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Математическая логика. 
Логика высказываний. 

Логика предикатов в качестве составной и наиболее простой части содержит логику 
высказываний. 

Высказывание – это повествовательное предложение, о котором можно сказать 
истинно оно или ложно. Рассмотрим следующие предложения. 

А. «Число 2 является иррациональным». 
Б. «Неверно, что число 2 является иррациональным». 
В. «Если число 2 является иррациональным, то число 2+1 также является 

иррациональным». 
Г. «Который час?» 
Д. «Идите решать задачу к доске» 

Первые три предложения являются высказываниями, последние два – нет. 
Высказывания А и В истинны, высказывание Б – ложно. Более точно, значение 
истинности высказываний А и В есть истина, а значение истинности высказывания Б 
есть ложь. В дальнейшем истину будем обозначать цифрой 1, а ложь – цифрой 0. 

Проанализируем высказывания А-В с точки зрения их «внутреннего строения». 
Высказывание А можно назвать простым. А высказывания Б и В – составными, 
полученными из простых высказываний А и E= « число 2+1 является иррациональным». 
Этот простой пример показывает, что в языке (в данном случае, в русском языке) 
существуют способы построения одних высказываний из других. Эти способы мы будем 
называть операциями. В естественных языках (в том числе и в русском языке) существует 
много таких операций. Мы выделим в качестве основных пять операций. 

 Пусть X и Y – некоторые высказывания. Тогда высказывания: 
1) «X и Y» называется конъюнкцией высказываний X и Y; 
2) «X или Y» называется дизъюнкцией высказываний X и Y; 
3) «не X» называется отрицанием высказывания X; 
4) «если X, то Y» называется импликацией высказываний X и Y; 
5) «X тогда и только тогда, когда Y» называется эквиваленцией высказываний X и Y. 
Высказывание Б из вышеприведенного примера является отрицанием высказывание 

А, а высказывание В – импликацией высказываний А и Е. Введем следующие 
обозначения для операции: & – конъюнкция,  – дизъюнкция,  – отрицание,  – 
импликация,  – эквиваленция. Так, Б=А, В=АЕ. Символы &, , , ,  называются 
связками. 

Зависимость значения истинности новых высказываний определяется таблицей 
истинности связок – таблицей 1.1. 

Таблица 1.1 

X Y X&Y XY X XY XY 

1 1 1 1 0 1 1 

1 0 0 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 1 0 

0 0 0 0 1 1 1 

 



Более точно, таблица 1.1 содержит пять таблиц истинности, по одной для каждой из 
связок. Эти пять таблиц для удобства объединены в одну. 
Прокомментируем таблицы истинности дизъюнкции и импликации. В русском языке 
союз «или» понимается в двух смыслах: разделительном – или то, или другое, но не 
оба, и соединительном – или то, или другое, или оба. Как мы видим из таблицы 1.1 мы 
союз «или» будем понимать в соединительном смысле. Перейдем к импликации. Если 
дана импликация XY, то высказывание X называется посылкой импликации, а Y – 
заключением. Если посылка X импликации ложна, то вся импликация XY истинна (см. 
третью и четвертую строки таблицы 1.1). Это свойство импликации часто формулируют 
в виде следующего принципа: «из ложного утверждения(имеется в виду X) следует все 
что угодно (имеется в виду Y)». В силу этого следующее высказывание «если 22=5, то 
 – иррациональное число» является истинным, поскольку оно представляет собой 
импликацию, посылка которой ложна. Подчеркнем, что при этом не надо искать 
доказательство или опровержение того, что  – иррациональное число. Аналогично, 
первая и третья строки таблицы 1.1 показывают нам. Что если заключение Y 
импликации истинно, то вся импликация XY также истинна. Это свойство импликации 
тоже формулируют в виде принципа: «истинное утверждение (имеется в виду Y) 
следует из чего угодно (имеется в виду X)». Из этого принципа сразу следует 
истинность высказывания «если  – иррациональное число, то 22=4», поскольку оно 
представляет собой импликацию с истинным заключением.  

 
Формулы логики высказываний, интерпретация 

 
В первом параграфе высказывания были введены как повествовательные предложения 

естественного языка, т.е. как лингвистические объекты. Для изучения этих объектов 
математическими средствами используется понятие формулы логики высказываний. 
Дадим соответствующие определения. 

Атомарными формулами логики высказываний называются буквы U,V,W,X,Y,Z с 
индексами и без них, а также символы истины 1 и лжи 0. 
 
 Формулами логики высказываний называются 

1)     атомарные формулы; 
2)     выражения вида (F)&(G), (F)(G), (F), (F)(G), (F)(G), где F и G – 

формулы логики высказываний. 
На первый взгляд может показаться, что определение содержит «порочный круг»; 

«понятие формулы логики» высказываний определяется само за себя. На самом деле, 
это определение относится к так называемым индуктивным определениям. Такие 
определения вводят сначала базовые объекты (в нашем случае – атомарные формулы) 
и способы порождения новых объектов из уже полученных (в нашем случае – 
применение операций), введенных в первом параграфе. 

Приведем пример. Буквы X,Y,Z – атомарные формулы. В силу первого пункта 
определения эти буквы являются формулами логики высказываний, а в силу второго 
формулами являются выражения (X)&(Y), ((X)&(Y))(Z). Мы видим, что если следовать 
строго определению, в формуле надо писать много скобок. Это неудобно для восприятия 
формулы. Чтобы уменьшить количество скобок условимся, во первых, атомарные 
формулы в скобки не заключать, во вторых, ввести приоритет (силу связывания) для 
связок. Будем считать, что  имеет наивысший приоритет, & и  имеют одинаковый 
приоритет, который выше, чем y и . Последние две связки имеют одинаковый 
приоритет. Используя эти соглашения формулу ((X)&(Y))(Z) можно записать так: 
X&YZ. Отметим, что поскольку мы не упорядочили & и  по силе связывания, то 
выражение X&YZ не является формулой. Надо в этом выражении поставить скобки, 
определяющие порядок выполнения операций. Получатся две формулы (X&Y)Z и 
X&(YZ). 



 Интерпретацией в узком смысле (или просто интерпретацией) называется функция 

A{0,1} 
такая, что (0)=0, (1)=1. 

