1исе.11 . С одноfl стороны, теория абслсвых групп, 

являяс1" частью теории MO/\,YJreй , 11с1юm"зуст се идеи и мстод~.1, с другой 

стороны, она один из ос1ювных источников новых ис<:Jiедованиfl n тоор11и 

мо;~у.11сй. Структурные рсэуш>1'аты для важных классов вср1юди•юск11х 

абсJ1свых групп бы:~и ло11у•Jс11ы Г. Прюфсром, Г. Ут,мом, Л.Я. Ку;1икооым. 

13 теори11 абс1ювh1х rрупп (юз кручения развнтhI струк1'урные теории 

rpy11n без кручения консчоrо ранrа, вполне раз.;~ожнмых 11 поч1'и вполне 

р1~.:зложнмых групп, векторных групп, групп Батлера. Дт1 r;меrш~нных 

а.беленых rpynn построена хоро11111.н структурная т1юрня групп с тота.пыю 

проективными псриодичсекими частями, осуще<:,"I'Влено построение групп 

с за;~ано!-1 посJюдоnате.пьностыо Ут"ма, ра:звита 1·сорня групп Уорфилда. 

Сср1.сзное n.пиюше на ра.звитие тсор1111 абе.1ювых групп окrоа.11н моноr'рафи11 

Л. Фyr<en [12], [13] и И . Капланс1юго [27]. 13 последнее~ время теория 11.бРлсвых 

rрупп интенсивно раэвивастсн. 

Пр1t изученин ы1гсбраичсских систем болыную рот. 11грают отображетrн 

этих С'ИС'\'ем, среди ко1'0рых особое з1ш•юпие имеют гомоморфизмы . 

Тот факт, что мпожсстоо всех гомоморфнзмов абс,1соой группы А 

в абслсву 1·руппу В обрюуст абl' .. лсву группу Но111(А , В), оказался 

нсклю•11fтслыю 1111.жным. Алгсбрn.нчсскос строение группы НоЩА, В) 

известно только в некоторых чА.СТных случаях. Основные f>f.'Зультаты 

з;1сс1, бы;1и 1юлучсн1,1 Р. Пирсом , который нагнел инварианты r'руппы 

Нош{А, В) rшк а..'п·ебраичсски компактноli 1·ру11111>1 в с;rу•шс пер110ди•1ескоА 

rрунпы А (/30\). 
n rюе.;юднсе нрсмя ТСМ11.Т111Ш , СОЯЗl\11111\Я е !'pynnoA Нош( А, В) 11 вообще е 

1·омоморф1пмамн абе1н~11h1х 1·рупп, пр1юбрm·иrт Rl~C бот.rпую aктy11J1h110<~rh . 

И :~уч('нню строения групп t'Омоморфюмоо аб('J1спых гµу1111 и нсслсдош111ию 

11х cвonc:'ru 1юеt1ящсны рi\.боты Л . Фукса [22\, [23\, Л.И. DласовоА 111. 
С.Я. Грнншrюн" [2], П.А . Крылов11. [31, А.М. Сс6ельди1111. [9\, 110\, 
П. Гр<х:ся. [25\, 126\, Ф. Шульца 132\, А. Мадср" [29], Р. Уорфилда. [33], 
Л . Лнувена [28] и других а.лrсбраисrов . Dl\жные ре:iультаты о группах 

гомоморфиамов и кольцах эндоморфнзмоu абслс111.1х групп 11р1тсдсны в 14]. 
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111111 Ht'f'J1e:t1111a11ни 1 · ру1111 1·ом1)мnрt.\т1мт: болы1юli 1111терN: прСJ\< :та11.11я1r1т 

1 ·щ10морф1пмы в 11рнмыс rумм1,1 11 прям1>1<' 11rюнзн<'/\СНИЯ н l "t)МОморЦн1зм1,1 111 

11рsн.11.1х су~1м и 11р>1м1.1х пронэnс;.\с11иИ. Иэу•1аютея ра~мичные 10111.сс1.1 rpy1111 , 

сшпа11111,н· i:·. такими гомоморфн·.~мflми. 

