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Временные логики уже более полувека используются в теории информационных про-
цессов и вычислимости. Особенно широкое применение получили логики ℒ𝒯 ℒ и 𝒞𝒯 ℒ,
составляющие на сегодняшний день фундамент теории верификации программ.

В настоящее время особый интерес для исследователей с точки зрения возможных при-
ложений представляют логики нетранзитивного времени, поскольку обладают свойствами
динамичности, недетерминированности процесса передачи информации. Они сравнитель-
но мало изучены, что объясняется несомненно более сложными методами анализа свойств,
таких, как унификация и финитная аппроксимируемость в сравнении с транзитивными
вариантами логических систем [1].

В области неклассических логик задача унификации часто формулируется как возмож-
ность преобразования формулы в теорему путём некоторой замены переменных. Формула
𝛼(𝑝1, . . . , 𝑝𝑠) унифицируема в логике ℒ, если существует подстановка 𝜎 : 𝑝𝑖 ↦→ 𝜎𝑖 для каж-
дой 𝑝𝑖 ∈ 𝑉 𝑎𝑟(𝛼), такая, что 𝛼(𝜎1, . . . , 𝜎𝑠) ∈ ℒ.

Вопросы унификации были исследованы для логики нетранзитивного времени с уни-
версальной модальностью в [3]. В настоящей работе получено обогащение этой логики
операторами знания. Алфавит языка ℒ𝒯 𝒦.𝑠𝑙𝑈 включает следующий набор унарных мо-
дальных операторов: {𝑁 , �1, . . . ,�𝑛, �𝑈 , �𝑒}.

В 1997 году С. Гиларди предложил новый подход к изучению унификации логиче-
ских систем, основанный на понятии проективности [4]. Формула 𝛼(𝑝1, . . . , 𝑝𝑠) называется
проективной в логике ℒ𝒯 𝒦.𝑠𝑙𝑈 , если существует унификатор 𝜏 (который называется про-
ективным унификатором) для формулы 𝛼, такая, что �𝑈𝛼 → [𝑝𝑖 ≡ 𝜏(𝑝𝑖)] ∈ ℒ𝒯 𝒦.𝑠𝑙𝑈 для
всех переменных 𝑝𝑖 формулы 𝛼.

Основным результатом работы стала
Теорема. Любая унифицируемая в ℒ𝒯 𝒦.𝑠𝑙𝑈 формула проективна.
Как следствие из подхода Гиларди установлен унитарный тип унификации ℒ𝒯 𝒦.𝑠𝑙𝑈 и

получено описание проективного унификатора.
Ещё одним важным доказанным в работе вопросом стала финитная аппроксимируе-

мость, которая позволяет рассматривать конечные фреймы и модели вместо бесконечных.
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