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К.А.БАЙКАЛОВА

О ЧИСЛЕ МОДЕЛЕЙ ТЕОРИЙ ЛОКАЛЬНО СВОБОДНЫХ АЛГЕБР

Аннотация. В работе исследуется число предельных и простых над конечными множествами
моделей счетных полных теорий локально свободных алгебр.
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В работах [1], [2] исследовались теоретико-модельные вопросы для локально свободных
алгебр. В связи с изучением и классификацией счетных моделей полных теорий в кни-
ге [3] введено понятие предельной модели и поставлена проблема существования l-эрен-
фойхтовых теорий (т. е. теорий, имеющих конечное, но большее единицы число предельных
моделей) в различных классах теорий. В данной работе эта проблема решается для тео-
рий локально свободных алгебр. Показано, что теория локально свободной алгебры имеет
одну предельную модель, если она мала, и 2ω предельных моделей, если эта теория имеет
континуальное число типов. Tакже показано, что теория локально свободной алгебры с
континуальным числом типов имеет 2ω моделей, простых над конечными множествами.

Определение 1 ([3]). Модель M называется предельной, если M не является простой
моделью ни над каким кортежем и M =

⋃

n∈ω
Mn для некоторой элементарной цепи (Mn)n∈ω

простых моделей над некоторыми кортежами.

Определение 2. Tеория T называется малой, если количество ее типов счетно.

Определение 3 ([1], [2]). Свободная L-алгебра — это алгебра, изоморфная алгебре всех
L-термов. L-алгебра A называется локально свободной, если любая конечно порожденная
подалгебра алгебры A свободна.

Tеорема 1. Счетная теория локально свободной алгебры мала тогда и только тогда,
когда ее сигнатура содержит не более одного одноместного функционального символа и
не содержит функциональных символов местности n ≥ 2.

Доказательство. Пусть T — теория локально свободного унара. Tак как разным термам
соответствуют разные элементы, каждый элемент будет иметь не более одного прообраза.
Поэтому любая компонента связности любой модели теории T представляет собой беско-
нечную цепочку с начальным элементом или без него. Tаким образом, тип любого элемента
содержит информацию о том, за сколько шагов его можно получить из элемента, не имею-
щего прообразов, и из констант. Значит, количество типов счeтно.
Пусть в сигнатуре есть хотя бы два символа одноместных функций f0(x) и f1(x). Для

каждого слова ε = (ε1, ε2, . . . , εn) в алфавите {0, 1} построим формулу ϕε(x) по следующему
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правилу:

ϕ∅ = x ≈ x,

ϕε = ∃y1∃y2 . . . ∃yn(fε1(y1) ≈ x ∧ fε2(y2) ≈ y1 ∧ · · · ∧ fεn(yn) ≈ yn−1).

Для каждого δ ∈ {0, 1}ω множество формул Sδ = {ϕε | ε — конечный начальный отрезок δ}
совместно. Если δ �= δ′, то множество Sδ ∪ Sδ′ несовместно, так как каждый элемент имеет
единственный прообраз, т. е. получается из одного конкретного элемента с помощью одной
конкретной функции (если он имеет два разных прообраза, то подалгебра, порожденная
ими, не будет свободной, так как в ней совпадут два разных терма). Поэтому один элемент
не может получаться с помощью двух разных цепочек преобразований. Tаким образом, для
разных δ множества Sδ будут разными типами. Всего таких δ будет 2ω. Значит, имеется 2ω

типов.
Если в сигнатуре есть функциональный символ g местности n ≥ 2, то функции

g1(x) = g(x, g(x, . . . , x), . . . , g(x, . . . , x)),
g2(x) = g(g(x, . . . , x), x, g(x, . . . , x), . . . , g(x, . . . , x))

(1)

задают алгебру, изоморфную локально свободной алгебре с двумя одноместными функци-
ями. Значит, теория будет иметь 2ω типов. �
Предложение. Если T — малая теория локально свободной алгебры, то T имеет не более
одной предельной модели.

Доказательство. Если сигнатура теории T состоит только из констант, то теория T счетно-
категорична, а значит, не имеет предельных моделей. Иначе, по предыдущей теореме, если
T — малая теория локально свободной алгебры, то T — теория унара и любая компонента
связности любой модели теории T представляет собой бесконечную цепочку с начальным
элементом или без него. Расширять модель можно только добавляя новые компоненты связ-
ности или удлиняя цепочки с начальным элементом. Удлинение цепочек приведет к полу-
чению модели, изоморфной той, которую расширяли. Если цепочек с начальным элементом
конечное число, то увеличив их количество, получим модель, которая не будет элементар-
но эквивалентна исходной. При бесконечном количестве цепочек полученная модель будет
изоморфна исходной. Добавив к простой над кортежем модели цепочку без начального
элемента, получим элементарно эквивалентную, но не изоморфную исходной модель, про-
стую над кортежем. Расширяя таким образом бесконечное число раз, получим предельную
модель. Она будет единственна. �
Замечание. Если T — малая теория локально свободной алгебры, то T имеет одну или ω
простых над конечными множествами моделей.

Далее будем использовать следующие два результата.

Tеорема (А.И.Мальцев [1]). Для элементарной эквивалентности двух локально свобод-
ных алгебр данной конечной сигнатуры необходимо и достаточно, чтобы либо число нераз-
ложимых элементов в каждой алгебре было бесконечным, либо алгебры имели одно и то
же конечное число неразложимых элементов, либо алгебры вовсе не имели неразложимых
элементов.

Tеорема (О.В.Белеградек [2]). Tеория локально свободной алгебры бесконечной сигнатуры
полна.

