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Лекция 6. Построение модели теории логики отношений

Через Bω будем обозначать множество бесконечных двоичных последовательностей.

Определение 1. Окрестность – множество всех бесконечных последовательностей,
продолжающих данную конечную последовательность – начало окрестности.

Определение 2. Открытое множество – объединение какого-то множества окрест-
ностей.

Задача 1. Дать определение покрытия множества системой множеств.

Конечно, мы исходим из того, что вы или где-то уже слышали определение покрытия,
или будете исходить из базовой семантики слова «покрыть» в русском языке. В крайнем
случае – посмотрите в Википедии или Математической энциклопедии.

Задача 2. Из всякого покрытия всего Bω открытыми множествами можно выбрать
конечное подпокрытие.

Здесь используется слово «под-покрытие» и вы можете сами сообразить, что оно значит.

Задача 3. Зачем нужна открытость множеств в покрытии? Можно ли это требование
опустить и говорить о покрытии любыми множествами?

Определение 3. Множество называется замкнутым, если оно является дополнением
к открытому множеству.

Задача 4. Дополнение к окрестности открыто.

Если вместо Bω рассмотреть действительные числа и обычное понятие окрестности, то
дополнение к окрестности оказыается не открытым.

Задача 5. (Теорема компактности для Bω) Пусть дано семейство замкнутых под-
множеств Bω и пересечение любого конечного подсемейства этого семейства – не пусто.
Тогда и пересечение всего семейства не пусто.

Большая идея. Локальное поведение (поведение в конечном, ситуация в конечной ча-
сти) определяет глобальное (поведение на бесконечности, поведение системы в целом).

Задача 6. Приведите пример семейства замкнутых множеств действительных чисел,
для которого пересечение всякого конечного семейства множеств не пусто, а пересече-
ние всего семейства – пусто.



Если кто-то не знает определения топологического пространства, можно посмотреть
его в Википедии или Математической энциклопедии, или пропустить следующее опре-
деление и задачу.

Определение 4. Топологическое пространство называется компактным, если из лю-
бого его покрытия открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие.

Задача 7. (Теорема компактности в топологии) Пусть дано семейство замкну-
тых множеств компактного пространства. Если всякое конечное подсемейство имеет
непустое пересечение, то и пересечение всех множеств семейства не пусто.

Напомним, что в языке логики высказываний все имена отношений – нульместные.
Будем считать, что их счетное количество, это A1, A2, . . .
Как мы помним, значением имени отношения в этом случае явлется И или Л (можно
счтать, что 1 или 0).
Если задана последовательность из Bω, то можно положить, что для всякого n n-ый
член этой последовательности является значением An. Тогда всякая формула логики
высказываний также получает значение. Будем называть это значение значением на-
шей формулы на заданной полследовательности. Можно считать это вариантом общего
понятия контекста. В случае логики отношений мы фиксировали структуру и рассмат-
ривали последовательности имен объектов, сейчас же имен объектов нет, универсум
может быть любым, например, состоять из одного элемента, структура определяемся
выбором значений имен нульместных отношений.

Задача 8. Множество, на котором данная формула логики высказываний истинна –
это открытое подмножество Bω. То же — для множества, на котором формула ложна.

Задача 9. Множество, на котором данная формула логики высказываний истинна –
это замкнутое подмножество Bω.

Определение 5. Семейство высказываний выполнимо, если существует последова-
тельность, на которой все высказывания семейства истинны.

Задача 10. Приведите примеры выполнимых и не выполнимых множеств высказыва-
ний.

Задача 11. (Теорема компактности для логики высказываний) Пусть дано се-
мейство формул логики высказываний. Если всякое его конечное подсемейство выпол-
нимо, то и все семейство выполнимо.

Напомним:

Определение 6. Высказывание логики отношений – формула без свободных перемен-
ных.



В заданной структуре значение высказывания – И, или Л, не зависит от контекста.

Определение 7. Семейство высказываний T выполнимо, если существует структура
S, где все высказывания семейства истинны. Эта структура называется моделью семей-
ства.
Обозначение: S ⊨ T

Задача 12. (Теорема компактности для логики отношений) Пусть дано семей-
ство высказываний логики отношений. Если всякое его конечное подсемейство выпол-
нимо, то и всё семейство выполнимо.

Решению этой задачи (доказательству теоремы компактности) посвящена основная
часть настоящей лекции. Формулировку теоремы, возможно, уточним по ходу дела,
если будет что-то не получаться.

В математической логике, говоря о соотношении между множествами высказываний и
структурами, произвольное множество высказываний часто называют теорией, множе-
ство всех высказываний, истинных в какой-то структуре – теорией этой структуры.
Итак, наша цель – попытаться построить модель для некоторой теории, такой, что
всякая ее конечная часть модель имеет.
Модель будем строить постепенно. В ходе построения будем стремиться, чтобы вы-
сказывания теории оказались истинными в строящейся структуре. Однако в ходе по-
строения нам будет полезно добиваться еще и ложности каких-то высказываний. Для
удобства мы расширяем наше понятие теории и на протяжении данной лекции будем
исходить из следующего "технического"определения.

