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Теория групп

О локальных точно транзитивных группах
М. В. Нещадим, А. А. Симонов
Используем стандартное определение локальных топологических групп и локального изоморфизма (см. [1, §23]), а для псевдополей степени n (см. [2]) определим
локальное n–псевдополе:
Определение. Будем говорить, что группа преобразований (G, Sn ) задаёт локальное n–псевдополе, если выполнены следующие условия:
1) если определены произведения aϕi (b−1 ), ϕi (aϕi (b−1 ))b, a·i b, то имеет место равенство
a ·i b = ϕi (ϕi (a)ϕi (b)) = ϕi (aϕi (b−1 ))b;

2) если определено произведение a ·i b, то для всякой окрестности W элемента a ·i b существуют такие окрестности U и V элементов a и b, что при x ∈ U, y ∈ V произведения
x ·i y, xϕi (y −1 ), ϕi (xϕi (y −1 ))y определены и x ·i y = ϕi (xϕi (y −1 ))y ∈ W ;
3) локальный гомеоморфизм σij = ϕj ϕi ϕj при i 6= j является локальным автоморфизмом группы G;
4) если для некоторого a ∈ G определено ϕi Eϕi (a) и Eϕi E(a), то справедливо равенство
ϕi Eϕi (a) = Eϕi E(a),
5) элементы ei = ϕi (e) ∈ G являются в группе G левыми нулями, то есть ei · x = ei , для
x ∈ U из некоторой окрестности единицы e.
Имеет место
Теорема. Категории локальных точно n–транзитивных групп и локальных n–
псевдополей эквивалентны.
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