Используя таблицы истинности связок, интерпретацию можно расширить на 
множество всех формул. Приведем пример. Пусть (X)=1, (Y)=0, (Z)=1, F=XYZ, 
G=X&YY&Z. Тогда (F)=1, (G)=0. 

В заключение параграфа рассмотрим задачу, решение которой состоит в 
использовании выразительных возможностей логики высказываний. Прежде, чем дать 
соответствующее определение условимся о следующем обозначении. Если формула F 
построена из атомарных формул X1,…,Xn, то F будем обозначать через F(X1,…,Xn). Более 
того, мы будем пользоваться последним обозначением, даже если некоторые из 
атомарных формул отсутствуют в записи формулы F (но всякая атомарная формула, 
входящая в F, содержится среди X1,…,Xn). 

 
Равносильность и законы логики высказываний 

Нетрудно привести примеры формул, которые «выражают одно и то же». Таковы, 
например, формулы XY и YX. Подобные формулы мы будем называть равносильными. 
Прежде, чем дать соответствующее определение, условимся о следующем обозначении. 
 Формулы F и G называются равносильными, если для любой интерпретации  
выполняется равенство (F)=(G). 

Убедимся в том, что формулы F=XY и G=XY равносильны. Ясно, что если 
интерпретации  и  совпадают на X и Y, то (F)=(F) и (G)=(G). Следовательно, для 
проверки равенства (F)=(G) из определения равносильности надо рассмотреть лишь 
интерпретации, которые различаются на X и Y (а таких интерпретаций четыре) и 
вычислить соответствующие значения (F) и (G). Другими словами, надо составить 
совместную таблицу истинности формул F и G (см. таблицу 1.2). 

Таблица 1.2 

X Y F=XY X G=XY 

1 1 1 0 1 

1 0 0 0 0 

0 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 

 

В таблице 1.2 для удобства вычисления значения интерпретаций на G введен 
промежуточный столбец X. Мы видим, что столбцы формул F и G совпадают. Это 
означает, что формулы F и G равносильны. 

Близким к понятию равносильности является понятие тождественной истинности. 
 

Формула F называется тождественно истинной если для любой интерпретации  
выполняется равенство (F)=1. 

Например, формула F=X&YX является тождественно истинной. Для проверки 
равенства (F)=1 не надо рассматривать все интерпретации, а лишь четыре, которые 
различаются на атомарных формулах X и Y. Для таких интерпретаций надо вычислить 
значение формулы F, т.е. составить таблицу истинности формулы F (см. таблицу 1.3). 



Таблица 1.3 для удобства вычисления значения (F) содержит промежуточный столбец 
X&Y. 

Таблица 1.3 

X Y X&Y F=X&YX 

1 1 1 1 

1 0 0 1 

0 1 0 1 

0 0 0 1 

 

Мы видим, что столбец формулы F состоит из одних единиц. Это означает, что формула 
F тождественно истинна. 

Формулы F и G равносильны тогда и только тогда, когда формула FG является 
тождественно истинной. 

В логике высказываний довольно часто приходится проводить преобразования 
формул, сохраняющие равносильность. Для таких преобразований используются так 
называемые законы логики высказываний. Приведем список этих законов. 

Пусть F,G и Н – некоторые формулы логики высказываний. Тогда следующие 
формулы равносильны: 
 

1) F&1 и F; 2) F1 и F; 

3) F&0 и 0; 4) F0 и F; 

5) F&F и F; 6) FF и F; 

7) F&G и G&F; 8) FG и GF; 

9) F&(G&H) и (F&G)&H; 10) F(GH) и (FG)H; 

11) F&(GH) и (F&G)(F&H); 12) F(G&H) и (FG)&(FH); 

13) F&(FG) и F; 14) F(F&G) и F; 

15) F&F и 0; 16) FF и 1; 

17) (F&G) и FG; 18) (FG) и F&G; 

19) F и F; 20) FG и FG; 

21) FG и (FG)&(GF).   

 

Доказательство этих равносильностей (законов логики высказываний) легко 
получается с помощью таблиц истинности. Отметим, что в примере на определение 
равносильности мы фактически доказали закон 20. 



Прокомментируем список законов. Законы 5 и 6 называются идемпотентностью, 7 и 
8 – коммутативностью, 9 и 10 – ассоциативностью соответственно конъюнкции и 
дизъюнкции. Ассоциативность конъюнкции означает, что в конъюнкции трех формул 
скобки можно ставить как угодно, а, следовательно, вообще не ставить. Из этого 
утверждения следует, что в конъюнкции четырех, пяти и т.д. любого конечного числа 
формул скобки можно ставить как угодно и поэтому вообще не ставить. Аналогичное 
замечание можно сделать и для дизъюнкции. 

Законы 11 и 12 называются дистрибутивностями. Более точно, закон 11 – 
дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции, а закон 12 – дистрибутивность 
дизъюнкции относительно конъюнкции. Для применения этих законов в преобразованиях 
формул удобно иметь в виду следующий аналог. Заменим в законе 11 формулы F,G и Н 
соответственно буквами a,b и с, знак & заменим умножением *, а знак  – сложением +. 
Мы получим известное числовое тождество 

a*(b+c)-a*b+a*c (*) 

Это тождество есть дистрибутивность умножения чисел относительно сложения. В 
школе применение этого равенства слева направо называется раскрытием скобок, а 
справа налево вынесением общего множителя. Отличие операций над высказываниями 
& и  от числовых операций * и  + состоит в том, что для высказываний выполняются 
обе дистрибутивности, а для чисел только одна. Сложение не дистрибутивно 
относительно умножения. 

Закон 15 называется законом противоречия, закон 16 – законом исключенного 
третьего, закон 19 – снятием двойного отрицания. Законы 13 и 14 называются 
законами поглощения, а законы 17 и 18 – законами де Моргана в честь известного 
французского математика и логика 19 века. 

Имея законы логики высказываний, мы получаем еще один способ доказательства 
равносильности двух формул, наряду с построением совместной таблицы истинности. 
Этот способ состоит в переходе от одной формулы к другой с помощью законов. В его 
основе лежит следующее легко доказываемое утверждение: если в некоторой формуле 
F заменить подформулу G равносильной ей формулой G′, то получим формулу F′, 
равносильную исходной формуле F. Проиллюстрируем второй способ на следующем 
примере: доказать равносильность формул 
 

F=[X&(ZY)][(XZ)&Y] и 
G=(XY)&(YZ). 

