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Для произвольного класса групп M классом Леви, порожденным M, 

будем называть класс всех групп G, в которых нормальное замыкание 

(x)
G
 любого элемента x из G принадлежит M.  

Классы Леви были введены в работе Л.К. Каппе [1] под влиянием 

работы Ф. Леви [2], из которой следует, что класс Леви, порожденный 

многообразием абелевых групп, является многообразием 2-энгелевых 

групп. 

Р.Ф. Морсом [3] доказано, что класс Леви, порожденный многооб-

разием групп M, также будет многообразием групп. А.И. Будкин в ра-

боте [4] получил аналогичный результат для квазимногообразий 

групп. 

Введем некоторые обозначения: qK – квазимногообразие, порож-

денное классом групп K (если K={G}, то пишем qG), F2(N2) – свобод-

ная группа ранга 2 в многообразии нильпотентных групп ступени не 

выше 2.  

А.И. Будкин [4] доказал, что если K – произвольное множество 

нильпотентных групп ступени 2 без элементов порядков 2 и 5, и в 

каждой группе из K централизатор любого элемента, не принадлежа-

щего центру этой группы, является абелевой подгруппой, то класс Ле-

ви, порожденный qK, содержится в многообразии нильпотентных 

групп ступени не выше 3. В работе А.И. Будкина и Л.В. Тараниной [5] 

данный результат был усилен и доказана аналогичная теорема для 

произвольного множества нильпотентных групп ступени 2 без элемен-

тов порядка 2. 

Рассмотрим группы, имеющие следующие представления в много-

образии нильпотентных групп ступени не выше 2: 

  p
pH  = gr x, y | x,y = 1 ,    

s s

s
p p p

pH = gr x, y | x,y  = x = y =1 ,  

где s – натуральное число, p – простое число. 

Набор spqH  (исключая 
12

qH ), qHp, qF2(N2) (p – простое число), 

представляет собой полный список почти абелевых квазимногообра-

зий нильпотентных групп (т. е. неабелевых квазимногообразий ниль-

потентных групп, все собственные подквазимногообразия которых 

абелевы).  
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В работах [6-8] найдены описания классов Леви, порожденных по-

чти абелевыми квазимногообразиями нильпотентных групп (исключая 

класс Леви, порожденный qH2). С.А. Шахова [9, 10] показала, что ква-

зимногообразие Леви, порожденное классом spqH , конечно аксиома-

тизируемо. 

В [11] установлено существование класса K такого, что во всякой 

группе из K централизатор любого элемента, не принадлежащего цен-

тру этой группы, – абелева подгруппа, но класс Леви, порожденный 

qK содержит нильпотентную группу ступени 4. В [12] построена 

нильпотентная ступени 3 группа, которая принадлежит классу Леви, 

порожденному qH2. 

В работах [13, 14] установлено, что для класса Леви, порожденного 

квазимногообразием qH2 справедливы следующие теоремы: 

Теорема 1. Всякая 2-порожденная группа G, принадлежащая классу 

Леви, порожденному квазимногообразием qH2, нильпотентна ступени 

не выше 3. 

Теорема 2. Если нильпотентная ступени 4 группа принадлежит 

классу Леви, порожденному квазимногообразием qH2, то она будет 

нильпотентной ступени не выше 3. 

Теорема 3. Класс Леви, порожденный квазимногообразием qH2, со-

держится в многообразии нильпотентных групп ступени не выше 3. 

Данная работа продолжает исследование квазимногообразия Леви, 

порожденного qH2.  

Рассмотрим квазимногообразие N, заданное в многообразии ниль-

потентных групп ступени не выше 2 следующим бесконечным множе-

ством формул: 

     2
x y x,y = 1  ,      2x y x =1 x,y = 1   , 

  q
x x =1 x=1  ,   4 2x x =1 x =1  , 

где q пробегает множество простых чисел  q 2 .  

Через M обозначим квазимногообразие, заданное в многообразии 

нильпотентных групп ступени не выше 3 следующим бесконечным 

множеством формул: 

  q
x x =1 x=1  ,   4 2x x =1 x =1  , 

     2
x y x,y,x = 1  ,      2x y x =1 x,y,x = 1   , 
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k k

1 k i i i
i=1 i=1

i i2ε ε δ2δx x ... x x = x,x x,x ,x x,x ,x = 1
  

    
 

  , 

где q пробегает множество простых чисел  q 2 ,   iε -1,1  

 i=1,...,k , δ  и k пробегают множество натуральных чисел. 

Теорема 4. Пусть K – произвольный класс групп из N, содержащий 

неабелеву группу. Тогда класс Леви, порожденный квазимногообрази-

ем qK, совпадает с квазимногообразием M. 

Следствие. Класс Леви, порожденный квазимногообразием qH2, 

совпадает с квазимногообразием M. 
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Для произвольного класса групп   обозначим через  ( ) класс 

всех групп    в которых нормальное замыкание ( )  каждого элемента 

    принадлежит квазимногообразию    Класс  ( )называется 
классом Леви, порождѐнным классом групп    

А.И. Будкин установил в [1], что если   – квазимногообразие, то 

 ( ) также является квазимногообразием. Изучению классов Леви 
квазимногообразий нильпотентных групп посвящены работы [2–7]. В 

работе [7] возникли классы Леви квазимногообразий, порождѐнных 

конечными группами, заданные бесконечными системами квазитож-

деств. 

Совокупность квазитождеств, задающих квазимногообразие, назы-

вается базисом этого квазимногообразия. Говорят, что квазимногооб-

разие имеет бесконечный аксиоматический ранг, если его нельзя за-

дать базисом от конечного числа переменных. 


