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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ранее С. Н. Черниковым исследовались бесконечные слойно конечные 

группы, которые впервые появились в его работах сначала без названия, а 

затем в его последующих публикациях за ними закрепилось название слойно 

конечных групп. Мы будем исследовать мощности слоев в некоторых слойно 

конечных группах. Слоем называется множество всех элементов группы 

одного порядка. 

Наиболее интенсивные исследования свойств слойно конечных групп 

проводили в 40-х, 50-х годах С. Н. Черников, Р. Бэр, X. X. Мухаммеджан. К 

концу 50-х годов основные свойства были уже получены и опубликованы в 

различных журналах. В таком виде они оставались до 1980 г., когда 

появилась монография С. Н. Черникова [1]. Свойства слойно конечных и 

почти слойно конечных групп рассматриваются в работах [2–8]. 

В работе исследуются графические представления мощностей слоев 

квазициклических групп, прямых произведений конечного числа 

квазициклических групп, прямых произведений конечного числа 

квазициклических групп и циклической p-группы. Исследовано множество 

функций мощности слоев для слойно конечных групп. 

Остановимся более подробно на содержании работы. 

В первом разделе приводятся выведенные мной формулы мощностей 

слоев и рассмотрены графические представления мощностей слоев для 

квазициклических p-групп. 

Во втором разделе, на основании моих формул, рассмотрены графики, 

отражающие мощности слоев для прямого произведения конечного числа 

квазициклических p-групп. 

В третьем разделе снова с использованием моих формул рассмотрена 

визуализация мощностей слоев прямого произведения квазициклических     

p-групп и q-групп. Показана необходимость перехода к координатам 
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трехмерного пространства при визуализации мощностей слоев групп такого 

вида.  

В четвертом разделе выведены формулы мощностей слоев и 

рассмотрены графические представления мощностей слоев для групп с 

числом простых делителей элементов больших двух. Подробно описано, как 

искать мощности слоев в этих группах с помощью подгруппового анализа. 

В пятом разделе выведены формулы мощности слоев и рассмотрены 

графические представления мощностей слоев прямого произведения 

квазициклической группы и циклической группы. Подробно описано, как 

искать мощности слоев в группах такого вида. Представлено сравнение на 

одном графике рассматриваемой группы и квазициклической p-группы. 

В шестом разделе получены функции мощности слоев для полных 

слойно конечных групп и прямого произведения этих групп на примарную 

циклическую группу, продемонстрированы их графические представления.  

В седьмом разделе обсуждается множество функций мощностей слоев 

слойно конечных групп, обсуждается вопрос А. В. Тимофеенко: «Для любой 

ли функции существует бесконечная слойно конечная группа c 

соответствующей функцией ширины слоёв».  

Результаты работы доложены на III и IV Международных научно-

практических конференциях творческой молодежи «Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики» (2017, 2018), на VI Всероссийской научно-

методической конференции с международным участием «Информационные 

технологии в математике и математическом образовании (2017), на 

Всероссийской конференции «Теоремы с применением систем 

компьютерной алгебры, графики и приложения» (2018). Результаты 

диссертации опубликованы в работах [9,10]. 
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