
Трудные задачи по математической логике

1. [листок 1, №4] Множество U содержит 2n элементов. В нём выделе-
но k подмножеств, причём ни одно из них не является подмножеством
другого. Каково может быть максимальное значение k?

2. [листок 1, №10] Постройте функцию из R в R, график которой на
плоскости пересекает любой не вертикальный отрезок.

3. [листок 2, №2] Интерполяционная лемма Крейга. Пусть ϕ → ψ —
пропозициональная тавтология. Покажите, что найдётся формула τ ,
которая включает в себя только общие для ϕ и ψ переменные, для
которой формулы ϕ→ τ и τ → ψ являются тавтологиями. (Указание:
индукция по количеству общих переменных формул ϕ и ψ.)

4. [листок 2, №5] Рассмотрим исчисление предикатов, в котором вме-

сто правил Бернайса добавлено правило обобщения
ϕ

∀xϕ
и две аксио-

мы ∀x(ψ → ϕ)→ (ψ → ∀xϕ) и ∀x(ϕ→ ψ)→ (∃xϕ→ ψ) (x не является
параметром формулы ψ). Докажите, что класс выводимых формул в
этом исчислении предикатов такой же, как в исходном.

5. [листок 3, №2ёж] Рассмотрим сигнатуру, содержащую только дву-
местный предикатный символ равенства и двуместный предикатный
символR, интепретации — множества с бинарными отношениями (ори-
ентированные графы). Можно ли выразить формулами первого по-
рядка следующие свойства/отношения графа: ё) ацикличность;
ж) связность?

6. [листок 3, №6] Докажите, что всякий частичный порядок может
быть продолжен до линейного. (Указание: воспользуйтесь теоремой
компактности. Можно решать эту задачу при помощи леммы Цорна.)

7. [листок 5, №1] Покажите, что в сигнатуре (=, <,+, ·, 0, 1) с её есте-
ственной интерпретацией R выразим предикат «x = α» (α — фиксиро-
ванное вещественное число) тогда и только тогда, когда α алгебраиче-
ское. (Указание: для доказательства невыразимости трансцендентных
чисел воспользуйтесь теоремой Тарского-Зайденберга.)

8. [листок 5, №7] Пусть единичный квадрат разрезан на несколько
квадратов. Докажите, что тогда все они имеют рациональные сто-
роны. (Указание. Для любого n напишите формулу, утверждающую



существование разрезания единичного квадрата на n квадратов, после
чего, пользуясь предыдущей задачей, проведите элиминацию кванто-
ров.)

9. [листок 6, №4е] Для следующей формулы опишите множество шкал
Крипке, в которых эта формула общезначима: e) �(�p→ p)→ �p.

10. [листок 6, №5] Существует ли формула, общезначимая во всех шка-
лах (W,R), для которых R есть линейный порядок, но не доказуемая
в S4?

11. [листок 6, №6] Напишите модальную формулу, общезначимую в
точности в тех шкалах Крипке, в которых а) из каждого мира дости-
жимы не более n миров; б) длина максимального пути не больше n.

Ещё немного сложных задач.

12. Выразите трёхместный предикат сложения натуральных чисел в
структуре (N, S, ·,=), где S означает функцию n→ n+ 1, а · означает
умножение.

13. Пусть задан некоторый набор многоугольников. Докажите, что
если любой квадрат можно замостить этими многоугольниками, то
и всю плоскость можно замостить. (Многоугольники можно повора-
чивать и переворачивать, они не могут пересекаться по внутренним
точкам. При замощении квадрата многоугольники могут выходить за
границу квадрата.)

14. Рассмотрим интерпретацию сигнатуры (=, S, 0) на Z. Выразимо
ли в этой интепретации отношение x < y?

15. Придумайте сигнатуру с тремя предикатными символами и такую
её интерпретацию, что каждый из трёх предикатов выражается через
два других, но ни один не выражается только через один из двух
других.

16. Трюк Крейга. Пусть теория T имеет перечислимое множество тео-
рем. Докажите, что тогда T разрешимо аксиоматизируема (то есть
существует разрешимое множество S, что множество формул, выво-
димых из S, совпадает с множеством формул, выводимых из T ).



17. Рассмотрим счётную сигнатуру (<, c0, c1, c2, . . .), где < — двумест-
ный предикатный символ, ci — константные символы, и пусть тео-
рия T задаётся аксиомами DLO (теория плотных неограниченных ли-
нейных порядков) и дополнительными аксиомами c0 < c1, c1 < c2,
c2 < c3, . . .
а) Докажите, что теория T имеет ровно три неизоморфные счётные
модели.
б) Полна ли теория T?

18. а) Теорема Эрбрана. Докажите, что если формула ∃xA (где A —
бескванторная формула некоторой сигнатуры Ω) выводима в исчисле-
нии предикатов в сигнатуре Ω, то существует конечный набор термов
t1, . . . , tn этой сигнатуры, что выводима формула A(t1) ∨ . . . ∨ A(tn).
б) Покажите, что число термов n нельзя ограничить сверху: для лю-
бого n существует бескванторная формула A, что ∃xA выводима, а
A(t1) ∨ . . . ∨ A(tn−1) невыводима ни для каких термов t1, . . . , tn−1.
в) Покажите, что бескванторность формулы A существенна: приду-
майте такую формулу B, что ∃xB выводима, а B(t1) ∨ . . . ∨ B(tn)
невыводима ни для каких термов t1, . . . , tn (при любом n).
(в каждом пункте термы ti подставляются вместо переменной x)


