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Математическая 

логика и теория 

алгоритмов 



• Определимость 

• Анти-соответствие Галуа между 
подпространствами определимости и 
надгруппами автоморфизмов 

• Задача теории определимости: описание 
решетки определимости 

• Метод автоморфизмов. Необходимость 
элементарных расширений 

• Теорема Свенониуса. Полнота 
автоморфизмов 

 

 Лекция 10. Теорема Свенониуса.  
 Полнота автоморфизмов 

МЛиТА. Лекция 10 

План: 



Задан универсум  U: 

• Множество отношений S 

• Возьмем произвольное конечное 

подмножество в S. Дадим взятым 

отношениям имена. Напишем любую 

формулу логики отношений. Ее значение – 

некоторое отношение R на U. 

Мы говорим, что отношение R определимо 

через S. 

 

Теория определимости 
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Задан универсум  U: 

• Множество отношений S 

• Возьмем произвольное конечное 

подмножество в S. Дадим взятым 

отношениям имена. Напишем любую 

формулу логики отношений. Ее значение – 

некоторое отношение R на U. 

Мы говорим, что отношение R определимо 

через S. 

• Замыкание – все, что определимо через S. 

Замкнутое множество – совпадающее  

со своим замыканием. 

• Замкнутые множества –  

пространства определимости. 

 

Теория определимости 
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Задан универсум  U: 

• Множество отношений S 

• Возьмем произвольное конечное подмножество в 

S. Дадим взятым отношениям имена. Напишем 

любую формулу логики отношений. Ее значение – 

некоторое отношение R на U. 

Мы говорим, что отношение R определимо через S 

• Замыкание – все, что определимо через S. 

Замкнутое множество – совпадающее со своим 

замыканием. 

• Замкнутые множества –  

пространства определимости 

У. Определить операции на подпространствах 

определимости аналогично операциям «объединения» 

и пересечения линейных подпространств. 

Получается решетка, называемая решеткой 

определимости. 

У. Найдите определение решетки и проверьте. 

 

Теория определимости 
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• Решетка подпространств пространства 

определимости структуры = решетка 

определимости структуры 

Задача теории определимости:  

• Описать  решетку определимости данной 

структуры. 

Группы автоморфизмов пространства и 

подпространств определимости. 

 

У. Как решетка определимости структуры связана 
с решеткой надгрупп автоморфизмов? 

Соответствие между подпространствами  

и надгруппами – соответствие Галуа 

(антимонотонное). 

 

 

Теория определимости 

МЛиТА. Лекция 10 



Общая проблема:  

• Как определить что-то через что-то? 

Лингвисты выделили около 60 понятий языка, 

через которые можно определить все остальные. 

Поиски исходных понятий геометрии. 

Эрлагенская программа Феликса Клейна 

Теория определимости 
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Порядок рациональных чисел 

МЛиТА. Лекция 10 

Пространства определимости 

Структура ℚ,< 

З. Описать решетку определимости. 

0-местные отношения – И, Л 

У. 1-местные отношения? 

 

 

 



Порядок рациональных чисел 
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Пространства определимости 

Структура ℚ,< 

З. Описать решетку определимости. 

0-местные отношения – И, Л 

У. 1-местные отношения? 

У. Можно ли определить отношение x = 0? 

 

 



Порядок рациональных чисел 

МЛиТА. Лекция 10 

Пространства определимости 

Структура ℚ,< 

З. Описать решетку определимости. 

0-местные отношения – И, Л 

У. 1-местные отношения? 

У. Можно ли определить отношение x = 0? 

Автоморфизм может любое число перевести в любое 

другое.  

Описать группу автоморфизмов. 

 

 

 



Порядок рациональных чисел 
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Пространства определимости 

Структура ℚ,< 

З. Описать решетку определимости. 

0-местные отношения – И, Л 

У. 1-местные отношения? 

У. Можно ли определить отношение x = 0? 

Автоморфизм может любое число перевести в любое 

другое.  

Описать группу автоморфизмов. 

 

Монотонные биективные отображения.  

Доказать их непрерывность. 