 

В силу закона 20, формулы ZY и XZ равносильны соответственно формулам ZY и 
XZ, поэтому формула F равносильна формуле 
 

F1=[X&(ZY)][(XZ)&Y]. 
 

Дважды применив дистрибутивность (закон 11) и пользуясь ассоциативностью связок & 
и , получим, что формула F1 равносильна формуле 
 

F2=(XXZ)&(ZYXZ)&(XY)&(ZYY). 
 

В силу коммутативности дизъюнкции, законов 16 и 2, формулы XXZ и ZYXZ 
равносильны 1. Применив теперь законы 1 и 6 и коммутативность дизъюнкции, 
получим, что формула F2 равносильна G. 

 



Логическое следствие 

Одна из основных целей изучения логики состоит в получении формального аппарата 
для доказательства того, является ли данное утверждение следствием других. 
Формула G называется логическим следствием формул F1,F2,…,Fk, если для любой 
интерпретации  из того, что (F1)=(F2)=…=(Fk)=1 следует, что (G)=1. 

Приведем противоположный пример. Докажем, что формула G=YX не является 
логическим следствием формул F1=XY, F2=XY, F3=Y. Для этого построим совместную 
таблицу истинности формул F1,F2,F3 и G. 

Таблица 1.4 

X Y F1=XY F2=XY F3=X G=YX 

1 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 0 1 

0 1 1 1 1 0 

0 0 0 1 0 1 

 

Мы видим (см. таблицу 1.4), сто если взять интерпретацию , для которой (х)=0, 
(y)=1, (т.е. взять третью строку таблицы), то (F1)=(F2)=(F3)=1, но (G)=0. 
Следовательно, формула G не является логическим следствием формул F1,F2,F3. 

Понятие логического следствия тесно связано с понятием выполнимости. 
Множество формул {F1,F2,…,Fl} называется выполнимым, если существует 
интерпретация  такая, что (F1)=(F2)=…=(Fl)=1. 

Проверку выполнимости множества формул {F1,F2,…,Fl} можно провести 
построением совместной таблицы истинности этих формул. Если найдется хотя одна 
строка, в которой в столбцах формул F1,F2,…,Fl стоят единицы, то это множество формул 
выполнимо. Если такой строки нет, то множество формул невыполнимо. Так, множество 
формул {F1,F2,F3,G} из предыдущего примера выполнимо, поскольку в таблице 1.4 в 
первой строке в столбцах этих формул стоят единицы. 
Формула G является логическим следствием формул F1,F2,…,Fk тогда и только тогда, 
когда множество формул L={F1,F2,…,Fk,G} невыполнимо. 
 

Нормальные формы в логике высказываний 

Среди множества формул, равносильных данной, выделяют формулы, имеющие ту 
или иную нормальные формы. 
Литералом называется атомарная формула (кроме 1 и 0) или ее отрицание. 
Элементарной конъюнкцией называется литерал или конъюнкция литералов. 
 

Формула G имеет дизъюнктивную нормальную форму (сокращенно: ДНФ), если она 
является элементарной конъюнкцией или дизъюнкцией элементарных конъюнкций. 

Например, формулы X,Y,X&Y,(X&Y)(X&Z) имеют ДНФ, а формулы (X&Y), 
XY1, XY не имеют. 



Для всякой формулы F существует формула G, равносильная F и имеющая 
дизъюнктивную нормальную форму. 

Теорема легко следует из рассмотрения следующего алгоритма, который по данной 
формуле F выдает (одну из формул) G, удовлетворяющих условию теоремы. 

Прежде, чем привести алгоритм, условимся не различать формулы, которые 
получаются одна из другой применением коммутативности и ассоциативности 
конъюнкции и дизъюнкции, т.е. законов 7-10. 
 

Алгоритм приведения к ДНФ. 

Шаг 1. Используя законы 21 и 20 исключить из исходной формулы эквиваленцию и 
импликацию. 

Шаг 2. С помощью законов 17-19 занести отрицание к атомарным формулам. 
Шаг 3. Если формула содержит подформулу вида 

H1&(H2H3), 
то заменить ее на равносильную формулу 

(H1&H2)(H1&H3). 
Применение алгоритма проиллюстрируем на примере формулы 

F=(XY)&X. 
Выполним первый шаг. Для этого, используя закон 21, заменим XY равносильной 

ей формулой (XY)&(YX). Затем в полученной формуле с помощью закона 20 
исключим связку . Мы получим формулу 

F1=[(XY)&(YX)]&X. 
Перейдем ко второму шагу. Применение закона 17, приведет к формуле 

F2=[(XY)(YX)]&X. 
Затем дважды воспользуемся законом 18 и снимем двойное отрицание (закон 19), 

получим формулу 

F3=[(X&Y)(Y&X)]&X. 

Шаг 2 выполнен. 
Выполнение шага 3 состоит из применения дистрибутивности к формуле F3. Это 

дает нам формулу 

F4=(X&Y&X)(Y&X&X). 
Алгоритм на этом завершен. Формула F4 имеет дизъюнктивную нормальную форму. 

Но эту формулу можно упростить. Действительно, формула Y&X&X в силу законов 15 и 
3 равносильна 0, а формула X&Y&X равносильна X&Y (закон 5). Следовательно, 
формула F4 равносильна формуле 

F5=X&Y. 
Формула F5, как и F4, имеет ДНФ и равносильна исходной формуле F. 
Рассмотренный пример показывает, что формула F может иметь не одну 

равносильную формулу, имеющую ДНФ. Иногда это обстоятельство является 
неудобным. Чтобы его исключить, вводится более узкое понятие, нежели ДНФ. 
 

Определение. Формула G имеет совершенную дизъюнктивную нормальную форму 
(сокращенно: СДНФ) относительно атомарных формул X1,…,Xn, если выполнены 
следующие условия: 

1) F=F(X1,…,Xn), т.е. в записи формулы участвуют только X1,…,Xn; 
2) F имеет дизъюнктивную нормальную форму, т.е. F=C1C2…Ck, где C1,…,Ck – 

элементарные конъюнкции; 



3) каждая элементарная конъюнкция содержит один и только один из литералов Xi 
или Xi для любого i=1,…,n; 

4) F не содержит одинаковых элементарных конъюнкций. 

