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Определение 1. Будем говорить, что группа 
A определяется своей группой автоморфизмов 
в классе групп X, если из AutAAutB, где BX, 
следует, что AB. Обозначим X(Aut) подкласс 
групп, которые определяются в классе X  своей 
группой автоморфизмов.  

Введем следующие обозначения:  
Fcd – класс вполне разложимых абелевых 

групп без кручения;  
[a1,a2,…,an] – диагональная матрица с эле-

ментами ai на диагонали, ni ,1 ;  
[yij] – матрица с элементами yij;  
E(G) – кольцо эндоморфизмов абелевой 

группы G;  
End(G) – группа эндоморфизмов абелевой 

группы G;  
r(G) – ранг вполне разложимой абелевой 

группы без кручения; 
(G) – тип однородной абелевой группы без 

кручения G; 
P() – множество простых чисел, соответ-

ствующих символам  в характеристике типа ;  
A' – коммутант группы A;  
C(A) – центр группы A. 
Определение 2. Тип абелевой группы без 

кручения ранга 1 будем называть идемпотент-
ным, если он содержит характеристику, со-
стоящую только из нулей и символов . 

Обозначим Fcdi класс вполне разложимых 
абелевых групп, прямые слагаемые ранга 1  ко-
торых имеют идемпотентный тип. 

Определение 3. Абелева группа A без круче-
ния называется почти делимой, если P(A)={p: 
pAA} – конечное множество. 

Заметим, что любая абелева группа без кру-
чения ранга 1 изоморфна некоторой подгруппе 
группы (Q, +). Причем если группа A имеет тип 
(A)=(k1,…, kn,…), то A изоморфна подгруппе 

группы (Q, +), порожденной всеми элементами 
вида pn

-l(n), где pn есть n-е простое число и 
l(n)kn при всех n [1]. 

Пусть A – рациональная группа и (A)=(k1,…, 
kn,…). Сопоставление a pna является авто-
морфизмом группы A в том и только том слу-
чае, когда kn=. Тогда группа AutA изоморфна 
мультипликативной группе (A) рациональных 
чисел, числители и знаменатели которых делят-
ся только на те простые числа pn, для которых 
kn= [1, с. 294].  

Лемма 1 ([2], Лемма 1.5). Пусть A= A1A2 и 
Hom(A1, A2)=0. Тогда AutA изоморфна группе 
матриц, которые имеют вид =[aij], где 
a11AutA1, a22AutA2, a21=0, a12Hom(A2, A1). 

Замечание 1. Пусть A=A1A2, A1, A2Fcd, 
r(A1)=r(A2)=1 и τ(A1)>τ(A2). Тогда AutA изо-
морфна группе матриц, которые имеют вид 
=[aij], где  a11(A1),  a22(A2), a21=0, 
a12H21, где  H21 – рациональная  группа  типа  
τ = τ(A1) - τ(A2)   и (A1)>(A2). 

Если группа АFcd однородная ранга 2, то 
AutAGL2(R), где R=E(A1). В дальнейшем для 
сокращения записей мы будем отождествлять 
группу AutA и группу соответствующих матриц.  

Инволюции в GL2(R) можно условно разде-
лить на три вида: 

1) диагональные инволюции; 
2) инволюции вида S=[aij], где a11=x, 

a12=0, a21=y, a22=-x или S=[aij], где a11=x, a12=y, 
a21=0, a22=-x, здесь x{-1,1}, yR\{0}; 

3) инволюции вида S=[aij], где a11=-x, 
a12=y, a21=(1-x2)y-1, a22=x или S=[aij], где a11=-x, 
a12=(1-x2)y-1, a21=y, a22=x, здесь y – обратимый 
элемент в R, xR\{-1,1}. 

Лемма 2. Пусть A, B Fcd – группы конечно-
го ранга, AutAAutB. Тогда r(A)=r(B). 
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Доказательство. Поскольку A и B – группы 
без кручения, то каждый автоморфизм α AutА 
продолжается единственным образом до авто-
морфизма делимой оболочки D(A) группы A [1, 
c. 298], причем r(A)=r(D(A)). Таким образом, 
AutA<AutD(A)GLr(A)(Q) и AutB<AutD(B)  
GLr(B)(Q). В группе GLr(A)(Q) всякая система J 
коммутирующих инволюций содержит не более 
2r(A) инволюций [3, с. 72], значит, это верно и 
для AutA. 

