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Лекция 8. Элементарные расширения

Зафиксируем некоторую сигнатуру и будем рассматривать структуры и теории с этой
сигнатурой.

Определение 1. Пусть M – структура.
Тогда Th(M) — теория структуры M – множество высказываний, выполненных в
структуре M .
Теория Th(m) класса структур m – множество высказываний, выполненных в каждой
структуре класса.
Пусть ϕ — теория (произвольное множество высказываний). Тогда Mod(ϕ) — класс
всех моделей теории ϕ.

Таким образом, у нас есть два отображения: Th(m) и Mod(ϕ).

Задача 1. Докажите, что

• Отображения Th,Mod – (нестрого) монотонно убывающие (другими словами –
антимонотонные).

• m ⊆ Mod(ϕ) ⇐⇒ ϕ ⊆ Th(m);

• ϕ ⊆ Th(Mod(ϕ));

• m ⊆ Mod(Th(m)).

Определение 2. Пусть заданы два произвольных частично упорядоченных множеств
ϕ,m) О паре отображений <Th,Mod>, для которых выполнено утверждение послед-
ней задачи говорят, что они образуют соответствие Галуа (анти-монотонное) между
этими множествами.

Определение 3. (Напоминание) Структуры (элементарно) эквивалентны, если их
теории совпадают.

Определение 4. Подструктура:

• сигнатура та же,

• универсум — подмножество (под-универсум) и значения имен объектов лежат в
под-универсуме,

• значения имен отношений совпадают на под-универсуме.



Определение 5. Пусть M1 =< D1,Σ, Зн1>– подструктура структуры M =< D,Σ,Зн>;
M — называется элементарным расширением M1 если:

• M1 – подструктура M

• Значения в обеих структурах любой формулы совпадают на элементах подструк-
туры: M ⊨ Φ(a) ⇐⇒ M1 ⊨ Φ(a) для любого набора a ∈ D∗

1.
В этом случае также M1 называется элементарной подструктурой M .

Очевидное замечание:

Задача 2. Структура M эквивалентна структуре M1, если она является ее элементар-
ным расширением.

Естественно возникает следующая задача:

Задача 3. Бывают ли такие структуры M и M1, что
(1) M1 – подструктура M , и M1 эквивалентна M , но
(2) M1 не является элементарной подструктурой M?

Мы будем в дальнейшем использовать следующую важную теорему.

Задача 4. Критерий Тарского – Воота
Пусть M1 =< D1,Σ, Зн1>– подструктура структуры M =< D,Σ,Зн>. Следующие два
условия эквивалентны:
(1) M – элементарное расширение структуры M1

(2) для любой формулы Φ(x, y), где x – набор переменных и y – переменная и любого
набора a ∈ D∗

1 :
M ⊨ Φ(a, b) для некоторого b ∈ D ⇒ M ⊨ Φ(a, b) для некоторого b ∈ D1.

Подсказка.
(1)⇒ (2)
Рассмотрите формулу с квантором существования по y, воспользуйтесь определением
элементарного расширения.
(2)⇒ (1)
Попробуйте доказывать индукцией по построению формулы. Полезно при этом заме-
тить, что утверждение (2) это не только импликация но и, очевидно, эквивалентность.

Задача 5. Теорема Лёвенгейма – Сколема об элементарной подструктуре
Любая бесконечная структура с конечной или счетной сигнатурой содержит счетную
элементарную подструктуру.

Подсказка.

• Будем использовать определение подструктуры и Критерий Тарского – Воота.



• Что мы положим в подструктуру?

– Все элементы, для которых уже были имена.
– Все элементы, которы должны найтись по условию (2).
– Повторим счетное число раз.
– Возьмем объединение.

• Достаточно ли этого?

Заметим, что объединение возрастающей цепочки мы уже использовали несколько раз
(где?). Эта большая идея нам еще пригодится.

Теорема компактности (Мальцева) (Напоминание)
Если любое конечное подмножество теории выполнимо, то теория выполнима.

Из определение следствия и теоремы компактности мы на прошлом занятии легко по-
лучили утверждение следующей задачи, которое можно было бы назвать Теоремой
компактности для следствий.

Задача 6. Если высказвание следует из теории, то это высказывание следует из неко-
торой конечной ее части.

Задача 7. Теорема Лёвенгейма – Сколема об элементарном расширении
Для любой бесконечной структуры с конечной или счётной сигнатурой существует эле-
ментарное расширение сколь угодно большой мощности.

Подсказка.
Как обеспечить наличие множества объектов сколь угодно большой мощности?
– Дадим имена всем элементам исходной структуры. Построим теорию получившейся
структуры.
– Следующий шаг: добавим имен, сколько нужно до нужной мощности. Добавим в
теорию требование различия (не равенства) для новых имен.
– Теорема компактности дает существование модели.
Почему выполнено условие элементарного расширения?


