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Об одном многообразии Леви экспоненты 2р

В.В. Лодейщикова
АлтГТУ им. И. И. Ползу нова, г. Барнаул

Для некоторого класса групп М  обозначим через Ь(М) класс всех 
групп G, в которых нормальное замыкание (х)° любого элемента х из G 
принадлежит М. Класс Ь(М) групп будем называть классом Леви, по
рожденным М. Классы Леви были введены в работе Л. К. Каппе [1] под 
влиянием работы Ф. Леви [2], в которой дана классификация групп с 
абелевыми нормальными замыканиями вида (х)а. Р.Ф. Морсом [3] до
казано, что если М — многообразие групп, то Ь(М) также многообразие 
групп. Из работы А.И. Будкина [4] следует, что если М  -  
квазимногообразие групп, то Ь(М) также является квазимногообразием 
групп.

Как обычно, varK -  многообразие, порождённое классом групп К, 
qK -  квазимногообразие, порождённое классом групп. Обозначим че
рез Nc многообразие нильпотентных групп ступени не выше с, через 
Fn(M) свободную группу ранга п в квазимногообразии М, через Sylp(G)
-  некоторую силовскую р-подгруппу группы G.

А.И. Будкин [4] доказал, что если К  -  произвольное множество 
нильпотентных групп ступени 2 без элементов порядков 2 и 5, и в ка
ждой группе из К  централизатор любого элемента, не принадлежащего 
центру этой группы, является абелевой подгруппой, то L(qK) содер
жится b N3. В действительности, в доказательстве этого результата от
сутствие элементов порядка 5 нужно было только для установления 
того, что всякая .3-порожденная группа из L(qK) нильпотентна класса 
не выше 4, поэтому в работе А.И. Будкина и Л.В. Тараниной [5] дан
ный результат был усилен и доказана аналогичная теорема для произ
вольного множества нильпотентных групп ступени 2 без элементов 
порядка 2.
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А.И. Будкиным [6], доказано, что если М  — нильиотентное квазим
ногообразие, М  -  множество всех конечно-порождённых групп из М, 
то выполняется равенство L(qM ) = qL(M ).  Там же установлено, что 
если N  -  класс всех конечно-порождённых нильпотентных групп, N0 -  
класс всех конечно-порождённых нильпотентных групп без кручения, 
то аналогичное утверждение неверно, и справедливы строгие включе
ния qN0 a  L(qNn) и qN <^L(qN), откуда, в частности, следуют нера
венства L(qN0) Ф qL(N0) и L(qN) Ф qL(N).

В работе А.И. Будкина [6] также показано, что квазимногообразия 
L(qN), L(qN0)  замкнуты относительно свободных произведений, каж
дое из этих квазимногообразий содержит не более одного максималь
ного собственного подквазимногообразия и что если квазимногообра
зие М  замкнуто относительно свободных произведений, то таковым же 
является квазимногообразие L(M). Рассмотрим группы, имеющие сле
дующие представления в N2:

Н р = g r(x ,y \[x ,yY  =1), Н р, = g r (x ,y \[ x ,y f  = xpS = у р' =1),

где s -  натуральное число, р  -  простое число.
Набор qH ^  (исключая q ll  ̂ ). qH р, qF2(N2) (р -  простое число),

представляет собой полный список почти абелевых квазимногообра
зий нильпотентных групп (т. е. неабелевых квазимногообразий ниль
потентных групп, все собственные подквазимногообразия которых 
абелевы). В работах [7-9] найдены описания классов Леви, порожден
ных почти абелевыми квазимногообразиями нильпотентных групп 
(исключая L(qH2)).

В [9] доказано, что если К  -  произвольный класс нильпотентных 
ступени не выше 2 групп экспоненты 2" (п -  фиксированное натураль
ное число, п> 2 ) с коммутантами экспоненты 2 и в каждой группе из 
К  элементы порядка 2т (0<т<п) содержатся в центре этой группы, то 
класс Леви, порождённый квазимногообразием qK, совпадает с много
образием нильпотентных ступени не выше 2 групп экспоненты 2п.

Также в [9] было доказано существование класса К  такого, что К  -  
класс нильпотентных ступени не выше 2 групп экспоненты 8 с комму
тантами экспоненты 2 и во всякой группе из К  централизатор любого 
элемента, не принадлежащего центру этой группы, -  абелева подгруп
па, но класс L(qK) содержит нильпотентную группу ступени 3.

В [10] установлено существование класса К  такого, что во всякой 
группе из К  централизатор любого элемента, не принадлежащего цен
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тру этой группы, -  абелева подгруппа, но класс L(qK) содержит ниль- 
потентную группу ступени 4.

Зафиксируем простое число р, рф  2. Будем рассматривать группу

А = gr(a,b \ а = 1 ,b p = 1, a^ba = Ь~1).
Пусть N — многообразие групп, заданное тождествами:

(\/х)(х2р = 1) , (Vx)(Vy)([x2,y 2\ = 1), (Vx)(Vy)([x,yr = 1).
В [11] доказано, что многообразие, порождённое группой^, совпа

дает с многообразием N  и если К  -  многообразие, задаваемое форму
лами:

(Ух)(х2р = 1), (Vx)(Vy)([x, у, х ?  = 1), (Vx)(Vy)(Vz)([(x^ )2, (хг )2 ] = 1), 
(Vx)(Vz)(Vu)(Vv)([x“, х , (х )2 ] = 1), 

(Vx)(Vz)(Vy)(VM)(Vv)([x“, xv, [ху, xz ]] = 1), 
то класс Леви, порожденный многообразием N, совпадает с многооб
разием К.

Лемма 1. Если М  -  локально конечное многообразие групп, то 
Ь(М) также является локально конечным многообразием.

Лемма 2. Если конечно порожденная группа G принадлежит классу
L(N), то G = Sylp(G)XSyl2(G).

Утверждение 1. Если группа G принадлежит классу L(N), то G 3- 
метабелева группа.

Теорема 1. Если р  Ф 3 и G -  подпрямо неразложимая группа, при
надлежащая классу L(N), то

Sylp(G) = F2(x1,y 1)x ...xF 2(xn,y n)([x1,y 1] = ... = [xn,y J )
и G = Sylp (( if/Л. где В -  циклическая группа порядка 2. 
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Фильтры в решетках Lq(M-N), 
где M-N -  квазимногообразие групп

В.Н. Токарев
АлтГТУ, г. Барнаул

В данной работе исследуются фильтры в решетках L^M-N), где М, 
N  -  некоторые квазимногообразия групп.

Определение. Пусть М , N  -  квазимногообразия. Произведение 
многообразий: группа G e M-N <=> ЭМ & М с  G & M e М & G/М е  N.

Определение. Фильтром в решетке L называется непустое под
множество М, элементы которого удовлетворяют свойствам:
a) если a, be М, то а л ЬеМ;
b) если а ё М и а < Ь, то b е  М.

Доказаны следующие теоремы:
Теорема 1. Любой нетривиальный фильтр в решетке квазимного

образий LJM-A) континуален, где М  =qF (F -  свободная группа ранга 
> 2), А -  квазимногообразие всех абелевых групп.


