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Лекция 10. Определимость. Автоморфизмы и инварианты. 
Теорема Свенониуса  

МЛиТА. Лекция 10 

• Определимость 

• Решетка пространств определимости 

• Автоморфизмы и инварианты. Соответствие Галуа 

• Использование автоморфизмов для доказательства не 
определимости 

• Необходимость расширений структуры 

• Теорема Свенониуса 

• Полные вверх структуры 

 

План: 



Задан универсум  U: 

• Множество отношений S 

• Возьмем произвольное конечное подмножество в S.  

Дадим этим отношениям имена. (Можно дать имена и всем элементам из S. 

• Напишем любую формулу логики отношений с сигнатурой из этих имен.  

• Ее значение – некоторое отношение R на U. 

Мы говорим, что отношение R определимо через S 

• Замыкание S – все, что определимо через S.  

Замкнутое множество – совпадающее со своим замыканием. 

• Замкнутые множества – пространства определимости. 

Теория определимости 
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Частичный порядок --  двухместное рефлексивное, транзитивное, 

антисимметричное отношение. 

Частично упорядоченное множество (чум) -- это множество, на 

котором задан частичный порядок. 

Точная верхняя грань (твг, sup) двух элементов чум –  

самая маленькая из верхних границ.  

Точная нижняя грань (тнг, inf) двух элементов чум –  

самая большая из нижних границ. 

Решетка -- это частично упорядоченное множество, где  

у любых двух элементов есть точная верхняя и точная нижняя грани. 

Решетки 



1. множество всех подмножеств данного множества, упорядоченное по 

включению; что будет твг и тнг? 

2. всякое линейно упорядоченное множество; что будет твг и тнг? 

3. множество всех подпространств векторного пространства, 

упорядоченных по включению, где тнг  -- пересечение, а твг  -- сумма 

подпространств; 

4. множество всех натуральных чисел, упорядоченных по делимости; 

что будет твг и тнг? 

5.  множество подгрупп данной группы; что будет твг и тнг? 

6.  множество подпространств данного пространства определимости, 

упорядоченных по включению; что будет твг и тнг? 

Решетка определимости (структуры). – Теория определимости 

Примеры 

Решетки 



Пусть задан универсум U.  

Перестановка универсума – любое взаимно однозначное отображение U на себя.  

Группа всех перестановок множества U обозначается Sym(U). 

Подгруппа G группы перестановок замкнута, если  всякая перестановка, совпадающая 

на любом конечном множестве с каким-то элементом из G, сама лежит в G. 

Пусть на U задано множество отношений S.  

Множество всех перестановок U, сохраняющих отношения  из S, называется  

группой автоморфизмов этого множества отношений -- Aut(S ).  

У. Если отображение сохраняет множество отношений, то оно сохраняет все отношения, 

определимые через это множество. 

Д. Структура, контекст. Индукция по построению. (Используется, что отображение на) 

У. Докажите, что группа автоморфизмов любого множества отношений -- замкнута. 

Д. Что значит, что перестановка НЕ сохраняет отношение. 

Автоморфизмы 



Пусть дано произвольное множество перестановок T. 

Отношение называется инвариантом этого множества, если оно сохраняется под действием 

любого элемента из T. 

• Сохраняется = значение отношения (И и Л) на образах и прообразах одно и то же 

Множество всех инвариантов T – пространство инвариантов T – Inv(T). 

У. Пространство инвариантов -- замкнуто  

(то есть является пространством определимости). 

У. Пусть множество перестановок G  включено в H . Что можно сказать о соответствующих 

множествах всех инвариантов? 

У. Пусть множество отношений S, включено в P. Что можно сказать о соответствующих 

группах автоморфизмов? 

Автоморфизмы. Инварианты 



Аналогично понятию под-группы, можно определить понятие 

над-группы. 

З. Пусть задано пространство определимости S. Тогда два 

отображения: 

• отображение,  Aut, ставящее в соответствие каждому 

подпространству в S его группу автоморфизмов Aut (S)  

и  

• Отображение Inv, ставящее в соответствие каждой 

замкнутой надгруппе G группы Aut (S)  ее пространство 

инвариантов Inv (G) 

образуют соответствие Галуа. 

