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О конечных разрешимых группах с заданными свойствами
силовских подгрупп

Все рассматриваемые группы предполагаются конечными. Согласно теореме Цас-
сенхауза [1, теорема IV.2.11] коммутант группы с циклическими силовскими подгруп-
пами является циклической холловой подгруппой, фактор-группа по которой также
циклическая. Бициклической называют группу G = AB, факторизуемую цикличе-
скими подгруппами A и B. Инварианты конечных разрешимых групп с бицикли-
ческими силовскими подгруппами получены в работе [2]. В частности, производная
длина таких групп не превышает 6. Из теоремы Холла и Хигмена [1, теорема VI.14.16]
следует, что производная длина разрешимой группы с абелевыми силовскими под-
группами не превышает числа различных простых делителей ее порядка.

В [3] В.С. Монаховым получена оценка производной длины фактор-группы G/Φ(G)
в зависимости от порядков силовских подгрупп группы G. В частности, если порядок
разрешимой группы не делится на (n + 1)-е степени простых чисел, то производная
длина фактор-группы G/Φ(G) не превышает 3 + n. Здесь Φ(G) — подгруппа Фрат-
тини группы G.

В настоящей заметке установлено, что для оценки производной длины достаточно
рассматривать порядки силовских подгрупп не всей группы, как это сделано в [3],
а только ее подгруппы Фиттинга. В частности, если все силовские подгруппы из
подгруппы Фиттинга бициклические, то оценка, полученная в [2], сохраняется. Ока-
залось также, что существенное влияние на верхнюю границу производной длины
группы оказывают порядки не всех силовских подгрупп из подгруппы Фиттинга, а
только тех, которые не являются бициклическими, если таковые имеются. Для фор-
мулировки основного результата введем следующие обозначения: sp(G) = logp(|Gp|),
s(G) = max{sp(G) | p ∈ π∗(G)}. Здесь G — группа, Gp — ее силовская p-подгруппа,
π∗(G) — множество всех простых чисел из π(G), для которых силовская p-подгруппа
в G небициклическая. Доказана следующая теорема.

Теорема. Пусть G — разрешимая группа. Если π∗(F ) 6= ∅, то d(G) ≤ ρ(s(F )) +
max{d(Fp) | p ∈ π(F )}. Если π∗(F ) 6= ∅, то d(G) ≤ 6.

Здесь F — подгруппа Фиттинга группы G, а d(G) — производная длина разреши-
мой группы G. Через ρ(n) обозначается максимум производных длин вполне приво-
димых разрешимых подгрупп группы GL(n, P ), где P — поле.
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