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Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» является важным 

звеном  математического образования. Этот раздел математики наиболее 

интенсивно стал развиваться в середине прошлого века в связи с внедрением 

ЭВМ. В современной науке и технике знание математической логики и теории 

алгоритмов играют все большую роль. Это обусловлено совершенствованием 

вычислительной техники, благодаря которой существенно расширяется 

возможность успешного применения математики при решении конкретных 

задач. Причины введения дисциплина «Математическая логика и теория 

алгоритмов» заключаются в необходимости подготовки студентов к изучению 

последующих математических и специальных дисциплин, многие из которых 

связаны с основными понятиями математической логики и теории алгоритмов.  

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» включает в себя 

такие разделы, как алгебра высказываний, исчисление высказываний, логика 

предикатов, исчисление предикатов, элементы теории алгоритмов, машинв 

Тьюринга, логический язык программирования.  
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1.1. Цели и задачи изучения дисциплины  

Задача изучения дисциплины – формирование логического мышления, 

развитие абстрактного мышления, освоение аппарата математической логики. 

Изучая математическую логику студенты по сути знакомятся с современным 

математическим языком, являющимся, как известно, языком любой науки. 

Цель преподавания дисциплины – знакомство студентов с основными 

разделами логики.  

  

1.2. Компетенции, которыми должен обладать студент в результате изучения 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» студент должен обладать следующими компетенциями: - 

демонстрировать понимание основных терминов данной дисциплины; - 

владеть знанием основных теорем и алгоритмами решения типовых задач; - 

владеть способностью к аналитическому мышлению.  

1.3. Объем и сроки изучения курса  

Курс «Математическая логика и теория алгоритмов» общим объемом 45  часов  

изучается в течение третьего семестра.  

1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

данного курса  

1.4.1. Лекционные и практические занятия  

Построены как типичные лекционные   и практические занятия по 

математической логики и теории алгоритмов в соответствии  с требованиями 

государственных стандартов для подготовки специалистов по физико-

математическому направлению профиль Информатика. Недельная аудиторная 

нагрузка составляет 3 часа.   

  

1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении курса  

В ходе изучения данного курса студент слушает лекции по основным темам, 

посещает практические занятия, занимается индивидуально. Освоение курса 

предполагает, помимо посещения лекций и практических занятий, выполнение 

контрольных заданий. Особое место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе по решению текущих и индивидуальных домашних 

заданий.   

1.6. Виды контроля знаний студентов и их отчетности  

Каждый семестр курса завершается экзаменом. Обязательным условием 

допуска студента к экзамену является успешное выполнение индивидуальных 
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домашних заданий и аудиторных контрольных работ. Экзамен проводится 

письменно, в экзаменационные билеты включаются теоретические и 

практические вопросы. Для успешной сдачи экзамена студент должен 

продемонстрировать знание основных теоретических положений изучаемой 

дисциплины и показать свои навыки применения теории при решении 

конкретных практических задач. При спорности выставляемой оценки 

преподаватель может уточнить уровень знаний студентов в устной форме. 2. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

  

№  Темы  Лекции  Лаб.  

  1 модуль      

1.  Введение. Предмет 

математической логики  

2    

2.  Операции над 

высказываниями. Булевы 

функции  

2  2  

3.  Формулы логики 

высказываний  

2  2  

4.  Эквивалентные формулы  2  2  

5.  Необходимые и достаточные 

условия. Взаимно обратные и 

взаимно противоположные 

теоремы  

  
2  

2  

6.  Закон двойственности  2  2  

  2 модуль      

7.  Приведенные формулы.  

Нормальные формы функции  

2  2  

8.  Проблема разрешения. 

Понятие выводимости  

2  2  

9.  Алгоритм. Свойства и виды 

алгоритмов  

2  2  

10  Машины Тьюринга  2  2  

11.  Логический язык 

программирования Пролог  

2  5  

  Итого:  22  23  

Тема 1. «Введение. Предмет математической логики». Понятия множества 

высказываний, история развития  предмета математическая логика и теория 

алгоритмов.  
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Тема 2. «Операции над высказываниями. Булевы функции». Определения 

отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции. Таблица 

истинности.   

Тема 3. «Формулы логики высказываний». Тавтология. Равносильность. 

Свойство рефлективности. Свойство симметричности.  Свойство 

транзитивности. Связки между формулами.  

Тема 4. «Эквивалентные формулы». Понятие эквивалентных формул 

исчисления высказываний (ИВ). Формулировка и доказательство основных 

законов ИВ.  

Тема 5. «Необходимые и достаточные условия. Взаимно обратные и 

взаимно противоположные теоремы». Педикаты. Определение необходимого 

условия для истинности высказывания. Определение взаимно обратности.  

Определение взаимно противоположности.   

Тема 6. «Закон двойственности». Понятие двойственности. Определение 

двойственной формулы.  Теорема двойственности.  

Тема 7. «Приведенные формулы. Нормальные формы функции». 

Определение конъюнктивной нормальной формы (КН-форма). Определение 

дизъюнктивной нормальной формы (ДН-форма).  

Тема 8. «Проблема разрешения. Понятие выводимости». Понятия проблемы 

разрешения. Логическое следствие.  

Тема 9. «Алгоритм. Свойства и виды алгоритмов.». Понятие алгоритмов.  

Основные свойства алгоритмов. Виды алгоритмов.  

Тема 10. «Машины Тьюринга». Определение машины Тьюринга. Понятие 

функций, вычислимых по Тьюрингу. Примеры таких функций.  Тема 11. 

«Логический язык программирования Пролог». Основные элементы 

языка. Программные секции Пролога. Рекурсии. Стандартные предикаты.  

  
  
  

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА   

3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ  студентов 

по курсу  
  

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении контрольных 

работ, текущих и индивидуальных домашних заданий. В  семестре студентами 

выполняются по две аудиторные  контрольные работы и по два 

индивидуальных домашних задания.  

Аудиторные контрольные работы по 2 часа каждая проводятся по темам: 

«Алгебраические системы. Подсистемы. Истинность формул ЛП в 

алгебраической системе, «Доказуемые формулы ИП. Эквивалентные формулы 

ИП».  
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Текущие домашние задания выдаются каждую неделю на практическом 

занятии. Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) выдаются на практических 

занятиях в начале изучения соответствующих тем. Темы ИДЗ: «Доказуемые и 

эквивалентные формулы ИВ», «Машины Тьюринга. Рекурсивные функции». 

ИДЗ выполняется на бумажных носителях информации и сдается 

преподавателю через одну неделю после изучения соответствующей темы. На 

усмотрение преподавателя темы аудиторных контрольных работ могут быть 

заменены темами индивидуальных домашних заданий и наоборот.  

3.2. Обзор рекомендованной литературы  

В процессе изучения дисциплины «Математическая логика и теория 

алгоритмов» помимо теоретического материала, предоставленного 

преподавателем во время лекционных занятий, может возникнуть 

необходимость в использовании учебной литературы.  

Наиболее подробно и просто  темы «Исчисление высказываний»  и 

«Исчисление предикатов» изложены в книге Новикова П.С. «Элементы 

математической логики». Темы «Логика предикатов»  и «Теория алгоритмов»  

более доступно изложены в книге Ершова Ю.Л., Палютина Е.А. 

«Математическая логика».  В качестве учебника для формирования 

практических навыков решения задач по математической логике и теории 

алгоритмов наилучшим образом подходит  «Задачи по теории множеств, 

математической логике и теории алгоритмов» Лавров И.А., Максимова Л.Л.  

Остальные учебники, указанные в списке рекомендованной литературы, 

характеризуются либо сложностью изложения, либо подробным освещением 

некоторых тем. 3.3. Методические указания по самостоятельному выполнению 

практических заданий  

При решении индивидуальных домашних заданий необходимо использовать 

теоретический материал, делать ссылки на соответствующие теоремы, свойства, 

формулы и пр. Решение ИДЗ излагается подробно и содержит необходимые 

пояснительные ссылки.  

3.4. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения 

дисциплины 1. Дать определение дизъюнктивной и конъюнктивной 

нормальных форм в алгебре высказываний. Привести примеры формул, 

находящихся в ДНФ и КНФ; в ДНФ, но не в КНФ; в КНФ, но не в ДНФ.  

2. Что такое тождественно истинная формула алгебры высказываний? 

Тождественно ложная формула алгебры высказываний? Противоречивое 

множество формул алгебры высказываний? Привести примеры.  

3. Сформулировать определение логического следствия в АВ. Дать 

эквивалентные формулировки логического следствия. Доказать 

эквивалентность. Привести примеры.  
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4. Что такое формула исчисления высказываний? Дать определение 

доказуемой и выводимой из множества формул формулы исчисления 

высказываний Показать доказуемость формулы .  

5. Сформулировать и доказать теорему о дедукции, а также следствия из 

этой теоремы. Продемонстрировать применение этой теоремы на примерах.  

6. Какие формулы исчисления высказываний называются эквивалентными? 

Доказать законы идемпотентности в исчислении высказываний.  

7. Доказать законы коммутативности в исчислении высказываний.  

8. Доказать законы ассоциативности в исчислении высказываний.  

9. Доказать законы дистрибутивности в исчислении высказываний.  

10. Доказать законы двойного отрицания в исчислении высказываний.  

11. Доказать законы де Моргана в исчислении высказываний.  

12. Дать определение элементарной конъюнкции, элементарной 

дизъюнкции, дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм в 

исчислении высказываний. Доказать теорему о существовании формулы, 

находящейся в ДНФ (КНФ) и эквивалентной данной формуле исчисления 

высказываний.  

13. Что такое формула логики предикатов? Подформула логики 

предикатов? Свободная и связанная переменная формулы логики предикатов? 

Привести примеры формул. Указать все свободные и связанные переменные 

этих формул.  

14. Дать определение истинности  формулы логики предикатов в 

алгебраической системе на кортеже элементов из носителя системы. Привести 

примеры.  

15. Что такое логическое следствие в логике предикатов. Дать 

определение тождественно истинной и тождественно ложной формулы логики 

предикатов. Определить понятие противоречивого множества формул логики 

предикатов. Сформулировать и доказать утверждения, эквивалентные понятию 

логического следствия. Привести примеры.  

16. Что такое формула исчисления предикатов? Дать определение 

доказуемой и выводимой из множества формул формулы исчисления 

предикатов, тавтологии исчисления предикатов.. Привести примеры тавтологий 

исчисления предикатов.  

17. Сформулировать и доказать теорему о дедукции в исчислении 

предикатов, а также следствия из этой теоремы. Продемонстрировать 

применение этой теоремы на примерах.  

18. Какие формулы исчисления предикатов называются 

пропозиционально эквивалентными? Эквивалентными? Доказать основные 

эквивалентности исчисления предикатов.  
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19. Что такое нормальная форма для формул исчисления предикатов? 

Доказать теорему существования формулы, эквивалентной данной, 

находящейся в нормальной форме.  

20. Сформулировать связь между понятиями алгоритма, машины 

Тьюринга и рекурсивными функциями. Дать определения машины Тьюринга, 

примитивно рекурсивной функцией, частично рекурсивной функцией.  

21. Доказать, что простейшие арифметические операции вычислимы по 

Тьюрингу.  

22. Доказать, что простейшие арифметические операции являются 

примитивно рекурсивными функциями.  

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

4.1 Основная литература  

1. В. И. Игошин, Математическая логика. - М.: ИНФРА-М, 2012.  

2. Д. В. Гринченков, С. И. Потоцкий, Математическая логика и теория 

алгоритмов для программистов. - М.: КНОРУС, 2013.  

3. А. А. Набебин, Ю. П. Кораблин, Математическая логика и теория 

алгоритмов. - М.: Научный мир, 2008.   

4. В. И. Игошин, Задачи и упражнения по математической логике и теории 

алгоритмов. - М.: Академия, 2007.   

5. И. А. Лавров, Математическая логика. М.: Академия, 2006.   

4.2 Дополнительная литература. 1. Новиков 

П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука,1973.  

2. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. – М.: Наука, 1987.  

3. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической 

логике и теории алгоритмов. – М.: Наука,1981.  

4. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Математическая логика и теория 

алгоритмов. М.: Инфра-М, 2004.  

5. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука,1976.  

6. Лихтарников Л.М., Сукачева Т.Г. Математическая логика. С.П.:Лань,1998.  

  

  

  

  

  
  

Модуль №1  

ВВЕДЕНИЕ  

1. Математическая логика - это по существу современная формальная логика.  
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Основоположником формальной логики считается негреческий философ Аристотель 

(384—322 гг. до н. э.), впервые разработавший теорию дедукции, т. е. теорию логического 

вывода. Ему принадлежит открытие формального характера логического вывода, 

состоящего в том, что в наших рассуждениях одни предложения выводятся из других в 

силу определенной связи между их формой, структурой, независимо от их конкретного 

содержания.  

Рассуждения совершенно конкретного различного содержания, применяемые в 

различных областях науки и повседневной жизни, могут иметь одну и ту же структуру, одну 

и ту же форму. Например,  

(а) квадрат - ромб, ромб - параллелограмм, следовательно, квадрат - параллелограмм; (б) 

натуральное число целое, целое число рациональное, следовательно, натуральное число - 

рациональное;  

(в) дуб - дерево, дерево - растение, следовательно, дуб - растение, столь различные по 

содержанию, как нетрудно имеют одну и ту же форму (структуру).  

В каждом из этих рассуждений из двух (посылок) выводится третье (заключение), 

записанное после слова «следовательно». И во всех трех случаях (а) (в) правильность 

вывода заключения из посылок определяется не конкретным содержанием рассуждения, а 

формой посылок и заключения, которая одинакова во всех трех рассуждениях.  

Формальная логика и изучает формы человеческих рассуждений, отвлекаясь от их 

конкретного содержания, она ответ на вопрос: как мы рассуждаем?  

Логика Аристотеля дополнялась, изменялась и усовершенствовалась в течение многих 

веков различными философами и целыми философскими школами.  

Однако значительный прогресс этой науки был достигнут лишь в XIX веке, когда в 

логике стали применять математические методы. Только тогда формальная логика стала 

«по-настоящему формальной», когда она стала изучать содержательное логическое 

мышление путем отображения его в формальных системах - логических исчислениях.  

2. Идею о возможности и целесообразности математизации логики высказал еще в XVII 

веке немецкий математик и логик Г. В. Лейбниц (1646—1716). Ему принадлежат и первые в 

истории науки попытки представления логики в виде алгебраического исчисления.  

Однако как особая область науки математическая логика, возникшая в результате 

применения математических методов к проблемам формальной логики, оформилась лишь в 

середине XIX века, прежде всего благодаря трудам английского математика Джорджа Буля 

(1815—1864) («Математический анализ логики»— 1847, «Исследование законов мысли» - - 

1854).  

Буль применил к логике методы современной ему алгебры, т. е. прежде всего язык 

символов и формул, составление и решение уравнений.  

В трудах Буля и другого английского математика А. де Моргана (1806—1878) 

математическая логика оформилась как своеобразная алгебра  

- ал г е б р а л о г и к и .  

Направление алгебры логики, истолковывавшейся, прежде всего как алгебра классов 

(множеств), а затем как алгебра высказываний, получило дальнейшее развитие в трудах 

английского ученого С. Джевонса (18351882), немецкого математика Э. Шредера (1853—

1901), русского ученого П. С. Порецкого (1846—1907)*.  
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Буквенная символика в логике употреблялась еще Аристотелем, но в весьма 

ограниченных масштабах, так как и в самой математике не было еще развитого 

символического языка, который можно было бы заимствовать.  

По-настоящему символической формальная логика стала лишь в результате применения 

в ней развитого в математике символического языка. Этим оправдан термин 

символическая логика, часто применяемый в качестве синонима термина  

«математическая логика».  

Точный и ясный (недвусмысленный) язык символов, прежде всего, необходим для 

выявления логической структуры рассуждений. Обычный, естественный язык для этого 

плохо приспособлен.  

Например, нижеследующие два рассуждения, записанные на обычном языке,  

(а)  Я видел Г агарина,  

Г агарин - космонавт; следовательно, я видел космонавта, и (б) Я видел кого-то, кто-то 

изобрёл радио; следовательно, я видел изобретателя радио, имеют одну и ту же языковую 

форму, хотя логический вывод правилен только в одном из них (а). Языковая форма этих 

рассуждений неадекватна их логической структуре.  

Возникла необходимость в таком усовершенствовании языка логики, чтобы нельзя было 

в одной и той же языковой форме выражать рассуждения различной структуры, иначе 

говоря, чтобы языковая форма однозначно определяла логическую структуру рассуждения. 

Подходящим для этой цели языком оказался символический язык математики, с широким 

применением различных типов переменных.  

Таким образом, применение точного математического языка символов и формул в 

логике было не случайностью, а необходимостью, отражающей потребности логической 

науки, и (так же как в самой математике) привело к ее значительному развитию.  

3. Создание великим русским математиком Н. И. Лобачевским (1793 1856) и венгерским 

математиком Я. Бояи (1802—1860) первой неевклидовой геометрической системы 

послужило стимулом к глубоким исследованиям в области оснований математики. 

Предметом этих исследований был главным образом аксиоматический метод построения 

математических теорий.  

Возникла новая область науки, занимающаяся изучением построения математических 

теорий. Гильберт назвал ее метаматематикой или т е о р и е й доказательства. Объектом 

изучения метаматематики являются уже не множества, числа, функции и т. д., изучаемые 

математикой, а методы обращения с ними в математике. Объектом изучения 

метаматематики является сама математическая теория. (Вообще, теорию, описывающую 

строение и свойства какой-либо другой теории, называют метатеорией, соответствующей 

этой другой теории; теорию, изучаемую средствами метатеории, называют в этом случае 

предметной (или объектной) теорией.)  

Как известно, аксиоматический метод зародился в геометрии под влиянием евклидовых  

«Начал», в течение почти двух тысячелетий считавшихся непревзойденными по строгости 

обоснования геометрии, хотя с современной точки зрения это, конечно, далеко не так. 

Выбранная Евклидом система исходных предложений (постулатов и аксиом) оказалась 

недостаточной в качестве базы для логического развертывания всей геометрии; кроме того, 

логические средства вывода, которые используются в построении геометрической теории, 

не были в достаточной мере уточнены. (Когда говорили, что при аксиоматическом 

построении теории ее предложения выводятся чисто логическим путем из некоторых 
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исходных (аксиом), не было четко определено, что значит «чисто логическим путем», хотя 

это считалось интуитивно ясным.)  

Появление неевклидовой геометрии Лобачевского (1826), предложения которой в 

отличие от предложений евклидовой геометрии не согласуются с «привычными» 

пространственными представлениями, выдвинуло ряд сложных проблем, в первую очередь, 

проблему непротиворечивости аксиоматики. Исследование этих проблем не было возможно 

с помощью несовершенного, недостаточно формализованного аппарата традиционной 

логики; это обстоятельство послужило стимулом развития математической логики и 

обусловило ее применение к проблемам обоснования математики. Это применение в свою 

очередь потребовало дальнейшего развития математической логики, введения в нее ряда 

новых идей и методов, разработки новых логических исчислений.  

Новый этап в истории математической логики связан, прежде всего, с именем немецкого 

математика и логика Г. Фреге (1848—1925). Фреге стремился построить совершенный 

логический язык, приспособленный для математики. В своем основном труде «Основные 

законы арифметики» (два тома, 1893 и 1903 гг.) он построил первую в истории науки 

формальную логико-математическую систему, включающую в себя значительную часть 

арифметики.  

