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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ГРУПП В ЗАДАЧАХ 

 РАСПОЗНАВАНИЯ ГРУПП ПО ИХ СПЕКТРУ1 
 

В статье рассмотрен пример моделирования периодических групп при реше-
нии вопросов о распознаваемости групп по их спектру. 
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Введение 

Группы, заданные порождающими элементами и определяющими соотно-
шениями, возникают естественным образом во многих областях математики и 
связанных с нею дисциплин, особенно в некоторых разделах геометрии и тополо-
гии. 

Комбинаторную теорию групп можно охарактеризовать как теорию групп, 
которые описываются порождающими и определяющими соотношениями, где в 
качестве модели используется модель, известная как "комбинаторика слов". Как 
самостоятельная наука со своей проблематикой она оформилась, по существу, 
только после того, как в 1911 г. М. Дэн сформулировал основные алгоритмиче-
ские проблемы теории групп: проблему распознавания равенства, известную в 
литературе также под названием "проблема тождества", проблему сопряженности 
и проблему изоморфизма. Пусть evevevxxxG km ==== ,,,|,...,, 2121 K  – 
периодическая группа, т.е. группа, у которой все элементы имеют конечный 
порядок, со множеством свободных порождающих },,,{ 21 mxxx K  и 

},,,{ 21 kvvv K  – определяющими соотношениями в G, e – единица группы (пустое 
слово). В работах [1, 2] был предложен алгоритм, который позволяет моделировать 
произвольную периодическую группу G, заданную порождающими элементами и 
определяющими соотношениями, посредством последовательности специальных 
объектов },,,{ sssss TCAPK = , каждый их которых представляет собой множество 
всех слов Ps группы G, не превосходящих по длине s, с заданной на этом множе-
стве таблицей  умножения Ts, обрабатывая которую при помощи алгоритма As, мы 
получаем список соотношений Cs в группе G. В результате работы алгоритма 
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента России (код проекта МК-
2494.2008.1) и АВЦП "Развитие научного потенциала высшей школы" (код проекта 2.1.1/3023). 
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строится последовательность объектов KK ,,,, 21 sKKK  
В случае бесконечности группы G число объектов Ks также можно постро-

ить бесконечное количество.  
Если же группа G конечна, то на каком-то конечном шаге s будет иметь ме-

сто следующее равенство 1+= ss KK . В этом случае последовательность Ps будет 
представлять элементы группы G, Cs – список определяющих соотношений, а Ts 
– таблицу умножения в указанной группе. 

Теорема 1. Пусть Ns ∈  и s – наименьшее со свойством 1+= ss KK , тогда 
|||| sPG ≤  [2]. 

Следует отметить, что, помимо алгоритма, предлагаемого автором, суще-
ствуют другие методы определения элементов, соотношений, а также порядка 
группы, заданной порождающими элементами и определяющими соотношения-
ми. Данные алгоритмы основаны на процедуре перечисления смежных классов 
(coset enumeration) [3, 4]. 

Однако указанные методы существенно отличаются от предлагаемого алго-
ритма (обозначим его Алгоритм I). Алгоритм перечисления смежных классов ра-
ботает по принципу конкретизации крайних подслов в определяющих соотноше-
ниях. Символы, не получившие конкретного значения из набора уже вычислен-
ных, получают обозначения и используются в следующих итерациях. Если про-
цесс завершается, то получается подстановочное представление группы. 

Алгоритм I из упорядоченной последовательности слов стремится, приме-
нением исходных и вновь полученных соотношений, выбрать слова, имеющие 
минимальный номер в последовательности из всех слов, представляющих один 
элемент группы. Процесс исключения слов в Алгоритм I противоположен про-
цессу включения новых символов в алгоритме перечисления смежных классов, 
поэтому данный алгоритм больше подходит для перечисления групп, универ-
сальных в некотором классе. 

Алгоритм I более технологичен и устойчив. В процессе счета до перехода к 
расширению последовательности слов не меняются его потребности в используе-
мой памяти, не возникает лавины отождествлений, приводящей к схлопыванию 
результата в единичную группу. Затраты на организацию контрольной точки ми-
нимальны. Возможны различные подходы к реализации параллельного счета. 
Промежуточные результаты, полученные в ходе расчетов, имеют зачастую само-
стоятельную научную ценность – в отличие от алгоритма перечисления смежных 
классов, где результат получается только после завершения расчета. 