Доказать, что они образуют группу 

1-местные отношения – И, Л 

2-местные отношения? 

 

 

 



Порядок рациональных чисел 
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Пространства определимости 

Рациональные числа.  

Трехместное отношение «между» 

У. Можно ли порядок определить через 

«между»? 

Найти автоморфизм. 

 

 



Порядок рациональных чисел 
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Пространства определимости 

Рациональные числа.  

Трехместное отношение «между» 

У. Можно ли порядок определить через 

«между»? 

Найти автоморфизм. 

Группа автоморфизмов. 

 

 

 



Порядок рациональных чисел 
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Пространства определимости 

Рациональные числа.  

Трехместное отношение «между» 

У. Можно ли порядок определить через 

«между»? 

Найти автоморфизм. 

Группа автоморфизмов. 

 

 

 

З. Какие еще есть  

подпространства для порядка рациональных 

чисел? 

Привести примеры подпространств или групп. 

 



Целые числа Z, +1 – двухместное отношение. 

З. Найти решетку определимости. 

У. Можно ли определить +1 через +2? 

Следование целых чисел 
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Целые числа Z, +1 – двухместное отношение 

З. Найти решетку определимости. 

У. Можно ли определить +1 через +2? 

Найти автоморфизм. 

 

 

 

 

Следование целых чисел 
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Целые числа Z, +1 – двухместное отношение 

З. Найти решетку определимости. 

У. Можно ли определить +1 через +2? 

Найти автоморфизм. 

 

 

 

 

Следование целых чисел 
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Целые числа Z, +1 – двухместное отношение 

З. Найти решетку определимости. 

У. Можно ли определить +1 через +2? 

Найти автоморфизм. 

 

 

 

 

Что будет в случае следования натуральных чисел? 

Можно ли определить +1 через +2? 

Следование целых чисел 
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У. Структура M. Конечное множество F формул от  n 

свободных переменных. n–местное отношение R. 

Будем считать два вектора эквивалентными, если 

значения всех формул из F на них совпадают. 

Пусть значения R на любых двух эквивалентных  

векторах одинаковы. 

Тогда R определимо через F. 

Лемма об определимости 
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У. Структура M. Конечное множество F формул от  n 

свободных переменных. n–местное отношение R. 

Будем считать два вектора эквивалентными, если 

значения всех формул из F на них совпадают. 

Пусть значения R на любых двух эквивалентных  

векторах одинаковы. 

Тогда R определимо через F. 

Д. Как записать истинность R? 

Конечное число классов эквивалентности. 

Лемма об определимости 
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У. Структура M. Конечное множество F формул от  n 

свободных переменных. n–местное отношение R. 

Будем считать два вектора эквивалентными, если 

значения всех формул из F на них совпадают. 

Пусть значения R на любых двух эквивалентных  

векторах одинаковы. 

Тогда R определимо через F. 

Д. Как записать истинность R? 

Конечное число классов эквивалентности. 

Каждый класс задается конъюнкцией формул из F и их 

отрицаний. 

На каждом классе R постоянно.  

Лемма об определимости 
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У. Структура M. Конечное множество F формул от  n 

свободных переменных. n–местное отношение R. 

Будем считать два вектора эквивалентными, если 

значения всех формул из F на них совпадают. 

Пусть значения R на любых двух эквивалентных  

векторах одинаковы. 

Тогда R определимо через F. 

Д. Как записать истинность R? 

Конечное число классов эквивалентности. 

Каждый класс задается конъюнкцией формул из F и их 

отрицаний. 

На каждом классе R постоянно.  

Это соответствующая конъюнкция, или ее отрицание. 

Берем дизъюнкцию. 

Получается даже определимость без кванторов. 

Лемма об определимости 

МЛиТА. Лекция 10 



Как быть, если автоморфизмов не хватает? 

Нам удалось использовать автоморфизм  

в доказательстве полноты 

теории дискретного порядка. 

Это был автоморфизм 

(элементарного) расширения (вычитали 

единицу в «другой галактике»). 

