
Листок №6. Выразимость.

1. [1 балл] Рассмотрим множество действительных чисел как структуру сигнатуры (=,+, y = x2).
Как выразить трёхместное отношение xy = z?

2. [2 балла] Рассмотрим плоскость как структуру сигнатуры, содержащей отношение равенства
(совпадение точек) и двуместное отношение «находиться на расстоянии 1». Выразите двуместные
отношения «находиться на расстоянии 2», «находиться на расстоянии не более 2», «находиться на
расстоянии 1/2».

3. [1 балл] Покажите, что отношение y = x+1 невыразимо в структуре (Z,=, f), где f — одноместная
функция x 7→ (x+ 2).

4. [1 балл] Придумайте сигнатуру с тремя символами отношений и такую её структуру, что каждое
из трёх отношений выражается через два других, но ни одно не выражается только через одно из
двух других.

5. [3 балла] Рассмотрим множество натуральных чисел N как структуру сигнатуры (=, S), где S
интерпретируется как функция S(x) = x+1. Докажите, что двуместное отношение y = x+N можно
выразить формулой этой сигнатуры, длина которой есть O(logN).

6. [3 балла] Выразите трёхместное отношение x = y + z в структуре (N, S, ·,=), где S означает
функцию n 7→ n+ 1, а · означает умножение.

7. [3 балла] Покажите, что в сигнатуре (=,+, 0, 1) с её естественной структурой R выразимо отноше-
ние «x = α» (α — фиксированное вещественное число) тогда и только тогда, когда α рационально.

Задачи после черты можно сдавать вплоть до конца семестра!
8. [5 баллов] Рассмотрим интерпретацию сигнатуры (=, S, 0) на Z. Выразимо ли в этой интепретации
отношение x < y?

9. [5 баллов] Рассмотрим сигнатуру арифметики (+, ·,=) и её естественную структуру на множестве
N. Докажите, что существует выразимое в этой сигнатуре трёхместное отношение S(x, a, b), облада-
ющее одновременно такими свойствами:
(а) для любых a и b множество Sab = {x | S(x, a, b)} конечно;
(б) среди множеств Sab при различных парах a, b встречаются все конечные множества.
Указание. Зафиксируйте взаимно-однозначное соответствие между натуральными числами и после-
довательностями из 0 и 1. Далее выразите отношение «слово x является конкатенацией слов y и z»,
после чего возьмите в качестве Sab «x короче a и axa есть подслово слова b».

10. [по 2 балла за каждый пункт] Рассмотрим сигнатуру арифметики (+, ·,=) и её естественную
структуру на множестве N. Докажите, что следующие отношения выразимы в этой сигнатуре: а) «x
есть степень четвёрки»; б) «x = 2y»; в) «x есть y-е по счёту простое число».

11. [5 баллов] Покажите, что в сигнатуре (=, <,+, ·, 0, 1) с её естественной структурой R выразимо
отношение «x = α» (α — фиксированное вещественное число) тогда и только тогда, когда α алгеб-
раическое. (Указание: для доказательства невыразимости трансцендентных чисел воспользуйтесь
теоремой Тарского-Зайденберга.)


