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Лекция 10. Решетка определимости. Автоморфизмы

Определение 1. Пусть задан универсум U , множество отношений S на нем и множе-
ство объектов.
Возьмем произвольное конечное подмножество отношений в S. Дадим этим отноше-
ниям имена. Напишем любую формулу логики отношений. Ее значение – некоторое
отношение R на U .
Мы говорим, что отношение R определимо через S.

В качестве примера общего утверждения об определимости докажем следующую лемму.

Задача 1. (дополнительная) Лемма об определимости конечно инвариантного
отношения. Пусть на некотором множестве U задано конечное множество F одномест-
ных отношений и одноместное отношение R. Будем считать два объекта эквивалентны-
ми, если значения всех отношений из F на них совпадают. Пусть R постоянно на любом
классе эквивалентности. Тогда R определимо через F .

Подсказка.
Сколько может быть классов эквивалентности?
Как записать формулу, задающую один класс эквивалентности?
Как записать формулу, означающую истинность R в точности на этом одном классе?
Как записать искомую формулу для R?
Очевидным следствием леммы является то же самое утверждение, где мы заменим
объекты на n-мерные векторы, а одноместные отношения – на n-местные.

Определение 2. Замыкание S – все, что определимо через S. Замкнутое множество
– совпадающее со своим замыканием.
Замкнутые множества мы называем также пространствами определимости.

Определение 3. (напоминание) Частичный порядок – двухместное рефлексивное,
транзитивное, антисимметричное отношение ⩽. Множество, на котором задан частич-
ный порядок, называется частично упорядоченным множеством (чум).
.

Задача 2. Запишите условия рефлексивности, транзитивности, антисимметричности
отношения.

Конечно, рефлексивность и антисимметричность естественно объединить в одно усло-
вие.



Задача 3. Дайте определения точной верхней грани (твг, sup) и точной нижней грани
(тнг, inf) двух элементов чум.

Определение 4. Решетка – это частично упорядоченное множество, где у любых двух
элементов есть точная верхняя и точная нижняя грани.

Задача 4. Докажите, что следующие структуры являются решетками:

• множество всех подмножеств данного множества, упорядоченное по включению;
что будет твг и тнг?

• всякое линейно упорядоченное множество; что будет твг и тнг?

• множество всех подпространств векторного пространства, упорядоченных по вклю-
чению, где тнг – пересечение, а твг – сумма подпространств;

• множество всех неотрицательных целых чисел, упорядоченных по делимости; что
будет твг и тнг?

• множество подгрупп данной группы; что будет твг и тнг?

• множество подпространств данного пространства определимости, упорядоченных
по включению; что будет твг и тнг?

Последняя из решеток – образованная пространствами определимости, является пред-
метом изучения теории определимости и называется решеткой определимости.

Определение 5. Пусть задан универсум U .
Перестановкой универсума называется любое взаимно однозначное отображение U на
себя.
Группа всех перестановок множества U обозначается Sym(U).

Следующее понятие нам уже встречалось.

Определение 6. Пусть, теперь на U задано множество отношений S.
Множество всех перестановок U , сохраняющих отношения из S, называется группой
автоморфизмов этого множества отношений – Aut(S).

Задача 5. Если отображение сохраняет множество отношений, то оно сохраняет все
отношения, определимые через это множество.

Определение 7. Пусть в группе перестановок задана подгруппа G. Мы назовем эту
подгруппу замкнутой, если всякая перестановка, совпадающая на любом конечном
множестве с каким-то элементом из G, сама лежит в G.



(Обратите внимание, что здесь слово «замкнутый» имеет иной смысл, чем выше, при
определении пространства. В данном случае, это слово связано с топологией, попро-
буйте проследить связь с теоремой компактности для топологических пространств.)

Задача 6. Докажите, что группа автоморфизмов любого множества отношений – за-
мкнута.

Определение 8. Пусть дано произвольное множество перестановок T . Отношение на-
зывается инвариантом этого множества, если оно сохраняется под действием любого
элемента из T .