Рассмотрим систему диагональных инволюций 
K<AutA, |K|=2r(A). Так как образ инволюции при 
изоморфизме есть инволюция, то AutB содержит 
систему из 2r(A) коммутирующих инволюций, а 
значит, r(A)r(B). Рассматривая систему диаго-
нальных инволюций в группе AutB, получим, что 
r(A) r(B). Следовательно, r(A)=r(B).▄ 

Вполне разложимую группу будем называть 
жесткой, если типы прямых слагаемых ранга 1 
попарно несравнимы. Группу, которая не явля-
ется однородной и не является жесткой, будем 
называть неоднородной. 

Лемма 3. Пусть A, BFcd, AutAAutB, 
r(A)=2. Если группа A является однородной (не-
однородной, жесткой), то группа B также яв-
ляется однородной (неоднородной, жесткой). 

Доказательство. По лемме 2 получаем, что 
r(B)=2, B=B1B2.  

Пусть группа A однородная. Тогда группа 
AutA некоммутативная, а значит, такова и AutB. 
Следовательно, типы τ(B1) и τ(B2) сравнимы. 
Предположим, что τ(B1)τ(B2). Тогда AutB раз-
решимая группа степени 2, что невозможно, так 
как (AutB)''(AutA)'' ≠I. Получим τ(B1)=τ(B2), то 
есть группа B однородная. 

Пусть группа A неоднородная. Тогда 
(AutA)'I, (AutA)''=I, (AutB)'I, (AutB)''=I. Сле-
довательно, B – неоднородная группа. 

Осталось рассмотреть случай, когда группа 
A жесткая. Поскольку AutAAutB – коммутатив-
ные группы, то B – тоже жесткая группа. ▄ 

Обозначим DA множество автоморфизмов 
группы A, которые представлены диагональны-
ми матрицами. 

Лемма 4. Пусть группы A, BFcd – однород-
ные, 2A=A, AutAAutB, r(A)=2. Тогда существу-
ет такой изоморфизм ω групп AutA и AutB, что 
ω(DA)=DB. 

Доказательство. Так как AutAAutB, то B – 
однородная и r(B)=2. Пусть φ – изоморфизм 
групп AutA и AutB и М0=[1,-1], N0=[1,-1] – диа-
гональные инволюции в этих группах. Если  
X=φ-1(N0), то инволюция X сопряжена с М0 в 
группе AutA. Действительно, пусть X=Si (1i6), 
где Si – одна из следующих матриц:  

S1= [aij], где a11=1, a12=0, a21=y, a22=-1;  

S2= [aij], где a11=-1, a12=0, a21=y, a22=1;  
S3= [aij], где a11=1, a12=y, a21=0, a22=-1;  
S4= [aij], где a11=-1, a12=y, a21=0, a22=1;  
S5=[aij], где a11=-x, a12=y, a21=(1-x2)y-1, a22=x;  
S6=[aij], где a11=-x, a12=(1-x2)y-1, a21=y, a22=x. 
Тогда найдется такое i (1i6), что Li

-1XLi = 
=M0, где Li одна из следующих матриц: 

L1=[aij], где a11=2, a12=0, a21=y, a22=1; 
L2=[aij], где a11=0, a12=-2, a21=1, a22=y;  
L3=[aij], где a11=1, a12=y, a21=0, a22=-2;  
L4=[aij], где a11=y, a12=1, a21=2, a22=0;  
L5=[aij], где a11=1, a12=-1, a21=(1+x)y-1, 

a22=(1-x)y-1; 
L6=[aij], где a11=(1-x)y-1, a12=(1+x)y-1, a21=1, 

a22=-1.  
Положим ω=φψ, где ψ – внутренний авто-

морфизм группы AutA и ψ(М0)=X. Тогда 
ω(M0)=N0. Так как c({M0})=DA, то 
ω(DA)=ω(c({M0}))= c({ω(M0)})= c({N0})= DB. ▄ 

Предложение 1. Пусть AFcd – однородная 
почти делимая группа, 2A=A, r(A)=2. Тогда 
AFcd(Aut). 