В развитии математической логики и применении ее к теории математического 

доказательства приняли участие многие выдающиеся математики и логики конца XIX и XX 

века, в том числе итальянский математик Дж. Пеано, английские ученые Б. Рассел, А. У а й 

т х э д и А. М. Тьюринг, польские логики Я. Лукасевич и А. Тарский, немецкие математики 

Д. Гильберт, В. Аккермани, Г. Генцен, австрийский математик К. Гёдель, швейцарский 

математик П. Бернаис, французский математик Ж. Эрбран, норвежский математик Г. 

Сколем, голландские мате матики Л. Э . Я. Б рауэр и, А. Рей тинг, американские математики 

и логики С. К. Клини, Э. Л. Пост, А. Чёрч, У. О. В. Куайн, советские математики И. И. 

Жегалкин, В. И. Гливенко, А. Н. Колмогоров, П. О. Новиков, А. А. Марков, Н. А. Шанин и их 

многочисленные ученики.  

Математическая логика сделала возможным усовершенствование аксиоматического 

метода, и сама усовершенствовалась с помощью этого метода.  

Главная цель применения в логике математических символов - свести операции с 

логическими заключениями к формальным действиям над символами. При этом исходные 

положения записываются формулами, которые преобразуются по определённым законам, а 

полученные результаты истолковываются в соответствующих понятиях.  

Аппарат математической логики легко распространяется на объекты самой разной 

природы, лишь бы только они характеризовались конечным числом состояний.  

Двузначная логика оперирует с такими объектами, которые принимают одно из двух 

возможных значений (истинное или ложное высказывание, высокое или низкое 

напряжение, наличие или отсутствие заданного признака у объекта).  

Многозначные объекты - это объекты, которые могут принимать значения из 

конечного множества, содержащего больше двух элементов. Они либо сводятся неким 

образом к двухзначным объектам, либо обрабатываются аппаратом многозначной логики.  
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Операции над высказываниями. 1. Объектами рассмотрения 

классической логики являются высказывания, каждое из которых может быть истинным 

или ложным, но не может быть одновременно и истинным и ложным.  

Примерами высказываний являются;  

(а) 1<3;  

(б) A ABC - равнобедренный;  

(в) А. С. Пушкин - автор оперы «Евгений Онегин»;  

(г) 5<3;  

(д) 3 - простое число;  

(е) 5 делится на 2;  

(ж) Асанов - отличник.  

Высказывания (а) и (д) истинны, высказывания (в), (г) и (е) ложны.  

Если треугольник ABC, о котором идет речь в высказывании (б), действительно обладает 

свойством равнобедренности, т. е. две его стороны равны, то это высказывание истинно, в 

противном случае оно ложно. И так как один и тот же треугольник ABC не может и обладать 

и не обладать одним и тем же свойством, то данное высказывание не может быть и 

истинным и ложным.  

Если Асанов, о котором говорится в высказывании (ж), действительно отличник, то это 

высказывание истинно, в противном случае оно ложно. (Разумеется, и это высказывание не 

может быть и истинным и ложным одновременно.)  

Высказывания типа (а) - (ж) рассматриваются в рамках логики высказываний как 

элементарные, т. е. нерасчленяющиеся на другие высказывания.  

Примерами сложных высказываний (расчленяющихся на другие высказывания) 

являются:  

(а1) Эта точка лежит на прямой а и (эта точка лежит) на прямой b.  

(б1) Данный четырехугольник ромб или (данный четырехугольник) прямоугольник.  

(в1) Данное число является рациональным или (данное число) не является 

рациональным.  

(г1) Или он нашел решение, или он не нашел решения.  

(д1) Если треугольник равносторонний, то он равнобедренный.  

(е1) Если люди разумны и (они) сознают опасность войны, то они борются за мир.  

(ж1) ab=0, если и только если а=0 или b=0 и т. п.  

Высказывание (а1) состоит из двух элементарных высказываний: «эта точка лежит на 

прямой а», «эта точка лежит на прямой b», соединенных словом и.  

Высказывание  (б1)  составлено  из  элементарных  высказываний 

 «данный четырехугольник - ромб» и «данный четырехугольник - прямоугольник», 

соединенных словом или,  

Высказывание (в1) составлено из элементарного высказывания «данное число является 

рациональным» и высказывания, полученного в результате его преобразования помощью 

слова не, соединенных словом или.  
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Высказывание (г1) составлено из элементарного высказывания «он нашел решение» и 

высказывания, п слученной в результате его преобразования с помощью слова не, 

соединенных словами или ..., или.  

Высказывание (д) составлено из элементарных высказываний «треугольник 

равносторонний» и «треугольник равнобедренный», соединенных словами если..., то.  

Высказывание (е1) составлено из элементарных высказываний «люди разумны», «они 

сознают опасность войны» и «борются за мир», определенным образом соединенных 

словами если..., то и и.  

Высказывание (ж') составлено из элементарных высказываний «ab=0», «а=0», «b=0», 

определенным образом соединенных словами если и только если и или.  

Слова не, и, или, если..., то, если и только если и некоторые другие обозначают в 

обычном языке логические операции, с помощью которых из одних высказываний 

(элементарных или сложных) образуются другие высказывания.  

Эти операции над высказываниями и являются предметом алгебры высказываний.  

Высказывания мы будем в дальнейшем обозначать большими буквами латинского 

алфавита:  

A, B, C, . . . , X, Y, Z, . . . или  

одной какой-нибудь буквой с индексом:  

X1, Х2, . . ., Хп, ...  

Эти буквы могут использоваться и в качестве имен определенных, конкретных 

высказываний и в качестве пропозициональных переменных, на место которых можно 

подставить произвольные высказывания, так же как буквы в элементарной алгебре 

применяются и как имена чисел, и как переменные для чисел.  

Значения пропозициональных переменных: И - истина и Л - ложь. И и Л называются 

значениями истинности, или истинностными значениями.  

Значения истинности обозначаются иногда и другими символами. Так например, в 

некоторых приложениях удобно обозначать их символами «1» (И) и «О» (Л) (или наоборот), 

не приписывая, разумеется, при этом символам «1» и «О» никакого другого «смысла», 

кроме значений истинности.  

2. Логические операции, выражаемые в обычном языке словами не, и, или, если..., то, 

если и только если, преобразуют высказывания в другие высказывания. Каждая из этих 

операций и результат ее применения обозначаются одним и тем же термином.  

Например, операция, выражаемая частицей не, называется отрицанием, и то 

высказывание, которое получается в результате ее применения к данному высказыванию 

(эта операция в отличие от остальных, рассматриваемых ниже применяется к одному 

высказыванию), также называется отрицанием (данного высказывания).  

Операция, выражаемая союзом и, называется конъюнкцией, и высказывание, которое 

получается в результате применения этой операции к двум данным высказываниям также 

называется конъюнкцией (этих высказываний) и т. д. (Эта терминология отличается от 

терминологии обычной алгебры, где операция и результат ее применения обозначаются 

различными терминами: «сложение» - «сумма», «умножение» - «произведение». Иногда, 

впрочем, такая терминология принимается и в алгебре высказываний.).  



Математическая логика.  

14  

  

В нижеследующих определениях, для краткости формулировок, вместо операций 

определяются результаты их применения, т. е. под «отрицанием», «конъюнкцией» и т. д. в 

этих определениях понимаем результаты применения одноименных операций.  

Приступая к определению логических операций, мы ставим перед собой задачу, чтобы эти 
определения как можно лучше соответствовали обычному смыслу, в котором употребляются 

слова не, и, или, если..., то и если и только если в естественном языке. а) Отрицание  

Отрицанием данного высказывания называется такое высказывание, которое истинно, 

когда данное высказывание ложно, и ложно, когда данное высказывание истинно.  

Отрицание некоторого высказывания X мы обозначим символом x (X с чертой). 

Например, отрицание высказывания Ае а обозначим символом A е a, отрицание 

высказывания a\\b - через a || b, отрицание 1< 3 - через 1<3.  

Определение отрицания может быть записано в виде следующей таблицы, называемой 

таблицей истинности или истинностной таблицей:  

X  X  

И  Л  

Л  И  

  

В ней указано, какие значения истинности (И, Л) принимает отрицание х в зависимости от 

значений истинности высказывания X.  

Эта таблица определяет пропозициональную функцию одной переменной X, 

отображение множества {И, Л} на себя, сопоставляющее элементу И элемент Л и элементу 

Л элемент И.  

Нетрудно заметить, что высказывание X является отрицанием высказывания х 

(удовлетворяет определению отрицания).  

б) Конъюнкция  

Если два высказывания соединены союзом и, то полученное сложное высказывание 

обычно считается истинным тогда и только тогда, когда истинны оба составляющих его 

высказывания. Если хотя бы одно из составляющих высказываний ложно, то и полученное 

из них с помощью союза и сложное высказывание также ложно.  

Например, высказывание «число 2 простое и четное» истинно, так как оба 

составляющих его высказывания «число 2 простое» и «число 2 четное» истинны, 

Высказывание «диагонали равнобочной трапеции равны и делятся точкой пересечения 

пополам» ложно, так как одно из составляющих высказываний, а именно «(диагонали 

равнобочной трапеции) делятся точкой пересечения пополам», ложно.  

Таким образом, исходя из обычного смысла союза «и», приходим к следующему 

определению соответствующей логической операции.  

Конъюнкцией двух высказываний X и Y называется такое высказывание, которое 

истинно тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания X и Y. Обозначим это 

высказывание символом Х л Y (знак л заменяет союз и).  

Определение конъюнкции может быть записано в виде следующей таблицы:  

X  Y  Х Λ Y  
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И  И  И  

  
И  Л  Л  

Л  И  Л  

Л  Л  Л  

  

Эта таблица определяет пропозициональную функцию двух переменных X и Y, 

определенную на множестве {И, Л}2 и имеющую своей областью значений множество (И,  

Л).  

Определение конъюнкции может быть распространено на любое число высказываний.  

Конъюнкция XiΛХ2Λ ...Λ Хп, которую мы обозначим сокращенно через n  
Λ X истинна тогда и только тогда, когда истинны все высказывания i=1 
1  

Xi, Х2, ... , Хп (и ложна, когда ложно хотя бы одно из этих высказываний).  

в) Дизъюнкция  

В обыденной речи союз или применяется в двух различных смыслах: неразделительном 

(соединительном), когда сложное высказывание, образованное с помощью этого слова, 

считается истинным, когда истинно хотя бы одно из составляющих высказываний, и в 

разделительном, когда сложное высказывание считается истинным, когда истинно только 

одно из составляющих высказываний (в этом случае иногда говорят: или... , или).  

Например, если в высказывании «этот ученик способен или прилежен» союз «или» 

применен в неразделительном смысле, то это высказывание истинно, когда истинно хотя бы 

одно из составляющих его высказываний, т. е. когда действительно этот ученик либо 

способен, либо прилежен, либо одновременно и способен и прилежен. Оно ложно только в 

том случае, когда оба составляющих высказывания ложны, т. е. когда в действительности 

этот ученик неспособен и неприлежен.  

Если в высказывании «Андрей станет физиком или математиком» союз «или» 

понимается в другом, разделительном смысле, то это высказывание считается истинным, 

когда одно из составляющих высказываний истинно, а другое ложно, т. е. когда 

действительно Андрей либо станет физиком и не станет математиком, либо станет 

математиком и не станет физиком. Оно считается ложным, когда оба составляющих 

высказывания ложны, или оба истинны, т. е. когда действительно Андрей либо не станет ни 

физиком, ни математиком, либо станет и тем и другим. (В последем случае обычно говорят: 

«Не угадали, предсказав, что Андрей станет физиком или математиком; он стал и физиком, 

математиком».)  

Вообще говоря, в естественном языке бывает трудно различать, в каком смысле 

применен в том или ином в высказывании союз «или». В языке современной логики эта 

двусмысленность устраняется путём различного обозначения операций, соответствующих 

союзу «или» в одном и в другом смысле.  

Исходя из неразделительного смысла союза «или», мы приходим к следующему 

определению.  
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Дизъюнкцией двух высказываний называется такое новое высказывание, которое 

истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из этих высказываний. 

Дизъюнкцию высказываний X и Y мы обозначим символом XVY (т. е. знак V заменяет союз 

или в соединительном смысле).  

Определение дизъюнкции может быть записано в виде следующей таблицы:  

X  Y  XVY  

И  И  И  

И  Л  И  

Л  И  И  

Л  Л  Л  

  

Эта таблица, как и таблица конъюнкции, определяя функцию двух переменных X и Y, 

определенную на множестве {И, Л}2 и имеющую своей областью значений множество {И,  

Л}.  

Определение дизъюнкции, как и определение конъюнкции, естественным образом 

распространяется на любое число составляющих высказываний.  

г) Импликация  

Очень часто (и не только в математике) мы пользуемся сложными высказываниями, 

составленными из двух высказываний, соединенных словами «если... , то». Сложное 

высказывание типа  

«Если X то Y»,  

называемое условным, есть высказывание о следовании (X - посылка, или основание, Y — 

следование или заключение).  

В разговорном языке имеются многочисленные синонимы для «Если 

X, то Y»:  

«из X следует Y»,  

«X влечет Y»,  

«X достаточное условие для Y», «Y, 

если X».  

«Y необходимое следствие из X», «Y 

при условии, что X» и др.  

Условное высказывание «Если X, то Y», т. е. высказывание о следовании Y из X, 

характеризуется следующими двумя условиями: 1) оно ложно в том и только в том случае, 

когда посылка X истинна, а следствие Y ложно, и 2) X и Y связаны по содержанию, по 

смыслу.  

Однако в формальных выводах мы отвлекаемся от содержания посылки и следствия, а 

значит, и от их связи по содержанию, обращая внимание на связь между их значениями 

истинности, т. е. на выполнение условия (1). Поэтому в логике высказываний обычно 
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пренебрегают условием (2) и при определении операции, соответствующей операции 

получения условного высказывания, учитывают лишь условие (1).  

Эта операция (и результат ее применения) называется импликацией.  

Импликацию с посылкой X и следствием Y мы обозначим символом X=>Y. Говорят 

также: X имплицирует Y.  

Для определения импликации, мы воспользовавшись логической характеристикой 

условного высказывания (т. е. тем, что оно ложно только в том случае, когда посылка 

истинна, а следствие ложно), придем к следующему определению.  

Импликация X=>Y — это такое высказывая которое ложно тогда и только тогда, когда X 

истинно, a Y ложно. Это определение может быть записано в виде следующей таблицы:  

X  Y  X=>Y  

И  И  И  

И  Л  Л  

Л  И  И  

Л  Л  И  

  

д) Эквиваленция  

Сложное высказывание «четырехугольник—параллелограмм, если и только если 

его диагонали делятся точкой пересечения пополам» считается истинным, если его 

компоненты, т, е. высказывания «четырехугольник-параллелограмм» и «его диагонали 

делятся точкой пересечения пополам», оба истинны или оба ложны.  

Сложное высказывание, составленное из двух высказываний X и Y, соединенных словами 

«если и только если», мы будем называть эквиваленцией и обозначим через X<=>Y (знак 

<=> заменяет слова «если и только если»).  

Таким образом, исходя из обычного смысла слов «если и только если», мы приходим к 

следующему определению.  

Эквиваленцией двух высказываний X и Y называется такое высказывание, которое 

истинно тогда и только тогда, когда оба эти высказывания Х и Y истинны или оба ложны.  

Это определение может быть записано в виде следующей таблицы:  

X  Y  X< = > Y  

И  И  И  

  

И  Л  Л  

Л  И  Л  

Л  Л  И  

  

Истинность приведенного выше сложного высказывания обычно устанавливаем 

доказательством двух взаимно обратных теорем: «Если четырехугольник параллелограмм, 
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то его диагонали делятся точкой пересечения пополам, и если диагонали 

четырехугольника делятся точкой пересечения пополам, то четырехугольник - 

параллелограмм».  

Пусть X - высказывание «четырехугольник - параллелограмм», Y - высказывание 

«диагонали четырехугольника делятся точкой пересечения пополам».  

Тогда только что приведенное сложное высказывание запишется так: «Если X, то Y и 

если Y, то X».  

Заменяя слова «если ..., то» знаками импликации, а (союз «и» — знаком конъюнкции, 

получаем:  

(X=>Y) Λ (Y=>Х).  (1)  

Это сложное высказывание составлено из элементарных с помощью уже известных нам 

операций импликации и конъюнкции, и мы можем для него составить таблицу 

истинности, аналогичную составленным выше, исходя из определений (таблиц) этих 

операций.  

Выпишем в первых двух столбцах всевозможные наборы значений двух элементарных 

высказываний X и Y; _____________________________________   

X  Y  X Λ Y  Y Λ X  (X=>Y) Λ (Y=>X)  

И  И  И  И  И  

И  Л  Л  И  Л  

Л  И  И  Л  Л  

Л  Л  И  И  И  

  

В третьем столбце выпишем значения импликации X=>Y, соответствующие этим 

наборам значений X и Y, согласно определению импликации; в четвертом столбце 

аналогично выпишем значения импликации Y=>X, Наконец, в пятом столбце выпишем 

значения конъюнкции (1), соответствующие значениям импликаций X=>Y и Y=>X 

столбцах 3 и 4.  

Полученная таблица (ее 1, 2 и 5 столбцы) полностью совпадает с приведенной выше 

таблицей для операции эквиваленции, которая, таким образом, может быть сведена к 

импликации и конъюнкции.  

Можно также считать, что X<=>Y есть просто сокращенная запись выражения (1).  

(Знак <=> напоминает о «двойной» импликации.)  

3. Приведенные выше определения логических операций позволяют найти значение 

истинности сложного высказывания, если известны значения истинности элементарных 

высказываний, из которых оно сконструировано помощью этих операций.  

Пусть, например, дано сложное высказывание  

((X V Y =>( X Λ Z ))<=>( Y V Z)  

и известно, что X, Y, Z имеют значения И, И, Л соответственно.  

Определение значения сложного высказывания может записать в виде следующей 

схемы:  
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((X V Y =>( X Λ Z ))<=>( Y V Z) И 

И             Л И И Л  

  И Л И Л  И  

Л  

Следовательно, данное сложное высказывание имеет значение Л. Формулы логики 

высказываний.  

Логические операции в формулах  

Выражение из букв, знаков операций и скобок, обозначающее высказывание или 

форму для высказывания, называется формулой алгебры высказываний.  

Отрицание называется одноместной операцией, а дизъюнкция и конъюнкция - 

двухместными операциями. Выражение х, X1VX2, xi л х2, xi ^ Х2, xi Х2 являются 

логическими формулами. С помощью скобок определяется порядок выполнения операций 

при образовании формул. Очерёдность выполнения операций:  

1. ┐(  ).  

2. Λ  

3. V  

4. (→)  

5. =>  

Более сложные формулы получаются замещением входящих в них переменных 

другими логическими формулами, которые обычно заключают в скобки. Пример: х1= A , 

х2=В Λ C  

х1 v  х2  

 ( A ) V (B Λ C)  

Каждая формула определяет некоторую функцию, её значения при различных 

значениях переменных определяются на основе таблиц операций.  

 А=л, В=и, С=л. х1= A =и, х2=В Λ С=и Λ л=л, х1 V х2=и Vл=и.  

Обозначив буквами простые высказывания, можно представить сложное 

высказывание формулой с помощью соответствующих связок.  

Пример: «Если давление масла мешает клапану больших усилий(х1), то масло открывает 

клапан(х2) и частично перетекает из нагнетательной полости во впускную(хз)».  

