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Лекция 9. Полные теории

Зафиксируем какую-то сигнатуру.

Определение 1. Теория Γ – полна, если Γ ⊨ Φ или Γ ⊨ ¬Φ для любого высказывания
Φ.

Задача 1. Th(M) полна для любой структуры M .

Задача 2. Почему любую выполнимую теорию можно расширить до полной?

Задача 3. Для любой полной теории существует способ (алгоритм) выяснения по вы-
сказыванию, следует ли оно из теории.

Задача 4. Теория полна тогда и только тогда, когда две любые модели теории экви-
валентны. (Вспомните, что такое эквивалентные структуры.)

Задача 5. Естественная идея: написать систему аксиом, определяющую ровно одну
структуру, с точностью до изоморфизма. Возможно ли это хотя бы для какой-то теории
(системы аксиом)?

Однако, даже если моделей много, полнота теории гарантирует, что всякое высказыва-
ние будет или истинно в любой из них, или ложно в любой из них.
В силу теоремы Левенгейма – Сколема имеет смысл рассмотреть модели одной мощно-
сти. Начинаем со счетной.

Определение 2. ω-категоричной называется теория, все счетные модели которой изо-
морфны. Аналогично – для любой мощности вместо ω.

Связь между ω-категоричностью и полнотой устанавливает следующая задача.

Задача 6. Признак Лося — Воота. Выполнимая ω-категоричная теория с конечной
или счётной сигнатурой, не имеющая конечных моделей, полна.

Это утверждение можно обобщить.

Задача 7. Выполнимая теория с конечной или счётной сигнатурой, не имеющая ко-
нечных моделей и категоричная в некоторой бесконечной мощности, полна.



Исследование теорий ΓQ и ΓN

На прошлой лекции мы определили две теории (системы аксиом): ΓQ и ΓN.
Мы старались описать, по возможности, главные свойства (аксиомы) конкретных счет-
ных упорядоченных множеств – рациональных и натуральных чисел.
Для каждой из этих теорий можно спросить:

1. Удалось ли нам описать соответствующую структуру? То есть, верно ли, что все
счетные структуры, удовлетворяющие этим свойствам, изоморфны? (Если ответ
положительный, то, конечно, мы описали все свойства.)

2. Если ответ отрицательный, то, может быть, ВСЕ свойства можно получить из
выписанных?

Эти два вопроса для наших структур переформулируются в двух следующих вопросах:

1. Существуют ли у каждой из теорий ΓQ, ΓN неизоморфные счетные мо-
дели?

2. Являются ли теории ΓQ, ΓN полными?

Переформулировка вопроса о ΓQ с использованием определения ω-категоричности.

Задача 8. Будет ли ω-категоричной теория ΓQ плотного порядка без наибольшего и
наименьшего элемента?

Решив эту задачу, нам удалось прояснить ситуацию в случае теории ΓQ.

В дальнейшем нам понадобится также следующее утверждение.

Задача 9. Королларий. Что можно доказать, используя наше рассуждение для любого
счетного линейного порядка? Можно ли получить какое-то утверждение о вложимости
таких порядков?

Перейдем к рассмотрению теории ΓN . Напомним, что сигнатура у нас состоит из имен
для отношения – < и для элемента – 0. В теорию включены высказывания:

• Линейный порядок

• Наибольшего нет, наименьший – 0

• У каждого есть следующий, у каждого, кроме нуля, есть предыдущий.



Ясно, что моделью этой теории являются натуральные числа с обычным отношени-
ем порядка и нулем в качестве наименьшего элемента. Бывают ли еще какие-то мо-
дели у этой теории, можно было бы назвать их нестандартными? Или эта теория
ω-категорична?
Пусть M – произвольная модель теории ΓN, a, b ∈ M . Будем говорить, что a и b близки,
если множество элементов между ними конечно.

Задача 10. Близость является отношением эквивалентности.

Классы эквивалентности по отношению близости будем называть галактиками. Класс
эквивалентности (галактику) элемента a будем обозначать a.

Задача 11. Как, с точки зрения порядка, устроена галактика 0? Как устроены все
прочие галактики?

Задача 12. Определим порядок на галактиках: a<b — a ̸=b и a < b.
Корректно ли определен порядок? Будет ли порядок на галактиках линейным? Есть
ли среди галактик наименьшая?

Определим структуру N+ =< ω, { 0, 1, 2, ..., <,+},Зн> .
Смысл всех обозначений очевиден, отметим, что в сигнатуру входят имена для всех
натуральных чисел, обычного отношения порядка и трехместного отношения:
+(x, y, z) ⇐⇒ x+ y = z

Как мы уже замечали в аналогичных ситуациях, через трехместное отношение суммы
можно определять и произвольные линейные комбинации, например:
x+ y + z = t ⇐⇒ ∃u(+(x, y, u) ∧+(u, z, t))

Добавим в сигнатуру еще одно имя объекта – c.