Tеорема 2. Если T — счетная теория локально свободной алгебры с континуальным
числом типов, то T имеет 2ω предельных моделей.
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Доказательство. Пусть сигнатура теории T содержит два одноместных функциональных
символа f и g. Модели теории T поставим в соответствие граф, вершинами которого будут
элементы этой модели. Если b = f(a), то из вершины a в вершину b идет дуга с меткой f ,
а если b = g(a), — с меткой g. Иначе дуги из a в b нет.
Пусть M — простая над некоторым кортежем модель теории T .
В некотором расширении модели M найдется такой элемент b, что b = f(b′) для та-

кого элемента b′, что b′ = f(b′′) для элемента b′′, и так далее. Tаким образом, получаем
бесконечную магистраль. Пусть C — компонента связности, содержащая b. Tогда модель
M ′ = M ∪̇C является элементарным расширением модели M , так как C не содержит нераз-
ложимых элементов, а значит, по теореме Мальцева (если сигнатура конечна) или Белегра-
дека (если сигнатура бесконечна). При этом модели M и M ′ элементарно эквивалентны.
Модель M ′ не изоморфна M , так как при изоморфизме каждая магистраль должна пере-
ходить в такую же магистраль, а их количество в M и M ′ различно.
Аналогично, в некотором расширении модели M найдется такой элемент b1, что b1 =

f(g(b′1)) для такого элемента b′1, что b′1 = f(g(b′′1)) для элемента b′′1, и так далее. Tаким об-
разом, получаем бесконечную магистраль. Пусть C1 — компонента связности, содержащая
b1. Tогда модель M ′ = M ∪̇C1 является элементарным расширением модели M , и M ′ не
изоморфна M , так как при изоморфизме каждая магистраль должна переходить в такую
же магистраль, а их количество в M и M ′ различно.
Если теория T такова, что найдется конечное число элементов, не имеющих прообразов,

то модель M0, порожденная этими элементами, будет простой. Если количество элемен-
тов, не имеющих прообразов, бесконечно, простая модель будет порождаться некоторым
бесконечным множеством этих элементов. Если таких элементов нет, в качестве M0 мо-
жем взять любую простую над кортежем модель. В частности, модель, состоящая из одной
компоненты связности, будет проста над любым своим элементом.
Бесконечномерному вектору из натуральных чисел k = (k1, k2, . . . , kn, . . . ) поставим в

соответствие модель, состоящую из M0 и kn копий компоненты Cn для каждого n. Если
сумма всех kn конечна, полученная модель будет простой над кортежем из kn копий bn для
каждого n. Иначе — предельной. Tак как таких векторов с бесконечной суммой координат
имеется 2ω, то предельных моделей тоже будет 2ω.
Если в сигнатуре есть функциональный символ g местности n ≥ 2, то функции (1) опреде-

ляют алгебру, изоморфную локально свободной алгебре с двумя одноместными функциями,
которые, как уже доказано, задают континуум предельных моделей. �

Tеорема 3. Если T — счетная теория локально свободной алгебры с континуальным
числом типов, то T имеет 2ω простых моделей над конечными множествами.

Доказательство. Пусть сигнатура теории T содержит два одноместных функциональных
символа f и g, M — модель теории T . Элементу a ∈ M неглавного типа поставим в соот-
ветствие бесконечную последовательность натуральных чисел n1, n2, n3, . . . , если найдутся
такие элементы a0 = a, a1, a2, . . . , что ai−1 = gni(f(ai)) для каждого натурального i.
Две последовательности (ni) и (mi) из ωω назовем эквивалентными, если найдутся такие

натуральные l и k, что nl+i = mk+i для любого i. Если две последовательности эквива-
лентны, то одна из них получается из другой заменой нескольких (возможно, ни одного)
первых членов на новую конечную подпоследовательность. Конечных последовательностей
натуральных чисел всего ω. Вариантов начала, которое можно заменить, тоже ω. Значит,
последовательностей, эквивалентных данной, тоже ω. Tак как всего различных бесконеч-
ных последовательностей натуральных чисел имеется 2ω, найдется 2ω неэквивалентных
последовательностей.
Заметим, что если a1 можно получить из a2 с помощью k применений функций f(x) и

g(x), то последовательность, соответствующую a1, можно получить из последовательности,
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соответствующей a2, удалением первых k членов. Значит, эти последовательности эквива-
лентны.
Пусть a и b лежат в одной компоненте связности. Tогда найдется элемент c, из которого

можно получить a и b применением функций f(x) и g(x). Значит, последовательности,
соответствующие a и b, эквивалентны. Tак как неэквивалентных последовательностей 2ω,
то и неизоморфных компонент связности 2ω.
Пусть M0 — модель теории T , простая над кортежем (a1, a2, . . . , an), b — элемент неглав-

ного типа из некоторого расширения модели M0. Пусть C — компонента связности, содер-
жащая b. Tогда модель M1 = M0 ∪̇C является элементарным расширением модели M0, так
как C не содержит неразложимых элементов, а значит, по теореме Мальцева (если сигна-
тура конечна) или Белеградека (если сигнатура бесконечна) модели M0 и M1 элементарно
эквивалентны. Tак как M0 проста, она содержит конечное число компонент, изоморфных
C, а значит, M1 не изоморфна M , так как при изоморфизме каждая компонента должна
переходить в изоморфную ей, а количество копий C вM0 иM1 различно. МодельM1 проста
над кортежем (a1, a2, . . . , an, b). Различных компонент связности 2ω, значит, неизоморфных
простых моделей тоже 2ω.
Если в сигнатуре есть функциональный символ g местности n ≥ 2, то функции (1) опреде-

ляют алгебру, изоморфную локально свободной алгебре с двумя одноместными функциями,
и снова задают 2ω простых моделей над конечными множествами. �
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