(Х1^Х2)Λ Х3 => (Х1^Х2)Хз  

Всякое сложное предложение, которое состоит из простых, связанных 

сентенциональными связками можно представить в символической форме. В результате 

получается высказывательная формула.  

На каждом наборе значений истинности букв (переменных) формула принимает 

некоторое значение, следовательно всякую формулу логических высказываний можно 

рассматривать как и истинностную формулу (функцию).  

Пример: рассмотрим сложное высказывание:  

«Если применить стальные конструкции (P), то масса снижается (Q) и стоимость 

увеличивается (R). Стальные конструкции не применяются (р), а масса снижается (Q)».  

Соответствующая формула для этого высказывания: 

(P→Q Λ R) Λ (р Λ Q)  
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P  0  0  0  0  1  1  1  1  

Q  0  0  1  1  0  0  1  1  

R  0  1  0  1  0  1  0  1  

Q Λ R  0  0  0  1  0  0  0  1  

P→Q Λ R  1  1  1  1  0  0  0  1  

P  1  1  1  1  0  0  0  0  

Р Λ Q  0  0  1  1  0  0  0  0  

(P→Q Λ R) Λ   

(РΛ Q)  

0  0  1  1  0  0  0  0  

  

Процесс образования формул происходит путём расширения их множества до тех 

пор, пока это множество не будет содержать требуемую формулу. Все формулы, 

построенные в указанном процессе называются частями результирующей формулы.  

Если имеется некоторая высказывательная формула, то можно построить сложные 

предложения, заменяя буквы простыми предложениями. Одинаковые вхождения букв 

замещаются одним и тем же предложением.  

Полученное таким путём выражение называется подстановкой в данную формулу.  
Пример: Р - «идёт снег».  

Q - «2*2=4»  

R - «слоны зелёные»  

P^QR  

«Если идёт снег, то 2*2=4 и слоны зелёные».  

Истинность данного высказывания определяется только с помощью таблиц 

соответствия (см. таблицу выше) и никак не связано с конкретным содержанием как 

простых предложений, так и полученного сложного. Из таблиц следует, что формулы 

принимают истинные значения на всех наборах, кроме трёх: {1,0,0} {1,0,1} {1,1,0}. ' P = 0  

Пример: если< Q = 1  

[ R = 1  

Получим следующее высказывание: «Если не идёт снег, то 2 х 2 ф 4 и слоны не зелёные». 

Сложные высказывания и «здравый смысл».  

С точки зрения «здравого смысла» данные высказывания несуразные. Необходимо 

преодолеть психологический барьер и понять, что ограничения, основанные на здравом 

смысле и причинной связи в логике высказываний не только невозможны, но и 

нежелательны. Если бы множество допустимых высказываний было подвергнуто 

испытанию «здравым смыслом», то возникли бы непреодолимые трудности из-за 

отсутствия строгого определения, что понимают под «здравым смыслом».  

Аналогичные соображения можно привести и в пользу допущения логической связи 

между любыми предложениями без учёта причинной зависимости между ними.  

Поэтому логика высказываний абстрагируясь от конкретного содержания 

высказываний, по существу занимается лишь анализом и синтезом высказывательных 

формул и изучением отношений между высказываниями. Что же касается здравого 
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смысла, то он должен проявляться при использовании законов логики высказываний в её 

конкретных предложениях.  

Тавтология.  

Тождественно истинная формула, то есть такая, которая принимает значения 1 при 

любых значениях её аргументов, называется тавтологией.  

Тождественно ложная формула на всех наборах её компонентов принимает значение 

0 и называется противоречием.  

Пример: запишем высказывание «Если внедрить новую технологию (P), то качество 

продукции улучшается (Q). При улучшении качества продукции (Q) её сбыт увеличивается  

(R). Новая технология внедрена (P), следовательно, сбыт увеличивается^)». 

(P → Q) Λ (Q → R) Λ P → R  

P  0  0  0  0  1  1  1  1  

Q  0  0  1  1  0  0  1  1  

R  0  1  0  1  0  1  0  1  

P → Q  1  1  1  1  0  0  1  1  

Q → R  1  1  0  1  1  1  0  1  

(P → Q) Λ (Q→R) Λ P  0  0  0  0  0  0  0  1  

(P → Q) Λ (Q →R) Λ P → R  1  1  1  1  1  1  1  1  

  

Равносильность.  

Две формулы называются равносильными, если на всех наборах значений входящих в  
них переменных, эти формулы принимают одинаковые значения. В логике высказываний 

для обозначения равносильности используют знак о, например А о В. Отношение 

равносильности - это отношение эквиваленции, то есть оно обладает следующими 

свойствами:  

1) Свойство рефлективности А <=> В  

2) Свойство симметричности если А <=> В, то и В <=> А  

3) Свойство транзитивности А <=> В и В <=> С А <=> С  

В  связи  с  этим  равносильность  называют  логической 

 эквивалентностью. Равносильность логики высказываний вытекает из 

тождественности соответствующих формул алгебры логики. Согласно основным тождествам 

формул алгебры, имеем следующую равносильность:  

1) А <=> А;  

2) А Λ В <=> В Λ А;  

3) А л (В Λ С) <=> (А Λ В) Λ С;  

4) А V B <=> B v А;  

5) А V (В V С) V (А V В) V С;  

6) А Λ (В V С) <=> (А Λ В) V (А Λ С);  

7) А V (В Λ С) <=> (А V В) Λ (А V С);  

8) А V В <=> Ā ΛB ;     ОТР  
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9) А Λ В <=> А V В;      

10)  A Λ 1 <=> A;  

11)  A Λ 0 <=> 0;  

12)  A V 1 <=> 1;  

13)  A V 0 <=> A;  

14)  A Λ A <=> A;  

15)  A V A <=> A;  

С помощью отношения равносильности выражают различные связки между 

формулами  

16) А →В <=> А V В;  

17) А → В ↔ B → A;  ОТР  

18) А B  ↔ (А → В) Λ (В → А);  

19) А В ↔ (А V В)  Λ(В V A);  

Эти,  и  подобные  им  равносильные  соотношения  можно 

 использовать  для преобразования и упрощения структурного сложного 

высказывания, например, рассмотрим следующее высказывание.  

Пример:  

(P →QR) PQ ↔ (P V QR)PQ ↔ PQ V PQR ↔ PQ  

 __  _ _ _  
PQ VPQR = PQ(WR) = PQ  

Между отношением  равносильности  и  эквивалентности  формул 

 существует следующая связь. Если А и В равносильны, то является А ~ В тавтологией 

и обратно, если А ~В - тавтология, то А и В равносильны. Сокращенно это записывается 

следующим образом: |= , А ~ В если и только если А о В.  

Справедливость этого утверждения непосредственно вытекает из определения 

равносильности и таблицы истинности для эквиваленции.  

Из рассмотрения операции эквиваленции следует, что тавтологию можно получить из 

равносильности заменой знака на знак Пример: А V АВ ↔ А  |=(А v АВ) ~ А  

Пример: =(А → В)(А → С) ~ (А → ВС);  

(А → В)(А → С) ↔ (А V В)(А V С) ↔ А V АВ V АС V ВС ↔ А V ВС ↔ А →ВС  

Заключим соглашение об опускании скобок.  

Допускается опускать внешние скобки - первую левую и последнюю правую, а так же 

все те скобки, которые становятся необязательными вследствие того, что логическая 

операция выполняется в следующем порядке:  

1.  ┐
(   )  

2.  Λ  

3.  V  

4.   ( )  

5.  =>  
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Упражнении 1. В следующей 

последовательности символов всевозможными способами расставьте скобки так, 

чтобы получилась формула:  

а) P → Q Λ R V S  

б) P → Q v R → P → R  

в) P ΛQ → R  

г) P V Q → R Λ Q  

д) P ↔ Q V R Λ Q  

Решение: д) Вот эти формулы (внешние скобки опушены)  

(P ↔ Q) V(R Λ Q)  (P ↔(Q V R)) Λ Q  

((P ↔ Q) V R) Λ Q  P ↔((Q V R) Λ Q)  

P ↔ (Q V (R Λ Q))  P ↔(Q VR) Λ Q  

2. Составьте таблицы истинности для следующих формул и укажите, какие из 

формул является выполнимыми, какие - опровержимыми, какие тождественно истинными 

(тавтологиями) и какие - тождественно ложными (противоречиями):  

а) (P → Q) → ((P → Q) → P);  

б) ((P → Q) → P) → Q;  

в) (P Λ (Q V P)) Λ((q → P )V Q),  

г) ((Р Λ Q) → Q)→ (Р → Q);  

д) Р Λ (Q Λ (Р V Q)).  

Отношение эквивалентности.  

Определим понятие эквивалентности формул алгебры высказываний.  

Определение. Формулы U и B называются эквивалентными, если 

U~B.  

Очевидно, что если формулы U и B эквивалентны, то они равны как истинностные 

функции.  

Из определения понятия эквивалентности формул следуют такие свойства:  

1. ^U~ U (свойство рефлексивности);  

2. Если  |=U~B, то >В ~U (свойство симметричности);  

3. Если  ^U~B и ^B~G, то ^U~G (свойство транзитивности).  

Приведенные свойства эквивалентности формул позволяют утверждать, что 

множество всех формул можно разбить на непересекающиеся классы так, что все формулы 

одного и того же класса будут эквивалентны друг с другу, а любые две формулы из разных 

классов неэквивалентны.  

Назовем эти классы классами эквивалентности формул.  

Пусть U, B — произвольные формулы алгебры высказываний и Xi, ..., Хп — есть 

множество всех высказывательных переменных, входящих в U или B. Из определения ТИ-
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высказываний следует, что формулы U, B эквивалентны тогда и только тогда, когда они 

принимают одинаковые значения при произвольных значениях переменных Х1, ..., Хп.  

Отсюда непосредственно вытекает следующая теорема.  

Теорема. Если B1 есть некоторая подформула формулы U и Bi эквивалентна формуле 

B2, то формула U1, полученная заменой в U B1 на B2, эквивалентна U. Короче, если hB i~B2, 

то =U(Bi)~U(B2).  

Необходимые и достаточные условия. Взаимно обратные и взаимно противоположные 
теоремы.  

В математике изучают свойства элементов различных множеств (чисел, векторов, 

линий, геометрических фигур, тел и т. п.) и устанавливают связи между ними.  

В математических теоремах по существу идет речь о предикатах и связях между 

значениями истинности предикатов на элементах тех множеств, на которых предикаты 

определены.  

Обычно каждая теорема выражается в форме импликации (или легко может быть 

перестроена в форму импликации), в которой посылка, сформулированная в терминах 

значений истинности одних предикатов, является условием теоремы, а следствие, 

сформулированное в терминах значений истинности тех же самых или других предикатов, 

является заключением теоремы. Если теорема верна, то выражающая ее импликация 

должна быть ТИ - высказыванием. 

  

Определение. Если импликация А ^ В является истинным высказыванием, то 

истинность высказывания А называется достаточным условием для истинности 

высказывания В, а истинность высказывания В называют необходимым условием для 

истинности высказывания А.  

Например, пусть на некотором множестве М определены два унарных предиката R и  

Н. Тогда утверждение, что предикат Н принимает значения истины для всех элементов ае  

М, для которых R принимает значения истины, запишется в виде импликации  

R(a) ^ H (a).  (1)  

Если высказанное утверждение верно, то импликация (1) должна быть ТИ-

высказыванием для всякого а е М. Истинность R(a) является достаточным условием для 

истинности Н(а) и истинность Н(а) является 

необходимым условием для истинности R(a). 

Если изобразить элементы множества М 

точками некоторой плоской области G и 

выделить в ней подобласти GR и GH, в которых 

предикаты R и Н принимают значение истины, 

то в соответствии с (1) область GH должна 

содержать область GR (рис. 1).  

Пусть, например, множество М является 

множеством действительных чисел, R обозначает 

свойство  действительного  числа  быть  

трансцендентным, а Н — свойство числа быть иррациональным. Тогда импликация (1) 

означает верную теорему: «Если а  
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— число трансцендентное, то а — число иррациональное». Свойство числа а быть 

трансцендентным является достаточным условием для того, чтобы а было числом 

иррациональным, а иррациональность числа а является условием, необходимым для того, 

чтобы оно было трансцендентным (если а не является иррациональным числом, то оно не 

может быть трансцендентным). Так как существуют иррациональные числа, являющиеся 

алгебраическими (не трансцендентными), то из истинности Н(а) не следует истинность R(a) 

(что не противоречит истинности импликации (1)). Это означает, что существуют такие 

точки области Gh которые не входят в область Gr (рис. 1).  

В математике при решении конкретных проблем важное значение имеет задача 

нахождения таких предикатов, для которых истинность значений одних из них влечет за 

собой истинность значений других и наоборот (задача нахождения эквивалентных 

условий). Для предикатов, ходящих в импликацию (1), возникает вопрос, в каком случае из 

истинности предиката Н(а) следует истинность предиката R(a). Ответ будет положительным 

в том случае, если импликация  

H(a)=>R(a),  (2) 
 

является также истинным высказыванием, т. е. когда области Gr и Gh совпадают (рис. 1). 

Тогда истинности Н(а) является условием, достаточным для истинности R(a) а истинность 

R(a) является условием, необходимым для истинности Н(а).  

Таким образом, если импликации (1) и (2) являются истинными высказываниями 

для любого ае М, то истинность R(a) является необходимым и достаточным условием для 

истинности Н(а) и наоборот, истинность Н(а) является необходимым и достаточным 

условием для истинности R(a).  

В рассмотренном выше примере импликация (2) истинна не для всякого а, поэтому 

свойство числа быть трансцендентным является лишь достаточным условием для того, 

чтобы а было числом иррациональным, но не необходимым. Свойство же числа а быть 

иррациональным является условием лишь необходимым, но не достаточным для того, 

чтобы а было числом трансцендентным.  

Определение. Теоремы, записанные с помощью импликаций  

А=>В  (3)  

и  

В=>А,  (4)  

называются взаимно обратными. Одна из этих теорем, например (3), называется прямой, а 

другая (в нашем случае (4)) называется обратной к теореме (3).  

Если импликации (3) и (4) являются истинными высказываниями, т. е. прямая и 

обратная теоремы истинный то истинность высказывания А является необходимым и 

достаточным условием для истинности высказывания и, наоборот, истинность 

высказывания В является необходимым и достаточным условием для истинности 

высказывания А.  

Из истинности - импликаций (3) и (4) в силу эквивалентности  

X ↔ Y ~ (X => Y) Λ (Y =>X) следует, что  

│=А~Б.  
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Таким образом, из истинности прямой и обратной теорем вытекает, что условия и 

заключения каждой из них являются эквивалентными.  

Пример. На множестве всех треугольников определены: предикат R, обозначающий 

свойство треугольника быть равносторонним, и предикат Н, обозначающий свойство 

треугольника иметь совпадающие центры вписанной и списанной окружностей. Тогда 

импликация (1) выражает следующую теорему: «Если треугольник равносторонний, то 

центр вписанной в него окружности и центр описанной около него окружности совпадают». 

Эта теорема и теорема, ей обратная, верны. В этом случае области Gr и Gh совпадают (рис. 

1). Условие равенства сторон треугольника является необходимым и достаточным для 

совпадения центров вписанной и описанной окружностей, а совпадение центров этих 

окружностей является необходимым и достаточным условием для равенства сторон 

треугольника.  

Определение. Теоремы, записанные с помощью импликаций  

А =>В и  

A => B, называются взаимно противоположными.  

Таким образом, пары импликаций  

A => B и A => B  
(5) 

В => А и В => А  

выражают взаимно противоположные теоремы. Вместе с тем пары импликаций  

A => B и B =>A  
(6) 

A => B и В => А  

выражают взаимно обратные теоремы. Из эквивалентности X => Y ~ Y => X следует, что 

= A => B ~ B => А, =B => A ~ A => B.  

Значит, прямая теорема и теорема, противоположная обратной, а также теоремы обратная и 

противоположная прямой, обе истинны или обе ложны.  

Эквивалентность высказываний А и В (истинность высказывания А является необходимым 

и достаточным условием для истинности В и наоборот) имеет место тогда и только тогда, 

когда истинны любые импликации, входящие в одну из пар (5) или (6), т. е. доказательстве 

необходимости и достаточности условий какой-либо теоремы для ее заключения (и 

наоборот) сводится к доказательству какой-либо пары взаимно обратных теорем из (6) или 

какой- нибудь пары взаимно противоположных теорем из (5).  

Закон двойственности  

Эквивалентности 2 и 4, 3 и 5, 6 и 7, 8 и 9, приведенные выше таковы, что одна может 

быть получена из другой заменой знака операции дизъюнкции всюду, где он встречается, 

знаком операции конъюнкции и наоборот — знака операции конъюнкции знаком операции 

дизъюнкции. Оказывается, что это явление не случайное и справедлив общий закон, 

позволяющий с помощью указанных преобразований из двух любых эквивалентных друг 

другу формул, составленных из высказывательных переменных с помощью операций, —, Л, 

V получить формулы, также эквивалентные. В силу этого операции дизъюнкции и 

конъюнкции получили название двойственных.  
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Определение 1. Пусть формула U содержит только знаки операций отрицания, 

дизъюнкции и конъюнкции. Формула b называется двойственной формуле U, если она 

получается из формулы U, заменой в ней каждого знака операции конъюнкции знаком 

операции дизъюнкции и каждого знака операции дизъюнкции знаком операции 

конъюнкции.  

Формулу, двойственную к U, обозначают через U*. Из определения 1 следует: если b 

=U*, то U= b *.  

На пример,  

U=X Λ Y  V Z Λ V,  

U*=(X  V Y ) Λ (Z V V).  

Теорема 1. Если формула U(Xj..,Xn) образована высказывательных переменных Х1, ..., 

Хп только с помощью операций отрицания, дизъюнкции и конъюнкции, то  

= U'(X„...,X п)~ U (X,,...,X п).  (1)  

Доказательство. Эквивалентность (1) докажем индукцией по рангу формулы. Пусть 

r(U)=0. Тогда  

U* (Xu Xn) =Xг = U,(X1, Xn).  

Допустим, что для всех формул ранга r < п эквивалентность (1) имеет место; докажем, что 

она справедлива для формулы U ранга п.  

Для формулы U возможны только следующие случаи:  

1) U= U1;           2) U=U1Λ U2;          3) U=U1V U2  

Так как r (U1) < п и r (U2) < п, то в силу предположения, имеем  

|=U1*(X1 ... Хп)~ U1( X1,.. Хь)  (2)  

= U *(X,,Xn)~ U 1(X1..X п)  (3)  

Кроме того, для второго и, третьег   о случаев имеем соответственно 

U * =U1 *V U2 * и U *=U1 >U2 *.  

Далее, в силу законов де Моргана, имеем =U~U 1V U2 и =U~U 1ΛU2. Λ U 2..  

Поэтому из эквивалентностей (2), (3) и теоремы 1 следует, что для всех трех случаев имеет 

место эквивалентность (1).  

Следствие. Если формула U есть ТИ-высказывание, то формула U* есть ТЛ-

высказывание, и наоборот.  

Теорема 2. Если формулы U (X1 . . . , Хп) и b (Хд . . . , Xп), образованные из 

высказывательных переменных Х1 . . . , Хп только с помощью операций отрицания, 

дизъюнкции, и конъюнкции, эквивалентны, то и двойственные им формулы U*и р * также 

эквивалентны. Доказательство. Если формулы U и b являются эквивалентными, то  

формулы U и b также эквивалентны. Вместе с тем, в силу теоремы 1, имеем  

= U *(X1,...,X п )~U (X1,...,X п)  

= *(X1,...X п)~  (X1,...,X п).  