Доказательство. Пусть A=A1A1, BFcd и φ 
– изоморфизм групп AutA и AutB. Покажем, что 
AB. 

Так как A – однородная группа ранга 2 и 
AutAAutB, то B – также однородная группа 
ранга 2 (лемма 3), B=B1B1 и AutBGL2(E(B1)). 
Заметим, что E(B1) – область целостности. В 
соответствии с леммой 4 можем считать, что 
φ(M0)=N0 и φ(DA)=DB. 

Пусть T(h)=[kij], k11=k22=1, k21=0, k12=h и 
P(h)=[kij], k11=k22=1, k21=h, k12=0. Матрицы та-
кого вида будем называть трансвекциями. По-
кажем, что существует изоморфизм φ1, такой, 
что φ1(T(h))=±T(h*). Заметим, что для T=T(h) и 
DDA имеют место следующие равенства: 

(TM0)2=I; TDTD-1=DTD-1T. 
Так как φ(M0)=N0, то для U=φ(T) (UN0)2=I. 

Пусть U=[bij], b11=x1, b12=x2, b21=x3, b22=x4. То-
гда  

x1x2=x2x4, x3x1=x4x3, x1
2-x2x3=x4

2-x3x2=1. 
Кроме того, из уравнения UDUD-1=DUD-1U 

для D=[1, z]DB, z2≠1, получаем, что x2x3=0. 
Если x2≠0, x3=0, то x1=x4=±1. Таким образом, 
U=±T(h*). Аналогично, если x3≠0, x2=0, то 
U=±P(h*). Если x3=x2=0, то UDB, что невоз-
можно. Пусть φ(T(h))=T(s) для некоторого 
0≠hE(A1). Тогда φ(T(h*))=±T(s*) для любого 
0≠h*E(A1). Предположим противное:  
φ(T(h*))=±P(s*). Подействуем отображением φ 
на обе части равенства T(h)T(h*)=T(h*)T(h). По-
лучим, что T(s)P(s*)=P(s*)T(s). Следовательно, 
ss*=0, а значит, φ(T(h))DB или φ(T(h*))DB. 
Тогда h≠0 или h*≠0, что невозможно. Таким 
образом, φ(T(h))=±T(h*) и φ1=φ. Если же 
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φ(T(h))=±P(h*), то в качестве φ1 возьмем ком-
позицию φ с внутренним автоморфизмом груп-
пы AutB, порожденным элементом LAutB, 
L=[yij], y11=y22=0, y12=1, y21=1. Тогда 
φ1(T(h))=±T(h*). Таким образом, задано некото-
рое отображение σ : h   h*. 

Итак, можно считать, что φ(T(x))=χ(x)T(σ(x)), 
где σ(x) – отображение E(A1) в E(B1), χ(x) – ото-
бражение E(A1) в {±1}. Так как T(x)T(y)=T(x+y), 
то χ(x+y)T(σ(x+y)) =χ(x)χ(y)T(σ(x))T(σ(y)) = 
=χ(x)χ(y)T(σ(x)+σ(y)). 

Отсюда следует, что χ(x)χ(y)=χ(x+y) и 
T(σ(x+y))=T(σ(x)+σ(y)), а значит, σ(x+y)=σ(x)+ 
+σ(y). Так как σ(x)≠0 при x≠0, то σ(x) – инъек-
тивное отображение. Повторяя те же рассужде-
ния для (φ1)-1, получим, что σ(x) – изоморфизм 
групп End(A1) и End(B1). Поскольку 
End(A1)End(B1), то A1B1 и AB (см. [4]). ▄ 

Предложение 2. Пусть A – группа ранга 1. 
Группа AFcdi(Aut) тогда и только тогда, ко-
гда AZ. 