Определение 8. Теория – это произвольная пара множеств высказываний <Утвер-
ждаемое, Опровергаемое>, будем их обозначать также У и О.

В ходе построения модели мы будем стремиться к тому, чтобы высказывания из "Утвер-
ждамого"оказались истинными, а из "Опровергаемогоожными.
Будем считать, что в языке есть только ¬, ∃,∨. Другие логические связки можно вы-
разить через эти.
Определения, которые мы давали для теорий в обычном смысле, естественно перено-
сятся на теории в "техническом"смысле доказательства данной лекции. Только так мы
и будем понимать слово «теория», доказывая теорему компактности для логики от-
ношений. В следующей задаче попробуйте дать определение, исходя из предыдущих
определений и вашего понимания терминов "Утверждаемое "Опровергаемое".

Задача 13. Дайте определения модели теории и выполнимой теории, для теории в
новом смысле, обобщающие данные раньше определения (которые используюта для
"теории"вне доказательства).



Определение 9. Теория локально выполнима, если у любой конечной части этой тео-
рии есть модель.

Задача 14. Для (локально) выполнимой теории У и О не пересекаются.

Начнем строить структуру, которая будет являться моделью теории. Для этого надо
определить:

1. Универсум

2. Значения имен объектов теории

3. Значения имен отношений теории

Структуру будем строить постепенно, при этом, в конечном итоге будет:

1. Универсум: имена объектов теории.

2. Значение всякого имени объекта – оно само.

Задача 15. Для каких имен отношений и каких имен объектов мы можем сразу указать
значение соответствующего отношения на соответствующих объектах?

Подсказка: в теории могут иметься атомные формулы.
Информацию, необходимую для построения модели, мы будем извлекать из теории
(больше ее брать неоткуда). Информацией, в конечном счете, будут атомные высказы-
вания об истинности тех или иных строящихся отношений на тех или иных объектах
строящейся структуры. Эти высказывания будут возникать в ходе разложения состав-
ных высказываний теории на более простые формулы. При этом мы будем заботитья о
сохранении выполнимости – о том, чтобы не возникало противоречий. Для этого неко-
торые из возникающих формул мы будет помещать в У, некоторые в О. Одновременно у
нас может возникнуть потребность в расширении универсума – будем добавлять новые
имена объектов (а сами объекты будут совпадать с этими именами).
Итак, мы начинаем с теории <У, ∅ >. Вот описание плана расширения теории. Мы
будем его осуществлять (и понимать) постепенно:

• Строим последовательность расширений: каждая элемент последовательности —
теория, расширяющая предыдущую:

– Берем из предыдущей составное высказывание, выделяем его составляющие;
(какое высказывание брать — обсудим ближе к концу построения).

– Добавляем в теорию более простые высказывания, получаемые из составного,
решаем, что положить в У, что – в О. Возникает следующая теория.



– Действуем так, чтобы получаемая теория на каждом шаге оставалась локально
выполнимой, если таковой была предыдущая теория.

• Нам могут потребоваться новые элементы универсума. Расширяем универсум.

• Полученные новые атомные высказывания дают информацию о значениях имен
отношений, в том числе – на новых элементах универсума в требуемой модели.

• Строя расширения теории, получаем все больше информации для строящейся мо-
дели. Саму модель полностью определим как результат всего бесконечного постро-
ения.

• Если мы начали с локально выполнимой теории (чего не знаем), то процесс будет
бесконечным и ведет к построению модели.

• Если теория не была выполнимой, то процесс завершится, зайдет в тупик на ко-
нечном шаге, следующего шага сделать не удастся.

Случаи, которые нужно рассматривать при построении очередной теории, соот-
ветствуют разным видам составного высказывания, которое мы берем, и тому, откуда
мы его берем:

• Взяли высказывание из У или О?

• Составное высказывание – это:

– ¬A,
– ∃xA(x),
– A ∨B ?

Мы будем добавлять какие-то более простые формулы в теорию; будем указывать –
какие, и куда добавляем – в У или О.
Заметьте, что в наших формулах не хватает скобок, о которых мы договаривались,
когда определяли синатксис языка, но вы легко скобки восстановите.))

Задача 16. Составное высказывание – это:
¬A
Случаи:
Взяли высказывание из У или О?

• Что (более простое) и куда добавляем?

• Прверьте сохранение локальной выполнимости.



