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Лекция 7. Теория моделей. Определения и примеры

На прошлой лекции, пользуясь выполнимостью конечных частей теории, нам удалось
построить модель для всей теории.

Задача 1. Доказали ли мы теорему компактности?

Видим, что доказали мы теорему для ограниченного класса теорий – счетных. Но для
этих теорий доказали ее в более сильной форме – установили существование не любой
модели, а даже счетной.

Королларий – следствие из доказательства. (В. А. Успенский)):

Теорема 1. (Теорема компактности для логики отношений. Счетный слу-
чай.) Если любая конечная часть счетной теории имеет модель, то и вся теория
имеет счетную модель.

Как можно ожидать, в обычно используемой формулировке Теоремы компактности,
приведенной выше, под теорией подразумевается только множество У – высказыаний,
которые должны выполниться в модели. Конечно, этот вариант теоремы компактности
– частный случай нашей формулировки.

Определение 1. Высказывание следует из теории (другими словами – является след-
ствием из нее), если оно истинно во всякой модели этой теории.

Задача 2. Пусть у теории нет моделей. Что является множеством ее следствий?

Задача 3. Если высказывание является следствием счетной теории, то оно является
следствием некоторой конечной части этой теории.

Задача 4. Теорема о проверке следствий. Пусть какой-то алгоритм или оракул по
запросу последовательно сообщает нам все элементы некоторой теории. Тогда существу-
ет алгоритм, который, используя эти сообщения, по каждому высказыванию определяет
за конечное время, что оно является следствием теории, или работает бесконечно, если
оно следствием не является.

Подсказка. Будем строить модель как мы делали в доказательстве теоремы о постро-
ении модели для теории из двух компонентов. Поместим в О высказывание, о котором
мы хотим выяснить, является ли оно следствием, а сообщаемые элементы теории будем
помещать в У.



Задача 5. Имея алгоритм, перечисляющий элементы теории, можем ли мы построить
алгоритм, перечисляющий все следствия этой теории?

Определение 2. Истина или общезначимое высказывание логики отношений — то,
что выполнено в любой модели пустой теории.

Задача 6. Докажите, что истина – это то, что выполнено в любой модели любой теории.

Множество называется перечислимым, если оно пусто, или существует алгоритм его
перечислающий, например, алгоритм, получающий на вход все натуральные числа, все-
гда завершающий работу и выдающий в качестве результата все элементы множества
и только их.

Теорема 2. (Теорема о полноте) Истины логики отношений перечислимы.

Мы доказали теорему компактности для счетных теорий, тех, где сигнатура и множе-
ство высказываний – счетны. Однако она верна и для любых сигнатур и теорий.

Теорема 3. (Теорема Мальцева: теорема компактности для логики отно-
шений.) Если любая конечная часть теории имеет модель, то и вся теория имеет
модель.

Конечно, и модель здесь может оказаться несчетной.

Теорему Мальцева мы приводим без доказательства. Мальцев ее доказал с применени-
ем трансфинитной индукции.

Логика отношений. Напоминание

Σ — список имен объектов и имен отношений — сигнатура;
D – универсум (произвольное непустое множество);
M = < D,Σ,Зн> — структура.
Часто мы фиксируем сигнатуру Σ. Универсум D, значения Зн имен из этой сигнату-
ры могут меняться.

Определение 3. Векторные обозначения: a – набор (цепочка) элементов a1, ... , ak, λ
— пустая цепочка, D∗ = {λ} ∪D ∪D2. . .
Пусть все свободные переменный формулы Φ взяты из списка x1, ..., xk.
M ⊨ Φ(a1, ..., ak) означает, что Φ истинна в M , если в качестве значения каждого xi
выбрано ai.

Задача 7. Значение Φ не зависит от других элементов контекста.



Если Φ – высказывание, т. е. замкнутая (без свободных переменных) формула, тоM ⊨ Φ
означает, что формула Φ истинна в M .

Равенство

В структуре полезно иметь среди двухместных отношений совпадение (одинаковость)
элементов. Удобно для него использовать имя = — читается «равенство», «равно».

Задача 8. Можно ли добиться, чтобы в модели теории значением имени = было сов-
падение?

Добиться совпадения нельзя, но хочется.

Определение 4. Свойства равенства:

• Свойства равенства, как отношения эквивалентности.

• Свойства, связывающие равенство с другими отношениями структуры (равное мож-
но заменить равным).

Теория, в языке которой есть =, и она содержит все свойства равенства — теория с
равенством. Если значение символа = это совпадение элементов, то структура – нор-
мальная.

Задача 9. У всякой ли выполнимой теории с равенством есть нормальная модель?

Подсказка. Можно определить на произвольной модели подходящее отношение экви-
валентности и взять в качестве элементов универсума классы эквивалентности.

Будем дальше считать, что все теории — с равенством, а все модели — нормальные.

