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АННОТАЦИЯ

Целью работы является проверка справедливости гипотезы Ласло Пы-

бера для симметрических (улучшение результата [7]), спорадических групп и

групп малых порядков (n ≤ 2000).

В результате проделаной работы гипотеза Ласло Пыбера была подтвер-

ждена для симметрических, спорадических групп и групп малых порядков.

Ключевые слова: конечная группа, класс сопряженных элементов, си-

ловская подгруппа.



ABSTRACT

The aim of this paper is to verify the validity of the Laszlo Pyber conjecture

for symmetric (improvement of the result in [7]), sporadic groups and groups of

small orders (n ≤ 2000).

As a result of the work Laszlo Pyber’s hypothesis was confirmed for symmetric,

sporadic groups and groups of small orders.

Keywords: finite group, conjugacy class, Sylow subgroup.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе получены следующие результаты:

1. доказана гипотеза Пыбера для симметрических групп;

2. доказана гипотеза Пыбера для спорадических групп;

3. доказана гипотеза Пыбера для групп, порядки которых ≤ 2000.

Полученные результаты имеют теоретическое значение. В дальнейшем

планируется доказать гипотезу Пыбера для всех конечных простых групп.
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