Д . Лос1. открыл замс•н~·1·1'J11,пый клаеr t"'})yпr1 без кручс11и>1 клn.сс уэкнх 

гру1111 . Пус1ъ Р nfi<Y_11111•1ai~т 11рямtХ' 11ро11эведс11ис счстноrо •1нСJ111 6сt•ко11е•1ных 
се; 

1\НКJl!iЧеских групп, Р = П {е"), где о(с") = оо. Группа бсэ кручения А 
n=l 

11;J.зы1щето1 y.J.,;o{t (\13], с. 189), ее.ли прн л~о6ом гомоморф11:~м1~ !/ : Р - > А 

/\JIM 110•1ти всех п 1sы110пнястся равенство т1е" = О. Окаэывастся, что к;rа.сс 
уэкнх грунн J\Оста·rо•шо широк н обладает рядом 1111·1·срссш.1х свойств (см., 

например, [13], [21], [31]). 
Пуст~, Я про11эnоJ1ьныn класс групп. 13 fGI А.13. Иоаноо на:зыоаст группу 

А 1pyn11.oi'i .'t'орф·илдп (УГ1юеителыю класса Я, ccJ111 лля .11кЮых групп В; Е Я и 

J\JIЯ mofio1'0 гомоморфизма tp: А --+ Efl В; сущсС'rвуют натуралыюс чис:т> 11 , 
iEJ 

конечнщ~ подмножество .! множества I и существенная подгруппа Н С пА, 

J\JIЯ Кl)TOphlX i.pl/ С Efl IJ;. 
iE.l 

П pa.fioт1~ С.К). Маr<С:имот~ [8] группа А 11а.з1 .• шастся СН'-группт'i, если для 

л10(н.1х r·рупп В; и для любоr'fJ r·омоморсJ'н1~i:-..н1 <р : А __, Efl В, сущее-ту ют 
iEl 

счст11сJ<' пrщм1южt~етво .J множсС'I'Ш~ 1 и ра:тоже11не группы А = А 1 с:: А1 , где 

.4~ с·н~п~а.я нрямая 1:умма оrра11ичен1-11>1х rруГJп, и для nсякогп нeнy11t•nor·o 

э.:н~м<'11тн п. 1 Е А 1 су1неr:•rвуст такое нслос число 11, что <i-"(11.a1) Е Efl В; н 
TUIJ # 0. 

В \12] (нроблсма 44) поста11;1с11а э1ща•1а нсслсдош~.1111~1 абслс11ых 1'[1у1111 А, 

1iiJщ/tаю1них 1:в0Нством: если А содержится в прямой сумме рс11уцирmщ11нh1х 

гру11r1, то r;ущсстнуt'Т так()(~ патура.nьнос чнело п, что пА r:о,'\сржвтся 1:1 прямо11 

сумм<' ко1н·чноrо чн<~JН\ :-)'ГИХ r·рупп. Обо6щая эту П\)(IО.11сму в lri] , A.IJ. Инн.нов 

вrю1111т 1ю11ятис Фуке-44 rрупr1ы от1юситслыю пронзвоJ1ыюго класеа rруп11 Я 

11 J1("(;JIC/\,Yl'Т ВГ1СДСНllЫС группы. 

13 f7I А . 13 . Иnаrюо д1Жfl..'l1U1, •по ф11.ктор1·ру1mа прямо!'() проювrдr1111я 

Н('Нс!мер11мо1·0 множества проиэ110.1J1>1{ЫХ групп но прямой сумме этих r·рупп 

ЯRJIЯРТСЯ Фукr.-44 группой . Для ИЭМРJ>ИМОГО МНОЖСС'Т'Rа rpynn Э'ГО R общем 

r.11yчnc уже не так. 

D l24j щw1·с:я оfюбще1те у:1ких 1·pynr1 и r~11.есма·rри1111.(~1·с:я 11х сnя:~1, с Фукс-44 
KiJ,'J.aHC~~ ~~ ·СТЕ~'i~ •. , .• , 
~· ~,~~ 

ЗOHfv1bHASI ~~~ S~О!:ИОШ.А 
ИJ.1. H.M.~~:l\OiO 



r·руптн1и. 

Д . .Ар1юл1,;( и К. Мерли в l!БI р11.с:ем11.тrнт11.ют т111я·1·1н! с:11.мпм11.111,1х групr1. 

