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Квазимногообразие групп – это класс групп, определимый специ-

альными формулами, называемыми квазитождествами. В этой работе 

изучается вопрос о существовании независимых и w-независимых ба-

зисов квазитождеств, интерес к которому возрос в последнее время. 

Приведѐм ряд результатов в данном направлении, полученных к 

настоящему моменту. 

В [1] доказано, что если квазимногообразие групп содержит беско-

нечную циклическую группу и не содержит бесконечного множества 

групп простого порядка, то оно имеет независимый базис квазитож-

деств. Следствием этого явилось то, что для квазимногообразий групп 

без кручения задача о существовании независимого базиса квазитож-

деств всегда рассматривается в классе групп без кручения. Условия 

существования независимого базиса квазитождеств в классе групп без 

кручения найдены [2]. В частности, оказалось, что ряд широко изучае-

мых квазимногообразий (например, квазимногообразие, порождѐнное 

неабелевой свободной разрешимой группой, всех линейно упорядочи-

ваемых групп) являются таковыми. В [3] исследован вопрос о суще-

ствовании независимых базисов для всех квазимногообразий, являю-

щихся покрытиями абелевых групп в решѐтке квазимногообразий раз-

решимых групп. В [4] найдены условия независимой аксиоматизируе-

мости квазимногообразий универсальных алгебр. В [5] показано, что 

множество квазимногообразий разрешимых групп, не имеющих неза-

висимого базиса квазитождеств в классе групп без кручения, имеет 

мощность континуума. В [6] построены континуальные серии квазим-

ногообразий нильпотентных групп, не имеющих независимых базисов 

квазитождеств. В [1] построено квазимногообразие групп, не имеющее 

независимого базиса квазитождеств, которое можно задать независи-

мой системой универсальных формул. В [7] доказано, что свободная 2-

нильпотентная группа ранга n, большего 1, не имеет независимого ба-

зиса квазитождеств в классе групп без кручения. В [8] также показано, 

что аналогичным свойством обладает, квазимногообразие, порождѐн-

ное неабелевой группой порядка p3, где p – простое число, отличное от 

2. Вопрос о существовании независимых базисов квазитождеств по-

дробно изучался в универсальной алгебре. В [9] показано, что любую 
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конечную решетку можно вложить в конечную решетку, не имеющую 

независимого базиса квазитождеств. В [10] доказано существование 

континуума квазимногообразий унаров, не имеющих независимого 

базиса квазитождеств. Аналогичная теорема доказана в [11] для ор-

графов, в [12] для унарных алгебр cпециального вида, в [13] для диф-

ференциальных группоидов и точечных абелевых групп, в [14] в слу-

чае (неориентированных) графов (без петель), в [15] для антимногооб-

разий унаров. Весьма активно изучаются квазимногообразия, не име-

ющие независимого базиса квазитождеств, но имеющие  

w-независимый базис. Отметим, что наличие w-независимого базиса у 

данного квазимногообразия влечѐт следующее свойство решѐтки ква-

зимногообразий: существует бесконечное множество квазимногообра-

зий, все попарные пересечения которых совпадают с рассматриваемым 

квазимногообразием. Мощность множества таких квазимногообразий 

найдена в [16] для графов, ориентированных графов, унаров, точечных 

абелевых групп. В [17] построен пример квазимногообразия с двумя 

унарными операциями, не имеющего независимого базиса, но имею-

щего w-независимый базис квазитождеств. Там же найдена конечная 

унарная алгебра, которая не имеет w-независимого и, следовательно, 

независимого базиса квазитождеств. В [18] доказано, что существует 

квазимногообразие унарных алгебр такое, что (а) в решетке его под-

квазимногообразий есть континуум элементов, не имеющих покрытий 

(и, следовательно, независимого базиса квазитождеств), (б) среди них 

есть континуум квазимногообразий, имеющих w-независимый базис 

квазитождеств. В [14] установлено, что для любого квазимногообразия 

графов, содержащего хотя бы один недвудольный граф, существует 

континуум его подквазимногообразий, не имеющих независимого ба-

зиса квазитождеств.  

В данной работе доказана следующая теорема. 

Теорема. Существует множество R квазимногообразий нильпо-

тентных групп класса не выше двух, не имеющих независимого базиса 

квазитождеств в классе N_{2} нильпотентных групп ступени не выше 

двух, имеющих w-независимый базис квазитождеств в N_{2}. Сово-

купность таких множеств R континуальна. 
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