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РЕФЕРАТ 

Отчет 49 с., 1 ч., 47 источников, 2 прил. 

КЛАСС ФИТТИНГА, ФОРМАЦИЯ, ФИТТИНГОВ ФУНКТОР, ИНЪЕКТОР, 

РЕШЕТКА, КЛАСС ФИШЕРА, ПОДГРУППА ФИШЕРА, КЛАСС ХАРТЛИ, 

МНОЖЕСТВО ФИТТИНГА. 

Объектом исследования являются фиттинговы функторы и операторы 

замыкания и их приложения для построения классов конечных групп и 

описания структуры канонических подгрупп. 

Основная цель исследования – применение функторного и операторного 

методов к исследованию классов конечных групп и их подгрупп. На этой 

основе получены следующие новые научные результаты: 

– описан метод построения функторов Локетта в классе Фиттинга 

произвольных конечных групп; 

– описано строение решетки всех функторно замкнутых тотально 

насыщенных подформаций и решетки всех ω-композиционных подформаций; 

– подтверждена гипотеза Локетта для класса Фиттинга, порожденного 

простой неабелевой группой; 

– доказано существование класса сопряженных инъекторов конечных 

-разрешимых групп для множеств Фиттинга; 

– найдена формула инъектора для локального множества Фиттинга 

-разрешимой группы; 

– доказан критерий совпадения подгруппы Фишера и инъектора во 

множестве Фишера частично разрешимой группы и найден в этой группе 

новый канонический класс сопряженных подгрупп Фишера. 

Полученные результаты могут быть использованы для описания 

канонических подгрупп и изучения структуры классов конечных групп 

посредством свойств фиттинговых функторов и операторов замыкания для 

исследований, проводимых в Белорусском государственном университете, 

Гомельском, Витебском, Брестском, Полоцком госуниверситетах; Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова, Новосибирском 
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государственном университете, Киевском национальном университете имени 

Тараса Шевченко; Сюйчжоуском нормальном университете (КНР); 

университете Науки и Технологии Китая; университетах Памплоны, Сарагоссы 

и Валенсии (Испания); университетах Тюбингена и Майнца (Германия), а 

также в учебном процессе при чтении спецкурсов по теории групп для 

студентов математических специальностей высших учебных заведений, 

написании курсовых и дипломных работ, магистерских и кандидатских 

диссертаций. 
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