АбсJJсва r·рупrш А на.эыnастся со"мома.11011. группой , если для любых групп 

А; ~ А и для любого гомоморфюма tp : А --> ffi А; сущсегвует конечное 
iEJ 

подм1южсство J множсс·гва I такое, что rpA с ffi А;. Для еамома.Jrых модулей 
;r:J 

определение дастся аналогично. Исследованию самомалых абслсвых групп и 

самом алых модулей лосвшцено балы.нос количсствп работ (см" на.прнмср, [4], 

[14], fl 7]-[20]). 
I3 l 121 доказано, что сущсс:тоуст естественный изоморфизм 

Нош( А, П В;) ~ П Нош( А, В;). 
iE[ iE[ 

Если же nзят1, группы rомоморфизмОIJ Нош( А, ffi В;) 11 ffiHoш(A, Bi), 
iEI iE/ 

то п общем случае естсстпсшюrо иэоморф11зма нет. Dпэш1ю1ст сстестос1111ый 

rюпрос: 11.ля каких абеJ1еных групп А существует изомор<Jн1эм 

Ht)m(A, ffi П,) ~ ffi Нош(Л, /3;). 
iE/ iE/ 

Пусть Я некоторый класс абсJювых r·рупп. Абr!слву группу А нн:ювсм 

.!\-.мал.ой (ит1 .м.ад.о'!'i отпоситсл.ьпо Я), се.пи для любо1') гомоморфизма tp: 

А __, ffi В;, где Bi Е fi. для всяr<оrо i Е /, суr.цествуст конечное rюдмножсство 
it=.f 

J мrю;ксетва I такО<', что :р.4 С ffi В;. 
if./ 

()L;сн~щно, что абс.J1сва группа А является fi.-мнJюй 'I'OГN1. и т0Jr1,ко 1·01да, 

ког·;1а существует сстсстненr1ы!.\ изоморфизм 

Нош( А, ffi В,)~ ffi Нош(.4. В;). 
iEJ iEI 

где В; Е Я для вснкого i Е /. 

Есш1 к.пасс fi. со11па;\асг с классом всех а(-х~лсвых r·pyrm, то fi.-ма.ную группу 

А будем на.зывать ,1i.миa·t't. 

За.мстим, что ннсденное определение малой групnь1 сог:ш.суется е 

определением из 111] малого объекта в категории с копронзвсдсниями. 
Цель работы. Целыо диссертат\иоююй работn1 является и:зу•юнис м11J1ых 

1·µупп 0·1·носителыю различных классов групп Я. 
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Научная ноRизна. J3r.c ос1ювн1,ю рмуm"гаты i\1'fCCt'~r1·ai11юн1юй работы 

н11J1нютсн новыми. Ос11овным11 рс:зуль·гатамн рабсrгы можно с•1и·га·1ъ 

C!IC/~Y ЮЩНf' . 

1. И<х~n<'Л.••ван"' с1юйства мMhIX rpynn относительно ПJЮИ3RОлt.ноrо кл11с.са 

1 · ру1111 . 

2. О1mеа11ы r·pyr111ы, маJ1ыс относитtvrыю к.11асса всех групп , кml.Cca всех 

Дl'Jtимых rµynn 11 класса вr:сх нсрсдуц11рованных rpynn. 

3. HaflJ\C111.1 ус.Jюния, эквн11алсr1·1·ные 9'\-ммостн произвольной группы, где 

9t класс всех р1•;1,у1~иµонанных групп. 

4. Ош1санп1 9't-ма.J1ыс 11срио:\и•1ссl\не rру1111ы 11 9t-м<U1ыс 1·ру1111ы бс:з 

l<\J.Y'IC!IIOI. 

5. 11rс.11сдо1щ111,1 1·руп11ы, мtl.%1C от1rое111·с.пыю f<Jrocco. r·руп11 без кру•1с1rш1. 

6. Оr1нсш1ы Rпол111~ ра;~.11ож11м1,1с 1·руппы, ма.лы•' относнте.11ыю 

пртппщ11.1ю1·0 класса групп бс·l кручения. 

7. Hrr~flf')\f111:1.Hl>I П[1ЯМЫf' П[1ШГ11Ю)!•'Н11Я гrупп, M11.'lblf' ОТ!ЮСИТ('JIЫЮ KJllJ.C('a 

у:1кнх 1·r.vпп. 

Теоретическая и практическая ценность. РсзуJ11>rn.·1ъ1 

.'1,lfCfCCfYГfЩИOнtIOH работы имеют Т<~ОJ>С1'ИЧ('СК<1С ЗHilЧ<~lllH~ н могут бытh 

н<·rюлn:ютtнr,1 в нсс~11сдованиях по теории а(юлсвых групп н модулей, а также 

11r11 •псю111 снсr~курсов J\.llИ студснтпв старших курсов 11 n.спирантое. 