Например формулы X, X&Y, (X&Y)(X&Y) имеют СДНФ относительно 
содержащихся в них атомарных формул. Формулы (X&Y), (X&Y)(X&Z), 
(X&Y&X)&(X&Y), (X&Y)(X&Y)&(Y&X) не имеют СДНФ (относительно 
содержащихся в них атомарных формул). Для первой формулы не выполняется второе 
условие, для второй и третьей – третье условие, для четвертой формулы не выполняется 
последнее условие из определения СДНФ.  Для любой выполнимой формулы F 
существует равносильная ей формула G, имеющая совершенную дизъюнктивную 
нормальную форму. 
 

Алгоритм приведения к СДНФ. 

Шаг 1 – Шаг 3 – те же, что и в алгоритме приведения к ДНФ. 
Шаг 4. Если элементарная конъюнкция С не содержит атомарной формулы Xi, ни ее 

отрицания для некоторого i=1,…,n, то заменить C на две элементарные конъюнкции 
(C&X)(C&Xi). 

Шаг 5. Если элементарная конъюнкция C содержит два вхождения одного литерала, 
то одно из них вычеркнуть. Если же С содержит Xi и Xi для некоторого i=1,…,n, то 
вычеркнуть всю элементарную конъюнкцию. 

Шаг 6. Если формула содержит одинаковые элементарные конъюнкции, то 
вычеркнуть одну из них. 

Напомним, что «одинаковость» понимается с точностью до коммутативности и 
ассоциативности конъюнкции и дизъюнкции. 

В качестве примера рассмотрим ту же формулу F=(XY)&X, что и в примере на 
предыдущий алгоритм. Как мы видели, выполнение шагов 1-3 приводит к формуле F4. 
Эта формула имеет ДНФ, но не имеет СДНФ, поскольку для нее не выполняется третье 
условие. Если для F4 выполнить шаг 4, то в первой элементарной конъюнкции будет 
зачеркнуто одно из вхождений литерала X, а вторая элементарная конъюнкция будет 
вычеркнута вся. В результате мы получим формулу F5. Она имеет СДНФ относительно X 
и Y. 

Рассмотрим второй пример. Пусть G=(X&Y)(X&Z). Эта формула имеет ДНФ, 
поэтому выполнение алгоритма приведения к СДНФ начинается с шага 4. При 
выполнении этого шага элементарная конъюнкция X&Y будет заменена на 
(X&Y&Z)(X&Y&Z), а X&Z – на (X&Z&Y)(X&Z&Y). В результате получим формулу 

G1=(X&Y&Z)(X&Y&Z)(X&Z&Y)(X&Z&Y). 
Условия шага 5 для формулы G1 ложны, поэтому этот шаг формулы G1 не имеет. 
Формула G1 содержит одинаковые элементарные конъюнкции – вторую и третью. При 
выполнении шестого шага будет зачеркнута одна из них и получится формула 

G2=(X&Y&Z)(X&Y&Z)(X&Y&Z). 
Это и есть формула, равносильная G и имеющая СДНФ относительно входящих в G 
атомарных формул. 

Ответим на естественно возникающий вопрос о том, зачем в формулировке теоремы 
1.4 требуется выполнимость формулы F? Нетрудно доказать, что если формула F 
невыполнима, т.е. при любой интерпретации  выполняется равенство (F)=0, то после 
приведения F к ДНФ каждая элементарная конъюнкция будет содержать хотя бы одну 
пару противоположных литералов X и X. Но в таком случае на шаге 5 все 
элементарные конъюнкции будут вычеркнуты. 

Имеется еще один способ приведения к СДНФ, основанный на построении таблицы 
истинности исходной формулы. Изложим этот способ на примере формулы 

F=X1&(X2X3) 



составим таблицу истинности формулы F (таблицу 1.5). 

Таблица 1.5 

X1 X2 X3 X2X3 F=X1&(X2X3) 

1 1 1 1 1 

1 1 0 0 0 

1 0 1 1 1 

1 0 0 1 1 

0 1 1 1 0 

0 1 0 0 0 

0 0 1 1 0 

0 0 0 1 0 

 

Выделим строки, в которых в столбце F стоит 1. (Хотя бы одна такая строка должна 
быть, так как формула F выполнима.) Это будут первая, третья и четвертая строки. 
Каждой из выделенных строк поставим в соответствие элементарную конъюнкцию 
X1

X2
X3

, где Xi
i=Xi, если в столбце Xi этой строки стоит 1, и Xi

i=Xi, если в столбце 
Xi этой строки стоит 0, где i=1,2,3. Так, первой строке будет поставлена в соответствие 
элементарная конъюнкция X1&X2&X3, третьей – X1&X2&X3, четвертой – X1&X2&X3. 
Формула 

G=(X1&X2&X3)(X1&X2&X3)(X1&X2&X3) 
имеет СДНФ относительно X1,X2,X3. В то же время G имеет ту же таблицу истинности, 
что и F. Это означает, что G равносильна F. Следовательно, G – искомая формула. 

Из других нормальных форм рассмотрим конъюнктивную нормальную форму. Она 
получается из ДНФ заменой & на  и  на &. Дадим точные определения. 
 

Элементарной дизъюнкцией (или дизъюнктом) называется литерал или дизъюнкция 
литералов. 

Формула G имеет конъюнктивную нормальную форму (сокращенно: КНФ)Б если она 
является элементарной дизъюнкцией или конъюнкцией элементарных дизъюнкций. 

Например, формулы X,Y, XY, X&Y, (XY)&(XZ) имеют КНФ, а формулы XY, 
(XY), (X&Y)(X&Z) не имеют. 

Для конъюнктивных нормальных форм справедливо утверждение, аналогичное 
теореме 1.3. 

Для всякой формулы F существует формула G равносильная F и имеющая 
конъюнктивную нормальную форму. 