 

Неопределимость 

МЛиТА. Лекция 10 

Ларс Свенониус 

Lars Svenonius 

1927—27.09.2010 



Как быть, если автоморфизмов не хватает? 

Нам удалось использовать автоморфизм  

в доказательстве полноты 

теории дискретного порядка. 

Это был автоморфизм 

(элементарного) расширения (вычитали 

единицу в «другой галактике»). 

Попробуем построить 

автоморфизм расширения. 

 

Неопределимость 

МЛиТА. Лекция 10 

Ларс Свенониус 

Lars Svenonius 

1927—27.09.2010 



Как быть, если автоморфизмов не хватает? 

Нам удалось использовать автоморфизм  

в доказательстве полноты 

теории дискретного порядка. 

Это был автоморфизм 

(элементарного) расширения (вычитали 

единицу в «другой галактике»). 

Попробуем построить 

автоморфизм расширения. 

Будем строить расширение и автоморфизм 

одновременно.  

 

Неопределимость 

МЛиТА. Лекция 10 

Ларс Свенониус 

Lars Svenonius 

1927—27.09.2010 



Нужен автоморфизм, сохраняющий отношения исходной 

структуры S и не сохраняющий отношение R.  

Потребуем это. Как? 

В теории, для которой построим модель. 

Что включим в теорию? 

Строим расширение и автоморфизм 

МЛиТА. Лекция 10 



Нужен автоморфизм, сохраняющий отношения исходной 

структуры S и не сохраняющий отношение R.  

Потребуем это. Как? 

В теории, для которой построим модель. 

Что включим в теорию? 

• Теорию исходной структуры S, с именами для всех 

элементов ее универсума 

• Автоморфизм структуры  

• Нарушение для R. 

Строим расширение и автоморфизм 
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Нужен автоморфизм, сохраняющий отношения исходной 

структуры S и не сохраняющий отношение R.  

Потребуем это. Как? 

В теории, для которой построим модель. 

Что включим в теорию? 

• Теорию исходной структуры S, добавим имена для всех 

элементов ее универсума 

• Автоморфизм структуры  

• Нарушение для R 

Как? 

• Автоморфизм: даем имена всем объектам и их образам. 

Требуем эквивалентность отношений структуры S. 

• Имена для объекта, где при автоморфизме нарушается R, 

и его образа при автоморфизме. Требуем нарушения R. 

Строим расширение и автоморфизм 

МЛиТА. Лекция 10 



Что включим в теорию? 

• Теорию исходной структуры S с добавленными именами 

для всех объектов  

• Нарушение для n-местного R – на одном векторе 

• Автоморфизм структуры S – на том же векторе 

• Добавляем векторы имен a и b 

Автоморфизм – эквивалентность на  a и b  для 

всех формул с n свободными переменными. 

Нарушение R – не эквивалентность R на  a и b. 

 

 

Нулевой шаг. Строим теорию.  
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Что включим в теорию? 

• Теорию исходной структуры S с добавленными именами 

для всех объектов  

• Нарушение для n-местного R – на одном векторе 

• Автоморфизм структуры S – на том же векторе 

• Добавляем векторы имен a и b 

Автоморфизм – эквивалентность на  a и b  для 

всех формул с n свободными переменными. 

Нарушение R – не эквивалентность R на  a и b. 

У. Выписать формулы. 

На других элементах универсума ничего не требуем. 

 

 

Нулевой шаг. Строим теорию.  
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Почему теория выполнима, если R не определимо? 

Компактность. Если теория не выполнима, есть конечная  

не выполнимая подтеория. 

Возьмем исходную структуру. Формулы из ее теории 

выполнены. Будем брать всевозможные a и b, для которых  

все формулы из подтеории эквивалентны.  

У. Что не выполнено? 

Нулевой шаг. Строим расширение.  
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Почему теория выполнима, если R не определимо? 

Компактность. Если теория не выполнима, есть конечная  

не выполнимая подтеория. 

Возьмем исходную структуру. Формулы из ее теории 

выполнены. Будем брать всевозможные a и b, для которых  

все формулы из подтеории эквивалентны.  

У. Что не выполнено? 