Апробация работы. Резу л 1.таты /\НССС)1Т11.1\ИО11 НОЙ 

)\OKJНЩt.lll(Uflf(~J, Шt M(~ЖJf,YllН.))OДHOI-\ КОНфСрСН1!11И ПО Mlt'l'l'Mi\'1'11KP И 

Мl'хщн1кс (Томск, 2003), на VII РсгиС)на.пыюй молод<!ЖНОй конфсренци11 

".Матсматнкn: се содсржаннс, мс·годы и значение" (Томск, 2005) , на XLIII 

Мсждународ1юn 11ау•1ной конфереtщ11и "Студент и науч110-тсх1шчссюrй 

11рогр<'сс" (Новосибирск, 2005), на lkсросенйс:ких снмпоэиумах по абслсвым 

r·ру11rн1м (Биnск, 2005, 2006), 1111. XIII МсждународноА конференции студснтоu, 
ае11иrа11тт1 и моло,r1ых ученых "Ломоносов" и 11а конфсре1щии молодых 

у•1с11ых :VIMФ МГУ (Мпr:кв;\, 21Ю6), на. пятоn Веероссийrкой молодежной 

11аучrюй школо-конфсрснции "Лобnчсвскис чтения" (Кюань, 2006), нn 

Мсжл,унароююll конфсрс1щн11 по м1·~'{)рс н теории чисел , 11освя11\NtнОl1 

80-лстню П.Е. l3оскрссс11ского (Самара, 2007) 1 на Международной 

конфе~юнции "Алгебра и се приложения", посвящснtюй 75-летию 

n.п . Шу11КОТ11\ (Крnсноярс1<, 2007), на Мсжду1111.род11ой 1\J1гсбра.11чсской 
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конференции, посвящсrrной lОО-лс1·ию со )\11я рождения A.r . Куро111а 

(Москва, 2008), на Всероссийской конференции по математике 11 механике, 

nосвнrцсшюй 1ЗО-ле1·11ю Томского государстnешюго университета и 60-

Jrстию мсханико-\111.тсматичсского факультстfl (Томек, 2008). Основные 

резуш.таты неоднократно доКJн1,дыщu1ись на семинарах I(аФ<.'дры алгебры 

Томского rосударетвенного унивсрсит<"Га (руководитf'ль д<жтор фи3ико

мnтсматичсских наук, профессор П.А. Крылоо). По теме диссертации 

опуб.1111кова.но 16 paбtYI' ([341-\491) . 
Структура и объем работы. П)}l~/\Стан.nяема.я Jtисссрт1щн0t1на.я работа 

с0<~тонт иэ введения, списка обо::~начс11ий, трех r·;нш и списка J111тсратуры. 

ПоJ11н.1!1 06'1,t'M /~ис.серта~1ин составляет GG c·1·pa.111щi.r. Б11бююграфия СОJ\Сржнт 

56 11а11мс1ю11аний. 

Содержание работы. П N\н1юtl pafioтc 0101ю "групnn" бу:\ст означат~, 

абслсву r·руппу. IЗ псрnой главе днесертu.ци11 раt:сматр11111щпся оnрсдсле1ше 

и свойства J'i-ма.ттых групп. 13 первом napar·paфc это!~ r·лавы пршюлятс:я 

ОСНОIЛIЫС иэrюс·1·ш.ю ОПJ>СДОЛ<Н!ИЯ и фо.1пы, НСIЮЛJ.эусмыс~ 11 J\{IJIЫICЙШCM 

при изучении маJ1ых групп, и дока.эыD!U)'Т'СЯ несколько вспомоrатсльных 

ре.зул1.та:1'()н. По втором ;1астся осноrшос 0111.ю111~J11)Н11с 11 11r.елс/()'ЮТС!4 общ11с 

свойства ~-ма.тrых групп. 

(kновным J!С~iультатом второго параграфа явлнстея с.rюJt.Ующая T<'OJl<!Ma. 