Доказательство теоремы легко следует из анализа алгоритма приведения к КНФ, 
который в свою очередь получается из алгоритма приведения к ДНФ, если шаг 3 заменить 
на 

Шаг 3. Если формула содержит подформулу вида 



H1(H2&H3), 
то заменить ее на равносильную ей формулу 

(H1H2)&(H1H3). 

 

Булевы функции 

Будем исходить из некоторого множества F функциональных символов. Каждому 
символу приписано натуральное число – местность (или арность) символа. Можно 
считать, что F представляет собой объединение F1F2… Fn… , где Fn – множество 
символов n-местных функций. Кроме F, имеется множество переменных V, элементы 
которого будем обозначать буквами u,v,w,x,y,z с индексами и без них. Каждому n-
местному функциональному символу поставлено в соответствие (всюду определенное) 
отображение 

 
(При этом разным символам может соответствовать одно и то же отображение.) Это 
отображение будем обозначать той же буквой, что и символ. 

Для обозначения двухместных функций наряду с префиксным f(v1,v2) мы будем 
применять и инфиксное v1fv2, особенно, если речь идет об известных функциях, 
например, x1+x2, x1x2. Условимся так же об обозначении некоторых часто 
встречающихся функций. Эти обозначения содержатся в таблицах 2.1 и 2.2. 

Таблица 2.1 

x (x)  (x) (x) (x) 

0 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2 

x y xy xy xy xy x+y x|y xy 

0 0 0 0 1 1 0 1 1 

0 1 0 1 1 0 1 1 0 



1 0 0 1 0 0 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 

 

Любую функцию f(x1,…,xn) можно задать аналогичной таблицей, содержащей 2n строк. 
Функции (x) и (x) будем называть константами, (x) – тождественной функцией. 
Функцию (x) будем иногда называть отрицанием. Для функций xy, xy, xy 
сохраним названия, идущие из логики высказываний: дизъюнкция, импликация и 
эквиваленция. Функции xy и x+y, – естественно, умножение и сложение; умножение 
можно было бы назвать конъюнкцией. Функция x|y – штрих Шеффера, xy – стрелка 
Пирса (или стрелка Лукасевича). В обозначениях функций будем допускать фиктивные 
переменные. Так, например, функцию x1+x2 можно обозначить через f(x1,x2,x3). 

Класс булевых функций K называется замкнутым относительно переименования 
аргументов, если из того, что n-местная функция f(x1,…,xn) принадлежит K, а y1,…yn – 
другие переменные (среди которых могут быть и совпавшие), то функция f(y1,…yn) также 
принадлежит K. Например, если K содержит функцию x+y и замкнут относительно 
переименования аргументов, то K содержит также и функцию (x). 
Класс булевых функций K называется замкнутым, если K 

1)     содержит тождественную функцию; 
2)     замкнут относительно переименования аргументов; 
3)     замкнут относительно суперпозиции. 

Приведем примеры. Функция f(x1,…,xn) называется сохраняющей ноль, если f(0,…,0)=0. 
Функции xy, xy, x+y сохраняют ноль, а xy, x|y, xy не сохраняют. Через T0 
обозначим класс всех функций, сохраняющих 0, т.е. 

T0={f(x1,…,xn)| f(0,…,0)=0}. 
 

Функция f(x1,…,xn) называется сохраняющей единицу, если f(1,…,1)=1. Функции xy, xy, 
xy сохраняют единицу, а функции x+y, x|y, xy не сохраняют. Через T1 обозначим класс 
всех функций, сохраняющих 1, т.е. 

T1={f(x1,…,xn)| f(1,…,1)=1}. 
Определение. Замыканием класса K называется пересечение всех замкнутых 

классов, содержащих K. 
Замыкание класса K будем обозначать через [K]. Из теоремы 2.1 следует, что [K] – 

замкнутый класс. 
 

 

Замыкание класса K можно определить, как класс всех функций, которые получаются 
из K и тождественной функции с помощью суперпозиции и переименования аргументов. 
Пусть K={(x), (x), x+y, xy}. Тогда класс [K] содержит многочлены (от любого числа 
переменных). Эти многочлены называются полиномами Жегалкина. Поскольку 
произведение элементов множества B удовлетворяет тождеству u2=u, то полином 
Жегалкина можно записать в виде ai1,…,ikxi1…xik, где {i1,…,ik}{1,…,n}, ai1,…,ikB и 
суммирование ведется по всем подмножествам множества [1,…,n}. Например, 
1x1x2+0x1+1x2+1 – полином Жегалкина от двух переменных х1 и х2 и а12=1, а1=0, 
а2=1, а0==1. Этот полином можно, конечно, записать и так: х1х2+х2+1. 
 



Теорема 2.3. Следующие классы функций являются полными 
1)     K1={xy, xy, (x)} 
2)     K2={xy, (x)} 
3)     K3={xy, (x)} 
4)     K4={xy, x+y, (x), ((x)} 

Любая функция может быть получена из функций класса K1 с помощью суперпозиции и 
переименования аргументов. Доказательство проведем на примере функции f(x1,x2,x3), 
заданной таблицей 2.3. 
 

Таблица 2.3 

x1 x2 x3 f(x1, x2, x3) 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

 

Выделим те строки таблицы, где в последнем столбце стоит 1. Это вторая, шестая, и 
седьмая строки. Каждой строке поставим в соответствие произведение переменных или 
их отрицаний следующим образом. Второй строке поставим в соответствие 
произведение (x1)(x2)x3, шестой – x1(x2)x3, седьмой – x1x2(x3), т.е. если 
переменная x принимает значение 1, то пишем x, если принимает значение 0, то пишем 
(x). Легко видеть, что функция 
 

g(x1,x2,x3) =[(x1)(x2)x3][x1(x2)3][ x1x2(x3)] 
 

задается той же таблицей 2.3. Это означает, что f(x1,x2,x3) равна g(x1,x2,x3). Но в 
записи функции g(x1,x2,x3) использованы только функции из класса K1. Следовательно, 
f(x1,x2,x3) может быть получена из функций класса K1 суперпозицией и 
переименованием аргументов, т.е. f(x1,x2,x3)[K]. (Естественно, есть прямая аналогия 
между построением функции g(x1,x2,x3) и приведением к СДНФ, изложенном в конце §5 
темы 1.) На основании этого заключаем, что любая булева функция принадлежит 
замыканию [K1]. Следовательно, K1 – полный класс. 

