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О группах с малым числом классов сопряженных недополняемых подгрупп 
 
Подгруппа А группы G называется дополняемой в G, если в G существует такая подгруппа В,  
что G=АВ и А∩B=1. Ф.Холл  [1]  изучал конечные группы с дополняемыми подгруппами еще в 
1937 году. Полное oписание произвольных (как конечных, так и бесконечных) групп с таким 
свойством, получивших название вполне факторизуемых, было получено позже, в 1953 году, 
Н.В.Баевой [2] (см. также [3] и [4]). Позже изучались группы  с теми или иными системами до-
полняемых подгрупп (см.[5-6]). Естественно  продолжить эти исследования  в  следующем на-
правлении. Пусть К – класс сопряженных подгрупп группы G. Если подгруппа А из класса К 
дополняема (недополняема) в группе G  , то и все подгруппы из этого класса дополняемы (не-
дополняемы) в G. Не вполне факторизуемые группы (т.е. группы, в которых дополняемы не все 
подгруппы) содержат то или иное число классов сопряженных недополняемых подгрупп. Есте-
ственно было бы изучить влияние числа таких классов на строение группы, аналогично тому, 
как это делается для свойства инвариантности в исследованиях примыкающих к работам 
О.Ю.Шмидта [7-8]. 
    Конечные р-группы, содержащие  не более трех классов сопряженных недополняемых под-
групп, рассматривались одним из авторов ранее [9]. Авторами получено описание конечных 
непримарных групп, содержащих  не более двух классов сопряженных недополняемых под-
групп. 
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