Теорема 2.3. Пусть Я 11с,;;от.орь~й км.се ?pyrm. u А = ffi С;, ?dc 
iE.I 

д.ля rт:т:дой ii]11J1Ln1JI, ci существует i!J!Y11.TIU Bi '/И "·.11.асса ./\ ТШL'К(j)/., что 

Нош( С;, Bi) ::/= О. Грутшr~ А яал.яется Я-.ма.лоil тогда tt толъt.:п mouJa, 'Коеда 

l ~сонс•тое. м11o:i1cr.cmRo 1l 1tа:ждая ?.pynna С; яв.n..яст.01. Я·м11.11ой. 

С помощью этой теоремы получас1·<:н такой результат. 

Теорема 2.4. Пусть Я · ш;которЪt·1J, класс гру1т и А = ф С;, где ка:11сда.я 
iel 

груrта С; Hf'111JЛC<utя ~pymia ·uз 'К.llacca Я. Гру1ша А я.а.11.нется. Я-м11ло·1~ 

тогда ti толь'l>о то~да, когда 1 коне•111ос мно.'>1ссстао 11 1\'11,;Jк:дая. ?.J1:1J11na 

С; .я.влястся Я-мал.ой. 

I3торая глав!\ состоит иэ трех парагрnфоо. П третьем параграфе 

11сс1rсдустся малость делимых групп относителыю 11роизnо:1ыюr'О класса 

групп .f\ и rюкl\Зыва~ся, что при изучении Я-маJiых групп можно 

огрl\Н1!'11tться редуцированными r·ру1111ами. 

Ос11ттr,1м11 рсэул~.татами этого параграфа я1·u1нютсн слс;~.ующнс теоремы. 
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Теорема 3.1. Группа А я6.11.ж:тся Я-мало1i. тогда. и rполь?Со т.011дп, 11;огд11 

r:r (}r•л 11.м.пя. IL рссJуцирооашtа.я ча.ст·1t ж1ля10т.с.н. Я-малы.ни ?.ру1тами . 

Оfю:~на'1нм череi D(Я) класс групп , состоящий ю N~лимых •racтcf.t групп 

к.rracci1 Я. а чсре:~ Р(D(Я)) множество всех т11.ю1х прск1ъ1х чисел р, для 

1юто1н.1х п к.•1ас1.;е D(Я) существует r'µyrma с 11с11улсвоl1 р-компо1н~11тол. 

Теорема 3.6 . Дr:.rщ,,щя 1руппо А .н.аляст.ся .f\-ма.мп'1 mo?.дn 1L . тп.11ь"о 

nt.onJa. ко?до о ·ы11ол11я.1отr·.11. елсдуmщш· ус.до1111я: 

J) али. r1 1~лаrес D(Ji) r !cmь :сотя б?>t од11п nr·p1юifrl•ц!c1•шя ?рутта. то ,4 

11t ' / !11t)(J11.•tr.c·1шJ1. r.pynna, !1 ?Comopo'ii Ар = О длл в с.я.~; о? о р Е Р( D(Я)) : 

2) 1 · rл11 }.! fJ. :11riJп.я ?рупn.п. кАасса D(.f\) .я.nлястся ?.p:t17mo·1't бс:J щ1у•1.е1ш.я., то 

/Ю11?. fic::1 'h'JIY'U'1ШЯ. ?.ll!Jll.'fl/)/ / \ ~·01и:•и:11. 

13 ·11 '· 1 ·11r:ртnм r1npn1 ·p;i.(pc J\l\l'TCH 1 ·ю.11111к 01111c:n1111c мn.111,1х r · pyriп (то 

c«r1, r·py11n . шurых от111)1., 11тщ11>н11 клм:са ВС<'Х абелевых груn11) 11 гpynn, 

\1ii-~ыx от1rос1пе.~r.но класса 1) всех дсm1мh1х rpynп 11 класса ':У! всех 

r1l·pc,iy щ1 ртн111 нr,1х 1 ·ру 1111 . 

Теорема 4.2. д,1.11 -!71у1щы А с.ц'.(fJ/111ЩШ'. уr_л.01тя .?кmн~алентщ>t: 

1) А 

2) А 
3) 11 

4) А 

1:1- .молая l71yn.1ш; 

/\'0111' '17/.О порож:дешr.а.я г71у11.ш1 ; 

.налп"ч. ?.p:1111n.a.: 

'J1-.ш~лая. ?pynna. 

