
  

Математическая логика-0

Вопросы

Что и как можно доказать ?   (теория доказательств)

Что и как можно вычислить?  (теория алгоритмов)

Что считать истинным?           (теория моделей)



  

Математическая логика-1

Происхождение логики из философии

Аристотель (IV век до Р.Х.)

Логика  - наука о правильных рассуждениях

Грамматика – наука о правильном употреблении языка   

     (в письме и речи)

Силлогистика Аристотеля: правила умозаключений.

Пример (Barbara):

Если любое А есть B, a любое В есть С, то любое А есть С.



  

Рафаэль «Афинская школа» 
Аристотель в центре справа

    

  



  

Математическая логика-2

Лейбниц (XVII в.): идея (мечта) об универсальном 

формальном языке (characteristica universalis) и 

формальном исчислении для решения математических задач 

(calculus ratiocinator)

Ars inveniendi: нахождение всех истинных утверждений

[проблема порождения]

Ars iudicanti:  ответ на вопрос об  истинности   данного 

утверждения

  [проблема разрешения]



  

Готфрид Вильгельм Лейбниц  (1646-1716)

    

  



  

Джордж Буль (1815-1864)

Начало математической логики: алгебра высказываний 
(1847)



  

Математическая логика-3

XIX век: постепенное превращение логики в 

математическую дисциплину

Де Морган: алгебра отношений (1860)

Фреге: кванторы, логика предикатов (1879)



  

Август Де Морган (1806-1871)



  

Фридрих Людвиг Готлоб Фреге (1848-1925)



  

Аксиоматические теории-1

Геометрия  

Евклид, III в. до Р.Х. (неформальная)

Гильберт, 1899 (почти формальная)

Тарский,  1957 (формальная)

Проблема: независимость 5 постулата Евклида

Неевклидовы геометрии

Арифметика

Пеано, 1889 (почти формальная)

Анализ (действительные числа)

Дедекинд, 1876 (почти формальная)

 



  

Аксиоматические теории-2

Теория множеств

19 в. : неудачная формализация, парадоксы

Парадокс Рассела

Рассмотрим множество

R ={x | x ∉ x}

R ∈ R   ?  R ∉  R ?

Aксиоматика Цермело — Френкеля 
ZFC, 1925

 



  

Аксиоматические теории-3

Программа Гильберта

(1) Построение формальных теорий для различных 

разделов математики.

(2) Доказательство непротиворечивости формальных 

теорий "финитными" методами, 

т.е. с использованием только конечных множеств и 

натуральных чисел. 

(3) По возможности, построение полных теорий.

 



  

Давид Гильберт (1862-1943)



  

Аксиоматические теории-4 

Теория Т непротиворечива, если ни для какого 

утверждения А (записанного в ее языке) в T нельзя 

доказать одновременно A и не-A.

Теория Т полна, если для всякого утверждения А (в 

ее языке) в T  можно доказать A или  доказать не-A.

Исследование формальных теорий финитными 

методами Гильберт назвaл метаматематикой. В 

современной науке используется название теория 

доказательств.

Эти же задачи решаются (но не всегда финитными 

методами) в теории моделей.

 



  

Аксиоматические теории-5

В первом приближении, финитные рассуждения 

можно отождествить с доказательствами в 

формальной теории натуральных чисел - 

арифметики Пеано. 

Но возникает вопрос о непротиворечивости самой 

арифметики Пеано (2-я проблема Гильберта, 1900).



  

Аксиоматические теории-5

С мат. логикой связаны  еще некоторые проблемы 
Гильберта: 

Проблема 1 (проблема континуума). 

Континуум-гипотеза Кантора: всякое бесконечное 
подмножество R либо счетно, либо имеет мощность 
континуума.   

Проблема 10 (решение диофантовых уравнений).



  

Аксиоматические теории-6

Работы К. Гёделя 1930х гг. 

(``один из наиболее выдающихся мыслителей 20-го 
века'' --- Википедия).

Первая теорема о неполноте: арифметика Пеано (PA) 
неполна (в предположении, что она 
непротиворечива), и нельзя ее сделать 
непротиворечивой и полной, добавив конечное 
число новых аксиом.

Вторая теорема о неполноте: непротиворечивость PA 
нельзя доказать в самой PA. (Эта теорема 
справедлива не только для PA, но и для более 
широкого класса теорий.)



  

Курт Гёдель (1906-1978) 



  

Аксиоматические теории-7

● Непротиворечивость континуум-гипотезы: исходя из 

общепринятых основных аксиом теории множеств, 
континуум-гипотезу нельзя опровергнуть (в 
предположении, что аксиоматика теории множеств 
ZFC непротиворечива). 

● В 1963 г. П. Коэн уставил, что доказать континуум-
гипотезу в ZFC также невозможно. 

● Таким образом, первые две проблемы Гильберта 
оказались неразрешимыми, а его программа 
обоснования математики требует корректировки. 



  

Пол Джозеф Коэн (1934-2007)



  

Теория алгоритмов-1

Логика изучает доказательства, а теория алгоритмов 
- вычисления. Эти процессы имеют много общего, а 
потому  теория алгоритмов тесно связана с 
математической логикой. 

Теория алгортимов возникла в середине 1930х гг. 
почти одновременно в работах нескольких 
специалистов по мат. логике (А. Чёрча, А. Тьюринга, 
Э. Поста, К. Гёделя).

Теория алгоритмов непосредственно применяется в 
компьютерных науках. 

В разных областях математики также возникают 
алгоритмические проблемы.



  

Теория алгоритмов-2

Примеры алгоритмических проблем
● Проблема Туэ: по полугруппе, заданной конечным 

числом образующих и бaзовых соотношений, 
определить, верно ли данное (не базовое) 
соотношение.

● Проблема гомеоморфии: по двум многообразиям, 
заданным как полиэдры, определить, гомеоморфны 
ли они. Известно, что для 2-мерных многообразий 
проблема разрешима (Риман).

● 10 проблема Гильберта: по данной системе 
алгебраических уравнений с целыми 
коэффициентами, определить, имеет ли она 
решение.



  

Теория алгоритмов-3

Все три задачи оказались алгоритмически 
неразрешимыми: невозможно построить программы 
на компьютере, которые бы отвечали на эти 
вопросы. Результаты о неразрешимости были 
получены специалистами по математической логике:

● для проблемы Туэ - в 1947 г. Э.Постом и А.А. 
Марковым (независимо),

● для проблемы гомеоморфии - в 1957 г. А.А. 
Марковым (в размерности 4),

●  для 10й проблемы Гильберта - в 1970 г.  Ю.В. 
Матиясевичем.



  

Андрей Андреевич Марков (1903 — 1979)
зав. кафедрой математической логики (1959 — 1979)



  

Теория алгоритмов-4

Более новое направление в теории алгоритмов  - 
теория сложности вычислений. 

В этой области до сих пор остаются нерешенными 
многие проблемы. Самая известная из них - 
проблема перебора  (P=NP?)
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Популярные книги
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