
Задачи к спецкурсу "Введение в теорию моделей" (2018) 

40. Докажите, что любой ультрафильтр на счетном множестве имеет мощность 

континуума.

41. Пусть U  - неглавный ультрафильтр на множестве I, и пусть (Xi)i ∈ I — семейство 

непустых конечных множеств, причем все их мощности различны. Докажите, что 

ультрапроизведение ∏U Xi бесконечно.

42. Пусть U  - неглавный ультрафильтр на множестве I, и пусть (Xi)i ∈ I — семейство 

непустых конечных множеств, причем для любого n множество {i∈ I | |Xi | = n} 

конечно. Докажите, что ультрапроизведение ∏U Xi бесконечно.

43. Пусть M — модель некоторой сигнатуры. Докажите, что отображение, переводящее 

любой элемент m в класс эквивалентности постоянной функции I → {m}, является 

элементарным вложение М в ультрастепень  ∏U М.

44.  (а) Пусть I = Pf (X) — множество всех конечных подмножеств множества Х. 

Докажите, что существует ультрафильтр на I, содержащий все множества вида 

{j∈ X| i ⊂ j}.

(б) Докажите, что любая модель М вкладывается в ультрапроизведение своих конечно 

порожденных подмоделей по ультрафильтру на множестве всех конечных 

подмножеств М из задачи (а).  

45.  Выведите теорему Хенкина (задача 18) из задачи 44.

46. Упорядоченное поле — это поле с линейным порядком, удовлетворяющим аксиоме 

почленного сложения неравенств и аксиоме умножения на положительный элемент.

Архимедово поле — это упорядоченное поле, в котором любое множество {na | n∈ N} , 

где a > 0,  неограниченно ( na — это сумма n раз a). Докажите, что  ультрастепень поля 

R может быть неархимедовой, и потому класс всех архимедовых полей не 

аксиоматизируем.

47. С помощью ультрапроизведений докажите, что класс всех полей конечной 

характеристики не аксиоматизируем.

48. С помощью ультрапроизведений докажите, что если замкнутая формула φ в сигнатуре 

колец истинна во всех полях нулевой характеристики, то она истинна во всех полях 

характеристики p для достаточно больших p. (Указание: предположив, что множество 

«неподходящих p» бесконечно, придите к противоречию).

49. Докажите, что класс всех коммутативных колец главных идеалов не аксиоматизируем.

50. Докажите, что класс всех нётеровых (коммутативных) колец не аксиоматизируем.


