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Лекция 3. Логические языки

Определение 1. Имя – символ или цепочка символов. Символы с индексами мож-
но считать элементами счетного алфавита, но алфавит можно считать и конечным, в
котором есть символы для цифр из индексов.
Имена могут иметь значения – элементы математической реальности, а также элементы
других реальностей, которые мы не рассматриваем.

Определение 2. Синтаксис – правила построения имен, в том числе – составных имен
из простых.

Определение 3. Семантика – правила приписывания именам значений.

Часто правила семантики соответствуют правилам синтаксиса.

Обычно в логических языках:
– значение составного имени определяется значением составляющих ;
– составляющие извлекаются из составного имени единственным образом (однознач-
ность анализа).

Мы будем строить язык, то есть – синтаксис и семантику логики отношений. Главным,
но не единственным, понятием у нас будет формула. Мы будем определять синтаксис и
семантику формул.

При построении мы будем иметь в виду, что значениями формул окажутся отношения
на каком-то множестве U — универсуме; значениями отношения будут многоместные
функции со значениями И и Л. Универсумы у нас – всегда не пустые.

Нам могут понадобиться имена каких-то объектов из этого универсума. Значением
имени объекта будет этот объект. (Это семантика имен объектов.)

Для того чтобы строить формулы, нам понадобится запас имен отношений. Для каж-
дого имени отношения будет зафиксировано количество аргументов этого отношения.
Естественно, значением имени отношения будет отношение на универсуме, столько
местное, сколько аргументов у имени. (Это семантика имен отношений.)

Таким образом, значением, например, для R(a, b), где R — имя двухместного отно-
шения, а a, b — имена объектов, будет И или Л, что определяется значениями имен



объектов a, b и отношения R. Имена вида R(a, b) будут у нас простейшими формулами,
аргументов может быть любое конечное количество, начиная с нуля. Будем такие фор-
мулы называть атомными.

Сигнатурой называется любая совокупность имен объектов и имен отношений.
Структурой данной сигнатуры называется произвольное множество – универсум, с
заданными на нем значениями всех элементов сигнатуры.

Определение 4. При построении составных формул будем использовать логические
символы (связки) и кванторы. Мы их перечисляем, указывая в скобках, как их можно
читать:
Отрицание (не) ¬
Дизъюнкция (или) ∨
Конъюнкция (и) ∧
Импликация (если,..., то...) →
Эквивалентность (эквивалентно) ≡
Квантор существования (существует) ∃
Квантор всеобщности (для всех) ∀

В наших рассуждениях мы будем иногда использовать конструкции: «если,... то...» и
«эквивалентно». Мы говорим, что эти рассуждения проходят в метаязыке.
Бывает полезно отличать эти конструкции метаязыка от символов языка логики отно-
шений. В метаязыке мы будем использовать:
следствие =⇒ ;
логическую эквивалентность (равносильность) ⇐⇒ или ⇔.

В языке логики отношений также используются переменные. Вместо переменной можно
подставить имя какого-то объекта из универсума. Мы собираемся использовать кванто-
ры, говорить «для всех...» Первое использование соответствует нашему неформальному
представлению о свободных переменных, второе — о связанных.

Мы фиксируем список (алфавит) всех переменных, которые будут использованы в язы-
ке логики отношений:

x1, x2, ...

Понятно, что переменные будут входить уже в атомные формулы, аналогично именам
объектов.

Задача 1. Сформулировать определение атомной формулы.



Проблема однозначности анализа.
В школьной арифметике мы встречаемся с проблемой:

2 + 3× 6 это 30 или 20?

Там эта проблема решается с помощью введения приоритетов операций, а также – более
универсальным способом – введением скобок. Мы можем написать:

(2 + 3)× 6

и все становится понятным. Роль скобок: задать способ анализа формулы при вычис-
лении ее значения.

С той же проблемой мы сталкиваемся при построении логических языков.

А и Б или В?

Универсальным решением здесь также является использования скобок:

(А и Б) или (В),
(А) и (Б или В)

– два разных анализа. Они могут давать разные значения.

Договоримся заключать формулу в скобки перед тем, как включить ее в состав другой,
строящейся формулы. Это может помочь с анализом.

У нас есть теперь весь «строительный материал» для построения формул: имена объ-
ектов, переменные, имена отношений, логические связки и кванторы, скобки.

Более того, атомные формулы мы уже определили.

Определение всех формул будет индуктивным, начиная с атомных формул.

Задача 2. Сформулировать определение формулы.

Варианты индуктивных определений и доказательств у нас уже были, когда мы обсуж-
дали индукцию и трансфинитную индукцию. В данном случай, мы индуктивно опре-
деляем формулу, но не исходя из чего-то одного, полученного на предыдущем шаге, а
из всего запаса более простых формул.
Наше определение должно выглядет так:
Атомная формула – это формула.
Если... и... формулы, то .... — формула,



если... и... формулы, то .... — формула,
если... формула, то .... — формула,
если... формула, — переменная, то .... — формула,
....

Задача 3. Как при вашем определении формулы можно ее анализировать? Докажи-
те, что анализ однозначен, воспользовавшись тем, как мы использовали скобки при
построении формул.

Одна и та же переменная может оказаться и свободной и связанной, более того, даже
в одной и той же формуле. Пусть, строя новую формулу, мы начинаем ее с квантора
и переменной ∃x или ∀x. В построенной формуле переменная x не является свободной,
а является связанной. Использованный квантор называется «квантором по x». Также
говорят, что по x «навешен квантор». При дальнейшем построении формул «снаружи»
может появиться еще одна x — свободная и т. д.