Не выполнимость означает, что нельзя найти a и b, 

различимые отношением R. Тогда R определимо (Лемма). 

Нулевой шаг. Строим расширение.  
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Почему теория выполнима, если R не определимо? 

Компактность. Если теория не выполнима, есть конечная  

не выполнимая подтеория. 

Возьмем исходную структуру. Формулы из ее теории 

выполнены. Будем брать всевозможные a и b, для которых  

все формулы из подтеории эквивалентны.  

У. Что не выполнено? 

Не выполнимость означает, что нельзя найти a и b, 

различимые отношением R. Тогда R определимо (Лемма). 

У. Модель – элементарное расширение исходной структуры.  

В сигнатуре есть имена для всех элементов исходного 

универсума. 

Нулевой шаг. Строим расширение.  
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НЕ сохранение R мы уже обеспечили.  

Построили конечный автоморфизм – определенный на 

одном векторе – конечном подмножестве универсума и 

сохраняющий на нем отношения структуры 

На каждом конечном шаге – конечный автоморфизм, 

добавляем два вектора, попеременно: в прообраз и в 

образ автоморфизма. 

Нам придется расширить универсум счетным количеством 

объектов. 

Каждый объект в каждом расширении должен в конце 

концов оказаться образом или прообразом. Выберем 

заранее нумерацию имен, добавляющую на каждом 

шаге построения счетное количество имен.  

Продолжим построение 
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Построим продолжение конечного автоморфизма φ, пусть 

он определен уже для m объектов. Для обратного 

автоморфизма рассуждение - аналогично. 

Выбираем первый не рассмотренный объект a в 

прообразе автоморфизма. Пусть F состоит из всех 

формул от m+1 переменной. Берем новое имя b. 

Добавляем в теорию формулы, означающие 

сохранение формул из F, при переходе от a к  b, с 

заменой c на φ(c), где c – все векторы из прообраза 

автоморфизма 

Берем любую конечную систему D формул из F . 

Формула, означающая существование a с фиксированным 

значением формул из D на c сохраняется при φ, значит 

b с тем же значением D на φ(c) существует. 

У. Cуществует модель – элементарное расширение. 

Добавляем новый элемент в конечный автоморфизм – 

пару из  a и  b. 

 

На очередном шаге 
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У. Отношение элементарного расширения транзитивно 

У.  Объединение (возможно, 

бесконечной) возрастающей цепочки 

элементарных расширений структуры является 

ее элементарным расширением. 

З. Отношение ≺ транзитивно. 

З. Пусть M0 ≺ · · · ≺ Mn ≺ . . . – цепочка 

структур. Определить структуру  ⋃i Mi  

Утверждение 1. Пусть M0 ≺ · · · ≺ Mn ≺ . . . – цепочка 

структур. Тогда для любого j : Mj ≺ ⋃i Mi . 

Доказательство (З.) 

Индукция по построению формулы. Как и в критерии 

элементарного расширения, нетривиален случай…  

   (Все, что есть в пределе, возникло до предела.) 

 

 

Возрастающая цепочка 
элементарных расширений 
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Пусть  M = < A, Σ ⋃ { R } >  – счетная структура. 

Следующие два условия эквивалентны: 

(i)  R не определимо в < A, Σ >, 

(ii) существует счетное элементарное расширение  

         M′ = < A′, Σ ⋃ { R } >  

структуры M и автоморфизм < A′, Σ > ,  

не сохраняющий R.  

 

Т. е. метод автоморфизмов универсален. 

 

Вопрос. Как связаны Зн символов из Σ ⋃ { R } на A  и A′. 

 

 

Мы доказали Теорему Свенониуса 

МЛиТА. Лекция 10 



• Определимость 

• Анти-соответствие Галуа между 
подпространствами определимости и 
надгруппами автоморфизмов 

• Задача теории определимости: описание 
решетки определимости 

• Метод автоморфизмов. Необходимость 
элементарных расширений 

• Теорема Свенониуса. Полнота 
автоморфизмов 

 

 Лекция 10 

МЛиТА. Лекция 10 

План: 


