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Хорошо известный результат Бэра [1] и Ка-
планского [2] об определяемости периодиче-
ских абелевых групп своим кольцом эндомор-
физмов в классе периодических групп  положил 
начало многочисленным исследованиям в этом 
направлении. Класс Х  абелевых групп  называ-
ется Е-классом, если для  любых групп 

XBА ,  из изоморфизма )()( BEAE    следу-
ет изоморфизм BA  . Заметим, что класс F  
всех абелевых групп без кручения не является 
Е-классом [3]. Проблему определяемости абе-
левых групп кольцами эндоморфизмов рас-
сматривали также А.М. Себельдин [4], Мэй [5]. 
Такой же вопрос, как для колец эндоморфизмов 

)(AE  группы A , стоит для его мультиплика-

тивной полугруппы )(AE  , называемой полу-
группой эндоморфизмов группы A . Проблему 
определяемости абелевых групп их мультипли-
кативными полугруппами  рассматривали         
П. Пуусемп [6] и  А.М. Себельдин [7].  В связи с 
вышеуказанным представляется естественным 
изучать вопросы  определяемости  абелевых 
групп своими кольцами  и полугруппами эндо-
морфизмов вместе с дополнительным  условием  
изоморфизма  групп  гомоморфизмов. 

Пусть  С – абелева группа. Класс Х  абеле-
вых групп  назовем с ЕН-классом, если для  лю-
бых групп XBА ,  из изоморфизмов 

)()( BEAE   и ),(),( BCHomACHom    следу-
ет изоморфизм BA  .  

Класс Х  абелевых групп  назовем с Е˙Н-
классом, если для  любых групп XBА ,  из 

изоморфизмов )()( BEAE    и ),( ACHom  
),( BCHom   следует изоморфизм BA  . 

В данной работе найдены необходимые и 
достаточные условия  на  вполне разложимую 
абелеву группу С без кручения, чтобы класс 

1F абелевых групп без кручения  ранга 1  был  
с ЕН-классом  (с Е˙Н-классом). 

 Введём следующие обозначения: )(Ar – 
ранг группы  А;   – множество различных ти-
пов абелевых групп без кручения ранга 1; 

)(A – тип абелевой группы А без кручения ран-

га 1; )( )( pQ – тип из  , содержащий характе-

ристику ,..)0,,0,...,0,0(  , в которой символ   

стоит на m-м месте, если mpp  ; )(A – мно-
жество различных типов прямых слагаемых 
ранга 1 абелевой группы А без кручения; 0  – 
множество всех типов из  , характеристики 
которых не содержат символов  ; )(0 А – 
множество всех  типов из )(А , характеристи-
ки которых не содержат символов  ; 0 – наи-

меньший бесконечный кардинал; М  – мощ-
ность множества М. 

Теорема 1. Пусть С  – вполне разложимая 
абелева группа без кручения. Класс  1F  явля-
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ется с ЕН-классом тогда и только тогда, когда 
группа  С  удовлетворяет  одному из следую-
щих условий: 

1) С содержит прямое слагаемое, изо-
морфное Z ; 

2)  )()( CZ   и для любого типа 

00  , ),(0 Z  найдется тип ),(C  
такой, что 0 . 

Доказательство. Достаточность. 
1) Пусть группа С удовлетворяет первому 

условию теоремы, то есть 
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CZС , где 

1)( iCr . Из изоморфизма ),( ACHom  
),( BCHom и [8, теорема 43.1], получаем 
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Пусть   )(A )(B , тогда  
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i BCHomA ),()( . 

Значит, найдется ,Ii  такой, что  )(A  
 ),( BCHom i .  Из [10, следствие 1] следует, 

что  )(A )(B . Аналогичным образом дока-
зывается, что  )(В )(А . Тогда  BA  )( .  
Противоречие. 

2) Пусть группа iIi
СС


 , где 1)( iCr ,  

удовлетворяет второму условию теоремы. Пред-
положим, что существуют такие неизоморфные 
группы А, В  из ,1F что )()( BEAE   и 

),(),( BCHomACHom  . Согласно [8, теорема 

43.1], получаем изоморфизм 
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Ii
i BCHom ),( . Пусть тип )(A  группы A  

содержит характеристику ,..)(..., p , тип )(B  

группы B  содержит характеристику ,...)(..., p . 
Положим 

}:{ ppВ PpP  , }:{ ppА PpP  . 
Тогда из )()( BEAE   и  )(A )(B  следует 

0|| ВP  или 0|| АP . Пусть для определенно-
сти 0|| ВP . Разобьем множество ВВВ PPP   
так, что .|||| 0 ВВ PP  Рассмотрим тип  , со-

держащий характеристику ,..)(..., p , где 
1 p , если ,ВPp   и 0 p  в  остальных случа-

ях.  Согласно условию теоремы, в )(C  найдет-
ся тип )(1 Z , такой, что 1 . Следователь-
но, в iIi

