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На оценку 5 надо решить все обязательные задачи. За решение задачи 11 дается 2 балла,
остальные задачи оцениваются по 1 баллу. Можно набрать не более 10 баллов.

В этом листке все сигнатуры и теории с равенством, все модели нормальны.

Спектр замкнутой формулы — это множество мощностей ее конечных моделей.
Теории одной сигнатуры называются эквивалентными, если у них одни и те же модели.
Теория называется конечно аксиоматизируемой, если существует эквивалентная ей ко-
нечная теория.
A=n — формула в сигнатуре {=}, истинная в точности в моделях мощности n.

Обязательные задачи

1. Докажите, что линейно упорядоченные множества Z+Z и Z+N как модели сиг-
натуры {<,=} не элементарно эквивалентны (знак ‘+’ обозначает упорядоченную
сумму).

2. Рассмотрим теорию плотных линейных порядков с наименьшим элементом в сиг-
натуре {<,=}. Сколько попарно не эквивалентных полных расширений имеет эта
теория (в той же сигнатуре)?

3. (а) Докажите, что в сигнатуре {=} спектр любой замкнутой формулы — либо
конечное, либо ко-конечное (т.е. дополнение к конечному) множество.

(b) Докажите что всякая замкнутая формула этой сигнатуры эквивалентна буле-
вой комбинации формул вида A=n (т.е. формуле, построенной из них с помощью
∨,∧,¬).

4. Докажите, что теория полей нулевой характеристики в сигнатуре {+, ·, 1, 0,=} не
конечно аксиоматизируема.

5. Докажите, что Th(Z, <Z,=Z) не является счетно категоричной. (Указание: добавь-
те дополнительные константы и аксиомы для них).

Дополнительные задачи

6. В сигнатуре {R,=}, где R— 2-местный предикатный символ, рассмотрим теорию
бесконечных множеств с отношением эквивалентности, у которого все классы 2-
элементны.

(a) Запишите аксиомы этой теории.

(b) Докажите ее полноту.

(c) Докажите, что эта теория не конечно аксиоматизируема.

7. Даны две теории T и S в сигнатуре Ω со следующими свойствами:



• теория T ∪ S противоречива;

• всякая модель сигнатуры Ω является либо моделью T , либо моделью S.

Докажите, что обе теории T и S конечно аксиоматизируемы.

8. Докажите, что не существует теории в сигнатуре {·,=}, не более чем счетные
модели которой — это в точности все циклические группы.

9. Докажите, что теория Th(Q) в сигнатуре {+, ·, 1, 0,=} не является счетно катего-
ричной.

10. Пусть A,A′, B,B′ —линейно упорядоченные множества (в сигнатуре {<,=}). До-
кажите, что если A ≡ A′ и B ≡ B′ , то A + B ≡ A′ + B′.

11. Докажите, что Th(Q + Z) в сигнатуре {<,=} не категорична ни в счетной, ни в
континуальной мощности.
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