Полнота классов K2 и K3 получается из полноты класса K1 с помощью следующего 
утверждения. Если K – полный класс и любая функция класса K выражается (с 
помощью суперпозиции и переименования аргументов) через функции класса L, то L – 



полный класс. Действительно, если любая булева функция выражается через функции 
класса K, то она будет выражаться и через функции класса L.  
Т. к. xy=((x)(y)). Это равенство доказывает полноту класса K3. Далее справедливо 
равенство xy=((x)(y)), из которого следует полнота класса K2. Полнота класса K4 
следует из полноты класса K2 и равенства (x)= x+(x). 
Полнота класса K4 означает, в частности, что каждая булева функция может быть 
задана полиномом Жегалкина. Например, x1x2=x1x2+х1+1, х1х2=х1х2+х1+х2. 

 

Теоремой Поста. 

Классы T0,T1,S,M и L называются основными замкнутыми классами функций. 
Класс булевых функций K является полным тогда и только тогда, когда он не 
содержится ни в одном из основных замкнутых классов. 
 

 

В доказательстве достаточности устанавливается более сильное утверждение: если K 
не содержится ни в одном из основных замкнутых классов, то в K найдутся пять функций 
f0,…,f4 таких, что класс { f0,…,f4} является полным. На самом деле, более внимательное 
рассмотрение доказательства достаточности позволяет получить следующее утверждение. 

Пример, показывающий, что в формулировке предыдущей теоремы нельзя «четырех» 
заменить на «трех». Рассмотрим класс 

K={(x), (x), xy, x+y+z}. 
Очевидно, что (x) не принадлежит T1, (x) не принадлежит T0. Функция xy не 
является, как отмечалось, ни самодвойственной, ни линейной. Нетрудно проверить, что 
x+y+z – немонотонная функция. Следовательно, по теореме Поста K – полный класс. В 
то же время, любой его собственный подкласс полным не является. Действительно, 
если удалить функцию (x), то оставшиеся функции будут сохранять 1, если удалить 
(x), то будут сохранять 0. Класс функций K без функции xy состоит из линейных 
функций, а без последней функции – из монотонных. 

 
Логика предикатов 

 
Логика высказываний обладает довольно слабыми выразительными возможностями. В 
ней нельзя выразить даже очень простые с математической точки зрения рассуждения. 
Рассмотрим, например, следующее умозаключение. «Всякое целое число является 
рациональным. Число 2 – целое. Следовательно, 2 – рациональное число». Все эти 
утверждения с точки зрения логики высказываний являются атомарными. Средствами 
логики высказываний нельзя вскрыть внутреннюю структуру и поэтому нельзя доказать 
логичность этого рассуждения в рамках логики высказываний. Мы рассмотрим 
расширение логики высказываний, которое называется логика предикатов первого 
порядка или короче: логика первого порядка. 
 

Пусть М – непустое множество. Тогда n-местным предикатом, заданным на М, 
называется выражение, содержащее n переменных и обращающееся в высказывание при 
замене этих переменных элементами множества М. 
Рассмотрим примеры. Пусть М есть множество натуральных чисел N. Тогда выражения 
«x – простое число», «x – четное число», «x – больше 10» являются одноместными 
предикатами. При подстановке вместо x натуральных чисел получаются высказывания: 
«2 – простое число», «6 – простое число», «3 – четное число», «5 больше 10» и т.д. 
Выражения «x больше y», «x делит y нацело», «x плюс y равно 10» являются 



двухместными предикатами. (Конечно, последнее выражение можно было записать и 
так: «x+y=10»). Примеры трехместных предикатов, заданных на множестве 
натуральных чисел: число z лежит между «x и y», «x плюс y равно z», «|x-y|z». 
Будем считать, что высказывание – нульместный предикат, то есть предикат, в котором 
нет переменных для замены. 
Местность предикатов не всегда равна числу всех переменных, содержащихся в 
выражении. Например, выражение «существует число x такое, что y=2x» на множестве 
натуральных чисел определяет одноместный предикат. По смыслу этого выражение в 
нем можно заменять только переменную y. Например, замена y на 6 дает истинное 
высказывание: «существует число x такое, что 6=2x», а замена y на 7 дает ложное (на 
множестве N) высказывание «существует число x такое, что 7=2x». 
Предикат с заменяемыми переменными x1,…,xn будет обычно обозначаться заглавной 
латинской буквой. После которой в скобках указаны эти переменные. Например, 
P(x1,x2), Q(x2,x3), R(x1). Среди переменных в скобках могут быть и фиктивные. 
На совокупности всех предикатов, заданных на множестве М, вводятся знакомые 
операции конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация и эквиваленция. Эти 
операции вводятся довольно очевидным образом. Приведем в качестве примера 
определение конъюнкции предикатов. 
Предикат W(x1,…,xn) называется конъюнкцией предикатов U(x1,…,xn) и V(x1,…,xn), 
заданных на множестве М, если для любых а1,…,аn из М высказывание W(а1,…,аn) есть 
конъюнкция высказываний U(а1,…,аn) и V(а1,…,аn). 
В логике предикатов первого порядка вводятся и две новые операции. Называются они 
квантором общности и квантором существования. Эти операции рассмотрим вначале на 
примерах. Пусть дано выражение «существует х такой, что x+y=10». На множестве 
натуральных чисел это предложение определяет одноместный предикат P(y), так Р(2) и 
Р(9) – истинные высказывания, Р(11) – ложное. Если обозначить предикат «x+y=10» 
через S(x,y) (а это предикат двухместный), то P(y) можно записать так: «существует х 
такой, что S(x,y)». В этом случае говорят, что предикат P(y) получен из предиката 
S(x,y) навешиванием квантора существования на x и пишут P(y)=(x)S(x,y). 
Рассмотрим другой пример. Выражение «для всех х справедливо, что y-х2» определяет 
на множестве целых чисел одноместный предикат Q(y). Если предикат «y-х2» 
обозначить через T(x,y), то Q(y) можно записать так: «для всех x справедливо T(x,y)». 
В таком случае говорят, что предикат Q(y) получен из предиката T(x,y) навешиванием 
квантора общности на х и пишут Q(y)=(x)T(x,y). 
Пусть P(x1,…,xn) – предикат, заданный на множестве M, y – переменная. Тогда 
выражение «для всякого y выполняется P(x1,…,xn)» – предикат, полученный из P 
навешиванием квантора общности на переменную y, а выражение «существует y такой, 
что выполняется P(x1,…,xn)» – предикат, полученный из P навешиванием квантора 
существования на переменную y. 
Заметим, что в определении не требуется, чтобы y была одна из переменных x1,…,xn, 
хотя в содержательных примерах, которые будут ниже, квантор навешивается на одну 
из переменных x1,…,xn. Указанное требование не накладывается, чтобы избежать 
усложнения определения формулы логики предикатов. Если y – одна из переменных 
x1,…,xn, то после навешивания квантора на y новый предикат является (n-1)-местным, 
если y{ x1,…,xn}, то местность нового предиката равна n. 
 

