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Секция 1. АЛГЕБРА 
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

УДК 512.57

О доминионах подгрупп разрешимых групп

А.И. Будкин
АлтГУ, г. Барнаул

Квазимногообразие групп -  это класс групп, определимый специ
альными формулами, называемыми квазитождествами.

Пусть М -  произвольный класс групп. Для любой группы G из М и
её подгруппы Н доминионом dom (Н) подгруппы Н в группе G отно-

а
сительно класса М (либо в М) называется множество всех элементов 
из G, образы которых равны для каждой пары гомоморфизмов группы 
G в любую группу из М, совпадающих на Н. Несложно заметить, что
dom (-) является оператором замыкания на решетке подгрупп данной

а
группы G, в том смысле, что он экстенсивный (доминион подгруппы Н 
содержит Н), идемпотентный (доминион доминиона подгруппы Н ра
вен доминиону Н) и изотонный (если Н -  подгруппа группы В, то до
минион Н содержится в доминионе подгруппы В). Возникает понятие 
замкнутой подгруппы Н в группе G (относительно класса М). Пред
ставляется интересным и естественным исследование замкнутых под
групп. Существует тесная связь между понятием доминиона и амаль
гамами. Целесообразность изучения доминионов в квазимногообрази
ях обосновывается в [1 ] тем, что, согласно [2], только квазимногообра
зия среди аксиоматизируемых классов обладает полной теорией опре
деляющих соотношений, позволяющей определить свободное произ
ведение с объединенной подгруппой. Пусть Н -  подгруппа группы G, 
С - свободное произведение в данном квазимногобразии М группы G 
на G с объединенной подгруппой Н. Группа Н называется замкнутой в 
G (относительно М), если пересечение свободных сомножителей груп
пы С совпадает с Н. Группа Н называется абсолютно замкнутой в 
классе М, если она замкнута в каждой группе из М, содержащей Н. 
Группа Н называется n-замкнутой в классе М, если она замкнута в 
каждой группе G из М, порожденной по модулю Н п элементами. От
метим, что доминионы подробно изучены в квазимногообразиях абе
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левых групп [3, 4, 5, 6]. Исследованию доминионов в в классе нильпо- 
тентных групп также посвящен цикл статей. Выделим из них [7, 8]. В 
последнее время целенаправленно ведется изучение доминионов мета- 
белевых групп [9, 10, 11, 12]. Доминионы универсальных алгебр ис
следовались в [14, 15, 16]. В данной работе исследуются доминионы 
абелевых подгрупп в группах из многообразий S и Т групп, являю
щихся расширениями нильпотентных класса не выше с групп при по
мощи абелевых и абелевых групп при помощи нильпотентных класса 
не выше с групп, соответственно. Установлено, что изучение замкну
тых подгрупп сводится к изучению доминионов конечно порожденных 
подгрупп конечно порожденных групп. Доказано, что если пересече
ние подгруппы Н группы G из S с коммутантом G' тривиальное, то 
доминион Н в G относительно S совпадает с Н. Ранее [12] аналогич
ный результат был получен автором для группы без кручения Н и 
класса метабелевых групп. Установлено, что любая неединичная абе
лева группа без кручения не является абсолютно замкнутой в клас
се Т.
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Об относительно свободных ш-группах 
С. В. Вараксин

АлтГУ, г. Барнаул
Напомним, решеточно упорядоченной группой (/-группой) G назы

вается алгебраическая группа с определенными на ней решеточными
операциями объединения V и пересечения А, устойчивыми относи
тельно групповых операций [1 ]:

a(uVv)c=aucVavc и а(иAv)c=aucAavc, 
а «/-группой (G, <р) называется /-группа G с определенной на ней одно
местной операцией <р, которая является автоморфизмом второго по
рядка группы G и антиавтоморфизмом решетки G:

?(ху)= <р{х)(р(у), 9>(9>(х))=х,
(,o(xVy)= (р{х) V<p(y), <р(хЛу)= (р{х) А(р(у).

Группу G с частичным порядком Р и автоморфизмом второго по
рядка ср называют ч. у. группой с реверсией, если из х< у  следует (р(у)< 
<р(х). В работе [2] определены и изучались реверсивные автоморфизмы 
линейно упорядоченных групп. Пусть G -  ч. у. группа с реверсией. 
Назовем да-группу (/•’ф) свободной над G, если G -  подгруппа /•’. по
рождает (F,(p) как «/-группу, и произвольный порядковый 91- 
гомоморфизм у|/ группы G в «/-группу (lljp) однозначно продолжается 
до «/-гомоморфизма 0 /«-группы (F,<p) в (Н,(р). Назовем /«-группу (1\(р)


