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Квазитождество вида (\/х ,) ... (vxn) ( t 1 (x1, ... ,xn) = l )  -» 
(t2(x1; ...,xn) = 1 ), где t 1; t2 -  групповые слова в алфавите x v  ... , xn, 
называется полутождеством. Квазимногообразие групп, которое мож
но задать некоторой системой полутождеств, называется полумного- 
образием.

В [1] (см. также [2, с. 67-70]) была выявлена тесная связь между по- 
лумногообразиями и группами с одним определяющим соотношением, 
что позволило использовать глубокие результаты теории групп при 
исследовании полумногообразий. В частности, в [3] доказано, что ква
зимногообразие, порожденное всеми собственными полумногообра- 
зиями групп, не совпадает с классом всех групп.

Известно [4], что всякое квазимногообразие абелевых групп явля
ется полумногообразием. В [2, с. 149-150] установлено, что всякое по- 
лумногообразие, содержащиеся в многообразии, заданном тождества
ми (V x)(Vy)(Vz)([x, у, z] = l ) ,  (Vx)(xp = 1), где р -  простое число 
и р Ф 2, является многообразием. Кроме того, в [5] показано, что каж
дое собственное полумногообразие в классе нильпотентных групп без 
кручения ступени не выше 2 содержит лишь абелевы группы [2 , с. 
150]. С теорией квазимногообразий можно ознакомиться в [6]. 
Следующий шаг изучения квазитождеств -  это исследования 2- 
квазитождеств. 2 -квазитождество -  это формула вида

(V x J ...(Vxn) ( t 1 (x1; ...,xn) = l ) & ( t 2(x 1 ; ...,xn) = 1) ->
(t3(x1; ...,xn) = 1 ), где t^X i, ...,xn), t2(x1; ...,xn), t3(x 1; ...; xn) -  
групповые словав алфавите x , , , xn. Квазимногообразие, заданное 
системой 2-квазитождеств, называется 2-квазимногообразием. Заме
тим, что многообразия и полумногообразия -  это частный случай 2 - 
квазимногообразий.



Через М будем обозначать многообразие групп, заданное тождест
вами: (V x)(V y)(V z)([x,у, z] = l ) ,  (V x)(х3 = 1).

Квазимногообразие называется тривиальным, если его можно за
дать множеством тривиальных в М квазитождеств, т.е. истинных в 
любой группе из М, либо ложных в каждой неабелевой группе из М.
В [7], а также в [8], было доказано, что любое нетривиальное 2- 
квазимногообразие аксиоматического ранга 4, содержащиеся в М, яв
ляется абелевым многообразием.
Теорема. Любое нетривиальное 2-квазимногообразие аксиоматиче
ского ранга 5, содержащиеся в М, является абелевым многообразием.
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