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Пусть G — конечная группа. Обозначим через ω(G) спектр G, т. е. множество всех по-
рядков элементов G. Группы с одинаковым спектром будем называть изоспектральными.

Скажем, что G распознаваема (более точно, распознаваема по спектру в классе конечных
групп), если любая конечная группа, изоспектральная G, изоморфна G. Группа G почти
распознаваема по спектру, если существует лишь конечное число попарно неизоморфных
групп, изоспектральных G. В противном случае она называется нераспознаваемой.

Для решения проблемы распознавания простых групп по спектру актуальной является
задача описания групп, изоспектральных нераспознаваемым простым группам, которой и
посвящены наши исследования.

В [1] доказано, что группа нераспознаваема тогда и только тогда, когда она изоспектраль-
на группе, содержащей нетривиальную разрешимую нормальную подгруппу.

В этой же работе сформулировано определение критической группы. Группа G называ-
ется критической относительно данного конечного множества ω (или ω-критической), если
ω(G) = ω и спектр любой собственной секции группы G (то есть секции, не равной группе G)
отличен от ω.

В работах автора [2] и [3] дано полное описание критических групп, изоспектральных зна-
копеременным группам A6 и A10, спорадической группе J2, исключительной группе 3D4(2)
и проективной специальной линейной группе L3(3). В частности, по модулю уже известных
результатов, из этого описания следует, что для каждой конечной неабелевой простой зна-
копеременной, спорадической и исключительной группы все критические группы с тем же
спектром известны. В работе автора [4] проведено исследование групп, изоспектральных про-
ективной специальной унитарной группе U3(3). В частности, описаны группы, критические
относительно спектра группы U3(3).

В дальнейшем я предполагаю продолжить исследование групп, изоспектральных нерас-
познаваемым неабелевым простым группам. В первую очередь, планируется получить опи-
сание групп, изоспектральных проективным симплектическим группам S4(q), где q > 3, и, в
частности, описать критические группы со спектром как у групп S4(q).
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