Но тогда из свойств эквивалентности следует, что  

=U*(X1,...,X п)~ -(X1,...,X п).  
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Упражнения  

Известно, что формулы U = Λ т  (u V  ) и =  V  (m Λ Λ ) эквивалентны ( , 

m, , ,). Что можно сказать об эквивалентности следующих формул: U1(  Λ т) Λ 

( V  ) Λ , 1=  (  V ) Λ (т V  V )?  

Нормальные формы  

При решении ряда задач, связанных с использованием формул алгебры 

высказываний, важную роль играют формулы, построенные особым образом из 

высказывательных переменных с помощью операций 0,A,v. и называемые дизъюнктивными 

и конъюнктивными нормальными формами.  

Элементарные дизъюнкции и элементарные конъюнкции.  

Пусть задана система высказывательных переменных  

Xj....X п  (!)  

Элементарной дизъюнкцией высказывательных переменных из системы (1) называется 

дизъюнкция некоторый высказывательных переменных этой системы или их отрицаний. 

Элементарной конъюнкцией называется конъюнкция некоторых высказывательных 

переменных это системы или их отрицаний.  

Если в элементарную дизъюнкцию (конъюнкцию) входит каждое высказывателыное 

переменное из (1) (с отрицанием или без отрицания) и притом только один раз, то она 

называется полной элементарной дизъюнкцией (конъюнкцией). Например, для n=3 

элементарными дизъюнкциями будут  

X1 VX1 VX2,  X1 V X2 V X1 VX3.  

Образуем для этого случая (n=3) все полные элементарные дизъюнкции  

X1 VX 2 VX 3  

X1 VX 2 VX 3,  

X1 VX 2 VX 3,  

X1 VX 2 VX 3,  

X1 VX 2 VX 3,  (2)  

X1 VX 2 VX 3,  

X1 VX 2 VX 3,  

X1 VX 2 VX 3  

Если в формулах (2) все знаки операции дизъюнкции заменить знаком операции 

конъюнкции, то мы получим все полные элементарные конъюнкции высказывательных 

переменных X1 X2, Х3.  

Из n высказывательных переменных можно образовать 2n всевозможных 

неэквивалентных полных элементарных дизъюнкций и такое же число полных 

элементарных конъюнкций. Каждая полная элементарная дизъюнкция 5 только для одной 

системы значений высказывательных переменных (6.1). принимает значение, равное нулю, 
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а именно когда каждое высказывательное переменное Xi не находящееся в 5 под знаком 

отрицания (не отрицаемое), равно нулю, а каждое отрицаемое — единице.  

Систему значений высказывательных переменных, для которой данная полная 

элементарная дизъюнкция принимает значение, равное нулю, назовем нулем этой 

элементарной дизъюнкции. Так, нулями элементарных дизъюнкций (6.2) соответственно 

являются  

(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).  

Различные полные элементарные дизъюнкции имеют различные нули. Если обратиться к 

полным элементарным конъюнкциям, то можно обнаружить, что каждая из них только 

один раз принимает значение, равное единице (когда неотрицаемое переменное равно 

единице, а отрицаемое—нулю). Такую систему значений высказывательных переменных 

назовем единицей соответствующей полной элементарной конъюнкции. Различные полные 

элементарные конъюнкции имеют различные единицы.  

Теорема 1. Элементарная дизъюнкция тогда и только тогда является ТИ-

высказыванием, когда она наряду с некоторым высказывательным переменным X- 

содержит вес отрицание X i.  

Доказательство. Достаточность условия теоремы для того, чтобы элементарная 

дизъюнкция была ТИ- высказыванием, очевидна. Докажем его необходимость, Пусть 

элементарная дизъюнкция 5 ни для какого высказывательного переменного X- не содержит 

одновременно X- и X. Тогда, как и для полной элементарной дизъюнкции, значения 

неотрицаемых высказывательных переменных, -входящих в 5 , равные нулю, и значения 

отрицаемых переменных, входящих в 5 , равные единице образуют нуль этой дизъюнкции.  

Следовательно, 5 т является ТИ-высказыванием.  

Из теоремы 1 и принципа двойственности вытекает следующая теорема.  

Теорема 2. Элементарная конъюнкция тогда и тогда и только тогда является ТЛ-

высказыванием, когда она наряду с некоторым высказывательным переменным Xi 

содержит его отрицание X...  

Нормальные формы.  

Определение 1. Формула U называется конъюнктивной нормальной формой (КН-формой) 

от высказывательных переменных (1), если она является конъюнкцией элементарных 
дизъюнкций высказывательных переменных этой системы.  

Например, формула  

(X1 VX 2 VX 2) Λ (X1 V X1 V X 2 V X 3)  

является КН-формой.  

Замечание 1. Из теоремы 1 вытекает, что КН-форма тогда и только тогда является ТИ 

- высказыванием, когда каждая входящая в нее, элементарная дизъюнкция наряду с 

некоторым высказывательным переменным X- содержит и его отрицание X-  

Определение 2. Формула U называется дизъюнктивной нормальной формой (ДН - 

формой) от высказывательных переменных (1), если двойственная ей формула U* является 

КН-формой, образованной из высказывательных переменных (1).  
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Замечание 2. Из теоремы 2 вытекает, что ДН - форма тогда и только тогда является 

ТЛ - высказыванием, когда каждая входящая в нее элементарная конъюнкция наряду с 

некоторым высказывательным  

переменных XI содержит и его отрицание XI (Замечание 2 следует из замечания 1 в силу 

закона двойственности.)  

Теорема 3. Для всякой формулы U существуют эквивалентные ей КН- форма ДН-

форма.  

Доказательство. Утверждение теоремы легко доказывается индукцией по рангу 

формулы Пример. U = X V Y  X V Z U '  

= XΛ Y V X V Z   

 U  ~ U"  

Приведенная формула U' является ДН - формой, образованной из элементарных 

конъюнкций, X л Y, XuZ В силу эквивалентности 6 имеем е U' ~(X vX v Z)л(YvXvZ).. Таким 

образом, е U ~ U , где формула U" = (X v X v Z) л (Y v X v Z) является КН-формой, 

составленной из элементарных дизъюнкций X v X v Z и YvXvZ..  

Для каждой формулы U существует бесконечное множество эквивалентных ей КН-

форм и ДН - форм.  

Действительно, если U" является КН-формой (ДН - формой), эквивалентной 

формуле U, то присоединяя, например, к формуле U' с помощью операции конъюнкции 

(дизъюнкции) элементарные дизъюнкции вида X v X, эквивалентность 12 (элементарные 

конъюнкции вида XaX , эквивалентность 13 ), получим бесконечное множество КН-форм 

(ДН- форм),. эквивалентных формуле U.  

Совершенные нормальные формы.  

Определение 3. Формула U называется совершенной конъюнктивной нормальной 

формой (СКН-формой) от высказывательных переменных (1)  

X1 . . ., Хп,  

если она является конъюнкцией различных полных элементарных дизъюнкций от 

высказывательных переменных (1) (при этом равенство дизъюнкций понимается с 

точностью до порядка членов). Например, формула  

(X1 V X 2 V X 3) Λ (X1 V X 2 V X 3) Λ(X1 V X 2 VX 3)  

является СКН -формой от высказывательных переменных Х1, Х2, Х3.  

Из замечания 1 следует, что СКН - форма не может быть ТИ -высказыванием.  

Определение 4. Формула U называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой 

(СДНФ) от высказывательных переменных (1), если двойственная ей формула U* является 
СКН -формой.  

Из замечания 2 следует, что СДН -форма не может быть ТЛ- высказыванием.  

Теорема 4. 1) Всякая элементарная дизъюнкция из высказывательных переменных 

(1), не являющаяся ТИ-ем высказыванием, эквивалентна СКН -форме из высказывателных 

переменных (1).  
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2) Всякая элементарная конъюнкция из высказывательных переменных (1), не 

являющаяся ТЛ-высказыванием эквивалентна СДН - форме из высказывательных 

переменных (1).  

Доказательство. Пусть  — элементарная дизъюнкция, составленная из -

высказывательных переменных (1), не являющаяся ТИ -высказыванием. Тогда по теореме 2 

 не может содержать Xi и X.. Если некоторой Xi входит в 5 более одного раза, то в силу 

эквивалентности 15  ~ ', где ' содержит лишь одно вхождение буквы Xi (или X.). Если в 

' совсем не входят переменные X. 1,--,X ik из (1), те в силу эквивалентности 13, имеем  

  ' ~   

где  

=  'V X Λ X V. ... ΛX. .  

1 l1 l1 lk lk.  

Из эквивалентности 6 следует, что b эквивалентна формуле  

' = ( 'VX г1 VX ч) Λ... Λ ( ' VX h V... VX ч)  

b ' является конъюнкцией различных полных элементарных дизъюнкций 

высказывательных переменных (1) и, следовательно, ' является СКН -формой. Так ка: 

~ ', то первая часть теоремы доказана. Справедливость второй ее части следует из 

принципа двойственности.  

Следствие 1. Для всякой КН -формы, не являющейся ТИ - высказыванием, и для 

всякой  ДН  -формы,  не  являющейся  ТЛ  -высказыванием, 

 образованных  из высказывательных переменных (1), существуют 

соответственно эквивалентные им СКН -форма и СДН -форма от высказывательных 

переменных этой системы.  

Принимая во внимание теорему 3, приходим к такому следствию. Следствие 2. Для 

всякой формулы, не являющейся ТИ-высказыванием, и для всякой формулы, не 

являющейся ТЛ-высказыванием, образованных из высказывательных переменных (1), 

существуют эквивалентные им СКН -форма и СДН -форма соответственно.  

Следствие 3. Для всякой СКН -формы и всякой СДН -формы от высказывательных 

переменных  (6.1)  существуют  эквивалентные  им  СКН  -форма  и 

 СДН-форма  

(соответственно) от высказывательных переменных системы  

X„...,Xn+1, ,X,  

Пример. Пусть для системы (1). п = 4 и задана формула  

U = (X1 VX 3) Λ (X1 V X 2 V X 4) для  

которой получим где е U ~  , здесь  

 = ((X1 V X3) V (X2 ΛX2) V (X4ΛX4)) Λ ((X1 VX2VX4) V (X3ΛX3)).  

Далее имеем  

~ ' где  
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' = (X1 VX 3 VX 2 VX 4) Λ (X1 VX 3 X 2 VX 4) Λ (X1 VX 3 VX 2 VX 4) Λ (X1 VX 3 VX 2 VX 4) Λ (X1 VX 2  

VX 4 VX 3) Λ (X1 VX 2) VX 4 VX 3)  

Формула ' содержит одинаковые вторую и шестую элементарные конъюнкции. Используя 

эквивалентность 14, получим  

' ~ '  

Таким образом,  U ~ ' и  является СКН- формой  

Как отмечено выше, от п высказывательных переменных существует 2п 

неэквивалентных полных элементарных дизъюнкций и такое же число неэквивалентных 

элементарных конъюнкций. Выбирая всевозможные сочетания по одной, по две, ... , по п 

дизъюнкций из всех 2п полных элементарных дизъюнкций, и соединяя их в каждом 

сочетании знаком операции конъюнкции мы получим все СКН- формы от п 

высказывательных переменных .Число всех полученных таким образом СКН -форм равно 

22M -1. Таким же будет число всех различных СДН -форм от п высказывательных 

переменных.  

Для СКН- формы легко определяются те системы значений высказывательных 

переменных (назовем их нулями этой формы), для которых она принимает значения 

равные нулю. Ими являются нули полных элементарных дизъюнкций, образующих эту 

форму. Для остальных значений переменных эта форма принимает начение равное 

единице. Например, формула  

(X1 VX 2 VX 3) Λ (X1 VX 2 VX 3) Λ (X1 VX 2 VX 3) имеет три нуля (0, 0, i), (0, i,0)  

и (i, i, i), являющиеся нулями образующих ее элементарных дизъюнкций.  

Так как две различные СКН- формы от одних и тех высказывательных переменных 

отличаются друг от друга хотя бы одной полной элементарной дизъюнкцией, то системы 

их нулей совпадать не могут и поэтому они не эквивалентны.  

Следовательно, относительно полученных выше 2" -i СКН- форм от п 

высказывательпых переменных можно утверждать, что:  

1) они представляют различные классы эквивалентных формул от этих 

высказываниями переменных;  

2) каждый класс представлен только одной из названных формул, кроме класса 

формул, являющихся ТИ- высказываниями (теорема 4). Пример. Пусть для 

некоторой формулы таблицей истинности является следующая таблица.   

X  X2  X3  U  

0  0  0  1   

0  0      1  1  

0  1  0  0  

0  1  1  0  

1  0  0  1  

1  0  1  0  

1     1  0  1  

1  1  1  0  
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Требуется построить СКН -форму U', эквивалентную формуле U.  

Образуем для нулей формулы U соответствующие им элементарные дизъюнкции  

(0,1,0) X1 VX2VX3,  

(0,1,1) X1 VX2VX3,  

(1,0,1) X1 VX2VX3,  

(1,1,1) X1 VX 2 VX 3  

Отсюда имеем  

U' = (X1V X 2 V X 3) Λ (X1 VX 2 VX 3) Λ (X1 VX 2 VX 3) Λ (X1 VX 2 VX 3). Единицами 

СДН -формы являются единицы составляющих ее полных элементарных конъюнкций. Для 

формулы  

(X1 ΛX2 ΛX3) V (X1 ΛX2 ΛX3) V (X1  

ΛX2ΛX3) ими являются: (0, 1, 1), (1, 0, 0) и (0, 1, 0).V  

Если рассмотреть все 2 1 " -1 неэквивалентные СДН -формы от п высказывательных 

переменных, то имеют место следующие утверждения, аналогичные утверждениям КН - 

формах  

1) они представляют различные классы эквивалентных формул от п высказывательных 

переменных;  

2) каждый класс представляется только одной из этих формул, кроме класса, содержащего 

ТЛ-высказывания.  

Чтобы для любой формулы получить эквивалентную формулу являющуюся СДН-формой, 

нужно образовать дизъюнкцию полных элементарных конъюнкций, соответствующих 

единицам формулы.  

Пример. Для формулы U, заданной таблицей истинности, приведенной в 

предыдущем примере, получим U' = (X1 ΛX2 ΛX3) Λ (X1 ΛX2 VX3) V (X1 ΛX2 ΛX3) V (X1 ΛX2  

ΛX3).  

СДН- форма, содержащая все полные элементарные конъюнкции от  п  

 высказывательных переменных, имеет все значения, равные единице, т. е. является 

ТИ -высказыванием, а СКН- форма, содержащая все элементарный  дизъюнкции  от 

 п  высказывательных  переменных,  является ТЛ-высказыванием.  

Упражнения  

1. Приведена таблица истинности для формул U и b . Построить эквивалентные им СДН- 

формы.  

X  Y  U    

0  0  1  0  

0  1  0  1  

1  0  1  0  

1  1  0  1  

                                                           
1 Построить для формул U и b, заданных таблицей истинности эквивалентные им 

СКН -формы.  
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3. Для следующих формул  

а) X1 ΛX 2 X 3  

б) X1 VX2 VX3  

в) (X1 X2) X3  

г) (X  Y)  (YX) найти эквивалентные им  

СДН-формы.  

4. Дл 

я  формул,  приведенных  в 

 предыдущем  

упражнении, найти  

эквивалентные им СКН -формы.  

5. В теореме 1 доказана эквивалентность 

и

*(X1,...,Xп) ~U(X1,....,X„),  

где U*- формула, двойственная U. Как с помощью этой 

эквивалентности можно установить правило 

построения  СДН-формы,  используя  правило  

построения СКН-формы?  

Установленное правило примените к формуле, заданной таблицей в упражнении 1.  

Проблема разрешения  

7.1° В математической логике возникает очень важная задача: для любой формулы 

алгебры высказываний выяснить, является эта формула ТИ -высказыванием или нет, т. е. 

выражает эта формула некоторый логический закон или нет.  

В математике часто возникает необходимость нахождения единого метода 

(алгоритма) решений целого класса однотипных задач. Такие классы, например, образуют 

задачи нахождения наибольшего общего делителя целых чисел, задачи нахождения 

наибольшего общего делителя многочленов, задачи нахождения решений уравнений и т. п. 

Метод, называемый алгоритмом, описывается с помощью системы указаний, которые 

нужно выполнить в определенной последовательности, чтобы из условий задачи данного 

типа получить ее решение за конечное число шагов.  

Задача нахождения алгоритма для решения' данного класса задач получила 

название проблемы разрешения этого класса задач.  

Если для данного класса задач удается построить алгоритм, то говорят, что проблема 

разрешения для этого класса задач разрешима, или что эта проблема алгоритмически 

разрешима.  

В связи с тем, что для решения некоторого типа задач Удавалось найти алгоритм, в 

математике возникла задача доказательства невозможности построения такого типа задач 

разрешающего алгоритма. Это потребовало строгого определения понятия алгоритма как 

объекта математической теории. В настоящее время такое, определение понятия алгоритма 

выработано и к нему, приходится прибегать при доказательстве алгоритмической 

неразрешимости некоторого типа задач.  
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7.2°. На основании изложенного в предыдущих паграфах, мы можем указать 

несколько алгоритмов, позволяющих для любой формулы алгебры 

высказываний определить, является она ТИ- высказыванием или нет, Иначе говоря, 

проблема разрешения тождественной истинности формул алгебры высказываний 

разрешима.  

Алгоритм А. Для каждой формулы может быть составлена таблица истинности, 

содержащая 2п строк, если в формулу входит п исходных высказывательных переменных. 

Если все значения формулы истинны (в последней колонке таблицы истинности находятся 

только единицы), то формула является ТИ- высказыванием. Если среди значений формулы 

в таблице окажутся ложные (в последней колонке таблицы истинности попадаются нули), 

то формула не является ТИ-высказыванием.  

Алгоритм В. Еще один способ установления тождественной истинности формулы 

основан на применении теоремы 6.1. Из этой теоремы вытекает очевидное следствие. Для 

того чтобы формула U была ТИ- высказыванием, необходимо и достаточно, чтобы в каждую 

элементарную дизъюнкцию КН-формы U' , эквивалентной формуле U, вместе с некоторым 

высказывателъным переменным X входило бы и его отрицание X.  

Этим следствием определяются очевидные указания алгоритма В.  

Найдем, например, для формулы  

U = (X Y)  ( Y X), 
КН-форму U' эквивалентную U: U ' = (X V X V Y) Λ (X V Y V Y).  

Формула U', а следовательно и формула U, являете; ТИ-высказыванием.  

7.3°. Может быть поставлена проблема распознавани! тождественной ложности 

формулы. Эта проблема также разрешима. Если задана формула U, то надо применить один 

из рассмотренных алгоритмов к U . Если U есть ти-высказывание, то U есть ТЛ-

высказывание, Если U является ТИ- высказыванием, то U не является  

ТЛ-высказыванием. Однако для этой задачи может быть построен свой алгоритм.  

Из теоремы 6.2 вытекает: «Для того чтобы формула U была ТЛ- высказыванием, 

необходимо и достаточно, чтобы каждая элементарная конъюнкция ДН-формы U', 

эквивалентная формуле U, вместе с некоторым высказывательным переменным содержала 

его отрицание». Это предложение определяет алгоритм С.  

