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Семинар 5: теорема о компактности для исчисления высказываний, с некоторыми

решениями

Множество пропозициональных формул Γ называется совместным, если для неко-
торых значений переменных все формулы из Γ одновременно истинны. Теорема о ком-
пактности для исчисления высказываний гласит: если любое конечное подмножество
множества Γ совместно, то и всё Γ совместно.

1. Непосредственным образом докажите теорему о компактности для конечного чис-
ла переменных.

Решение: Если переменных конечное число, то и булевых функций от них конечное
число. Среди всех формул из Γ, выражающих одну и ту же функцию, можно оставить
только одну.

Назовём обобщённым графом пару 〈V,E〉, где V — некоторое множество, называемое
множеством вершин, а E — антирефлексивное симметричное отношение на V . Циклом
в обобщённом графе назовём такую последовательность v1, . . . , vn, что v1Ev2, v2Ev3,
. . . , vn−1Evn, vnEv1. Обобщённый граф назовём двудольным, если V = V1 t V2, так что
¬xEy для всех x ∈ V1, y ∈ V1 и x ∈ V2, y ∈ V2.

2. Докажите, что обобщённый граф двудолен тогда и только тогда, когда в нём нет
циклов из нечётного числа вершин.

Указание: сопоставьте каждой вершине переменную, истинную тогда и только то-
гда, когда эта вершина лежит в V1. Затем воспользуйтесь критерием для конечных
графов.

Обобщённый граф можно раскрасить в k цветов, если V = V1 t V2 t · · · t Vk, так
что ¬xEy для всех x ∈ Vi, y ∈ Vi, где i = 1, . . . , k. Подграфом называется (обобщённый)
граф 〈V ′, E ′〉, такой что V ′ ⊂ V и E ′ ⊂ E.

3. Докажите, что обобщённый граф можно покрасить в k цветов тогда и только
тогда, когда любой его конечный подграф можно покрасить в k цветов.

Пусть V — некоторое множество пропозициональных переменных. Присваиванием
называется произвольное отображение a из V в {0, 1}. Множество присваиваний A на-
зывается определимым, если существует такое множество пропозициональных формул
Γ, что a ∈ A тогда и только тогда, когда все формулы из Γ истинны на a. Естественным
образом множетво присваиваний можно отождествить с функцией f : {0, 1}V → {0, 1}

4. Пусть V конечно. Докажите, что любое множество присваиваний определимо.
Решение: каждое присваивание соответствует строке в таблице истинности. Если

дано множество присваиваний A, то нужно составить таблицу с единицами в этих и
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только этих строках. Эта таблица может быть выражена одной формулой, множество
из этой формулы и определит A.

5. Пусть V счётно. Докажите, что любое одноэлементное множество присваиваний
определимо.

Решение: Пусть a — заданное присваивание. Для каждой переменной p включим
в множество Γ формулу p, если a(p) = 1, и формулу ¬p, если a(p) = 0. Тогда все эти
формулы одновременно будут верны на этом присваивании и только на нём.

6. Пусть V счётно. Докажите, что любое конечное множество присваиваний опреде-
лимо.

Решение: Начнём со случая двух присваиваний. Пусть A = {a, b}. Пусть p — такая
переменная, что a(p) 6= b(p). Без ограничения общности a(p) = 1, b(p) = 0. Тогда
добавим в множество формулы p → q, если a(q) = 1, p → ¬q, если a(q) = 0, ¬p → q,
если b(p) = 1, ¬p→ ¬q, если b(p) = 0.

Если присваиваний больше двух, то найдётся конечное число переменных, значе-
ния которых однозначно определяют одно из присваиваний. Но при этом, в отличие
от предыдущего случая, не любая комбинация этих значений возможна. Во-первых, в
Γ нужно добавить формулу, определяющую возможные комбинации. Во-вторых, для
каждого присваивания и каждой из оставшихся переменных нужно построить импли-
кацию аналогично предыдущему.