Задача 7. Пусть для множеств перестановок G, H выполнено G ⊆ H. Что можно
сказать о соответствующих множествах инвариантов?

Задача 8. Пусть для множеств отношений S, P выполнено S ⊆ P . Что можно сказать
о соответствующих группах автоморфизмов?

Аналогично понятию под-группы, можно определить понятие над-группы.

Задача 9. Пусть задано пространство определимости S. Тогда два отображения:

• отображение, ставящее в соответствие каждому подпространству в S его группу
автоморфизмов и

• отображение, ставящее в соответствие каждой замкнутой надгруппе группы Aut(S)
пространство инвариантов этой надгруппы

образуют соответствие Галуа.

Соответствие Галуа нам уже встречалось, как соответствие между теориями и класса-
ми моделей.

Со всякой структурой связано ее пространство определимости – это все отношения,
определимые через отношения и объекты, являющиеся значениями элементов сигнату-
ры. Соответственно определяется решетка определимости данной структуры.

Возьмем в качестве универсума рациональные числа, а в качестве пространства отно-
шений – все отношения, определимые через порядок рациональных чисел.

Задача 10. Какова группа автоморфизмов порядка рациональных чисел? Будет ли
любой автоморфизм непрерывным?

Содержательно понимаемое отношение «между» определимо через отношение порядка
в любом линейно упорядоченном и даже – частично упорядоченном множестве.



Задача 11. Напишите формулу, определяющую отношение «между» через отношение
порядка?

Задача 12. Можно ли через отношение порядка на рациональных числах определить
отношение «быть числом 0»?

Задача 13. Можно ли через отношение «между» на рациональных числах определить
отношение порядка?

Задача 14. Определимо ли отношение следования на целых числах: x + 1 = y через
отношение прибавления двойки?

Из этих простых примеров можно сделать следующие простые выводы:

• доказать определимость одного отношения через другое (или другие) можно предъ-
явив требуемую логическую формулу; доказать неопределимость – сложнее

• доказать неопределимость отношения можно, найдя автоморфизм пространства
определимости, не сохраняющий это отношение.

Можно было бы надеяться, что не определимость какого-то отношения через другие
всегда можно доказать, подобрав подходящий автоморфизм. Однако простые примеры
подсказывают нам, что это не так: бывает, например, что автоморфизмов нет вовсе, а
определимость через какое-то множество отношений удается описать и ясно, что данное
отношение этому описанию не соответствует, но с помощью автоморфизмов этого не
докажешь.
Однако все не так плохо. Мы не зря занимались базовыми понятиями теории моделей.
Можно воспользоваться следующими обстоятельствами:

• если две структуры эквивалентны (в частности, если одна есть расширение дру-
гой), то определимость в одной из них влечет определимость в другой.

• группы автоморфизмов эквивалентных структур могут различаться.

Задача 15. Определимо ли отношение следования на натуральных числах: x + 1 = y
через отношение соседства: расстояние между числами равно единице?

Подсказка. Рассмотрите расширение структуры следования натуральных чисел до-
бавлением «после натуральных одного экземпляра целых» – аналогично тому, как это
делалось в доказательстве не ω-категоричности порядка натуральных.

Таким образом, возникает надежда на доказательство неопределимости путем подбора
расширения исходной структуры и некоторого автоморфизма этого расширения. Ока-
зыватся, что этой надежде суждено сбыться, как показал Ларс Свенониус в 1959 году.



Задача 16. (дополнительная) Теорема Свенониуса.
Пусть M = ⟨A,Σ ∪ {R}⟩ – счетная структура. Следующие два условия эквивалентны:
(i) R не определимо в ⟨A,Σ⟩,
(ii) существует счетное элементарное расширение
M ′ = ⟨A′,Σ ∪ {R}⟩ структуры M и автоморфизм ⟨A′,Σ⟩, не сохраняющий R.

Таким образом, метод автоморфизмов универсален. Добавляя в структуру «идеальные
элементы» мы можем найти автоморфизм структуры, для которого неопределимое от-
ношение – не инвариант.