Соответствие Галуа 

Автоморфизмы. Инварианты 



• Отображения Aut, Inv — (нестрого) монотонно убывающие 

(другими словами — антимонотонные). 

 

• G ⊆ Aut(S) ⇐⇒ S ⊆ Inv(G); 

 

• S ⊆ Inv(Aut(S)); 

 

• G ⊆ Aut(Inv(G)). 

 

Примеры 

Соответствие Галуа 



• Решетка подпространств заданного пространства определимости = 
решетка определимости структуры 

Задача теории определимости:  

• Описать   

• решетку определимости данной структуры 

• группы автоморфизмов подпространств определимости 

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. 

•Эрлангенская программа Феликса Клейна: 

• Геометрия = изучение групп автоморфизмов и инвариантов 

 

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 

З. 1-местные отношения? 

У. Можно ли определить отношение x=0? 

Автоморфизм должен отношение сохранять. 

Автоморфизм может любое число перевести в любое другое.  

У. Описать группу автоморфизмов. 

Монотонные биективные  

отображения.  

У. Доказать их непрерывность. 

 

1-местные отношения – И, Л 

2-местные отношения? 



Порядок рациональных чисел 
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Пространства определимости 

Рациональные числа.  

Трехместное отношение «между». 

B(x, y, z) ⇌ (y < x ∧ x < z) ∨ (z < x ∧ x < y) 

У. Можно ли порядок определить через «между»? 

Найти автоморфизм, который сохраняет 
«между» и не сохраняет порядок. 

 

 

 

 

З. Какие еще есть  
подпространства для порядка рациональных чисел? 

Привести примеры подпространств или групп. 

 



Целые числа Z, +1 – двухместное отношение 

Можно ли определить +1 через +2? 

Найти автоморфизм 

 

 

 

 

Следование целых чисел 
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Как быть, если автоморфизмов не хватает? 

Определимо ли отношение следования на натуральных числах: x +1 = y через отношение 

соседства: расстояние между числами равно единице? 

Нам удалось использовать автоморфизм в доказательстве полноты теории дискретного порядка. 

Это был автоморфизм (элементарного) расширения (вычитали единицу в «бесконечных целых»). 

Попробуем построить автоморфизм подходящего расширения. 

 

 

 

З. Покажите, что <N; + 1> и <N+Z; +1> элементарно эквивалентны 

З. Покажите, что определимости и не определимости в двух элементарно эквивалентных 

структурах совпадают. 

 

Неопределимость 
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N Z + 



Как быть, если автоморфизмов не хватает? 

Теорема Свенониуса 

Пусть M = ⟨A, Σ⟩ —- счетная структура, Σ′ ⊂ Σ, P ∈ Σ . 

Следующие два условия эквивалентны: 

(i) P не определимо в ⟨A, Σ′⟩, 

(ii) существует счетное элементарное расширение M ′ = ⟨A′, Σ⟩ 

структуры M и автоморфизм структуры ⟨A′, Σ′⟩, не сохраняющий P . 

 

Т. е. метод автоморфизмов универсален. 

Неопределимость 
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Ларс Свенониус 

Lars Svenonius 

1927—27.09.2010 

Доказательство не требуется, но 

есть в конспекте. 



• Структура называется полной вверх, если у нее нет элементарных расширений 

(то есть всякое ее элементарное расширение ей изоморфно). 

• У. Пусть структура – полная вверх. Тогда для любого подпространства 

определимости и любого не лежащего в нем отношения найдется автоморфизм 

подпространства, для которого это отношение – не инвариант. 

• Пополнение вверх структуры – полное вверх ее расширение. 

• З. Построить пополнение структуры <Z; +1>. 

• Решетки отношений для < Q; < >, <Z; +1> -- описаны. 

• Нерешенных задача – много. 

 

Полные вверх структуры 
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Лекция 10. Теорема Свенониуса.  
Полнота автоморфизмов 

МЛиТА. Лекция 10 

• Определимость 

• Решетка пространств определимости 

• Автоморфизмы и инварианты. 
Соответствие Галуа 

• Использование автоморфизмов для 
доказательства не определимости 

• Необходимость расширений структуры 

• Теорема Свенониуса 

• Полные вверх структуры 

 

Что было: 


