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В работе [1] построена счётная последовательность ϕ-логик L0,L1, . . ., т.е. расши-
рений суперинтуиционистсткой логики Даммета LC (логики цепей, [2])в языке с до-
полнительной связкой ϕ(·), интерпретируемой в моделях Крипке как иррефлексивная
модальность xϕ(A) 
 ∀y > x : yA. Каждое из этих ϕ-логик Lk: (а) консервативна
над LC (т.е. фрагмент Lk, состоящий из формул исходного языка, совпадает с LC); (б)
содержит аксиому замены для ϕ (т.е. формулу (p ↔ q) → (ϕ(p) ↔ ϕ(q)); (в) не допус-
кает присоединения явных соотношений для ϕ (т.е. при добавлении к Lk формулы вида
ϕ(p) ↔ B, где B не содержит ϕ, нарушается консервативность Lk). Другими словами,
каждая ϕ-логика Lk определяет в LC новую логическую связку по П.С. Новикову [3]. Все
Lk попарно несовместимы над LC, т.е. Lk ∪ Ll порождает неконсервативную над LC
ϕ-логику.

В данной работе к указанным примерам добавляются ещё три примера ϕ-логик над
LC, именно LC — ϕ-логика класса всех конечных цепей, L([0, 1)) и L([0, 1]) — ϕ-логики
полуинтервала и отрезка вещественной прямой соответственно.

Теорема. Каждая из трёх ϕ-логик LC, L([0, 1)) и L([0, 1]) определяет новую логи-
ческую связку в LC по П.С. Новикову и несовместима с каждой Lk. Между собой эти
три ϕ-логики также попарно несовместимы.

Отыскание подобных примеров можно отнести к периоду "первоначального накоп-
ления фактов"на пути получения исчерпывающего описания семейства максимальных
консервативных расширений логики Даммета, каждое из которых определяет новую ло-
гическую связку по П.С. Новикову (проблема П.С. Новикова [3]).
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