Правильно поэтому говорить не просто о переменной, а о вхождении переменной, то
есть переменной, вместе с ее положением в формуле (можно указывать номер символа,
или отмечать вхождение, например, звездочками). Именно вхождения могут быть свя-
занными и свободными.

Задача 4. Сформулировать индуктивное определение списка свободных переменных
формулы.

Определение 5. Список свободных переменных атомной формулы — это ...
Список свободных переменных формулы (A) ∨ (B) — это объединение списков ...
...
Список свободных переменных формулы ∃x(A) — это ...
...

Мы завершили описание синтаксиса формул.

Следующий шаг — определение семантики, то есть значения всех формул. При этом мы
знаем, что значением формулы будет отношение. Мы помним, что в формулах могут
иметься свободные переменные и хотим, чтобы им можно было «придавать», «присва-
ивать» значения.

Поступим следующим образом:
– дадим имена всем объектам универсума; конечно, здесь есть трудность, поскольку
универсум может быть несчетным, но позволим себе такую абстракцию, как имена для
элементов любого множества;



– определим контекст, как произвольную (счетную) последовательность данных имен
объектов универсума: a1, a2, ... . Конечно, в последовательности могут встречаться не
все имена.

Теперь мы можем индуктивно определить значение формул нашего языка в заданном
контексте. При этом мы будем иметь в виду, что в качестве значения каждой перемен-
ной xi мы берем значение элемента ai контекста.

Начнем, естественно, с атомных формул.

Задача 5. Сформулировать определение значения атомной формулы в контексте.

Определение 6. значение атомной формулы в контексте Пусть дана атомная фор-
мула и контекст. Подставим в формулу вместо всех переменных из числа x1, x2, ..., вхо-
дящих в формулу, имена объектов a1, a2, ... с теми же индексами из контекста; есте-
ственно, вместо уже имеющихся в атомной формуле имен ничего подставлять не будем.
Получилась атомная формула без переменных, ее значение – это И или Л, в соответ-
ствии со значением имени отношения на значениях имен объектов

Значение составной формулы в контексте определяется значениями ее составляющих.
В случае использования логических связок используются обычные определения истин-
ности логических связок:
– истинность отрицания формулы эквивалентна ложности самой формулы;
– дизъюнкция истинна ⇐⇒ истинна хотя бы одна из составляющих;
– импликация ложна ⇐⇒ посылка истинна, а заключение ложно;
– эквивалентность истинна ⇐⇒ значения составляющих одинаковы.

Задача 6. Нарисовать таблицы истинности для логических связок.

Мы ожидаем, что семантика кванторов в формулах должна соответствовать их назва-
нию. Чтобы этого достичь, придется рассматривать не только тот контекст, в котором
мы определяем значение формулы, но и все контексты, отличающиеся от него на месте
переменной, по которой «навешен» квантор.

Задача 7. Сформулировать определение значения формул, начинающихся с кванторов,
в данном контексте.

Определение 7. Формула ∃xi(A) истинна в контексте... ⇐⇒ формула A истинна
хотя бы в одном из контекстов...

Итак, мы определили значение формулы в данном контексте. Что можно считать зна-
чением формулы?



Задача 8. Что такое значение формулы?

Определение 8. Значение формулы — это задаваемое этой формулой отображение из
множества всех контекстов...

Записывая какую-то формулу, мы, однако, обычно имеем в виду, что эта формула за-
дает отношение с конечным количеством аргументов — «конечно-местное». И действи-
тельно, значение формулы в различных контекстах зависит только от ее свободных
переменных, то есть его можно считать конечно-местным отношением.

В математических рассуждениях мы довольно часто переходим от формулы к дру-
гой, ей логически эквивалентной. Естественно говорить о такой ситуации, когда обе
формулы относятся к одной и той же структуре заданной сигнатуры. Бывают эквива-
лентности, верные для любых структур.

Определение 9. Две формулы логики отношений эквивалентны, если их значения
совпадают в любом контексте для любой структуры.

К наиболее широкоупотребительным эквивалентностям относятся дизъюнктивная нор-
мальная форма и предваренная нормальная форма.

Определение 10. Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) бескванторной форму-
лы — это эквивалентная этой формуле дизъюнкция конъюнкций атомных формул и их
отрицаний.

Задача 9. Доказать, что всякая бескванторная формула эквивалентна ДНФ.

Подсказка: легко понять, что предыдущее утверждение достаточно установить для
формул с только нульместными именами отношений в атомных формулах.
Попробуйте рассмотреть сначала частные случаи, когда формула истинна:
– только когда все атомные формулы истинны;
– только когда все атомные формулы ложны;
– только для одной комбинации значений атомных формул;
– для заданного списка комбинаций значений атомных формул.

Определение 11. Предваренная нормальная форма (ПНФ) формулы логики отноше-
ний — это эквивалентная ей формула, где кванторы стоят только вначале.

Подсказка: при решении этой задачи придется, переходя к эквивалентной формуле,
переименовывать связанные переменные, не меняя значения формулы.

Задача 10. Сформулировать утверждение об истинности формулы, являющейся ПНФ
в форме утверждения о выигрыше в некоторой игре, где один игрок играет «за» кван-
торы всеобщности, а другой — «за» кванторы существования.