Если предикат W(x1,…,xn) получен из предикатов U(x1,…,xn) и V(x1,…,xn) с помощью 
связок, то истинность высказывания W(a1,…,an) определяется таблицами истинности 
этих связок. Пусть W(x1,…,xn)=(y)U(x1,…,xn,y). Тогда высказывание W(a1,…,an) истинно 
тогда и только тогда, когда для любого bM истинно высказывание U(a1,…,an,b). Если 
же W(x1,…,xn)=(y)U(x1,…,xn,y), то высказывание W(a1,…,an) истинно в том и только в 
том случае, когда найдется bM, для которого высказывание U(a1,…,an) истинно. 
Понятие предиката – весьма широкое понятие. Это видно уже из приведенных выше 
примеров. Тем не менее мы это еще раз подчеркнем, показав, что n-местная функция 
может рассматриваться как (n+1)-местный предикат. Действительно, функции 



y=f(x1,…,xn), заданной на множестве М можно поставить в соответствие выражение «y 
равно f(x1,…,xn)». Это выражение есть некоторый предикат P(x1,…,xn,y). При этом если 
элемент b есть значение функции в точке (a1,…,an), то высказывание P(a1,…,an,b) 
истинно, и обратно. (Подобное «превращение» функции в предикат мы уже делали 
выше для сложения натуральных чисел.) 
На предикаты можно смотреть и более формально, причем с двух точек зрения. 
Во-первых, предикат можно представить отношением следующим образом. Пусть 
предикат P(x1,…,xn) задан на множестве M. Рассмотрим прямую степень этого множества 
Mn=MxMx…xM и подмножество Dp множества Mn, определяемое равенством: 
 

Dp={(a1,…,an)Mnвысказывание P(a1,…,an) истинно}. 
Отношение Dp можно назвать областью истинности предиката P. Во многих случаях 
предикат P можно отождествить с отношением Dp. При этом, правда возникают 
некоторые трудности при определении операций над отношениями, аналогичными 
операциям над предикатами. 
Во-вторых, предикат P(x1,…,xn), заданный на M, можно отождествить с функцией 
fp:Mn{0,1}, определяемой равенством 
 

 
Мы, в основном, будем понимать термин «предикат» в смысле исходного определения, 
т.е. как языковое выражение. Связано это с тем, что одной из главный целей, как уже 
отмечалось во введении, является изучение выразительных возможностей логики 
первого порядка, возможности представления средствами этой логики информации, 
выраженного на естественном (скажем, русском) языке. 
 

Понятие об алгоритмах. Схемы алгоритмов. 
 

Интуитивно под алгоритмом понимается процесс последовательного решения задачи, 
протекающей в дискретном времени так, что в каждый следующий момент времени система 
объектов алгоритма получается по определенному закону из системы объектов, имевшихся в 
предыдущий момент времени . Интуитивно потому, что, строго говоря, понятие алгоритма сродни 
понятию множества, которое неопределимо. 

В соответствии с ГОСТ 19781-74 «Машины вычислительные. Программное обеспечение. 
Термины и определения» алгоритм -это точное предписание, определяющее вычислительный 
процесс, ведущий от варьируемых начальных данных к искомому результату. При этом 
предполагается наличие исполнителя алгоритма - такого объекта, который «умеет» выполнять эти 
действия. 

Слово «алгоритм» происходит, как предполагают, от имени среднеазиатского (узбекского) 
математика IX в. Аль Хорезми (Абу Абдалла Мухаммед ибн Муса ал Хорезми ал Меджуси) — 
«Algorithmi» в латинской транскрипции, впервые сформулировавшего правила (процедуру) 
выполнения четырех арифметических действий в десятичной системе счисления. 

Пока вычисления были несложными, особой необходимости в алгоритмах не было. Когда 
появилась потребность в многократных пошаговых процедурах, тогда и появилась теория 
алгоритмов. Но при еще большем усложнении задач оказалось, что часть из них невозможно 
решать алгоритмическим путем. Таковы, например, многие задачи, решаемые «бортовым 
компьютером» человека - головным мозгом. Решение таких задач основывается на иных 
принципах. Эти принципы использует новая наука -нейроматематика и соответствующие 
технические средства — нейрокомпьютеры. В этом случае применяются процессы обучения, проб 
и ошибок - т. е. то, чем мы сейчас и занимаемся. 

Качество алгоритма определяется его свойствами (характеристиками). К основным 
свойствам алгоритма относятся следующие . 



1. Массовость. Предполагается, что алгоритм может быть пригоден для решения всех задач 
данного типа. Например, алгоритм для решения системы линейных алгебраических уравнений 
должен быть применим к системе, состоящей из произвольного числа уравнений. 
2. Результативность. Это свойство означает, что алгоритм должен приводить к получению 
результата за конечное число шагов. 
3. Определенность. Предписания, входящие в алгоритм, должны быть точными и понятными. Эта 
характеристика обеспечивает однозначность результата вычислительного процесса при заданных 
исходных данных. 
4. Дискретность. Это свойство означает, что описываемый алгоритмом процесс и сам алгоритм 
могут быть разбиты на отдельные элементарные этапы, возможность выполнения которых на 
ЭВМ у пользователя не вызывает сомнений. 