Эти две концепции можно комбинировать для конструирования вычисли-
тельных схем под конкретные проблемы алгебры (не только теории групп). 

 
Характеризация группы по ее спектру 

Одной из актуальных задач комбинаторной теории групп является харак-
теризация группы по ее спектру. Обозначим через )(Gω  спектр группы G, т.е. 
множество порядков элементов из G. Например, }7,4,3,2,1{)7(( 2 =Lω  [2]. Группа 
G из класса X называется распознаваемой в X по спектру )(Gω , если любая груп-
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па XH ∈ ,  для которой )()( GH ωω = , изоморфна G. 
В "Коуровской тетради" В.Д. Мазуров поместил следующий вопрос [5]: 

Распознаваема ли группа )7(2L  по спектру в классе всех групп? 
В работе [6] было получено положительное решение данной проблемы. 
Теорема 2. Если спектр группы G равен {1,2,3,4,7}, то )7(2LG ≅  [6]. 
В процессе доказательства теоремы 2 требовалось установить конечность 

ряда групп, заданных порождающими элементами и определяющими соотноше-
ниями. В [6] указывалось, что конечность рассматриваемых групп была получе-
на в результате компьютерного моделирования, основанного на представленном 
выше Алгоритме I, однако сами расчеты не приводились. В настоящей работе 
данный пробел восполнен и ниже приведен расчет группы (теорема 3), найден-
ные свойства которой были необходимы для доказательства теоремы 2.  

Теорема 3. Пусть >====< exxxxxxG 2
3

2
2

2
1321 |,,  – группа, порожденная 

тремя инволюциями 321 ,, xxx  и 
1) }7,4,3,2,1{)7(()( 2 =⊆ LG ωω ; 
2) произведение любых двух инволюций из G есть 2-элемент, т.е. 

Gwv ∈∀ ,  }4,2,1{|| =vw , если 2|||| == wv . 
     Тогда 102|| ≤G  и }4,2,1{)( =Gω . 

Доказательство. Построим группу G при помощи Алгоритма I. Обозна-
чим образующие группы 01 =x , 12 =x  и 23 =x . 

Строим объект },,,{ 11111 CTPAK = . Здесь: A1 – алгоритм поиска и замены со-
отношений из C1, }2,1,0,{1 eP =  – образующие группы. В последовательности P1 
введем отношение порядка, полагая по определению 210 <<<e .  

Таблица умножения T1 приведена в табл. 1. }2,1,0{ 222
1 eeeC ====  – спи-

сок соотношений. 
Таблица 1 

 e 0 1 2 
e e 0 1 2 
0 0 00 = e 01 02 
1 1 10 11 = e 12 
2 2 20 21 22 = e 

 

Далее строим объект K2: }12,02,21,01,20,10,2,1,0,{2 eP = . 
Заметим, что все слова длины 2 являются произведениями инволюций, по-

этому их порядки по определению равны 1, 2 или 4. Вследствие чего список со-
отношений пополнится новыми соотношениями. 

}.)12(,)02(,)21(,)01(

,)20(,)10(,2,1,0{
4444

44222
2

eeee

eeeeeC

====

======
 

Переходим к построению объекта K3: 

}.212 012, 202, 102, 121, 021, 101,201, 120, 
020, 210, 010,,12,02,21,01,20,10,2,1,0,{3 eP =
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В P3 среди слов длины 3 выделим "очевидные инволюции" 010, 020, 101, 
121, 202 и 212 (действительно, (010)2=01(00)10=0(11)0=00=e и т.д.). Сгруппируем 
оставшиеся слова длины 3 по парам: 210 и 012; 120 и 021; 201 и 102. Очевидно, 
сгруппированные слова являются взаимообратными друг к другу (действительно, 
210·012=e, 012·210=e и т.д.), следовательно, |210|=|012|, |120|=|021| и |201|=|102|. 
Рассмотрим несколько случаев. 