Сс1с;1ующ11м 111~н ·ом в pafioтc нвш1с'1'01 описаrrнс м11Jrr..1x групп отпоситс;1ыю 

клаr:1.;а ~ 111:1 ~ х pPf\.Yl\11pnвa.r-111r-.1x 1·рупп . В 11я ·1·ом rrnpaгpaфe снн.ч11.11а Jщс·r-ся 

"1111саr1щ• 1R-мнл1,1х rpynn с nомощыо эn11морфr1ых обра::юn . 

Теорема 5.1. д•~я группы А r:лсду1rJщис услооv.я :n.:ou.orLлc11.mnъi : 

1) .4 !R- .м.ало.я ?.py11na.: 

2) rсли М сст ·ь :тимnрфныV. обраа lру1ты А и Z..f 11ря.ма.я с11м.м.а 

11. 11к.-1 ·1,..1.1 ·f :ки : 1: ?рупп "011.e<J.itoгo 11аряока. , то Af 02ра~шчсш1а..я груrща; 

J) ил11 А! есть :т-и.м.орфш1~1't обраа г11у11n·ы. А и А! пс7тодu.чсская груrта, 

то AI 11ря.лщ.я r:у.лt.мл f/rли.нм/. 1J. мрп11u'Ч.ен11.ой :1.71у11п; 

4) дл.я ,1106ы:1: rpyrm 8 ; (i Е l) тах:и:1:, •т1.о В;1 =О, и любощ 1.омом.орifт,1ма 

.,: : А ....... ЕВ Г3; ч1щес1Jюу(;т. ко11еч1щr: nод.множ:сr:тоо J С l mn~or: , •1.то 
1":_/ 

"~(А) с ЕВ В;. 
il": ./ 

,1a.; 1~l' 11n .холнтrя к~.н1тср1н1 ~~-маJюст11 ;~л~ ко11кr.ют11ых классо11 1 ·µу1111 . 

Пш~уч<:llЫ e.!IC)J.YIOЩllC р1~3ут,татr,1. 



Теорема 5.2. Пусть А - rLерш1ди'Ческа.я гpynna. Гpynna А яв.л.я.ется !R
малой тогда 1t только тогда, когда А яодястс.я np.siмoii. сыммоiL дr.tt1~мой tL 

о?.ран1~-чеш~ой г7>уnт1. 

Теорема 5.3. Вс.я'Х:ая ~r~-мп.11ая грущш бел 'Х:ру'Ч.еuия япляется фа71.111щmо 

дел·и.л,ой. 

Теорема 5.4. Г1111пnа бе,1 'Х:ру•1.е1тя 1'ош~ч1L1>го ptm?.n яол.ястся ~-мадой 

тои)п. 11- только тогдп, когда 011.11 1fю.ктп711щ д1)л.t~ма.я ~рmша . 

13 трсты~l-I 1··лаrю 11:зу•r11.ются r·p_yпm.1, м11.11ыс m-11оr.1псдыю 11ро.1зr-юлыю1n 

клаца 1·руnп без кручения~ -

Нюовсм 110дr·руппу А груrнrы G факто7то о?.7ю1111-чr.1тоi/, е<:ли 

факторr·руп11а G /.4 оrраничсва. 
Осrю1шым рсзут,татом 111сс-1·ого пар11грr~фn является СJюдующая теорема. 

Теорема 6.2. CJJ.('Oy'Ющue услмт.я дл.>1 ?.pynn-ы G :JK1Jt1aaлe1111111·tк : 

1) G · · .С-А,алая груnrи. 

2) Jlюбая фаr.:то7то о?ращ1•1е1тая nод?.71у1та ?.pynn.u G являете.я .С-ма.ло1~ 
гру11nой_ 

:1) Нскоторr~я фа11:то1то оерапи<~сш1ая noik11y1ina ?.pynmJ1. G яаляется ..С

м11.11.0·1~ 271y11.run). 

4) Л106ал 110дгруnпа 11:011е-чного ш1дскса г1'f!J1J.ШJ1. С: .1~вд.нстся ..С-.ммоil 

1.11yn111n). 

