
Листок №4. Теории с равенством и теорема о компактности.

В этом листке под “Теорией” подразумевается множество замкнутых формул, которое представ-
ляет собой множество Утверждений. Множество Опровержений пусто.
T |= ϕ означает, что формула ϕ истинна в любой модели теории T .

1. [1 балл] Покажите, что если теория T имеет модель мощности α, то она имеет и модель любой
большей мощности.

2. [1 балл] Пусть теории T1 и T2 в одной и той же сигнатуре таковы, что T1 ∪ T2 не имеет модели.
Докажите, что существует такая формула A, что T1 |= A и T2 |= ¬A.

3. [3 балла] Рассмотрим сигнатуру, содержащую только двуместный предикатный символ равен-
ства и двуместный предикатный символ R, интепретации — множества с бинарными отношения-
ми (ориентированные графы). Можно ли выразить формулами первого порядка следующие свой-
ства/отношения графа: а) симметричность; б) рефлексивность; в) транзитивность; г) существова-
ние клики размера 6 (множества из 6 вершин, в котором каждая соединена с каждой стрелками
в обе стороны); д) конечность множества вершин; е) «вершин либо чётное число, либо бесконечно
много»?

4. [1 балл] (Критерий Тарского). Докажите, что если T0 ⊂ T1 ⊂ T2 ⊂ . . . есть строго расширяющаяся
цепь теорий, то их объединение не конечно аксиоматизируемо. (Под Ti ⊂ Ti+1 имеется в виду, что
множество следствий из теории Ti является собственным подмножеством множества Ti+1.)

5. [1 балл] Существует ли теория, нормальными моделями которой являются все конечные группы
и только они? Если такая теория существует, является ли она конечно аксиоматизируемой?

6. [1 балл] Существует ли теория, нормальными моделями которой являются все бесконечные группы
и только они? Если такая теория существует, является ли она конечно аксиоматизируемой?

7. [1 балл] Докажите, что класс структур K конечно аксиоматизируем тогда и только тогда, когда
оба класса K и K̄ (все структуры в той же сигнатуре вне K) аксиоматизируемы.

8. [2 балла] а) На плоскости дан набор из n белых и n чёрных точек, никакие 3 из которых не лежат
на одной прямой. Докажите, что можно провести n непересекающихся отрезков, что концы каждого
отрезка — 1 белая и 1 чёрная точка (и каждая точка является концом некоторого отрезка). б) Верно
ли это утверждение для счётного набора белых и чёрных точек? Применима ли здесь теорема о
компактности?

9. [4 балла] Напомним, что спектр формулы ϕ— это множество таких натуральных чисел n, что суще-
ствует нормальная модель формулы ϕ мощности n. Найдите формулу, спектр которой а) {2, 5, 100, 2021};
б) {13, 17} ∪ {n | n > 2007}; в) множество всех чисел, не кратных 3; г) множество всех степеней
двойки; д) множество всех составных чисел.

Задачи после черты можно сдавать вплоть до конца семестра!
10. [по 3 балла за каждый пункт] Рассмотрим сигнатуру, содержащую только двуместный преди-
катный символ равенства и двуместный предикатный символ R, интепретации — множества с би-
нарными отношениями (ориентированные графы). Можно ли выразить формулами первого порядка
следующие свойства/отношения графа: а) ацикличность; б) связность?

11. [5 баллов] Пусть задан некоторый набор многоугольников. Докажите, что если любой квадрат
можно замостить этими многоугольниками, то и всю плоскость можно замостить. (Многоугольни-
ки можно поворачивать и переворачивать, они не могут пересекаться по внутренним точкам. При
замощении квадрата многоугольники могут выходить за границу квадрата.)

12. [5 баллов] Докажите, что всякий частичный порядок может быть продолжен до линейного.