Предположим, что |210|=3, тогда список соотношений C3 пополнится новым 
соотношением (210)3=e. Продолжая вычисления, получим, что в объекте K7 по-
следовательность }2,1,0,{17 ePP == . При этом таблица умножения T7 будет сле-
дующая (табл. 2). 

Таблица 2 
 e 0 1 2 

e e 0 1 2 
0 0 e 2 1 
1 1 2 e 0 
2 2 1 0 e 

 

Таким образом, G – элементарная абелева группа порядка 4. Противоречие 
– с предположением о том, что |210| = 3. К аналогичному результату приводят 
предположения, что |120| = 3 или |201| = 3. Поэтому |120| ≠ 3 и |201| ≠ 3. 

Рассмотрим следующий случай. Так как элементы 0, 1, 2, 010, 020, 101, 121, 
202и 212 являются инволюциями, то, составив из них таблицу умножения, полу-
чим элементы, порядки которых равны 1, 2 или 4 по условию теоремы. В табл. 3 
приведены все различные элементы из таблицы умножения данных инволюций. 

 

Таблица 3 
(10)4 = e (1021)4 = e (021010)4 = e 
(20)4 = e (1201)4 = e (101020)4= e 
(01)4= e (1202)4 = e (101021)4= e 
(21)4= e (1210)4 = e (101202)4= e 
(02)4 = e (2010)4 = e (102121)4 = e 
(12)4 = e (2012)4 = e (121010)4 = e 

(0102)4= e (2020)4= e (121020)4= e 
(0120)4= e (2021)4 = e (202010)4= e 
(0121)4 = e (2101)4 = e (202012)4= e 
(0201)4= e (2102)4= e (202101)4 = e 
(0210)4 = e (2120)4 = e (202121)4 = e 
(0212)4= e (2121)4= e (212010)4= e 
(1010)4= e (010212)4= e (212020)4 = e 
(1012)4= e (012020)4= e (212101)4= e 
(1020)4 = e (020121)4= e (212102)4 = e 

 

Дополним список C3 соотношениями из табл. 3. Пусть теперь |210| = 7, то-
гда в список соотношений C3 добавится новое соотношение (210)7=e. Продолжая 
расчет, получим, что в объекте K11 последовательность }2,1,0,{111 ePP == . При 
этом таблица умножения T11 будет такая же, как и табл. 2. 

И снова приходим к противоречию с предположением о том, что |210|=7. К 
аналогичному результату приводят предположения, что |120|=7, или |201|=7. По-
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этому |120|≠7 и |201|≠7. 
Рассмотренный выше анализ доказывает, что слова 210, 012, 120,  021, 201 и 

102 не могут иметь порядок 3 и 7. Следовательно, данные слова должны иметь 
порядок 1, 2 или 4. Это означает справедливость следующих соотношений: 
(210)4=e, (012)4=e, (120)4=e,  (021)4=e, (201)4=e и (102)4=e. Добавим эти соотноше-
ния в C3. 

Переходим к построению K4 и последующих объектов Ks, c учетом соотно-
шений из табл. 3. В конечном итоге получим, что 1413 KK = , 10

1413 2|||| == PP . За-
тем, используя компьютерные вычисления, проверим, что таблица умножения T14 
удовлетворяет всем групповым свойствам. Таким образом, последовательность 
P14 с таблицей умножения T14 образует группу, изоморфную G. Непосредствен-
ной проверкой находим, что }4,2,1{)( =Gω . Группа G, порядок которой равен 210, 
является максимальной группой, удовлетворяющей условиям теоремы. Теорема 
доказана. 

Следствие 1. Пусть (10)2=e, (20)2=e, (21)2=e . Тогда получим, что 8|| =G . 
Следствие 2. Пусть (10)2=e, (210)2=e. Тогда получим, что 16|| =G . 
Следствие 3. Пусть (210)2=e. Тогда получим, что 32|| =G . 
Следствие 4. Пусть (10)2=e. Тогда получим, что 64|| =G . 

 
Выводы 

Проиллюстрированный в статье пример показывает результативность мо-
делирования периодических групп при помощи указанного выше Алгоритма I в 
вопросах распознаваемости групп по их спектру. 
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