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1. Придумайте замкнутую формулу, выполнимую только в интерпретациях, состо-
ящих хотя бы из 7 элементов. Какое наименьшее количество предикатных символов
необходимо для написания такой формулы?

2. Докажите, что следующие формулы истинны во всякой конечной интерпретации,
но не общезначимы:

а) ∃x∀y∃z((P (y, z)→ P (x, z))→ (P (x, x)→ P (y, x)));
б) ∀x1∀x2∀x3(P (x1, x1) ∧ (P (x1, x3)→ (P (x1, x2) ∨ P (x2, x3))))→ ∃y∀zP (y, z).

Провести элиминацию кванторов в некоторой интерпретации означает доказать, что
любая формула в этой интерпретации эквивалентна некоторой бескванторной. (Т.е. их
эквивалентность истинна в данной интерпретации при любой оценке). В частности, это
верно для любой формулы, выражающей некоторый предикат. Поэтому любой выра-
зимый предикат можно выразить бескванторной формулой. Про некоторые предикаты
можно доказать невыразимость бескванторной формулой и, таким образом, невырази-
мость в данной интерпретации.

Две интерпретации одной сигнатуры называются элементарно эквивалентными,
если в них истинны одни и те же замкнутые формулы первого порядка. Одним из ме-
тодов доказательства элементарной эквивалентности является элиминация кванторов,
если она проводится в двух интерпретациях по одинаковому алгоритму.

3. Проведите элиминацию кванторов в интерпретации 〈Z, <,=, S〉, где S(x) = x+1.
4. Проведите элиминацию кванторов в интерпретации 〈Q, <,=〉. Докажите, что ин-

терпретации 〈Q, <,=〉 и 〈R, <,=〉 элементарно эквивалентны.
5. Проведите элиминацию кванторов в интерпретации 〈M,=〉. где M — некоторое

бесконечное множество. Опишите множество выразимых предикатов в этой интерпре-
тации. Докажите, что любой выразимый двуместный предикат обязан быть либо ре-
флексивным, либо антирефлексивным.

6. Проведите элиминацию кванторов в интерпретации 〈N, S,=〉, где S(x) = x + 1.
Опишите множество выразимых предикатов в этой интерпретации. Докажите невыра-
зимость предикатов <, �быть вдвое больше�.

7. Проведите элиминацию кванторов в интерпретации 〈Q,+,=〉. Опишите множе-
ство выразимых предикатов в этой интерпретации. Докажите невыразимость предиката
�быть больше по модулю�.

Другим способом доказательства элементарной эквивалентности является игра Эрен-
фойхта. В этой игре есть два игрока: Новатор, который хочет доказать неэквивалент-
ность интерпретаций, и Консерватор, который хочет доказать их эквивалентность. Пе-
ред игрой заданы две интерпретацииA иB одной и той же сигнатуры 〈P1, . . . , Pn, f1, . . . , fm〉.
В начале игры Новатор называется общее число раундов k. Далее в каждом раунде i
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Новатор отмечает элемент ai ∈ A или bi ∈ B. В ответ Консерватор отмечате соответ-
ственно bi ∈ B или ai ∈ A. В конце игры Новатор выбирает некоторый предикат Pj

(функцию fj) валентности l, и индексы i1, . . . , il (i1, . . . , il, il+1). Новатор выигрывает,
если Pj(ai1 , . . . , ail) 6= Pj(bi1 , . . . , bil) (fj(ai1 , . . . , ail) = ail+1

и fj(bi1 , . . . , bil) 6= bil+1
, либо

наоборот), в противном случае выигрывает Консерватор. Теорема Эренфойхта утвер-
ждает, что две интерпретации элементарно эквивалентны тогда и только тогда, когда
в игре Эренфойхта при правильной игре выигрывает Консерватор.

8. Какие из следующих упорядоченных множеств являются элементарно эквива-
лентными в сигнатуре 6: N, Z, Q, R, N+N, N+N+N, Z+N, N+Z, Q+R, 〈N, |〉, 〈2N,⊂〉,
〈N2,6lex〉, 〈N2,6stand〉, 〈R2,6lex〉, 〈R2,6stand〉, 〈Rk,6stand〉, 〈RN,6stand〉, 〈[0, 1]2,6stand〉,
〈Ромб с вершинами (0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3),6stand〉?

(Напоминание: суммой упорядоченных множеств 〈A,6A〉 и 〈B,6B〉 называется мно-
жество A + B = 〈A t B,6〉, где x 6 y, если x ∈ A, y ∈ B, или x, y ∈ A и x 6A y, или
x, y ∈ B и x 6B y. Лексикографический порядок 6lex определяется сравнением первых
компонент, при их равенстве — вторых, и т.д. Стандартный порядок 6stand определяется
сравнением всех компонент).

9. Докажите, что абелевы группы Z и Zk при различных k попарно не элементарно
эквивалентны, но любая замкнутая формула, истинная в Z, истинна в Zk при всех
достаточно больших k.

10. Пусть V — множество вершин некоторого графа, двуместный предикат e означа-
ет, что вершины соединены ребром. Докажите, что не существует замкнутой формулы,
верной для всех связных графов и неверных для всех несвязных.
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