Задача 13. Можно ли записать высказывания, означающие, что x > 3, c > 5? "c –
бесконечно большой (больше всех натуральных чисел) элемент"?

Задача 14. Добавим к теории Th(N+) счетное множество высказываний
{c > i|i ∈ ω}. Будет ли полученная теория выполнимой?

Выберем произвольную счетную модель теории из предыдущей задачи и обозначим
ее через N∗. Можно назвать ее нестандартной моделью теории порядка и сложения
натуральных чисел.

Задача 15. N∗ – модель теории ΓN. Отношение порядка задает на этой модели разби-
ение на галактики.

Задача 16. Пусть a и b лежат в разных галактиках N∗ и a<b. Как найти c, для которого
галактика c лежит строго между a и b, то есть a<c< b?



Задача 17. Попробуем ответить на вопросы, относящиеся к порядку галактик N∗:

• есть ли в этом порядке наибольший элемент?

• есть ли в этом порядке наименьший элемент?

• есть ли в этом порядке наименьший элемент, больший нуля?

• будет ли этот порядок плотным?

Задача 18. Докажите, что все структуры N∗ как упорядоченные множества изоморф-
ны структуре N + Z×Q, то есть линейно упорядоченному множеству, где сначала идут
натуральные числа, а потом счетное количество копий целых чисел, порядок между
этими копиями устроен как рациональные числа.

Задача 19. (Дополнительная) Попытайтесь найти две неизоморфные структуры N∗.

Обозначим через N∗
< структуру, получаемую из N∗ выбрасыванием из сигнатуры имени

+ и всех имен объектов, кроме 0, то есть имен 1, 2,... c.

Задача 20. Докажите, что N∗
< — модель теории ΓN.

Задача 21. Может ли структура N∗
< оказаться изоморфной N<?

Структуру N∗
< можно назвать нестандартной моделью теории ΓN.

Структура N∗
< обладает рядом замечательных свойств, которые, в частности, окажутся

нам полезными для исследования теории ΓN.
Первое из этих свойств связано с понятием автоморфизма.

Определение 3. Автоморфизм структуры — изоморфизм на себя.

Задача 22. Автоморфизм сохраняет значение формул, в том числе — высказываний.
(Уточните, что это значит и докажите.)

Задача 23. Есть ли автоморфизмы у N<? А у N∗
<?

Докажите, что вычитание единицы в одной из галактик, отличной от N – автоморфизм,
обозначим его (-1) .

Таким образом, у нашей нестандартной модели есть нетривиальные автоморфизмы;
они нам еще понадобятся.

Второе замечательное свойство N< – это некоторая универсальность этой структуры.
Чтобы пояснить, что мы имеем в виду, введем еще одно определение.

Определение 4. Подструктура модели теории ΓN называется правильной, если она
содержит только галактики целиком.



Задача 24. Всякая счетная модель ΓN изоморфна правильной подструктуре в N∗
<.

Подсказка. Всякая модель разбивается на галактики. Вкладывайте галактики цели-
ком, используйте королларий нашего рассуждения про ω-категоричность теории ΓQ

Таким образом, структура N∗
< – универсальна в том смысле, что в нее вкладывается

любая счетная модель теории ΓN. И, более того,

Задача 25. Структура N∗
< является элементарным расширением любой своей правиль-

ной подструктуры.

Подсказка. Воспользуемся критерием Тарского – Воота для произвольно взятой пра-
вильной подструктуры. Рассмотрим формулу Φ(x, y) и произвольный набор a элементов
подструктуры. Возьмем наименьшей элемент b ∈N∗

<, для которого выполнено
N∗

< ⊨ Φ(a, b). Если b не лежит в подструктуре N∗
<, то и галактика, содержащая b, не

лежит в подструктуре, тогда применим автоморфизм (-1) в той галактике, где лежит
b, автоморфизм оставляет a на месте, но дает меньшее b.

Задача 26. Всякая модель ΓN элементарно эквивалентна N∗
<.

Итак, теория ΓN

• полна

• у нее существуют неизоморфные счетные модели, то есть она не ω-категорична.

Это значит, что попытка описать системой аксиом математическую структуру (с точ-
ность до изоморфизма) может заканчиваться неудачей даже для довольно простой си-
туации, когда мы описываем порядок натуральных чисел.
Напомним, что в случае порядка рациональных чисел – это не так.

Задача 27. Восстановите всю структуру доказательства. В частности, зачем нам по-
надобилось добавлять плюс в сигнатуру, зачем нужно добавление бесконечно большо-
го объекта? Почему в некоторых местах мы использовали теорию ΓN, а в некоторых
Th(N+)?

Задача 28. Дополнительная.
Построить процедуру элиминации кванторов для структур < Q,+, 1 >; < N, <,+n >
Атомные формулы могут использовать операции (как это было с действительными чис-
лами). Можно разрешать все уравнения и неравенства относительно одной неизвестной.
В качестве значений неизвестной можно рассмотреть выражения (линейные многочле-
ны) от других.