Задача 17. Составное высказывание – это:
∃xA(x)
Случаи:
Высказывание из У или О?
Что (более простое) и куда добавляем?
∃xA(x) – из О ⇒ A(c) добавляем в О, для всех имен объектов c из предыдущей теории
∃xA(x) – из У ⇒ A(c) добавляем в У, для одного нового имени c (расширяем язык
теории)
Проверьте сохранение локальной выполнимости.

Задача 18. Составное высказывание – это:
A ∨B
Что делать, чтобы сохранить локальную выполнимость?
A ∨B – из О ⇒ A и B добавляем в О
A ∨ B – из У ⇒ мы заранее не знаем, добвить в У высказывание A или высказывание
B. Если мы добавим оба, то непонятно, как нам удастся сохранить локальную выпол-
нимость.

Подсказка. надо разветвить последовательность построения теории. Последователь-
ность наша станет деревом и у нас будет два варианта следующей теории:
Переходя по одной ветви дерева A помещаем в У.
Переходя по другой ветви дерева B помещаем в У .

Проверьте сохранение локальной выполнимости хотя бы по одной из ветвей.

Итак, пользуясь решениями трех предшествующих задач мы строим дерево, а не про-
сто последовательность теорий, как собирались с самого начала. На каждом шаге до-
бавляем одну или две (случай дизъюнкции) вершины к какому-то листу. Возникают
альтернативные теории, которые и являются вершинами дерева.
Заметим, также, что на некоторых шагах мы расширяем язык теории (случай суще-
ствования).
Наконец, видно, зачем нам нужны компоненты У и О теории (случай отрицания).
Если теория локально выполнима, то в какой-то следующей вершине (может быть, и в
двух) теория локально выполнима.

Задача 19. Могут ли в какой-то вершине У и О пересечься? Что делать тогда?

В этой вершине обрываем построение – тупик.

Задача 20. Что значит, что дерево оказалось конечным? Что можно сказать о локаль-
ной выполнимости исходной теории?



Пусть наш процесс оказался бесконечным, как определить структуру, где выполнится
вся исходная теория?

Задача 21. Если процесс бесконечен, то построенном дереве есть бесконечный путь,
идущий от корня.

По этому пути:
К исходным атомным формулам в У и О добавлялись новые, в том числе — с новыми
именами объектов. Каждая теория на этом пути – локально выполнима.

Задача 22. Как теперь определить структуру, где (исходная) теория и ее построенные
расширения выполнимы?

1. Универсум

2. значения имен объектов теории

3. значения имен отношений теории

Подсказка. 1. Возьмем в качестве универсума все имена объектов, встретившиеся
в цепи.

2. Значением имени объекта будет само это имя.

3. Значение имени отношения на каких-то объектах – И, если соответствующая атом-
ная формула входит в У в какой-то вершине цепи, на остальных объектах значение
– Л.

Итак, на каждом (конечном) шаге построения дерева теорий мы использовали конечное
множество формул из У и О. Теперь мы хотим доказать выполнимость всей (исходной)
теории – пары У и О.
На самом деле, нам проще доказать даже выполнимость расширения этой теории, по-
лучаемого объединением всех теорий, получавшихся на нашем пути. Конечно, нужно
отдельно объединить все У и отдельно объединить все О. Назовем эту теорию расши-
ренной.
Докажем выполнимость (не локальную!) расширенной теории в той (одной) структуре,
которую мы построили.
Естественно это делать индукцией по построению формулы, в соответствии с тем, как
мы действовали при расшрении нашей исходной теории двигаясь по пути.
В чем может быть проблема?
На каком-то шаге мы рассматривали случай:
∃xA(x) – из О
В этом случае:
⇒ A(c) помещаем в О, для всех имен c из предыдущей теории.



Но в доказательстве выполнимости расширенной теории в объединенном универсуме
нам понадобиться, чтобы A(x) опровергалось для всех объектов объединенного
универсума?
Надо гарантировать что для каждого объекта c в какой-то момент A(c) добавлено в О.
(Имена объектов – это объекты.)

Подсказка. Надо потребовать, чтобы мы рассматривали каждую формулу на каждой
бесконечном пути бесконечное число раз. Тогда всякое имя c появится на конечном
шаге, потом очередной раз появится ∃xA(x) и A(c) будет добавлено в О.

Задача 23. Сформулировать правило выбора высказывания для рассмотрения.
Например: перебирать все линейно упорядоченные пары: номер формулы, номер обра-
щения к этой формуле.

Вернемся к решению задачи о выполнимости.

Задача 24. Докажите выполнимость расширенной теории.
Проведите доказательство индукцией по построению высказывания.
Рассмотрите случай атомного высказывания из расширенной теории. Проверьте, что
оно выполнено.
Теперь рассмотрите три варианта составного высказывания и воспользуйтесь тем ша-
гом в построении, когда мы рассматривали это высказывание, предположением индук-
ции и определением расширенной теории.

Конечно, из выполнимости расширенной теории вытекает выполнимость исходной тео-
рии.