С

  найдется группа 1С  ранга 1, тип кото-

рой 11)(  С . Тогда по [9, теорема 1] 
0),( 1 BCHom  и )),(( 1 BCHom  1)(B   

,  и   больше либо несравним с типом )(A , 

так как  содержит характеристику ,...)(..., p , где 

для всех p 1P  : p  pp  . В то же время, 

для любой группы iС , Ii ,  имеем  
)()),(( AACHom i   или 0),( ACHom i . Сле-

довательно, в разложении группы  ),( ACHom  
нет группы, изоморфной группе ),( 1 BCHom ,  
что противоречит условию ),( ACHom  

),( BCHom . 
Необходимость будем доказывать от против-

ного. Пусть )()( СZ   и существует тип 
)(Z , ,0  такой, что в )(С нет типа 

меньше либо равного τ. Рассмотрим две неизо-
морфные группы  А и В  из ,1F  

 такие, что ,ZA  а группа В  имеет тип  
 )(B . Тогда )()( BEAE   и 

 ),(),( BCHomACHom 0, но A  и  В  не изо-
морфны. Противоречие.  

Теорема 1  доказана. 
Положим    )}(:{* CQPpP p  . 
Теорема 2. Пусть С  – вполне  разложимая 

абелева группа без кручения. Класс  1F  явля-
ется с Е˙Н-классом тогда и только тогда, когда 
группа  С  удовлетворяет  одному из следую-
щих условий: 

1) С  содержит прямое слагаемое, изо-
морфное Z ; 

2) а) )()( CZ  ; 

б) 1* P ; 

в)  для любого типа 00  , )(0 Z , 
найдется тип )(C , такой, что 0 .  

Доказательство.    
Достаточность  первого условия доказана в 

теореме 1. 
Пусть группа С  удовлетворяет второму ус-

ловию теоремы. Предположим, что  существу-
ют такие неизоморфные группы  А, В  из 1F , 

что )()( BEAE    и ),(),( BCHomACHom  . 
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Пусть )(,..)(..., Аp  , )(,..)(..., Вp  . Поло-
жим }:{ ppВ PpP  , :{ PpPА   

}pp  . Поскольку )()( BEAE   , то 
|)(||)(| ВРАР   , где   pРрАР /)( , 

  pРрВР /)( . Тогда возможны два 
случая:  

1) )()( ВРАР   . Тогда 0|| ВP  или 

0|| АP . Далее доказательство    достаточности  
приведено в теореме 1. 

2) )()( ВРАР   . Тогда, поскольку  |)(| АР  
0|)(|   ВР , то существует такое 01 рр  , что 

)(\)(1 АРВРр   или )(\)(1 ВРАРр  . 
Пусть для определенности )(\)(1 АРВРр  . 
Согласно условию теоремы )( )( 1pQ )(C . 
Тогда по [9, теорема 1] в разложении группы 

),( BCHom  найдется группа типа 
)()()()),(( )()( 11 BQВBQHom pp  . Но в 

разложении группы ),( ACHom  такой группы 
нет. Следовательно, группы ),( ACHom  и 

),( BCHom  не изоморфны. Противоречие. 
Значит, BA  . 
Необходимость.  Предположим, что группа 

С  не удовлетворяет ни одному из условий. То-
гда возможны два случая: 

1) )()( CZ   и 1* P . Тогда найдутся та-

кие Ppp 10 , , что )( )( 0pQ )(C ,  )( )( 1pQ  
)(C . Отсюда, положив )( 0pQА  , )( 1pQВ  , 

имеем 0),(),(  BCHomACHom  и  )( AE  

)(BE  , но группы А и В  не изоморфны. Про-
тиворечие. 

2) ),()( CZ   и существует тип )(Z , 
,0  такой, что в )(С нет типа меньше ли-

бо равного τ. Рассмотрим две неизоморфные 
группы А и В из ,1F  такие, что ,ZA   а 

группа В имеет тип   )(B . Тогда  )(AE  

)(BE   и 0),(),(  BCHomACHom , но A  
и В не изоморфны. Противоречие.  
Теорема 2 доказана. 
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DEFINABILITY OF TORSION-FREE ABELIAN GROUPS  

OF RANK 1 BY THEIR ENDOMORPHISM RINGS  
(ENDOMORPHISM SEMIGROUPS) AND GROUPS OF HOMOMORPHISMS 

 
T.A. Pushkova 

 
Let С  be an Abelian group. A class X  of Abelian groups is called an ЕНС -class ( НЕС

 -class) if the relation 

)()( BEAE   ( )()( BEAE   ) and ),(),( BCHomACHom   implies BA   for any groups XBА , . The paper 

studies the conditions under which a class of torsion-free Abelian groups of rank 1 is an ЕНС -class ( НЕС
 -class), 

where С  is a completely decomposable torsion-free Abelian group. 
 
    Keywords: completely decomposable torsion-free Abelian group, group of homomorphisms, endomorphism ring, 

endomorphism semigroup, definability of Abelian groups. 
 
 
 