Доказательство. Пусть AFcdi(Aut) и A – 
группа ранга 1, не изоморфная Z. Тогда AutA 
изоморфна прямому произведению группы Z(2) 
и стольких копий группы Z, сколько бесконеч-
ностей в типе A. Рассмотрим группу BFcdi ран-
га 1, такую, что τ(B)≠τ(A) и τ(B) содержит 
столько же бесконечностей, что и τ(A). Очевид-
но, что AutAAutB, но группы A и B не изо-
морфны, значит, AFcdi(Aut). Получаем проти-
воречие. Таким образом, AZ. 

Обратно, так как AutAZ(2), то AutBZ(2). Сле-
довательно, B – группа ранга 1 и ее тип не содер-
жит бесконечностей. Так как BFcdi, то BZ.▄ 

Теорема 1. Пусть A, BFcdi, r(A)=2, 
A=A1A2, τ(A2)<τ(A1). Тогда AutAAutB тогда и 
только тогда, когда BA1H, где HFcdi, 
r(H)=1, τ(H)<τ(A1) и AutHAutA2. 

Доказательство. Из AutAAutB следует, что 
r(B)=2, B=B1B2 и типы прямых слагаемых 
группы B сравнимы. Пусть для определенности 
τ(B2)<τ(B1). Группа AutA изоморфна группе 
матриц, указанной в лемме 1. Так как r(B)=2 и 
группа B неоднородная (лемма 3), то группа 
автоморфизмов группы B также может быть 
представлена группой верхних треугольных 
матриц. 

Покажем, что φ сохраняет трансвекции с 
точностью до знака. Если образ M0 также явля-
ется диагональной инволюцией, то аналогично 
доказательству предложения 1 можно показать, 
что изоморфизм φ сохраняет трансвекции с 
точностью до знака. Пусть теперь  

φ(M0)=M1, M1=[rij], где r11=-x, r22=x, r12=y, 
r21=0, x{-1,1}, 

φ(T)=U, U=[aij], где a11=a, a12=b, a21=0, 
a22=d. 

Так как (ТM0)2=I, то (UM1)2=I. Тогда 
a2=d2=1, (ay-b)(a-d)=0 или (ay+b)(d-a)=0. Если  
a=-d, то U – инволюция, что невозможно, так 
как T – не инволюция. Следовательно, a=d и 
либо U либо -U – трансвекция.  

Поскольку φ сохраняет трансвекции с точ-
ностью до знака, то, аналогично доказательству 
предложения 1, получаем, что Hom(A2,A1) 
Hom(B2,B1). Так как A1 и B1 – идемпотентные 
группы, то A1 B1. Следовательно, τ(A1)=τ(B1) и 
(A1)=(B1). Кроме того, согласно замечанию 1, 
(A1)>(A2). Тогда C(AutA) состоит из матриц [, 
], где (A2), и значит, C(AutA)(A2) AutA2. 
Получаем, что AutA2  C(AutA)  C(AutB)  AutB2. 

Таким образом, если AutAAutB, то A1B1 и 
AutA2AutB2. Примем H=B2, и необходимость 
доказана. 

Покажем, что все группы с указанным свой-
ством имеют изоморфные группы автоморфиз-
мов. Пусть A=A1A2, τ(A2)<τ(A1), B=A1B2, 
τ(B2)<τ(A1) и AutB2AutA2. Рассмотрим отобра-
жение φ : AutA AutB, которое  задается сле-
дующим правилом: φ(X)=Y, где X=[aij], a11=a, 
a12=x, a21=0, a22=b, Y=[bij], b11=ψ(b)b-1a, 
b12=ψ(b)b-1x, b21=0, b22=ψ(b), ψ – изоморфизм 
(A2) и (B2). Поскольку τ(B2)<τ(A1), то 
(B2)<(A1), и значит, ψ(b)b-1 (A1). Очевидно, 
что φ – биекция и φ(NM)=φ(N)φ(M). Следова-
тельно, AutAAutB.▄ 

Следствие 1. Класс Fcdi(Aut) содержит 
группы вида A1Z, где A1Fcdi, r(A1)=1, A1Z. 

Действительно, из теоремы следует, что 
изоморфизм AutAAutB, где  BFcdi, влечет 
изоморфизм A1B1 для группы B=B1В2. По-
скольку AutZAutB2 и ZFcdi(Aut), то B2Z 
(предложение 2). 

