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Для произвольного класса М групп обозначим через L(M) класс 
всех групп G, в которых нормальное замыкание (x)G любого элемента 
х из G принадлежит М. Класс L(M) называется классом Леви, порож
денным М. Известно [1], что если М -  квазимногообразие групп, то 
L(M) -  тоже квазимногообразие групп.

Обозначим через qK -  квазимногообразие, порожденное классом 
групп К. В [2] показано, что если К  -  произвольное множество ниль- 
потентных групп ступени -  2 без элементов порядка 2, такое, что во 
всякой группе из К  централизатор любого элемента, не принадлежа
щего центру каждой группы из К, является абелевой подгруппой, то
L ( q K ) c . N 3, где .Y, -  многообразие нильпотентных групп ступе
ни < 3 .

Данная работа является продолжением [3], где показано, что если 
К  -  произвольное множество нильпотентных групп без кручения сту
пени ^2 , содержащее неабелеву группу, такое, что во всякой группе 
из К  централизатор любого элемента, не принадлежащего центру каж
дой группы из К, является абелевой подгруппой, то L(qK) совпадает с 
квазимногообразием нильпотентных групп без кручения ступени -  3. 
В настоящей работе доказана

Теорема 1. Пусть К  — произвольное множество нильпотентных 
групп ступени < 2 экспоненты р  (р -  простое число, р  Ф 2 ), содержа
щее неабелеву группу. Предположим, что во всякой группе из К  цен
трализатор любого элемента, не принадлежащего центру этой группы, 
является абелевой подгруппой. Тогда L(qK) совпадает с многообрази
ем нильпотентных групп ступени < 3 экспоненты р.

Так же сделана попытка перенесения упомянутых результатов на 
случай групп, содержащих элементы второго порядка и доказана

Теорема 2. Пусть R22 -  многообразие групп, заданное тождества
ми

(Vx)(Vy)([x,.y]2 =1), (Vx)(x4 = 1), (Vx)(Vy)(Vz)([x,.y,z]= 1) 
и К  — произвольное множество групп из R2\  в которых истинно квази
тождество

(Vx)(Vy)(*2 = l ^ [ x , y ] = l ) .
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Предположим, что во всякой группе из К  централизатор любого 
элемента, не принадлежащего центру этой группы, является абелевой
подгруппой. Тогда L(qK)  с  N 3.
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