7. Пусть V счётно. Из соображений мощности докажите, что не любое множество
присваиваний определимо.

Решение: Всех присваиваний континуум, а множеств присваиваний ещё больше. С
другой стороны, формул счётное число, а значит, семейств формул континуум. Значит,
на всех множества присваиваний семейств формул не хватит.

8. Пусть V счётно и равно {p0, p1, . . . }. Докажите, что не определимо множество
присваиваний, содержащее все {p0, p1, . . . , pn}, но не содержащее {p0, p1, . . . }. (Здесь
присваивание отождествлено с множеством переменных, на которых оно истинно).

Решение: Пусть семейство Γ определяет данное множество. Добавим к нему все
формулы вида pi. Любое конечное подмножество полученного объединения совмест-
но. Действительно, в этом подмножестве конечное число добавленных формул. Пусть
максимальный номер соответствующих переменных — k. Поскольку все формулы из
Γ верны на присваивании {p0, p1, . . . , pk}, все взятые в подмножество тоже верны. Все
добавленные переменные тоже верны, значит, наше подмножество совместно. По тео-
реме о компактности множество Γ ∪ {pi | i ∈ N} также совместно. Но это значит, что Γ
определяет множество, содержащее и {p0, p1, . . . }. Значит, исходное множество не опре-
делимо.

Через N∗ обозначим множество всех кортежей натуральных чисел (произвольной
длины). Деревом называется такое подмножество T множества N∗, что если α ∈ T , а
β — начало α, то β ∈ T . Дерево имеет конечное ветвление, если для любого кортежа
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α ∈ T только конечное количество кортежей αx, где x ∈ N, принадлежит T . Лемма
Кёнига гласит, что любое бесконечное (т.е. содержащее бесконечное число кортежей)
дерево с конечным ветвлением содержит бесконечную ветвь, т.е. все начала некоторой
бесконечной последовательности натуральных чисел.

9. Докажите лемму Кёнига при помощи теоремы о компактности.
Указание: для каждой вершины дерева введите переменную, истинную, если она

лежит на искомой бесконечной ветви; запишите формулы, что на каждом уровне ле-
жит ровно одна отмеченная вершина и что отмеченные вершины образуют ветвь; из
конечного ветвления заключите, что любое конечное множество полученных формул
совместно.

10. Докажите теорему о компактности для счётного числа переменных при помощи
леммы Кёнига.

Указание: включите в дерево булевы кортежи (a1, . . . , ai), на которых верны все
формулы из Γ, зависящие только от переменных p1, . . . , pi

Пусть C — некоторое конечное непустое множество цветов. Назовём плиткой элемент
C4, будем его обозначать (cT , cR, cB, cL). (Т.е. это квадрат, рёбра которого раскрашены
в какие-то цвета). Пусть задан некоторый набор плиток A ⊂ C4. Назовём замощением
решётки плоскости функцию F : Z× Z→ A. Замощение называется правильным, если
F (x, y)T = F (x, y + 1)B и F (x, y)R = F (x+ 1, y)L. (Т.е. цвета граничных рёбер соседних
квадратов совпадают).

11. Докажите, что если любой квадрат n× n можно правильно замостить, то и всю
плоскость можно правильно замостить.

Указание: нужно записать совпадение цветов граничных рёбер как логическую
формулу. Из замощения любого квадрата следует, что любое конечное множество фор-
мул совместно. По теореме компактности и всё множество совместно.

12. Пусть задан некоторый набор многоугольников. Докажите, что если любой квад-
рат можно замостить этими многоугольниками, то и всю плоскость можно замостить.
(Многоугольники можно поворачивать и переворачивать, они не могут пересекаться по
внутренним точкам, но могут выходить за пределы квадрата).

Указание: записать логической формулы произвольный сдвиг и поворот фигуры
не получится. Вместо этого нужно записывать комбинаторные свойства: какие фигуры
и как повёрнутые примыкают к вершинам замощения. Далее применяется теорема о
компактности.
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