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Предложение 2. Пусть R –  кольцо, такое, что (R) = Kn,m. Тогда 
либо кольцо R редуцированное, либо (R) = K1,m. 

Следствие 3. Пусть R – конечное коммутативное кольцо. (R) = 
Kn,m тогда и только тогда, когда R  GF(q1)  GF(q2), где GF(q1) и 
GF(q2) – конечные поля. 

Кроме того, ряд результатов, доказанных в [1] для коммутативного 
кольца, в настоящей работе обобщен на случай произвольного кольца. 
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В работе [1] построена интерпретация арифметики в решетке идеа-
лов свободной векторной решетки с тремя порождающими. В настоя-
щей работе получено обобщение данного результата: 

Теорема 1: Модель N положительных целых чисел относительно 
элементарно интерпретируется  в решетке идеалов LFn свободной век-
торной решетки с n порождающими для любого n ≥ 3. 

В доказательстве теоремы использован метод Ю.Л. Ершова относи-
тельно элементарной определимости [2], описание идеалов свободной 
векторной решетки, полученное в работах [1] и [3] и идеи работы А. 
Гжегорчика [4]. 

Следствие 1: Элементарная теория решетки идеалов LFn свободной 
векторной решетки наследственно неразрешима для любого n ≥ 3. 
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Для произвольного класса M групп обозначим через L(M) класс 
всех групп G, в которых нормальное замыкание (x)G любого элемента x 
из G принадлежит M. Класс L(M) называется классом Леви, порож-
деннным M. Известно [1], что если M − квазимногообразие, то L(M) − 
квазимногообразие. 

В [2] показано, что если K − произвольное множество нильпотент-
ных групп класса  2 без элементов порядка 2, такое, что во всякой 
группе из K централизатор любого элемента, не принадлежащего цен-
тру этой группы, является абелевой подгруппой, то 3( )L qK N , где 

3N многообразие нильпотентных групп ступени 3 . 
В настоящей работе доказана следующая 
Теорема. Пусть K − произвольное множество нильпотентных 

групп без кручения класса  2, содержащее неабелеву группу. Предпо-
ложим, что во всякой группе из K централизатор любого элемента, не 
принадлежащего центру этой группы, является абелевой подгруппой. 
Тогда L(qK) совпадает с квазимногообразием нильпотентных групп 
без кручения ступени  3. 
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