7.4°. Если формула U такова, что для некоторой системы значений входящих в нее 

высказывательных переменных она принимает истинное значение, то U называется 

выполнимой формулой. Формула 91 невыполнима, если она является ТЛ-высказыванием, 

или U есть ТИ- высказывание. Поэтому алгоритмы А, В, С могут быть использованы для 

установления выполнимости формулы. Применим, например, алгоритм С к формуле  

U = X 1Λ(X 2 X 3) X 1VX 2,   

 U ~(X2ΛX3ΛX 1VX2). (7.i)  

Условия тождественной ложности для формулы 9[ не выполняются, Следовательно, 

формула Щ выполнима. Непосредственно видно, что она принимает значение истины, 

например, для X1 = 0,X2 = 1,X3 = 0.Если СКН- форма содержит все полные элементарные 

дизъюнкции, то она, как было отмечено в п. 6.30, является ТЛ-высказыванием. Из этого 

вытекает еще одно условие выполнимости формул: формула U выполнима тогда и только 
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тогда, когда эквивалентная ей СКН-форма не содержит все полные элементарные 

дизъюнкции высказывательных переменных, из которых образована формула U.  

Для формулы (7.1) эквивалентной ей СКН -формой является  = (X1 VX 2 VX 3) Λ (X1  

VX 2 VX 3). формулу  b  не_ вошли  дизъюнкции  

X1 VX 2 VX 3,X1 VX 2 VX 3,X1 VX 2 VX 3,X1 VX 2 VX 3,X1 VX 2 VX 3,X1 VX 2 VX 3,  
X 2 VX3, нулями которых соответственно являются 

(0,0,0),(0,0,1)(0,1,0)  

(0, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1). (7-2)  

Формула U для систем значений высказыеательных переменных (7.2), и только для. этих 

систем, принимая значение истины.  

Итак, мы получили возможность решить вопрос о полнимости или тождественной 

ложности формул только по их виду, .не вникая в смысл самих формул. Упражнения  

Применив  алгоритм  В,  найти  среди  данных  формул  те,  которые 

 являются ТИ-высказываниями:  

а) XV (Y  (X  (Z  Y)));  

б) (X V Y  X Λ Y) VZ;  

в) ((X  Z)  X) Λ Y Λ Z .  

Логическое следствие.  

Формула В является логическим следствием формулы А, т.е. А влечёт В (А о В), если 

формула В истинна на всех наборах значений переменных, для которых А истинна.  

А => В , если и только если |= А  В  

В соответствии с определением импликации, формула А ® В ложна только при 

истинном А и ложном В и , следовательно, если А  В, то из истинности А всегда следует 

истинность В, что по определению как раз и обозначает, что А => В.  

Обратно, если А => В, то исключается случай, когда А - истинно, а В - ложно, а 

значит, что А  В истинно на всех наборах значений переменных, то есть А ® В является 

тавтологией ( |= А  В).  

Логическое следствие А =>В означает, что из истинности А следует истинность В, но 

если А ложно, то относительно В ничего утверждать нельзя. Это отношение обобщается на 

совокупности высказываний:  

В - есть логическое следствие высказываний А1,А2,А3,...Ащ , если из истинности всех Аi (i=1, 

2, 3.,m) следует истинность В.  

Согласно определению конъюнкции всё сводится к к соотношению Ai,A2,...,Am ^  

B, необходимым и достаточным условием которого является тавтология =Ai, А2,..., Am ®  

B .  

Между логическим следствием и логической эквивалентностью существует 

связь, которая вытекает из следующего соотношения А ~ В  (А  В) Λ (В  А). Это 

отношение обозначает, что А ~ В если и только если одновременно А  В и В  А . Пусть 
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А ~ В является тавтологией, тогда = А  В и = В  А, то есть = А ~ В если и только если = 

А  В и = В  А . Это равносильно утверждению А  В если и только если А => В и В =>  

А .  

Логическое следствие есть отношение порядка, поскольку оно, во-первых, 

рефлексивно, а во-вторых, транзитивно и , наконец, антисимметрично.  

1. Рефлексивно (А => А).  

2. Транзитивно ( А => В и В => С, тт А => С ).  

3. Aнтисимметрично ( А => В и В => А А  В ).  

Отношение логического следования.  
Из формулы A логически следует формула В, если, по крайней мере из всех тех 

наборов значений переменных, входящих в A или В, при которых формула A имеет 

значение 1, формула В также имеет значение 1. A - посылка, В - заключение.  

Обобщим на случай п-посылок: из формул A1,A2,...Ап следует формула В, если эта 

формула В имеет значение 1 по крайней мере при всех тех наборах значений 

переменных, входящих хотя бы в одну из формул Al,A2,...,An,В, при которых значение 1 

имеет формулу A!^,...^ одновременно. В этом случае А1,..., АN ^ В.  

Правила вывода.  

Формальная теория вывода имеет своей главной задачей образование из некоторой 

совокупности  исходных  тавтологий  новых  формул,  которые 

 также  являются тавтологиями.  

1) Если A - тавтология, то заменяя в ней любую букву, например х, всюду, где она 

входит произвольной формулой В, получаем также новую тавтологию (это правило 

подстановки).  

= xy V xz  

В=ST  

= sty V stz  

2) Если A и A  B - это тавтологии, то В - так же тавтология.  

=A и= A  B, то =В (правило заключения).  

Это правило следует из закона modus ропеш.  

3) Формула называется выводимой в исчислении высказываний, если она может быть 

получена из конечной совокупности исходных формул путём конечного числа шагов 

применения правил вывода.  

В общем случае не все тождественно-истинные формулы могут быть выведены из 

произвольного множества тавтологий. Доказывается, что можно выбрать такую 

конечную совокупность исходных тавтологий (аксиом исчисления высказываний, из 

которой выводимы все тождественноистинные формулы). Таким образом решается так 

называемая проблема полноты исчисления высказываний.  

Не всякая тавтология является аксиомой, но всякая аксиома является тавтологией. 

Совокупность аксиом образует аксиоматическую систему (систему аксиом исчисления 

высказываний).  
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Одна из аксиоматических систем выглядит следующим образом:  

1) А  (В  А);  

2) (А  В)  А)  А;  

3) (А В)  ((В  С)  (А  С));  

4) АВ  А ;  

5) АВ В ;  

6) (А  В)  ((А  С)  (А  ВС));  

7) А  (А V В);  

8) В  (А V B);  

9) (А  С)  ((В  С)  ((А VВ)  С));  

10) (А ~В)  (А  В);  

11) (А ~В) (В  А);  

12) (А  В)  ((В  А)  (А ~ В));  

13) (А В)  (В  А);  
14) А A ;  

15) А  А ;  

Пример: АВ  ВА - Вывести тавтологию с использованием указанной аксиоматической 

системы и с помощью правил вывода. В шестую тавтологию вместо А заключим АВ.  

=АВ ВА-?  

= ( АВ  В)  ((АВ  С) (АВ  ВС)) ;  

  

= (АВ  В)  ((АВ  А)  (АВ  ВА))  

=(А=>В В); | A' | =A  B', а это по правилу заключения означает, что и B является 

тавтологией =| B'.  

Посмотрим на запись (AB  A) - это аксиома 4.  

Р A'  B'  

Значит по правилу заключения р B', значит р B' ;р АВ ® ВА Недостаток 

аксиоматического метода заключается в том, что он довольно сложен и громоздок.  

Одним из методов, упрощающих логические вычисления, является дедуктивный метод.  

Дедуктивный метод.  

Этот более простой и краткий способ вывода основан теореме дедукции:
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Теорема: если формула В является логическим следствием формул А1, А2,..., Ат то есть 

A1,A2,.,Am^B, то является тавтологией следующая запись^ А1 ® (А2(... ® (Ам ® В)...)).  

Проведём доказательство этой теоремы: АААВ АААВ  

Если совокупность посылок влечет В, то существует такая тавтология i_ A1, A2,..., Am 

 B  A1, A2,..., Am V B A1  VA2  V... V Am V B  A1 V A2 v ...(Am ® B) о ' О (A1 ® (A2 

 ...(Am  B)...).  

Поскольку исходная формула - тавтология, то полученная логически 

эквивалентная ей формула так же является тавтологией.  

Таким образом логическое следствие В из совокупности посылок А1, А2,., Ат 

представимо в виде предпосылок типа:  

^A1 A2...A.P —— (Ap+1 ——...(Am —— B)...).  

Справедливо и обратное утверждение:  

Если имеется тавтология, содержащая цепочку импликаций типа (A1 ® (A2 ® 

...(Ap  (Ap +... Q (Am  B)...), то она может быть представлена эквивалентной формулой 

|= A1A2...AP AP +1...  (Am  B), которой соответствует соотношение A1 A2...AP  (AP 

+1...  (Am  B).  

Из теорем дедукции и определения логического следствия вытекают следующие 

положения:  

1) A1, A2,..., Am =>A = 1,2,..., m), то есть любая совокупность посылок является 

логическим следствием этой совокупности. 2) A1, A2,..., Am =>B](j=1,2,...,n)  

B1, B2,..., Bn =>B  

A1, A2,..., Am =>B  

С помощью этих правил можно доказать, что формула В есть логическое следствие 

формул А1, А2,..., Am в виде цепочки формул, последней из которых является В. 

Промежуточные формулы B1,B2,...,Bm получаются на основании известных логических 

законов, аксиом и эквиваленции.  

На основе теоремы дедукции используются тавтологии и результирующие 

соотношения, преобразуемые к требуемой форме.  
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Данная запись означает, что ((A v B)  C)(C  (D v E))(E  F)(DF)  A  

  

Если в качестве логического следствия выводятся конъюнкции типа А л А , то это 

свидетельствует о противоречивости посылок (из этой противоречивости может быть 

выведено как ложное, так и истинное высказывание).  

Практическая реализация теоремы дедукции:  

1) Посылки группируются по две в конъюнкцию и дополняются через импликацию 

третьей посылкой такой. Чтобы имелась тавтология. Эта третья посылка заменяет 

исходные две.  

2) Исходные конъюнкции могут быть разбиты на составляющие по одной, заменив 

исходную конъюнкцию.  

3) Посылки группируются по две в конъюнкцию; конъюнкция заменяется равносильной 

формулой. Эта формула заменяет исходные посылки.  

Далее эти операции повторяются столько, сколько необходимо, чтобы в финале 

выйти или не выйти на предлагаемый результат следствия.  

4) Отдельная посылка может быть заменена равносильной посылкой.  

5) Отдельная посылка через импликацию может быть дополнена такой, чтобы в 

результате имелась тавтология. Новая посылка заменяет исходную.  

Применение алгебры высказываний для анализа и синтеза 

переключательных схем  

В автоматическом управлении и при эксплуатации вычислительных машин 

приходится иметь дело с релейно-контактными и электронноламповыми схемами (их в 

общем случае называют переключательными схемами) содержащими сотни и тысячи 

реле, электронных лаг полупроводников и магнитных элементов. Описание и 

конструирование таких схем весьма трудное дело. Оказалось, что на помощь может 

придти алгебра высказываний. Каждая схеме ставится в соответствующую формула, 

алгебра высказываний и каждая формула реализуется с помощью некоторой схемы. 

Изучая соответствующую формулу можно выявить возможности заданной схемы, 
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упростить ее и получить упрощенную формулу (решение подобного рода задач 

называется анализом схемы). Появляется возможность построить схему, заранее описав с 

помощью формулы те функции, которые схема должна выполнять (синтезирование 

схемы).  

Рассмотрим установление связей между алгеброй высказываний и 

переключательными схемами. Под переключательной схемой в общем случае понимают 

схематическое изображение некоторого устройства, состоящего из переключателей, 

которыми могут быть механически действующие устройства (выключатели, 

переключающие ключи, кнопочные устройства и т. п.), электромагнитных реле, 

электронных ламп, полупроводниковых элементов и т.п. и соединяющих их проводников  

(другие элементы, применяемые в устройствах, такие как сопротивления, (конденсаторы 

и др., на (переключательных схемах не изображаются), а также из входов и выходов 

(клеммы, на которые подается и с которых снимается (электрическое напряжение).  

рис.8  

В переключательной схеме принимают в расчет только два состояния каждого 

переключателя, которые в общем (случае будем называть «замкнутое» и «разомкнутое» 

((проводит или не проводит ток, понижает или повышает (напряжение и т. д.).  

Рассмотрим простейшую схему (рис. 8), содержащую один переключатель Р и 

имеющую один вход А и один выход В, которые в этом случае назовем полюсами схемы. 

Переключателю Р поставим в соответствие высказывательное переменное р. , которое 

истинно в том и только том случае, когда переключатель Р замкнут. Если р ложно, т. е. 

р=1, то переключатель Р замкнут и :хема проводит ток. Если р ложно, т. е. р = 0, то пере-

|ключатель разомкнут, и схема тока не проводит.  

Если же принять во внимание не смысл высказываьного переменного, а только его 

значение, то можно считать, что любому высказывательному переменно! может быть 

поставлена в соответствие переключательная схема, изображенная на рис. 8.  

 
  

Конъюнкция двух высказывательных переменных p и и q зобразится двухполюсной 

схемой (рис. 9). Эта схема проводит ток в том и только в том случае, когда истина как р, 

так и q, т. е. истинна конъюнкция Р Л q. В эта схеме переключатели Р н Q соединены 

последовательно.  

Дизъюнкция двух высказывательных переменных p и q изображается 

двухполюсной схемой с параллельна соединением двух переключателей Р и Q (рис. 10).  

рис.10 Эта схема проводит ток, когда истинно 

р или истинно q или истинны оба, т. е. когда   истинна дизъюнкция р v q  

Переключатели не всегда действуют независимо др! от друга. Два переключателя Р н Р' 

могут быть связаны так, что когда Р замкнут, то Р' разомкнут, и наоборот Это означает, 

что если схеме с переключателем Р, изображенной на рис. 8, соответствует 

высказывательное. переменное р, то той же схеме с переключателем Р’ должно быть 
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поставлено в соответствие переменное Р, являющееся отрицанием p (рис. 11)С учетом 

последнего например, тождественно истинное 
 

высказывание Рv Р изобразится схемой, которая ток проводит всегда (рис.12) 

тождественно ложное высказывание PVP изобразив схемой, которая никогда тока 

проводить не будет (рис. 13)  

Из схем, изображенных на рис. 8 и 11, последовательным соединением можно 

построить новые двухполюсные переключательные схемы, которые называют П- 

схемами.  

 
Рис. 12    

  

.Как доказано в § 6, всякая формула алгебры высказываний может быть представлена в 

совершенной конъюнктивной или дизъюнктивной нормальных формах. Из этого 

следует, что всякая формула алгебры высказываний  

Р'  

Рис. 13  

может быть изображена П- схемой, и устройство, являющееся физической реализацией 

этой схемы, может быть использовано для построения таблицы истинности данной 

формулы. Если процесс автоматического управ-  

   
  

  X  Y  Z  U    

Рис. 14  0  0  0  1  0  

ления некоторым объектом может быть записан 0  с  помощью 0  1  формулы 1 

 0алгебры  высказываний, то соответствующая ей схема 0  определит 1  0 само 1 

 устройство 0 автоматического управления этим объектом.  0  1  1  0 

 1  

Очевидным является и утверждение о 1 том, 0 что для 0 любой 1 схемы 0 может 

быть найдена формула, которая изображалась 1 бы 0 этой схемой. 1 0 Обратимся 1 к  

примерам. к  1  1  0  0  1  

1.Формула  1  1  1  0  0  
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U = (P VQ VR VP ) Λ (S VT)  C(A-*( v DvE"В) изобраажается схемой, -)?С      

 4 приведенной на рис. 14 2. Схеме, изображенной   на рис. 15, соответствует 
A-'J 

В -w- 
   формула  Б  A  А Вb   

2.формула fa я 0  0 xi  

lb  0  1  
  

U = p Λ q Λ r V p Λ r V q Λ s Λ r V q Λ s (переменные и изображающие их 

переключатели обозначены одной и той же буквой). Преобразуем эту формулу используя 

соответствующие эквивалентности:  

Схема, изображающая заключительную формулу, изо. бражена на рис. 16. В 

последней схеме число переклюю чателей на 4 меньше, чем у данной. Поэтому ее 

следу<| считать более простой, чем данную.  

Рассмотрим пример построения схемы для упрагленй автоматическим устройством.  

Пусть требуется построй!  

схему, управляющую спуском лифта со второго этаШ на первый. Сформулируем 

условия, определяющие рабЯ лифта:  

верь лифта на первом этаже закрыта; „верь лифта на втором этаже закрыта; дверь кабины 

лифта закрыта; п —пассажир находится в кабине; К -кнопка спуска в кабине лифта 

нажата; if_- кнопка вызова на первом этаже нажата. Предписание, которое определит 

спуск лифта, выражается формулой которая эквивалентна формуле  

Схемл, реализующая эту формулу, изображена на рис. 17. схли все условия предписания 

будут выполнены  

Упражнении 1. Составив таблицы 

истинности, выясните, равносильны ли следующие формулы алгебры 

высказываний:  

а) F(X, Y, Z) = ((X => Y) V Z) Λ ((X Λ Y)  Z),  

G(X, Y, Z) = (X Λ Y Λ Z ) V ((X => Y) Λ Z);  

б) F (X, Y, Z ) = ((X  (Y V Z) Λ X) =>(X V Y) Z),  

G(X, Y, Z) = X V (Y => Z);  

б) F(X, Y, Z) = ((Y V Z)  X) Λ (X Λ (Y => Z)),  

G(X, Y, Z) = (X Λ Y Λ Z)  X V (X Λ Y) V (X Λ Y Λ Z);  

г) F(X, Y, Z) = (( X  ((Y V Z) => (X V Y)),  

G(X, Y, Z) = (( X Λ Z ) V (X Λ Z)) Λ Y;  

д) F (X, Y, Z) = ((X Λ (Y => Z)) V (X V Z) (Y  Z), G(X, 

Y, Z) = (X => Z) VY.  

2. Докажите, что следующие формулы являются тавтологиями алгебры высказываний:  

а) (((P Λ Q) => R) Λ (R => Q)) => (P => R);  
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б) ((P => R) Λ (Q => S) Λ (R V S)) => (P V Q);  
в)((P => Q) Λ (R => S) Λ (P V R) Λ (Q Λ S)) => ((Q => P) => (S => R));  

г) ((P => Q) Λ (R => S) Λ (P V R)) => (Q => S);  

 d)(P => Q) Λ (Q => P) Λ (R => P).  

3. Формулу F(x, y, z) равносильными преобразованиями приведите сначала к 

совершенной дизъюнктивной нормальной форме, а затем к совершенной 

конънктивной нормальной форме.  

1) F (X, Y, Z) = ((X =>Y) V Z ) Λ ((X Λ Y)  Z),  

2) F (X, Y, Z) = (X Λ Y Λ Z) V ((X => Y) Λ Z);  

3) F (X, Y, Z) = ((X  (Y V Z) Λ X) => (X V Y)  Z),  

4) F (X, Y, Z) = X v (Y => Z);  

5) F(X, Y, Z) = ((Y V Z) X) Λ (X Λ (Y =>Z)),  

6) F (X, Y, Z) = (X Λ Y Λ Z) V X V (X Λ Y) V (X Λ Y Λ Z );  

7) F (X, Y, Z) = ((X  ((Y V Z) => (X V Y)),  

8) F (X, Y, Z) = ((X Λ Z ) V (X Λ Z)) Λ Y;  

9) F(X, Y, Z) = ((X Λ (Y =>Z)) V (X V Z)  (Y  Z), 10)  F(X, Y, Z ) = (X => Z) V Y.  

Контрольные вопросы к модулю №1.  

1 .Предмет математической логики.  

2. Понятие  о высказываний.  

