
Листок №5. Теория моделей.

Всюду в этом листочке под моделью подразумевается нормальная модель (соответственно, все рас-
сматриваемые теории — теории с равенством).
Теория называется категоричной в мощности α, если любые две её модели мощности α изоморфны.
DLO — теория плотного линейного порядка без наименьшего и наибольшего элементов.

1. [1 балл] Пусть у теории T имеется единственная модель M (с точностью до изоморфизма). Явля-
ется ли T полной теорией? Может ли M быть бесконечной?

2. [1 балл] Eq — чистая теория равенства (в сигнатуре только символ =, в теорию входят только
аксиомы равенства). Докажите, что не существует замкнутой формулы ϕ, для которой обе теории
Eq ∪ {ϕ} и Eq ∪ {¬ϕ} полны.

3. [1 балл] Является ли DLO категоричной в мощности континуум?

4. [2 балла] а) Докажите, что если сигнатура конечна или счётна, то любая теория в этой сигнатуре
может иметь не больше, чем континуум попарно неизоморфных счётных моделей.
б) Постройте (в подходящей сигнатуре) теорию, имеющую континуум попарно неизоморфных счёт-
ных моделей.

5. [1 балл за пункты а-б, 2 балла за пункт в] Две структуры называются элементарно эквивалент-
ными, если в них истинны одни и те же замкнутые формулы. Рассмотрим сигнатуру (=, <). Будут ли
элементарно эквивалентны её естественные структуры а) Z и N; б) N и N×N (во второй структуре
сначала сравниваются первые компоненты пар, в случае их равенства — вторые); в) Z и Z+ Z?

6. [2 балла] Докажите, что требование отсутствия конечных моделей в признаке Лося–Воота суще-
ственно: предъявите неполную теорию в конечной или счётной сигнатуре, категоричную в некоторой
бесконечной мощности.

7. [3 балла] Рассмотрим язык {=;+; 0} и теорию в этом языке: абелевы группы с делением без кру-
чения, то есть аксиомы этой теории — аксиомы равенства, аксиомы абелевых групп,
∀x∃y(y + y + . . .+ y︸ ︷︷ ︸

n штук

= x), ∀x(¬(x = 0)→ ¬(x+ x+ . . .+ x︸ ︷︷ ︸
n штук

= 0)) (добавлено счётное число таких ак-

сиом для любого натурального n > 1). Покажите, что эта теория не категорична в счётной мощности,
а во всех остальных — категорична. Полна ли эта теория?

Задачи после черты можно сдавать вплоть до конца семестра!
8. [5 баллов] Трюк Крейга. Пусть множество следствий из теории T перечислимо некоторым алгорит-
мом. Докажите, что тогда T разрешимо аксиоматизируема (то есть существует множество формул
S, что, во-первых, множество следствий из S совпадает с множеством следствий из T ; во-вторых,
существует алгоритм, который по любой формуле через конечное время даст ответ, входит ли она
во множество S).

9. [по 3 балла за каждый пункт] Рассмотрим счётную сигнатуру (<, c0, c1, c2, . . .), где < — двумест-
ный символ отношения, ci — константные символы, и пусть теория T задаётся аксиомами DLO и
дополнительными аксиомами c0 < c1, c1 < c2, c2 < c3, . . .
а) Докажите, что теория T имеет ровно три неизоморфные счётные модели.
б) Полна ли теория T?

10. [по 2 балла за каждый пункт] Частичный порядок < называется фундированным, если не суще-
ствует бесконечной убывающей цепи x1 > x2 > ... > xn > xn+1 > . . .. Во всех пунктах рассматрива-
ется сигнатура {<}.
а) Докажите, что класс фундированных частичных порядков не является аксиоматизируемым.
б) Докажите, что класс нефундированных частичных порядков не является аксиоматизируемым.
в) Пусть M — бесконечное линейно упорядоченное множество. Докажите, что существует линейно
упорядоченное множество N , содержащее бесконечное плотное подмножество X (т. е. если b1, b2 ∈ X
и b1 < b2, то найдётся b3 ∈ X, т. ч. b1 < b3 < b2), такое, что M и N элементарно эквивалентны.