Задача 10. Пусть сигнатура — только =. Каковы модели теории, состоящей из одной
формулы:
∃x1, ..., xn∀y(y = x1 ∨ ... ∨ y = xn).
(Здесь n фиксировано (например, n= 6)?)

Задача 11. Бывают ли теории, у которых нет бесконечных моделей, но для каждого
натурального n есть модель, содержащая n элементов?

Упорядоченные множества и их теории. Напоминание. Теории ΓQ, ΓN

Двухместное отношение R — линейный порядок, если выполнены следующие Аксиомы
линейного порядка:



∀u (¬R(u, u)) — антирефлексивность (1),

∀u, v, w ((R(u, v) ∧ R(v, w)) → R(u, w)) — транзитивность (2),

∀u, v(R(u, v) ∨R(v, u) ∨ u = v) — трихотомия (линейность) (3).

Модели системы Аксиом линейного порядка — это структуры, в которых отношение R
задает линейный (3) порядок (1,2). Будем писать < вместо R. Заметим, что ранее мы
рассматривали нестрогий линейный порядок.

Задача 12. Доказать следствие из аксиом:

∀u, v¬(u < v ∧ v < u) — антисимметричность

Для доказательства надо рассмотреть любую модель системы аксиом.

Задача 13. Написать определение линейного порядка без наибольшего элемента

Решение:
∀u(¬(u < u)),

∀u, v, w((u < v ∧ v < w) → u < w)),

∀u, v(u < v ∨ v < u ∨ u = v),

∀u∃v(u < v) –всегда найдется больший.

Примеры моделей этой теории — обычно рассматриваемые числовые множества с по-
рядком, обозначения: Q<,R<,N<,Z<.

Задача 14. Доказать, что все модели этой теории бесконечны.

Задача 15. Написать определение плотного линейного порядка без наибольшего и наи-
меньшего элемента.

Решение:

Линейный порядок,

∀u, v(u < v → (∃w(u < w < v))) — плотность,

∀u∃v(v < u) — неограниченность снизу,



∀u∃v(u < v) — неограниченность сверху.
Теория, состоящая из перечисленных выше высказываний, обозначается ΓQ

Задача 16. Привести примеры моделей теории ΓQ.

Следующая задача довольно сложная и предлагается для самостоятельного решения
теми, кому это покажется интересным.

Задача 17. Можно ли что-то добавить к нашей теории, чтобы отделить Q< от R< , т.
е., чтобы первая структура была моделью, а вторая — нет?

Подсказка. Попробуйте придумать какую-то процедуру для элиминации кванторов в
логиках отношений двух указанных структур.

Задача 18. Пусть в сигнатуре есть имена для отношения < и для объекта — 0. Выпи-
шем высказывания теории ΓN:
Линейность

∀u(0 < u ∨ u = 0) – 0 – наименьший,

∀u(∃v(u < v ∧ (∀w(u < w → (v = w ∨ v < w))))) – существует следующий,

∀u(u ̸= 0 → (∃v(v < u ∧ (∀w(w < u→ w = v ∨ w < v))))) – существует предыдущий.

Мы кратко пояснили словами, что высказывания теории «означают» (смысл).
Полезно нарисовать иллюстрацию.
Какие у этой теории бывают модели (денотат)?

«Одинаковость» структур.

Изоморфизм множеств мы определяли как их равномощность. Если множества являют-
ся универсумами структур, получаем естественно определение изоморфизма структур.

Определение 5. Пусть две структуры имеют одну сигнатуру. Взаимно однозначное
отображение универсума одной структуры на универсум другой называется изоморфиз-
мом, если при этом отображении значение каждого имени в одной структуре переходит
в значение того же имени в другой.
[Даны структуры M1 =< D1,Σ, Зн1> и M2 =< D2,Σ, Зн2>. Изоморфизм – это взаимно
однозначное отображение ψ: D1 на D2, которое переводит каждый объект в D1, имею-
щий имя из Σ в объект с тем же именем в D2, и для каждого имени отношения P ∈ Σ,
каждого вектора объектов a ∈ D∗

1, выполнено Зн1(P)(a) ⇐⇒ Зн2 (P)(ψ(a)).]

Задача 19. Изоморфны ли структура положительных рациональных и структура всех
рациональных чисел с порядком?



Задача 20. Изоморфны ли две любые счетные модели ΓQ?

Определение 6. Мы говорим, что две структуры с одной сигнатурой эквивалентны,
если они имеют одну и ту же теорию.

В литературе часто вместо "эквивалентны"часто говорят "элементарно эквивалентны".

Задача 21. Почему изоморфные структуры эквивалентны?

Естественно это доказывать индукцией по построению (не обязательно замкнутой) фор-
мулы Φ :M1 ⊨ Φ(a) ⇐⇒ M2 ⊨ Φ(ψ(a)) в каждом контексте.

Задача 22. Бывают ли эквивалентные неизоморфные структуры?

Задача 23. А одной мощности?