3. Понятие  о редикатах.  

4.Операции над высказываниями.  

5.  Понятие о формулах.  

6.Отношение эквивалентности. Свойства эквивалентности. 7.Эквивиалентноти (таблицы 

истинности, доказательство некоторых эквивалентностей).  

8. Приведенные формулы. Теорема о представлении каждого класса эквивалентности 

приведенной формулой.  

9. Полные  системы операций. Теорема и системе операции, которые являются 

полными.  

10. Необходимые  и достаточные условия. Взаимно-обратные и 

взаимнопротивоположные теоремы.  

11. Понятие  двойственной формулы. Принцип двойственности.  

12. Теорма о эквивалентности двойственных формул.  

13. Понятие  о элементарной дизъюнкции, элементарной конъюнкции. Теоремы о 

ТИ-сти элементарных дизъюнкций и элементарных конъюнкций.  

14. КН и ДН формы. Теорема о существовании эквивалентных КН и ДН форм.  

15. СКН  и СДН формы. Теорема о эквивалентности СКН и СДН форм.  



  

 

45  

  

16. Проблема разрешения. Алгоритмы проблемы разрешения. Выполнимые формулы.  

Модуль №2.  

Множества. Операции над множествами  

В дальнейшем мы будем пользоваться некоторыми понятиями алгебры множеств.  

1. Понятие множества не определяется через другие понятия.  

Интуитивно под множеством мы понимаем класс, совокупность, собрание каких угодно 

различимых между собой предметов, безразлично какой природы. (Слова: «множество», 

«класс», «совокупность», «собрание» — синонимы.)  

Предмет, принадлежащий некоторому множеству предметов, называется элементом 

этого множества.  

Высказывание «предмет а принадлежит множеству М» или, что то же, «предмет а — 

элемент множества М» обозначим через аеМ.  

Множество можно считать заданным, известным, если мы владеем способом, 

позволяющим для любого данного предмета решить, принадлежит ли он или нет этому 

множеству.  

Конечное множество может быть задано непосредственным перечнем, перечислением 

всех элементов (в произвольном порядке). В этом случае перечень записывается в 

строчку и заключается в фигурные скобки; например, {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} — 

множество цифр в десятичной системе счисления. При таком задании множества для 

любого предмета мы можем определить, принадлежит ли он или нет рассматриваемому 

множеству путем сопоставления его с элементами этого множества. Если он совпадает с 

каким-нибудь элементом множества, он принадлежит ему, в противном случае не 

принадлежит. (Предполагается, разумеется, что мы умеем отождествлять и различать 

предметы.)  

Бесконечное множество не может быть задано в виде перечня предметов.  

Множество, конечное или бесконечное, может быть задано характеристическим 

свойством, т. е. таким свойством, которым обладает любой элемент этого множества и 

не обладает ни один предмет, не являющийся его элементом.  

Множество, характеризуемое свойством Р, обозначим через  

М [ Р]1  

(«множество всех х, обладающих свойством Р»).  

Например, М[х > 0]1— множество положительных чисел, т. е. всех тех чисел, 

при подстановке которых вместо переменной х в х > 0 получается истинное 

высказывание (2 > 0; 3,5 > 0 и т. п.)  

При таком задании множества возможность определить, принадлежит ли произвольный 

данный предмет рассматриваемому множеству, путем проверки наличия у него свойства 

Р зависит уже, конечно, от самого свойства Р2.  

Если два множества А и В состоят точно из одних и тех же элементов, то их называют 

равными и обозначают это обычным знаком равенства: А = В.  

Множества А и В могут быть заданы различными свойствами Р и Q, но если из 

наличия у предмета свойства Р следует наличие у него свойства Q и обратно, то эти 

множества равны.  
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Например, если А —множество треугольников, имеющих две равные стороны, а В — 

множество треугольников с двумя равными углами, то, так как из наличия у 

треугольника двух равных сторон следует наличие у него двух равных углов, и обратно, 

эти множества равны, т. е. А=В.  

2. Пусть дано множество А. Всякое множество В, образованное из элементов 

множества А, называется частью или подмножеством А. Говорят также, что В 

включается в А.  

Если при этом существуют элементы множества А, не принадлежащие В, то говорят, 

что В строго включается в А, что обозначается через В е А. В этом случае говорят также, 

что В — собственная часть А. Рассматривается и включение в широком смысле, не 

исключающем случай, когда В=А, обозначаемое через В £ А.  

Малыми латинскими буквами конца алфавита  

х, у, z  

или одной буквой с индексом (например, х1, х2, ..., хп, ...) обозначим переменные для 

элементов некоторого множества, т. е. переменные, на место которых можно подставить 

названия (имена) любых элементов из этого множества.  

Эти переменные называются предметными переменными. Элементы множества, 

имена которых разрешается подставлять вместо переменной, называются значениями 

этой переменной, а само это множество — областью значений переменной.  

В качестве имен определенных (фиксированных) элементов множества используем 

малые латинские буквы начала алфавита а, b, с  

или какую-либо одну букву с индексом (ai, а2, а„, ...), которые назовем предметными 

постоянными.  

Запись В £ А («множество В включается в «множество А») выражает то же самое, что 

«для всех х (х  В)=>(х  А)» (для всех х, если х принадлежит множеству В, то 

принадлежит и множеству А»).  

Отношение включения (в широком смысле  ) рефлексивно (А£ А), антисимметрично 

(В  А) Λ (А  В)=>(А=В) и транзитивно (A  B) Λ (В  C)=> (A  C). _    

Отношение строгого включения (е) антирефлексивно: А е А.  

Часть В множества А может быть определена с помощью некоторого свойства Р: В 

= М[ (х  А) Λ Р]  

х  

(«В — множество всех х, принадлежащих множеству А и обладающих свойством Р»).  

Например, если А — множество параллелограммов, а Р — свойство «иметь прямой 

угол», то B — множество параллелограммов с прямым углом, т. е. множество 

прямоугольников.  

Если свойством Р обладают все элементы множества А, то В=А. Множество А 

считается частью самого себя (иногда говорят несобственной, или полной, частью).  

Например, если А — множество параллелограммов, а Р — свойство: «диагонали 

делятся точкой пересечения пополам», то В = А, так как в каждом параллелограмме 

диагонали делятся точкой пересечения пополам.  

Если в множестве А нет ни одного элемента, обладающего свойством Р, то множество 

В не содержит ни одного элемента.  
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Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым и обозначается 

символом 0. Пустое множество также считается частью любого множества А (иногда 

говорят «пустой частью»).  

Например, если А — множество параллелограммов, а Р — свойство: «иметь пять 

сторон», то В=0, так как не существует параллелограмма с пятью сторонами.  

Пусть множество А={а, b, с}. Тогда его частями будут следующие множества: 0, 

{а}, {b}, {с}, {а, b}, {а, с}, {b, с}, {а, b, с}.  

3. Пусть А, В, С, ... , — множества, представляющие собой части некоторого 

множества, которое мы назовем основным или универсальным и обозначим буквой U.  

В множестве всевозможных частей основного множества (включая 0 и U) определим 

три операции: дополнение, пересечение и объединение.  

Эти операции над множествами порождают новые множества, причем каждая 

операция и множество, получаемое в результате ее применения, обозначаются одним и 

тем же термином (так же, как в алгебре высказываний).  

В нижеследующих определениях под дополнением, пересечением, объединением мы 

понимаем результаты применения одноименных операций.  

Мы используем предметные переменные х, у, z с областью значений U.  

а) Дополнением множества А называется множество, состоящее из всех тех и только  

тех предметов (из основного множества U), которые не принадлежат A.  

Дополнение множества А обозначим символом А . Определение дополнения может 

быть записано и следующим образом:  

А = Df M x  A  

Dx  

(А равно по определению множеству всех х (из U), которые не принадлежат 

А).  

б) Пересечением множеств A и В называется множество, состоящее из всех тех и  

только тех предметов, которые принадлежат и множеству А, и множеству В. 

Пересечение множеств A и B обозначим символом A п B. Таким образом,  

А п В = Df M[ (х  A) Λ (х  В)]  

f х  

в) Объединением множеств А и В называется множество, состоящее из всех тех и  

только тех предметов, которые принадлежат хотя бы одному из множеств А или В.  

Объединение множеств A и В обозначим символом А и В. Таким образом,  

А и В = Df M[ (х  A) V (х  В)]  

f х  

Алгебра множеств, описывающая структуру множества частей некоторого 

(основного) множества с введенными здесь операциями дополнения, 

пересечения и объединения, представляет собой, как и алгебра высказываний, 

модель описанной выше абстрактной булевой алгебры. Все свойства операций 

(отрицания, конъюнкции и дизъюнкции) алгебры высказываний переводятся на 

язык алгебры множеств.  
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Недостаточность логики высказываний. Предикаты.  

1. Средствами логики высказываний мы производили анализ некоторых рассуждений 

для выяснения их правомерности. Мы отметили при этом, что если при выводе одних 

высказываний из других учитывается внутренняя структура элементарных 

высказываний, то для выяснения правомерности такого рассуждения средства логики 

высказываний оказываются недостаточными. Например, правомерность вывода  

I) «Всякое целое число — рациональное число, 1 — целое число; 

следовательно, 1 — рациональное число»  

нельзя установить средствами логики высказываний, так как в нем посылки и 

заключение  с  точки  зрения  этой  логики  —  элементарные 

 высказывания, рассматриваемые как целые, неделимые, без учета их внутренней 

структуры.  

Однако и этот вывод является формальным и не зависит от содержания посылок и 

заключения, а лишь от их формы, структуры. Нетрудно заметить, что рассуждение  

II) «Всякий ромб—параллелограмм, AВСD — ромб; следовательно, 

AВСD — параллелограмм»,  

хотя отличается по содержанию от рассуждения (I), имеет ту же структуру, и следование 

заключения из посылок в этих рассуждениях определяется именно их структурой, а не 

содержанием.  

На языке логики высказываний мы не можем отделить логическую структуру этих 

рассуждений от их частного содержания. Если мы попытались бы это сделать, заменяя 

каждое элементарное высказывание пропозициональной переменной, каждое из 

рассуждений I—II приняло бы форму:  

«Из X и Y следует Z».  

Но совершенно очевидно, что такое представление рассуждений не дает нам 

возможность выяснить, действительно ли следует Z из посылок X и Y, так как в нем не 

отражена структура посылок и заключения.  

Таким образом, логика высказываний не дает нам средства для достаточно тонкого 

анализа рассуждений, позволяющего выяснить их правомерность. Это объясняется, тем 

что логика высказываний ограничивается сведением сложных высказываний к 

элементарным; она рассматривает сложные высказывания как функции от элементарных, 

а эти последние уже не расчленяет дальше, хотя они не являются самыми простыми 

элементами рассуждений и обладают внутренней структурой, играющей важную роль в 

дедукции.  

Поэтому на языке логики высказываний мы не можем получить все те средства 

вывода, которые необходимы для аксиоматического построения различных 

математических теорий.  

Возникает необходимость в расширении логики высказываний, в построении такой 

логической системы, средствами которой можно было бы исследовать и структуру 

элементарных высказываний. Такой логической системой является логика предикатов, 

содержащая всю логику высказываний в качестве своей части.  
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2. В традиционной логике в элементарном высказывании различаются субъект (то, о 

чем утверждается в высказывании) и предикат (то, что утверждается о субъекте).  

Например, в высказывании «ромб есть параллелограмм», «ромб» — субъект, 

«параллелограмм» — предикат («есть» — связка). Это высказывание истолковывается 

как утверждение о том, что ромб обладает свойством «быть параллелограммом» или что 

множество ромбов включается в множество параллелограммов.  

Такое расчленение на субъект и предикат, характерное для традиционной логики, 

возможно (и достаточно) лишь в тех случаях, когда элементарное высказывание 

выражает свойство предмета, но не пригодно в случае, когда элементарное высказывание 

выражает отношение между предметами.  

Например, элементарные высказывания  

«число 2 меньше числа 3», «точка А лежит 

между точками В и С» и т. п.  

уже нельзя представить в виде «S есть Р», где S — субъект, Р — предикат.  

Логика предикатов также исходит из расчленения элементарных высказываний на 

субъект (или субъекты) и предикат, но это расчленение осуществляется не так, как в 

традиционной логике.  

Здесь предикат трактуется как логическая функция одной или нескольких предметных 

переменных (одного или нескольких субъектов, в зависимости  

от того, выражает ли высказывание свойство предмета или отношение между 

предметами), и такое представление пригодно как для тех элементарных высказываний, 

которые выражают свойства предметов, так и для тех, которые выражают отношения 

между предметами.  

Предикаты символически обозначаются функциональными знаками с одним или 

несколькими пустыми местами или с одной или с несколькими переменными, 

занимающими пустые места.  

Приведем некоторые примеры. а) «5 есть простое число» — истинное высказывание, 

«4 есть простое число» — ложное высказывание, а «... есть простое число» уже не 

является высказывавшем, так как мы не можем сказать, истинно оно или ложно. Это —

логическая функция, обращающаяся в истинное или ложное высказывание при 

заполнении пустого места названием какого-нибудь натурального числа. Эта логическая 

функция называется также одноместным предикатом. Обозначим его через Р( ) — 

функциональным знаком Р с одним пустым местом или через Р(х), так как вместо «... 

есть простое число» можно сказать «х есть простое число», где х — переменная для 

чисел из определенного множества, в данном случае из множества натуральных чисел. 

Приняв такое соглашение, мы обозначим через Р(5) истинное высказывание «число 5 — 

простое число», через Р(4) — ложное высказывание «число 4 -. простое число», а через 

Р(х) — предикат, или логическую функцию, «х — простое число», обращающуюся в 

истинное или ложное высказывание в зависимости от подставляемого значения х.  

Областью определения этой логической функции является множество N натуральных 

чисел, а областью ее значений — множество {И, Л}, т. е.  

N — { И, Л}.  
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Предикат Р(х) разбивает область определения на два подмножества, на одном из 

которых он обращается в истинное высказывание (каждое число из этого подмножества 

обращает его в истинное высказывание), на другом  

— в ложное. То из подмножеств области определения предиката Р(х), на котором он 

обращается в истинное высказывание, назовем множеством истинности этого предиката.  

Уже применявшееся раньше обозначение M[P] множества предметов, обладающих 

свойством Р, по существу есть обозначение множества  

истинности предиката Р(х). Если, скажем, Р(х) есть обозначение предиката «х -

простое число», то MM[P(x)] обозначает множество простых  

чисел.  

Под Р(х) можно понимать и произвольный одноместный предикат. В этом случае Р 

играет роль переменной (предикатная переменная, или переменная для предикатов), 

значениями которой являются различные конкретные одноместные предикаты. В нашем 

примере мы имели лишь одно из значений этой предикатной переменной.  

Рассмотрим другой пример. Пусть теперь Р(х) обозначает предикат «Город х — 

столица Кыргызстана». Тогда выражение Р(Бишкек) обозначает истинное высказывание 

«Город Бишкек — столица Кыргызстана», а выражение Р(Ош) — ложное высказывание 

«город Ош — столица Кыргызстана». В этом случае область определения предиката Р(х) 

— множество городов, т. е. вместо предметной переменной х разрешается подставлять 

название любого города, а множество истинности состоит из одного города, подстановка 

названия которого вместо переменной х обращает этот предикат в истинное 

высказывание  

М[P( х)] = {Бишкек}.  

Как видно, при пользовании символом Р(х) мы должны знать, обозначает ли он 

определенный, конкретный предикат или же произвольный предикат (является ли Р 

предикатной постоянной или же предикатной переменной), так же как, пользуясь 

символом f(x) при изучении числовых функций, мы должны знать, в каком случае под f 

понимается определенная, конкретная функция, а в каком — произвольная функция 

переменной х.  

б) Выше приведены примеры одноместных предикатов, выражающих свойства 

предметов. Естественным обобщением понятия одноместного предиката является 

понятие многоместного предиката, с помощью которого выражаются отношения между 

предметами.  

Приведем несколько примеров многоместных предикатов.  

1) Если отношение «меньше», введенное, например, в множестве D вещественных 

чисел, обозначить функциональным символом «<( , )» с двумя пустыми местами, то 

символом «<(2,3)» обозначается истинное высказывание «число 2 меньше числа 3», 

символом «<(3,2)» — ложное высказывание «число 3 меньше числа 2», а символом 

«<(х,у)» — двуместный предикат, или логическая функция двух числовых переменных х 

и у, обращающаяся при любой подстановке вместо х и у пары чисел из D в истинное или 

ложное высказывание.  
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Предикат <(х,у) определен на множестве всевозможных пар чисел из D, т. е. его 

область определения — множество D2, а область значений — {И,Л}:  

D2 — { И, Л} .  

Этот предикат разбивает множество D2 на два подмножества, на одном из которых он 

обращается в истинное высказывание, на другом — в ложное. То подмножество D2, на 

котором он обращается в истинное высказывание является его множеством истинности, 

которое мы обозначаем символом  

(М )[<(х,у)].  

Пусть, например, предикат <(х,у) определен на множестве А2, где А= (3,4,5,6}.  

Поскольку А2 — конечное множество, мы можем составить таблицу 

 значений  предиката  <(х,у), 

соответствующих  всевозможным  наборам 

значений переменных х, у (всевозможным 

элементам А2):  

  3  4  5  6  

3  Л  И  И  И  

4  Л  Л  И  И  

5  Л  Л  Л  И  

6  Л  Л  Л  Л  

  

Таким образом,  

M[((x,y)  A2)л<(x,y)]={(3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)}.  

Обычно в математике двуместные предикаты (бинарные отношения) R (х,у) 

обозначаются через хRу. Например, вместо <(х ,у) мы пишем х<у, вместо — (х,у) — 

х=у, вместо >(х,у) — х>у. Впредь мы будем пользоваться этими обычными 

обозначениями двуместных предикатов.  

Приведенный выше предикат х<у в математике обычно называется неравенством (с 

двумя неизвестными), а его множество истинности — множеством решений этого 

неравенства (на множестве D, если предикат определен на D2, или на множестве А, 

если он определен на А2).  

Если в «х<у» вместо только одной переменной, например у, подставить ее 

значение, то получим логическую функцию от второй переменной, например х<3 

(неравенство с одним неизвестным).  

2) Пусть х, у, z — переменные для точек, лежащих на одной прямой. Через Мж(х, у, 

z) обозначим трехмерный предикат «точка х лежит между точками у и z». При 

подстановке вместо переменных х, у, z названий определенных точек (лежащих на 
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одной прямой) этот предикат (логическая функция от трех предметных переменных) 

обращается в истинное или ложное высказывание.  

Если Т — множество всех точек прямой, то область определения предиката Мж (х, 

у, г) — множество Т3 (множество всевозможных троек элементов множества Т), а 

область его значений— {И, Л}:  

T3 — {И, Л}  

Пусть х, у, z— переменные для натуральных чисел, а S(х, у, z) — предикат «х+у=z». 

Если вместо переменных х, у, z подставить какие-нибудь их значения, то получим 

истинное или ложное высказывание. Например, S (2,3,5) — истинное высказывание 

2+3=5, S(1,7,4) — ложное высказывание 1+7=4.  

Этот трехместный предикат определен на множестве N3 (N — множество натуральных 

чисел):  

N3 —  {И, Л}.  

3) Вообще n-местный предикат R(xl,x2,...,xn) («x1, х2, ..., хп находятся между собой в 

отношении R») есть логическая функция n предметных переменных, определенная на 

множестве Mn всевозможных упорядоченных Наборов по п элементов из некоторого 

множества М:  

Mn ——  {И, Л }.  

