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Пусть G конечная группа, N(G) множество размеров классов сопряженных элементов
группы G. В восьмидесятых годах прошлого столетия Томпсоном была сформулирована
следующая гипотеза.

Гипотеза Томпсона.Пусть L конечная неабелева простая группа, G конечная группа
c тривиальным центром и N(G) = N(L). Тогда G ≃ L.

Обозначим через π(G) множество всех простых делителей порядка группы G. Пусть
GK(G) — граф простых чисел группы G, с множество вершин π(G), и два простых числа
p и q из π(G) соединены ребром, если в G найдется элемент порядка pq. В настоящий мо-
мент справедливость гипотезы Томпсона доказана почти для всех конечных простых групп
с несвязным графом простых чисел. В частности, Алави и Данешкхах (смотри [1]) доказали
ее для знакопеременных групп степени p, p+1 и p+2, где p простое число большее 11. В ра-
ботах [2−4] была доказана справедливость гипотезы для знакопеременных групп степени 10,
16 и 22, имеющих связный граф простых чисел. Однако вопрос о справедливости гипотезы
для знакопеременных групп остается открытым. Пусть G конечная группа c тривиальным
центром такая, что N(G) = N(Vn), где Vn знакопеременная или симметрическая группа сте-
пени n ≥ 5. Было доказано, что в G существует композиционный фактор H изоморфный
знакопеременной группе степени m ≤ n, где m больше либо равно максимального просто-
го числа не превосходящего n. Также, было доказано, что максимальный простой делитель
числа |G|/|H| не превосходит n/2.
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