Предложение 3. Пусть AFcdi и r(A)=2. Ес-
ли  A не является однородной группой, то 
AFcd(Aut). 

Доказательство. Если A –  не почти делимая 
группа, то A не определяется своим кольцом 
эндоморфизмов в классе Fcd [4], следовательно, 
AFcd(Aut). 

Если типы прямых слагаемых несравнимы, 
то AutAAutA1AutA2 и AFcd(Aut), так как 
A1Fcd(Aut). 

Пусть А=A1A2 – почти делимая группа и 
τ(A2)<τ(A1). Так как А2 – почти делимая группа, 
то всегда найдется подгруппа B2 группы A1, для 
которой выполняются следующие условия: 

1) B2 не изоморфна A2; 
2) AutA2AutB2.  
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Примем B=A1B2. По теореме 1 получаем, 
что AutAAutB, а значит, AFcd(Aut).▄ 

Теорема 2. Пусть группа AFcdi, r(A)=2. То-
гда: 

1) если A – неоднородная группа, то 
AFcdi(Aut) тогда и только тогда, когда 
AA1Z, где  A1Fcdi,  r(A1)=1; 

2) если A – 2-делимая  группа, то 
AFcdi(Aut) тогда и только тогда, когда A – 
однородная.  

Доказательство.  
1) Необходимость. Пусть A=A1A2 – неод-

нородная группа и AFcdi(Aut). Тогда типы 
прямых слагаемых ранга 1 сравнимы. Предпо-
ложим, что A2 и Z не изоморфны и pA2=A2 для 
некоторого простого p. Поскольку τ(A2)<τ(A1) и 
все группы имеют идемпотентные типы, то 
найдутся такие pi и pj, что  piA1= A1, pjA1=A1, 
причем p=pi и pjA2≠A2. Рассмотрим группу 
HFcdi, r(H)=1, такую, что P((H))=(P((A2)) 
{pj})\{pi}. Группа B=A1H не изоморфна 
группе A. Группы A и B удовлетворяют усло-
виям теоремы 1, значит, AutAAutB и A 
Fcdi(Aut). 

Достаточность. Группа A A1ZFcdi(Aut) по 
следствию 1.  

2) Необходимость. Пусть 2-делимая груп-
па AFcdi, r(A)=2 определяется в этом классе 
групп своей группой автоморфизмов. Тогда 
A=A1A2 и типы прямых слагаемых сравнимы. 
Предположим, что A – неоднородная группа. 
Поскольку 2A=A, то A не изоморфна A1Z,  и 
значит, AFcdi(Aut).  

Достаточность. Пусть группа AFcdi – одно-
родная и AutAAutB. Тогда, следуя доказатель-
ству предложения 1, получим, что End(A1) 
End(B1). Так как A1, B1Fcdi, то A1End(A1) 
End(B1)B1, и значит, AB.▄ 

Теорема 3. Пусть AFcd, r(A)=2, 2A=A. 
Группа AFcd(Aut) тогда и только тогда, когда 
A – однородная почти делимая группа. 

Доказательство. Пусть группа AFcd, 
r(A)=2, определяется в этом классе групп своей 
группой автоморфизмов. Тогда группа A почти 
делимая, и типы прямых слагаемых сравнимы. 
Предположим, что A – неоднородная группа. 
Тогда группа A не определяется своей группой 
автоморфизмов (предложение 3).  

Достаточность следует из предложения 1. ▄ 
 

Автор выражает благодарность своему науч-
ному руководителю А.М. Себельдину за поста-
новку задачи и внимание к работе. 
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DETERMINABILITY OF COMPLETELY DECOMPOSABLE TORSION-FREE  
ABELIAN GROUP OF RANK 2 BY ITS AUTOMORPHISM GROUP 

 
V.K. Vildanov 

 
The determinability of a group by its automorphism group is considered for some classes of abelian groups. A 

criterion of determinability of the group of rank 2 by its automorphism group has been obtained in the class of com-
pletely decomposable torsion-free abelian groups. 
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