Примером n-местного предиката является уравнение aixi+ a2x2 + ...+ anxn =0, где ai, a2 , 

..., an - определенные (фиксированные) вещественные числа, а xi, Х2, . . . , xn — 

переменные для вещественных чисел. Область определения этого предиката— Dn, 

область значений — {И, Л} (каждой упорядоченной системе из п вещественных чисел 

ставится в соответствие истинное или ложное высказывание).  

Множество истинности этого предиката — подмножество Dn, на котором предикат 

принимает значение И множество решений уравнения.  

Упражнении  

1. Определить множество истинности предиката Р(х)—«х есть простое число», 

определенного на множестве А={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.  

2. Предикат D^, у) — «х делит у» определен на множестве А2, где А=(1,  

2, 3, 4, 5, 6).  

Составить таблицу значений этого предиката и определить M[D(x, у)].  

3. На множестве {0, 1}3 определен предикат Р (х, у ,z) — «x*y=z».  

Составить таблицу значений этого предиката и определить М[Р (х,у^)] (множество 

истинности трехместного предиката Р(х y,z)).  

Операции над предикатами. Кванторы  

1. Так как предикаты — логические функции, т. е. они принимают, как и 

пропозициональные переменные, значения И и Л, то к ним применимы все операции 

логики высказываний.  
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С помощью этих операций из элементарных предикатов (т, е. таких, которые не 

расчленяются на другие предикаты) формируются сложные предикаты, так же как в 

логике высказываний из элементарных высказываний формируются сложные.  

Рассмотрим применение операций логики высказывании к предикатам на примерах 

одноместных предикатов. (Это не ограничивает общность рассмотрений, так как он не 

зависят от числа аргументов.)  

Пусть на некотором множестве А определен предикат Р(х). Тогда на этом же 

множестве определен и предикат - Р(х) — отрицание Р(хj:^ Р(х) обращается в истинное 

высказывание при всех тех и только тех значениях х из А, при которых Р(хj обращается в 

ложное высказывание, т.е. множество истинности предиката - Р(х) является дополнением 

до А множества истинности предиката Р(х):  

М[- P(x)]= -|M[P(x)].  

Если на некотором множестве А определены два предиката Р(х) и Q(х), то на этом же 

множестве можно определить и сложные предикаты: (а)Р(х) Λ Q(х), (б)Р(х) V Q(х), 

(в)P(х)=>Q(х),(г)Р(х) Q(х), причем операции , л, V, ^, о сохраняют здесь тот же смысл, 

что и в логике высказываний.  

(а) Предикат Р(х)лQ(х) обращается в истинное высказывание при всех тех и только тех 

значениях х из А, при которых оба предиката Р(х) и Q(х) обращаются в истинные 

высказывания, т. е.  

М [Р (х) ΛQ(х)]=М[Р (х)]∩ М^(х)]  

(множество истинности предиката Р(х)ΛQ(х) — пересечение множеств истинности 

предикатов Р(х) и Q(х)).  

(б) Предикат P^vQ^) обращается в истинное высказывание при всех тех и только тех 

значениях х из А, при которых хотя бы один из предикатов Р(х) или Q^) обращается в 

истинное высказывание, т. е.  

М[Р (х) V Q)]= М[Р (х)]   М^(х)].  

(в) Предикат Pfy^Qfa) обращается в ложное высказывание при всех тех и только тех 

значениях х из А, при вторых Р(х) обращается в истинное высказывание, а Q^) -в ложное. 

При всех остальных значениях х из А предикат P(X)=>Q(X) обращается в истинное 

высказывание. Такие же значения при тех же значениях х принимает и предикат Ip^vq^ 

(о н обращается в ложное высказывание при всех тех и только тех значениях х, при 

которых Р(х)—истинное высказывание, а Q(х) — ложное, и в истинное высказывание при 

всех остальных значениях х из А).  

Следовательно, P(X)=>Q(X) экв P(X)VQ(X) и M[P(x)=>(х)]=М[P(х)ΛQ(х)]= 

=М[1Р(х)] М[Q(х)]=1м[Р(х) М[Q(х)].  

(г) Предикат P(X) Q(X) обращается в истинное высказывание при всех тех и 

только тех значениях х из А, при которых Р(х) и Q(X) обращаются оба в истинные или 

оба в ложные высказывания.  

2. Операции логики высказываний преобразуют предикаты в предикаты. Рассмотрим 

теперь операции, преобразующие предикаты в высказывания.  

Одной из таких операций является подстановка вместо предметных переменных их 

значений.  
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Если в предикате Р(х1, х2, х„), где Р — предикатная постоянная, а х1, х2, ..., х„ — 

предметные переменные, подставить вместо всех предметных переменных какие-нибудь 

их значения аъ а2, ..., ап, то получим высказывание Р(а1, а2, .... а„) (истинное или 

ложное), относящееся к конкретной системе предметов (аъ а2, ... , ап).  

Например, если в предикате Ч(х) «х — есть четное число» подставить вместо 

переменной х ее значение 6, получим истинное высказывание «6 есть четное число» — 

Ч(6), если же подставить число 5, получим ложное высказывание Ч(5)— «5 есть четное 

число».  

Оба эти высказывания относятся к отдельным, индивидуальным предметам, к 

отдельным числам (6, 5).  

Если в двухместном предикате х/у — «х делится на у» подставить вместо 

переменных х, у пару чисел (6, 2), получим истинное высказывание 6/2  

— «6 делится на 2», если подставить пару чисел (5, 2), то получим ложное 

высказывание 5/2 — «5 делится на 2». Каждое из этих высказываний относится к 

определенной паре чисел ((6, 2), (5, 2)).  

Однако из предикатов можно строить не только высказывания, относящиеся к 

определенному предмету или определенной системе (паре, тройке и т. д.) 

предметов, но и высказывания, выражающие свойство или отношение предметов 

целого множества (высказывания о всеобщности), и высказывания о 

существовании предметов из данного множества, обладающих определенным 

свойством или находящихся в определенном отношении с другими предметами 

(высказывания о существовании). Для построения таких высказываний в логике 

предикатов вводятся операции связывания кванторами.  

Пусть имеется некоторый предикат Р(х). Возможно, что свойством Р обладают 

все элементы области определения этого предиката или же хотя бы некоторые из 

этих элементов. В первом случае истинно высказывание: «Для всех х (из данного 

множества) имеет место Р(х)», во втором — высказывание: «Существует х, для 

которого имеет место Р(х)».  

Выражение «для всех х» («для всякого х», «для любого») обозначим символом  

("х) и назовем квантором общности.  

Выражение «существует х такое, что...» обозначим символом (Зх) и назовем 

квантором существования.  

Приписывание спереди к предикатной формуле квантора общности или 

существования выражает операцию связывания квантором: переменная, которая 

«связывается» этим квантором (которая фигурирует и в предикате, и в кванторе), 

называется связанной переменной.  

Например, если Р(х) — предикат: «х— простое число», то ("х) Р(х) — ложное 

высказывание «всякое число х — простое», а (Зх) Р(х) — истинное высказывание 

«существует число х такое, что оно — простое».  

Квантор общности можно рассматривать как обобщение конъюнкции, а 

квантор существования — как обобщение дизъюнкции.  
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Действительно, если область определения А предиката Р(х) конечна, например  

A={ai, а2, ..., аи}, то высказывание ("х) Р(х) эвивалентно конъюнкции  

Р(а1)ΛР(а2)Λ ... ΛР(аⁿ), а  

высказывание (Зх)Р(х)-дизъюнкции  

P(a1)vP(a2) v ... vР(an),  

Если же предикат Р(х) определен на бесконечном множестве, то кванторы 

играют роль «бесконечных» конъюнкций и дизъюнкций, подобно  

тому как в математическом анализе ряды и интегралы являются обобщениями обычных, 

конечных сумм.  

Кванторы  

Пусть P( x) - предикат, определённый на множестве M. Утверждение, что все x  M 

и обладают свойством P(x) ,записываются с помощью квантора общности ( x).  

xP( x), читается следующим образом: «для всех х, P( x)».  

Утверждение, что существует хотя бы один элемент из множества М, обладающий 

свойством P( x), записывается с помощью квантора существования, который 

обозначается так: x.  

xP( x), читается так: «существует такое x, что P( x)».  

Две записи xP(x) и xP(x) содержат букву x, но они не зависят от значения этой 

переменной. Кванторы общности и существования связывают переменную х, превращая 

одноместный предикат в высказывание. Очевидно, что запись xP(x) является истинной 

только при условии, что P(x) - тождественно-истинный предикат. Во всех остальных 

случаях это высказывание ложно. Высказывание типа xP(x) всегда истинно, кроме 

единственного случая, когда P(x)- тождественно-ложный предикат.  

Пример: P( x)= «х - простое число».  

Предикат определён на множестве натуральных чисел, значит элементы x выбираются из 

натурального ряда: x1, P(1), P(2), P(3), P(4), P(5).  

xP(x)-«x - простое число», значит это высказывание ложно, «все натуральные числа 

простые» - это высказывание также ложно.  

xP( x), перевод этого выражения: «некоторые из натуральных чисел простые» - это 

высказывание истинно.  

Между кванторами существования и общности имеют место следующие 

соотношения: xP( x) = xP( x); xP( x) = xP( x);  

Словесные формулировки этих записей:  

xP( x) - «не все натуральные числа являются простыми числами»  

xP( x) - «некоторые из натуральных чисел не являются простыми числами» 3xP( x)- «не 

существует натуральных чисел, которые являются простыми числами» xP( x) - «все 

натуральные числа не являются простыми числами»  
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Связанные и свободные переменные.  

Применение квантора K к n-местному предикату обращает его в (n-1)- местный 

предикат.  

Кванторы можно применять к нескольким различным переменным: по одному 

квантору какого-либо типа к каждой переменной. Если к n-местному предикату 

применить K кванторов, то n-местный предикат превращается в (n-K)-местный предикат, 

а если n окажется равным K, то он превращается в высказывание.
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Переменные, к которым применяются кванторы, называются связанными, а  

остальные переменные называются свободными.  

Пример: P(x,y) - двух местный предикат, из его с помощью кванторов получаем 

одноместные предикаты:  

xP( x, y)  

xP(x, y)  

yP(x, y) yP( 

x, y)  

Теперь можем получить высказывания:  

x yP (x, y )  

x yP( x, y )  

Это разные  кванторы, применяемые к разным высказываниям:  

x yP (x, y  )]  

x yP( x, y X  Y  Z )  U    

x yP(x, y)  0  0  0  1  0  

0  0  1  1  0  

0  1  0  
Порядок следования одноимённых кванторов не 

1  0  

имеет  0  1  1 
значения, но разноимённые кванторы переставлять 

0  1 нельзя. 

 1  0  0  1  0  

x yP(x, y)  о y xP(x, y)  

x yP(x y) 1  0  1 и y xP0 (x y) 1  

\ ____________  _______  ______ J \ ________________1     _______  J1   0  0  1  
A  B  

1  1  1  0  0  

Эти   высказывания в общем случае различны.    

Пример: P(x, C (A-*( v DvE"В) -)?С  
y) = «x делит y » -  этот предикат в случае 4 A принимает A-'J 

В -w-  

следующее Б  A высказывание: «для всякого А Вb   x существует такое y, что x 

делит у», а в fa я 0  0случае   B - такое высказывание: «существует такое у, что 

любое  xxi   делит у».  

Квантор lb  
0  1

связывает   переменную в области своего действия. Эта  

область на  письме обычно заключается в скобки, если она содержит  

не  один  предикат,  а  совокупность  предикатов,  связанных  

символами логических операций. Выражение, которое можно образовать применением к 

предикатам сентенциональных связок и кванторов, представляют собой формы логики 

предикатов.  
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Переменная называется свободной формулой, если хотя бы на одно её вхождение 

не распространяется действие квантора.  

Пример: формула y xP(x,y) zq(z)вхождением каждой из переменных оказывается 

связанным.  

x(P( x, y)) v $y(Q(y)) v R( x)  

Здесь переменная x одновременно и свободная, и связанная.  

Понятие модели и язык теории моделей  

Теория моделей является одной из важнейших областей приложения алгебры 

предикатов. Поэтому при введении ряда основных понятий алгебры предикатов будем 

исходить из понятия модели.  

1. Понятие модели. Определение 1. Моделью Ш называется любое множество М с 

заданными на нем предикатами Р1
(к1),..., Р

(
п 

kn):
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=<М;Р^,...,Р(„к
п

) >  

Множество М называется основным множеством модели Ш предикаты Р^1-1,..., Р(
п

к") — 

основными предикатами модели , и их набор X =< Р1
(к1),...,РПкп) > называется 

сигнатурой модели . Натуральные числа кп обозначают арности соответствующих 

предикатов, а набор t =< к1,..., кп > называется, типом модели. Для общности моделью 

будем считать также пустое множество 0 с системой 0-арных предикатов, т. е. истинных 

или ложных высказываний.  

Примеры. 1. N — множество натуральных чисел. Е, S, П — определенные на 

множестве N предикаты равенства, сложения и умножения. Модель 3=< N; E, S, П > 

является арифметикой натуральных чисел. Ее сигнатура <E,S, П > и тип t =<2, 3, 3>.  

2. N — множество натуральных чисел. Q — предикат порядка, определенный на 

множестве N. Модель <N; Q> является упорядоченным множеством натуральных чисел. 

Ее сигнатура <Q> и тип <2>.  

3. R — множество рациональных чисел. Е, S, П - определенные на множестве R 

предикаты равенства, сложения и умножения (они определяются так же, как и на 

множестве N). Модель 3 =<R; E, S, П> является арифметикой рациональных чисел. <Е, S, 

П> — ее сигнатура, а <2,3,3> — ее тип.  

Определение 1.2. Пусть задана модель  

=<М;Р1(к1),...,Р(к) > .  

Модель 7 =<М';Р1
(к1),...,Р(кп) > называется подмоделю модели , а модель - расширенем 

модели, если основное множество М' модели 7 содержится в основном множестве М 

модели  и если значение истинности всякого предиката Р(к‘) для всякого элемента 

(а1з...,akj) е М’к , т. е. значение истинности  высказывания Р( ki )(aJ,•••, акt
), совпадает со 

значением истинности этого предиката для системы  (а1  ак), рассматриваемой 

как элемент множества М’к‘. Категорические высказывания.  

Как в математической логике, так и в традиционной, имеется 4 типа категорических 

высказываний, которые обозначаются заглавными буквами латинского алфавита - A, E, I, 

O. A - общее утвердительное высказывание.  

«Всякое S является P»  

х(S(х)  Р(х))  

«Для всех х, если x обладает свойством S, то он не обладает свойством P».  

E - общеотрицательное высказывание.  

«Никакое S не является P» х(S(х) 

 Р(х))  

«Для всех х, если х обладает свойством S, то он не обладает свойством Р» 

I - частноутвердительное высказывание.  

«Некоторые S являются P»  

x(S(x) Λ P(x))  
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«Существует такой объект x, обладающий свойством S, который также обладает 

свойством P»  

0 - частноотрицательное утверждение.  

«Некоторые S не являются Р»  

x(S(x) л P(x))  

«Существует такой объект x, который обладает свойством S и не обладает свойством P»  

Пример: Пусть S (x)= «x - селёдка» 

P( x) = «x - рыба» A - «Всякая 

селёдка - рыба».  

E - «Никакая селёдка не является рыбой».  

1 - «Некоторые селёдки - это рыбы».  

O - «Некоторые селёдки не являются рыбами».  

На  основе  правил  преобразования  высказываний  (см. 

 раздел «Равносильность») и зависимости между кванторами (см. раздел 

«Кванторы») можно записать следующие соотношения между категорическими 

высказываниями.  

x(S(x)  P(x))  x(S(x) V P(x))  x(S(x) Λ P(x))  

Аналогично преобразуются и другие типы высказываний, в результате имеем 

следующие зависимости:  

(A) x(S(x)  P(x)) X(S(x) Λ P(x)); (O)  

(E) x(S(x)  P(x))  x(S(x) Λ P(x)); (I)  

(E) x(S(x)  P(x))  x(S(x) Λ P(x)); (I)  

(A) x(S(x)  P(x))  x(S(x) Λ P(x)); (O)  

Высказывания А и О, а также E и I являются отрицаниями друг друга и называются 

противоположными. Непосредственные заключения.  

Приняв одно из категорических высказываний в качестве посылки, а другое - в 

качестве следствия, можно построить так называемые непосредственные заключения. 

Истинность или ложность непосредственного заключения зависит только от его формы.  

Категорические высказывания обозначаются следующим образом: SCA
P,Se

E
P,SiP,S(P.  

Данные обозначения SuP - это термины, обозначающие свойства. Пример: 

x(S(x) P(x)) x(P(x)Λ S(x)); SaP  SiP.  

Анализ формул показывает, что заключение SiP является логическим следствием 

SaP, то есть SaP ^ SiP, а заключение SoP является логическим следствием заключения 

SeP, то есть SoP ^ SeP. Высказывания SaP и SeP могут быть одновременно ложными, но 

не истинными, называются противоречиями. Высказывания SiP и SoP могут быть 

одновременно истинными, но не ложными и поэтому называются антипротиворечиями.  

Неоднородные функции.  
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Аргументы неоднородных функций, в отличии от однородных, могут принимать 

значения из любых конечных или бесконечных множеств, но область значений самих 

функций ограниченна конечными множествами. Пример неоднородной функции - 

двузначный n-местный предикат. Предикат P( х1з x2,..., xn) принимает значения 1 или 0 (и, 

л) в зависимости от конкретных значений переменных x1,x2,...,xn.  

Если значение переменных выбираются из некоторого множества М, которое 

называется универсум, то n-местный предикат можно рассматривать как n-местное 

отношение, определенное на этом множестве.  

Одноместный предикат P(x) задаёт некоторое свойство аргументов множества М и 

вполне определяется подмножеством Р, включённым в М ( P е M) тех объектов х, 

принадлежащих М, на которых он принимает значение «истинно».  

Пусть М - все млекопитающие, P(х) = «х - белки» и в этом круге Р только белки (х - 

истинно).  

 
    

Множество объектов, на которых предикат P(x) принимает значение «ложно» 

соответствует дополнению множества Р, то есть соответствует р Рассмотрим пример:  

Если на множестве N натуральных чисел определён предикат Р( х)= «х - чётное 

число», то Р( х)= «х - нечётное число». Подмножество P включается в N, на котором 

предикат Р(х) принимает значение «истинно» или «1» называется характеристическим 

подмножеством. Рассмотрим на множестве M, два предиката Р(х) и Q(х). Они 

определены на множестве M своими характеристическими подмножествами.   

  

Рассмотрим различные предикаты, включающие эти подмножества.  

 
  

P(x)  P(x)  P(x) V Q(x)  

Рассмотрим предикат P( x), истинное значение в кружке.  

 
P( x)Q( x) 
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  Область истинных значений заштрихована. 

Конъюнкция P( x) Λ Q( x) - это предикат, который является истинным для тех и 

только тех объектов из множества М (универсум), для которых оба предиката P(x) и Q(x) 

являются истинными. Характеристическим множеством предиката R(x) = P(x) Λ Q(x) 

является пресечение множеств P n Q . На схемах область истинных значений 

заштрихована. Кроме того, импликация двух предикатов P( x)  Q( x) соответствует P( x)  

V Q( x), а эквиваленция двух предикатов P( x) ~ Q( x) соответствует   

(p( x) V Q( x))(p( x) V Q( x));p( x)Q( x) V p( x)Q( x)  
Схема соотношений между категорическими высказываниями.  