5) Нскоторал под2р111111а конс•111ого ш1декса гpynnu G яол.нетс.н ..С-..wа.лой 
гру·пnой . 

n седьмом параграфе получено полное описание ~-малых вполне 

раз.лож11мых rpynп, где .С - прои:зоольный класс групп бсэ кру'tСюtя. Пусть А 

1нюлне рюложимая 1·py11na без кручения, то ес1ъ А = ffi А;, rд~~ r(A;) = J 
iE/ 

(i Е /).Для любого i Е 1 обозна•1им ,С;= {G Е .С 1 в G существует ненудевой 

элемент g такой, •1то t(g) ~ t(Л;)}. Пусть r,' = U ,С;. О•1свидно, что ..С' 
i(/ 

является подклассом класса .С. 

Теорема 7.4. Вполне 1](1.:1лп:нс ·1и.ил г111рmа А = Е1Э .4; .япл.яетсл .С-малой 
i<;/ 

1'1/.О?д(I 1/. 1n0Л.ЪКО mou}a, 1'0?.да б?Яt&OЛUЯCrn.CJI с.леду101ЦСl: !JCЛ(l(IЩ~.' дд.Я ОСЯ'Х:ОгО 

бссконе•тvго noд.м.u0Jteccnю11 !' .мно:)/ссстоа l 11е су-щсстауст отобра:ж:сщ1л 

й : J' __, f:,' т.п.,,.:о;щ, •tm.o дл..я любого i Е J' а( i) Е I:,;. 

I3 nосьмом параграфе р11ссматриnаются прямые про11::~nсдс1rия групп, 

ма.r11,1с относнтс;1ьно классов _у:зкнх r·рунп. При рассмотрс11ии прямых 
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прrнПВ('дп1иl\ ввnдится ограничение нси3мернмость мншксства комnонL1 11т. 

Это Оl'fЖни•1с1шс зависит, по-видимому, лнш1, 01' аксиоматики теории 

м1юж1~с:тв. Пока 11си :шсс:т110, совмсст110 или 11ст еущсствонанис иэмеримых 

кщщ111Н\.J1r.ных чисел с аксиоматикой ZF теории множеств. П этом nа.раграфе 

110лу•1с111>1 такие рсзул~т.1.·1ъ1 (6 1юкотор1.~li юнн'с узю1х групп). 

Теорема 8.2. Вся11;оr. прямое 11рт1.авсдсние 11щ1щ беа 11;ручения. конс'lн.о~о 

pn.11.?11 с 11 еи:1мерu.н?>L.м .м. но:11сr!сm1юн 'Ко.мпонеют1 является 6-.л-ia. 1101'i R71y11nml. 

Следствие 8.3. Псктор1шя группа, .лшо:нсеr.тво комштсит ра11гп 

11:omn7юi.i 11си.:1мсрtL.мо, .ха.л..н.стr.я 6-мплоu грунnт'i. 

Теорема 8.4. Пуоп1, 3?1 11:л.асr осе~.~ с•1ст11ы:1: рсоу11,щю(J111t11·ых ~рупп 

nr':/ 11:/)1}'1.('11'/tJI, {А;};" ! 11c.,..nm.n7mr rr..м.r1)cr1UJO 1/)1}1/.n fir.1 n~J!:VЧ1~ 7111.Я. , ;cJr: 

. .ни.о:ж:сr:т.оо 1 11с ·1t.1.не71'/l.м. о, и А ""' П Ai . Tм<JrL 11.~toom. .м.сrто r:лсдующис 
iE/ 

y11t(J(!]': llCfkltH.f/.,' 

1) Груши А яa.11J1. cmcJ1. !R1 -.м.пдоii т.01дn. ·и т.ол ·ькп тмдп., кои)п. 11:аж:dпя 

~J''!J111111 А ( i Е Т) Я. (1,11.J/,C'fn.C .я. п 1-.М.(IЛ.ОU. 

2) F:r.л11. ?o:a: 11rдf1x ?p;t1nna Ai (i Е l) 11,ю!1··т ?о:ощ·•m·1>1д 7иш;, r1ш А ?R1 -мал.а.я 

ги1nп.а. 

:J) Er.д.tt А всn:т.07та.я. груп~и, тп А Э~ 1 -.мал.ая ?pynna. 

А втор Р.J,1рnжаст г,1убокую 11рнзнат('.11ыюс1ъ спос'Ау Ш\}"lllOMY 

ру1ю1юд11тсJ1ю профессору Самунлу Яко1:1Лсвс·1у Гринсшону за 111ктюювку 

:111,f\ач , R1iИМ<\н1н~ к рабате и nомощr. R оформ.rюнни д11сссрта1\и11 . 
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