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Аннотация. В статье рассматриваются только конечные группы. Среди классов групп
центральное место занимают классы, замкнутые относительно гомоморфных образов и под-
прямых произведений, называемые формациями. В статье изучаются Ω-расслоенные форма-
ции, построенные В. А. Ведерниковым в 1999 г., где Ω — непустой подкласс класса I

всех простых групп. Ω-расслоенные формации определяются с помощью двух функций —
Ω-спутника f : Ω ∪ {Ω′} → {формации} и направления ϕ : I → {непустые формации
Фиттинга}. Концепция кратной локальности, введенная в рассмотрение А. Н. Скибой в
1987 г. для формаций и получившая в дальнейшем развитие для многих других классов
групп, применительно к Ω-расслоенным формациям заключается в следующем: всякую
формацию считают 0-кратно Ω-расслоенной с направлением ϕ; Ω-расслоенную формацию
с направлением ϕ называют n-кратно Ω-расслоенной, где n — натуральное число, если она
имеет такой Ω-спутник, все непустые значения которого являются (n − 1)-кратно Ω-рас-
слоенными формациями с направлением ϕ. Целью работы является исследование свойств
максимальных n-кратно Ω-расслоенных подформаций заданной n-кратно Ω-расслоенной
формации. Используются классические методы доказательств теории групп, теории классов
групп, а также методы общей теории решеток. В работе установлено существование макси-
мальных n-кратно Ω-расслоенных подформаций для формаций с определенными свойствами,
получена характеризация формации ΦnΩϕ(F), являющейся пересечением всех максимальных
n-кратно Ω-расслоенных подформаций формации F, а также установлена взаимосвязь между
максимальным внутренним Ω-спутником 1-кратно Ω-расслоенной формации и максималь-
ным внутренним Ω-спутником ее максимальной 1-кратно Ω-расслоенной подформации. По-
лученные результаты будут полезными при исследовании внутреннего строения формаций
конечных групп, в частности, при изучении максимальных цепей подформаций и установ-
лении решеточных свойств формаций.
Ключевые слова: конечная группа, класс групп, формация групп, максимальная подформа-
ция, Ω-расслоенная формация, n-кратно Ω-расслоенная формация
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Abstract. Only finite groups are considered in the article. Among the classes of groups the
central place is occupied by classes closed regarding homomorphic images and subdirect products
which are called formations. We study Ω-foliateded formations constructed by V. A. Vedernikov
in 1999 where Ω is a nonempty subclass of the class I of all simple groups. Ω-Foliated formations
are defined by two functions — an Ω-satellite f : Ω ∪ {Ω′} → {formations} and a direction
ϕ : I → {nonempty Fitting formations}. The conception of multiple locality introduced by
A. N. Skiba in 1987 for formations and further developed for many other classes of groups,
as applied to Ω-foliated formations is as follows: every formation is considered to be 0-multiple
Ω-foliated with a direction ϕ; an Ω-foliated formation with a direction ϕ is called an n-multiple
Ω-foliated formation where n is a positive integer if it has such an Ω-satellite all nonempty
values of which are (n − 1)-multiple Ω-foliated formations with the direction ϕ. The aim of
this work is to study the properties of maximal n-multiple Ω-foliated subformations of a given
n-multiple Ω-foliated formation. We use classical methods of the theory of groups, of the theory
of classes of groups, as well as methods of the general theory of lattices. In the paper we have
established the existence of maximal n-multiple Ω-foliated subformations for the formations with
certain properties, we have obtained the characterization of the formation ΦnΩϕ(F) which is the
intersection of all maximal n-multiple Ω-foliated subformations of the formation F, and we have
revealed the relation between a maximal inner Ω-satellite of 1-multiple Ω-foliated formation and
a maximal inner Ω-satellite of its maximal 1-multiple Ω-foliated subformation. The results will
be useful in studying the inner structure of formations of finite groups, in particular, in studying
the maximal chains of subformations and in establishing the lattice properties of formations.
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