Эта схема называется логическим квадратом. Сама схема будет состоять из 4-х 

квадратов.  

£ПЯ=0  ХПР=%  

 
    

Внутри логического квадрата имеются диаграммы Венна. Изображение предиката с 

помощью диаграмм Венна вытекает из правых частей 4-х равносильностей, 

связывающих категорические высказывания и теоретику множественной интерпретации 

логических операций над предикатами.  

Заштрихованная область соответствует пустым множествам ( то есть множество задано, 

а элементов нет), области, отмеченные звёздочкой - это непустые множества. 

Пересечение множеств, дающих пустое множество S П P = 0, если и только если S 

включено в Р и высказывание SaP соответствует описанию включения множества S в P. 

В случае высказывания SeP множества S и Рявляются пересекающимися, а в случае SiP 

(частноутвердительное), множества S и Р должны иметь непустую общую часть. 

Высказывание SoP в силу того, что пересечение тождества S П P = S \ P (\ - минус), 

соответствует дополнению S до Р. Разность S \ P (S - P) - это есть множество, состоящее 

из всех элементов S, не входящих в Р. Поскольку каждый из 4-х типов категорических 

высказываний может быть как посылкой, так и следствием, то всего можно образовать 

16 модусов непосредственных заключений с одинаковым положением терминов  
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S и Р в посылках и следствиях. Если изменить порядок следования терминов следствием 

^Р заменить на PS), получится ещё 16 модусов. Таким образом, всео 32 существенно 

различных модуса непосредственных заключений.  

Их анализ, например, с помощью диаграмм Венна, доказывает, что только  

10 из них являются тавтологиями, то есть правильными модусами, кроме 4-х модусов, в 

которых посылки и следствия являются одинаковыми высказываниями из 2-х модусов, 

допускающих подстановку терминов SoP ^ PoS; SiP ^ PiS; SaP ^ SiP; SeP ^ SoP; SaP ^ PiS; 

SeP ^ PoS . Эти выводы справедливы, если считать, что термины S и Р всегда 

соответствуют непустым множествам, то есть предикаты S (х)и P( х) не являются 

тождественно-ложными.  

Символизация языка  

Логика предикатов располагает более общими и универсальными методами 

обоснования правильных выводов, нежели традиционная формальная логика.  

Первым этапом построения какого-либо доказательства или теории является 

символизация исходных положений, подвергающихся логическому анализу, 

принимаемых в качестве аксиом данной теории. Этот процесс, как правило, сводится к 

переводу некоторых высказываний на символический язык логики предикатов. Пример: 

Рассмотрим сложное высказывание, выраженное на русском языке следующим образом:  

«Некоторые студенты выполнили все задания. Ни один студент не выполнял графиков.».  

Р(х) = «х - студент».  
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 Q(y) = «у - задание».  

 
    

R(x, у) = «х выполнил у».  

х( Р( х) Λ А( х)), где  

А(х) - сложное высказывание, характеризующее P(x) следующим образом: А(х) = 

«выполнили все задания».  

Высказывание А(х) может быть представлено следующей формулой:  

А(х) = y(Q(y)  R(х, у))  

Дословно эта формула переводится следующим образом:  

«для всякого у, если у - задание, то х выполнили у», смысл которого соответствует 

фразе:  

«выполнили все задания».  

х(р(х) Λ y(Q(y)  R(
х, у))  

Аналогично записывается и второе предложение:  

х(Р(х)  Vy(S(у)  R(х, у)), где S(x) = «у - график».  

Дадим подстрочный перевод:  

«Для всякого х, если х - студент, то для всякого у, если у - график, то х не выполнили у».  

Заключение «Ни одно задание не является графиком» представляет собой 

категорическое высказывание типа QeS и выглядит оно так:  

у(Q( у)  S(у))  

«Для всякого у, если у - задание, то у - не график».  

Таким образом, получаем окончательно следующее выражение:  

х(р( х) Λ у(Q(y)  R( х, у))) Λ х(р( х) у(S (у)  R( х, у)))  y(Q(y)  S (у)).  

Оценочная процедура.  

Истинностное значение формулы логики предикатов устанавливается с помощью 

оценочной процедуры. Она сводится к определению значений входящих в данную 

формулу предикатов при замещении свободных переменных элементами из множества 

их определения. При этом последовательно используется общее свойство 

сентенциональных связок и кванторов. Исходными данными являются неоднородные 

функции, представляющие предикаты и конкретные значения высказываний и 

свободных переменных, для которых требуется найти значение формулы.  



Математическая логика.  

66  

  

Пример: х(Р(х,у, z) yQ(х,у)) v 

Q(х,y)S, где двухэлементном множестве 

{a, b} таблицами  

р(х, у, z) 

  
  

l  

S=0; x=b; y=a; z=a; x(P(x, a, a)  yQ(x, у)) v 

Q(b, a) Λ  

1; Q(b,a) =0  

x(P(x, a, a)  yQ(x, y))  

x  P( a, a)  yQ(x, у)  

a x,0  1 0 b 0 1 1  

  
  

Рассматриваемая процедура трудоёмка даже для простых формул, особенно, если 

требуется найти истинностное значение на всевозможных наборах. При этом 

необходимо выполнять процедуру для всех функций P  

(x,y,z) и Q(x,y).  

Общезначимость.  

Особый  интерес  представляют  общезначимые  формулы,  которые 

 истинны (принимают значение 1) при каждом присваивании конкретных 

значений, входящим в них свободным переменным и предикатам.  

Если формула А общезначима, то она обозначается следующим образом ^А. Для 

доказательства общезначимости формул используют аппарат логики высказываний, 

дополняемый теоремами для выражений, содержащих кванторы. Первая из этих теорем:  

1) Пусть Q(x) - формула, свободная для у, тогда: а) │= xQ(x)  Q(у);  

У  a  A  b  b  

z  a  B  a  b  

x Ja  0  1  1  0  

x< b 0  1  0  1  
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б) │=Q( у) xQ( x);  

2) Пусть R - это формула, не содержащая свободных вхождений переменных x, а Q(x) - 

какая-либо формула, тогда:  

а) Если является общезначимой формула │= R  Q(x), то является общезначимой и 

формула │=R  xQ(x);  

б) Если является общезначимой формула │= Q(x)  R, то является общезначимой и 

формула │= xQ(x)  R;  

3) Общезначимой является формула │= Q(x), если и только если является 

общезначимой формула │= xQ(x) (следствие из теоремы 1 и 2).  

На основе этих теорем строятся правила вывода, которые наряду с правилами 

исчисления высказываний (правило подстановки и заключения, теорема дедукции и др.) 

используются для доказательства логических следствий.  

1) Правило универсальной конкретизации (УК).  

Из формулы xQ( x), которая свободна для у, выводится формула Q(y) подстановкой 

в Q(x) вместо x переменной у ( теорема 1а ). 
  

2) Правило универсального обобщения (УО).  

Если Q(x) - это следствие посылок, ни одна из которых не имеет свободных вхождений x, 

то из неё выводится формула xQ(x) (теорема 2а).  

Кроме того, используется еще 2 правила, представляющие собой аналоги 

приведенных выше правил для квантора существований. Эти правила:  

1) Правило экзистенциональной конкретизации (Э.К), которые позволяют перейти от 

формулы xP( x^ формуле P(a), где a - это неизвестный, но вполне определенный 

элемент, такой, что если xP( x) истинно, то P(a) также истинно.  

2) Правило экзистенциального обобщения (Э.О.) позволяет перейти отP(a) к формуле 

xP(x), то есть если существует такое a, то P(a) истинно, то истинно и выражение 

xP(x).  

В логику предикатов полностью переносятся все тавтологии, в частности 

соотношения:  

а) Общезначимой является эквиваленция формул А и В |= A ~ B, если и только если A о B;  

б) Общезначимой является импликация |= A  B, если и только если A ^ B . 

Доказательство логического следствия.  

Исходя из понятия общезначимости, можно дать следующее определение 

логического следствия в логике предикатов. Формула В есть логическое следствие 

формул A13 A2,..., Am, то есть A13 A2,..., Am ^ B, если для каждого присваивания в 

формулу At конкретных значений в этом множестве, формула В истинна при условии, 

что все At - истинны. При этом для всех свободных вхождений некоторой переменной x 

из множества определения, то есть такое х, которое по существу рассматривают. Следуя 

общей схеме рассуждения, изложенной в разделе «Дедуктивный метод», а также 
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дополняя правилами вывода (см. раздел «Общезначимость»), рассмотрим приме из 

раздела «Символизация языка».  

x(P(x) Λ y(Q(y)  R(x, y))) и x(P(x)  

y(S(y) R(x, y))) - посылки, y(Q(y)  

S(y)) - заключение. 
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Пример: Есть высказывание, которое не исключает применения логики предикатов. 

«Все люди смертны; Сократ - человек; Следовательно, Сократ смертен».  

Ч(х)= «х - человек»,  

C(x) = «х - смертен»,  

С - Сократ;  

( x(Ч (x)  C (x)) x Ч (С)) =>С (С).  

Логические функции. Интерпретация.  

Функция P(x1, x 2,..., xn), переменные которой имеют своими значениями элементы 

некоторого множества D, обращаются в высказывание, для которых n-элементов этого 

множества, называемых n-местным предикатом или n- местной пропорциональностью. 

Сопоставляя с каждым высказыванием, которым является значение предиката P( x13 x2,..., 

xn), его истинностное значение может установить зависимость между предикатом и 

функции вида Dn  {1,0}.  

Пример: Предикат «х написал роман Мать».  

M  {1,0}, где M - множество людей.  
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Рассмотрим следующее высказывание: 

«х+2у=23» - это 2-хместный предикат. R2  

{1,0}  

R 2 - это множество пар действительных чисел.  

« х2 + у2 < z2» - это предикат, которому соответствует функция вида R3  

{1,0}  

R3- это множество троек действительных чисел.  

Функция вида Dn {1,0} называется n-местной логической функцией. Множество 

Dn называется областью определения логической функции. Множество {1,0} - это 

область значения логической функции; множество Е, включённое в множество Dn (E < 

Dn), на котором функция принимает значение 1, называется областью истинности 

логической функции.  

Рассмотрим такой пример:  

Предикат «х - простое число» рассматривается на предметной области D в множестве 

N натуральных чисел. Вопрос: «Какой логической функцией характеризуется данный 

предикат?»  

Составим следующую таблицу (логическую функцию рассмотрим в табличном виде):  

х  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   
е(х)  1  1  1  0  1  0  1  0  0  0  1   

  

Если предметная область D конечна, то тогда логическая функция е(х) - тоже 

конечный объект и множество n-местных логических функций - конечное множество, 

которое может быть в принципе представлено.  

Пример: указать значения нульместных предикатов на любой предметной области. 

Рассмотрим такие предикаты: Р(х)= «х - действительное число» и рассмотрим 

следующие предметные области: а) Синусы острых углов;  

б) Имена исполнителей; {1,0}  

Пример: Пусть предметная область D состоит из двух элементов 1, 2, не связывая с 

ними конкретные цифры. Определить, какие значения имеет двухместный предикат 

A(a,b) на этой области. Значение такого предиката - это значение логической функции, 

устанавливающие соответствие между каждым из 4-х возможных наборов значений 

переменных a, b, эти наборы: (1,1), (1,2), (2,1), (2,2), и элементами множества {1,0}. 

Различные сопоставления дают различные функции, при числе элементов k=0 и длине 

наборов n=2, количество наборов равно kn , то есть 22=4, а количество логических 

функций измеряется k(k") = 2(22) = 16, то есть 16 - это количество способов, которыми 

можно распределить нули и единицы по четырем наборам. Таким образом, любой 

двухместный предикат на 2-х элементном множестве имеет 16 различных наборов 

значений, что проиллюстрируем с помощью таблицы:  

a  b  /2(a, b)  2 
/ 
*1 

 

 

/ 2  

/ 2 

«3 

 

 

/ 2  

/ 
2  

/ 2 

*6   

/ 
2  

/ 
2  

/ 
2  

/ 2  
J 

/ 2  / 2  / 2  / 2  / 2  
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 2 4 5 7 8 9 10 *1 12 J13 14 15  

1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1 

1 

0 

0  

1  1  1  

1  2  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1  

2  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  

2  2  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  1  0  1  

  

В обозначении lj(a,b) верхний индекс указывает местность логической функции, нижний 

индекс j - порядковый номер функции, причем этот номер записывается в двоичной 

системе в виде nm -значного числа, где n - число элементов предметной области, в нашем 

случае их 2 - а и b, m - местность предиката, в нашем случае m=2. все это вместе дает 

наше распределение значений логической функции, например /7
2(a, b) - двухместная 

логическая функция, так как верхний индекс равен 2. Для установления набора a 

истинностных значений, её нижний индекс 7 записывается в двоичной форме 7ю=01112 

(для того, чтобы получить, надо взять 7 и представить её как двоичное число).  

A  1  1  2  2  

B  1  2  1  2  

/7 (a, b)  0  1  1  1  

  

Формула, не содержащая свободных вхождений переменных, называется замкнутой, 

в противном случае - открытой.  

Если x13x2,...,xn - различные переменные, имеющие в формуле А хотя бы  

x x x A  

одно свободное вхождение, то формула ——1 —^^ называется замыканием формулы 

А. Если формула А - замкнута, то замыканием формулы А является сама формула А.  

Интерпретацией формулы алгебры предикатов называется пара (D,f), где D - 

непустое множество, называемое областью интерпретации (предметной областью), из 

которых берут свои значения все предметные переменные формулы, а f - отображение, 

ставящее соответствие каждой совокупности n- местных предикатов n-местную 

логическую функцию. В данной интерпретации всякая замкнутая формула является 

одним из способов выражения истинностного выражения истинностного значения 1 и 

0, а всякая открытая формула выражает логическую функцию входящих в нее 

свободных переменных.  

Пример: P  Q v P Λ R. Найти ее значение, если (P, Q,R) = (1,0,0). Формула содержит 

только нульместные предикаты и , следовательно, не зависит от области 

интерпретации. При указанных значениях P,Q,R, то есть 1,0,0 на любой предметной 

области данная формула имеет своим значением 0: 1  0 V 1 Λ 0 = 0.  

Рассмотрим другой пример: найти значение P  P(x), если область 

интерпретации D={1,2,3,4,5,6}, P=1, P( x) = /1
1

3( x); Если выполнить 

подстановку, то:  

/1з( х)  
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1310=0011012  

х  1  2  3  4  5  6  

/»( х)  0  0  1  1  0  1  

/ —— /13  0  0  1  1  0  1  

  (х)  

Предметной интерпретации формулы алгебры предикатов называется интерпретация 

этой формулы, в которой каждому n-местному предикату ставится в соответствие не 

логическая функция, а конкретное n-местное отношение. Упражнении  

Пример 1: указать предметную интерпретацию формулы:  

х(Р(х) V Q(х) — R(х))  

Область интерпретации D. Пусть D - множество всех натуральных чисел. Р(х) - это 

логическая функция, которую сформулируем следующим образом: «Десятичная запись 

числа х заканчивается цифрой 2»  

Q(x) - другая логическая функция, которая формулируется следующим образом: 

«Десятичная запись числа х заканчивается цифрой 3».  

R(x) - третья логическая функция, которую сформулируем следующим образом:  

«Число х делится на 5»  

Тогда исходная формула интерпретируется следующим образом:  

х («Десятичная записьчисла х заканчивается цифрой 2» v «Десятичная записьчисла х 

заканчивается цифрой 3» — « х делидся на 5 »)=1 «Для всякого числа х, заканчивающегося 

цифрой 2 или заканчивающегося цифрой 3, х не делится на 5».  

Пример 2: D=N Р(х): «х больше 2»  

Qfc): «х - четное число»  

Rfc): «х - простое число»  

Тогда исходная формула интерпретируется как высказывание:  

«Для любого х, если х больше двух или х - четное число, то х не является простым 

числом» (Это ложное высказывание)  

Пример 3: «D - множество живых существ»  

Р(х): «х - кошка»  

Qfc): «х - собака»  

Rfc): «Выгул х запрещен»  

«Если х - кошка или собака, то выгул х запрещен». Или кратко «Выгул кошек или собак 

воспрещен».  

Пример 4: Интерпретировать формулу VyP(x, y), D=N, где N - множество натуральных 

чисел, а P(x,y) - это отношение x|y («х делит у» или это отношение у:х).  

Данное отношение выполняется только при х=1, при всех других значениях х 

отношение не выполняется. Например, высказывание Vy(51 у) ложно. Значение любой 

формулы алгебры предикатов при данной области интерпретации, данных значениях 
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предметных переменных, имеющих свободное вхождение в формулы и данные значения 

высказываний входящих формул, есть, как и в алгебре высказываний, либо ложное, либо 

истинное утверждение.  

Пример 5: Найти истинностное значение формулы  

xP( x у) v ( x z(Q( x у)  R Λ Q(y,z))), D={ 1,2,3}, у=2, R=0, P( x, у) = 1з212 (x, у),  

Q( x y) = 1427 ( x У)  

xl3
2
12 (x,2) V ( x z (l4

2
7 (x,2)  0 л l4

2
7 (2, z)))  

31210=1001110002  

47 10=0001011112  

x  1  1  1  2  2  2  3  3  3  

У  1  2  3  1  2  3  1  2  3  
12  0  0  0  1  0  1  1  1  1  

472   
1 

1  0  0  1  1  1  0  0  0  

  312 l3212 (1,2) = 0              

xl3
2
12 (x ,2) = 0   

Определим значение:  

147 (x,2) = 0  

x zl4
2

7( x,2)  

x l4
2

7 ( x,2)  

1  427 (1,2) = 0  

1  47 (1,2) = 1  

xl4
2
7 (x,2) = 1  

Значит, второе логическое значение имеет значение 1. Значит, значение 1 имеет вся 

формула.  

Истинностной таблицей формулы алгебры предикатов, заданной областью D, 

называется таблица, содержащая всевозможные наборы значений переменных, имеющих 

свободные вхождения формул и высказывания входящих формул и соответствующие 

этим наборам истинностные значения самой формулы.  

Истинностные формулы и эквивалентные отношения.  

При логической (истинностной) форме логики предикатов возможны 3 основные 

операции:  

1) Если в области D для формулы F существует такая постановка констант вместо всех 

переменных, что F становится истинным высказыванием, от формула F называется 

выполнимой в области D. Если существуют область D, где F выполнимо, то F 

называется просто выполнимой.  
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2) Если формула выполнима в D при любых постановках констант, то она называется 

тождественно-истинной в D. Формула, тождественно истинная в любых D называется 

общезначимой.  

3) Если формула F невыполнима в D, она называется тождественно-ложной в D. Если 

формула невыполнима ни в каких D, она называется тождественноложной или 

противоречивой.  

Контрольные вопросы к модулю №2.  

1. Множества.  Операции множествами.  

2. Предикаты  и операции над предикатами.  

3. Равносильность предикатов.  

4. Логические  следования.  

5. Кванторы.  

6. Логические  законы.  

7. Понятие формул алгебры предикатов, значение формул, выполнимые формулы, 

формульные предикаты.  

8. Язык  алгебры предикатов, допустимые модели.  

9. Выполнимые,  невыполнимые, общезначимые формулы.  

Ю.Отношение эквивалентности. Теорема об эквивалентности формул.  

11 .Эквивалентности.  

12. Приведенные  формулы  алгебры  предикатов.  Теорема  о 

приведенной формуле.  

13. Проблема  общезначимости и выполнимости формул.  

14. Понятие выводимости.  