Может создаться впечатление, что алгоритмам подвластны любые задачи. Оказывается, 
многие задачи не могут быть решены алгоритмически. Такие задачи называются алгоритмически 
неразрешимыми. 

Для доказательства алгоритмической разрешимости или неразрешимости задач 
необходимы математически строгие и точные средства. В середине 30-х годов прошлого века 
были предприняты попытки формализовать понятие алгоритма и предложены различные модели 
алгоритмов : рекурсивные функции; «машины» Тьюринга, Поста; нормальные алгорифмы 
Маркова. 

Впоследствии было установлено, что эти и другие модели эквивалентны в том смысле, что 
классы решаемых ими задач совпадают. Этот факт носит название тезиса Черча. Сейчас это 
общепризнано. Формальное определение понятия алгоритма создало предпосылки для разработки 
теории алгоритма еще до разработки первых ЭВМ. Прогресс вычислительной техники 
стимулировал дальнейшее развитие теории алгоритмов. Помимо установления алгоритмической 
разрешимости задач теория алгоритмов занимается еще и оценкой сложности алгоритмов в 
смысле числа шагов (временная сложность) и требуемой памяти (пространственная сложность), а 
также занимается разработкой эффективных в этом смысле алгоритмов. 

Для реализации некоторых алгоритмов при любых разумных с точки зрения физики 
предположениях о скорости выполнения элементарных шагов может потребоваться больше 
времени, чем, по современным воззрениям, существует Вселенная, или больше ячеек памяти, чем 
атомов, составляющих планету Земля . 

Поэтому еще одна задача теории алгоритмов — решение вопроса исключения перебора 
вариантов в комбинаторных алгоритмах. Оценка сложности алгоритмов и создания эффективных 
алгоритмов — одна из важнейших задач современной теории алгоритмов. 

Предписание о последовательности действий алгоритма может быть представлено схемой 
— логической схемой алгоритма, матричной схемой алгоритма, графом алгоритма. 

Логическая схема алгоритма (ЛСА) впервые была предложена советским математиком 
А.А. Ляпуновым (1911-1973 гг.), профессором кафедры математики военной артиллерийской (в те 
годы) академии им. Ф.Э. Дзержинского . ЛСА - это выражение, состоящее из символов 
операторов, логических условий, следующих в определенном порядке, а также нумерованных 
стрелок, расставленных особым образом. 

Матричная схема алгоритма (МСА) - это квадратная матрица, элементы которой 
указывают условия передачи управления от i-го оператора строки к j-му оператору столбца. 
Строки матрицы нумеруются от первого оператора до предпоследнего, столбцы - от второго до 
последнего. 

Граф-схема алгоритма (ГСА) — это ориентированный граф особого вида. Он содержит 
вершины четырех типов: 1) операторные, обозначаемые прямоугольниками; 2) условные, 
обозначаемые ромбами; 3) начальную вершину и 4) конечную вершину, обозначаемые овалами. 
Вершины соединяются дугами. Граф-схемы алгоритмов называют просто схемами и выполняют 
по ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и 
правила выполнения». 

 



 



 

В таблице приведены наименования, обозначения и определения отображаемых функций 
для символов, используемых при описании алгоритмов. Символы могут быть вычерчены в любой 
ориентации, но предпочтительной является горизонтальная ориентация. Внутрь символа 
помешают обозначения или описания операций. Символы могут быть отмечены 
идентификаторами или порядковыми номерами. Идентификатор представляет собой букву или 
букву с цифрой и должен располагаться слева над символом. Направления линий связи слева 



направо и сверху вниз считаются стандартными, и линии связи изображаются без стрелок, в 
противоположном случае - со стрелками. Линии могут соединяться одна ; другой, но не могут 
разветвляться. Алгоритм может быть реализован и схемой элементов (устройств), которые 
выполняются по ГОСТ 2.701—84 «Схемы. Виды  Типы. Общие требования к выполнению». 

 
Рекурсивные функции 

 
Рекурсия — один из основных приемов программирования. Рекурсивные функции — 

функции, зависящие сами от себя. Когда мы рассматривали автоматы, то говорили о функциях 
переходов, которые в последующий момент автоматного времени зависят от своих значений в 
предыдущий момент времени. Так реализуется автоматная память. В теории рекурсивных 
функций, которая считается исторически первой формализацией понятия алгоритма, применяется 
нумерация слов в произвольном алфавите натуральными числами (N), и любой алгоритм сводится 
к вычислению некоторой функции при целочисленных значениях аргументов . 

Функция вычислима, если существует такой алгоритм, т. е. пошаговая процедура «от 
простого к сложному», который по входному набору переменных вычисляет значение функции, 
если этот входной набор принадлежит к области определения функции или выдает сообщение, что 
входной набор не принадлежит к области определения функции. 

Функция полувычислима, если при задании входного набора, не принадлежащего области 
определения функции, алгоритм не заканчивает работу (зацикливается). Теорию вычислимости 
разрабатывал А. Черч. Идея была похожа на изученную нами проблему функциональной полноты 
переключательных функций: выделить элементарные вычислимые функции (которые 
«интуитивно вычислимы»), т. е. базис, и предложить средства получения из этих элементарных 
вычислимых функций более сложных функций за конечное число шагов (как принцип 
суперпозиции в теории переключательных функций). Полученные таким образом функции тоже 
будут вычислимы. 

Такими элементарными вычислимыми функциями являются: 
1) S(x) = х + 1, (N  N), функция следования (указывает следующее натуральное число); 
2) 0(х) = 0, константа нуля; 
3) Im (Х| х2... хn) = хm — проектирующая функция, результатом которой является выбор m-го из n 
аргументов. 

Для получения из одних полувычислимых функций других функций за конечное число 
шагов были предложены операторы. 

Первым из них является известный нам оператор суперпозиции, т.е. подстановка в 
функцию функций вместо переменных. При этом увеличивается размерность функции. 

Вторым оператором является оператор примитивной рекурсии. 
Рассмотрим пример задания числового ряда Фибоначчи 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... с использованием 
оператора примитивной рекурсии: 
f(0)=1;  
f(1) = 1; 
f(n+2) = f(n)+f(n+1). 
Здесь указываются два начальных значения функции f(0), f(l) и принцип формирования 
последующего значения. В отличие от функций переходов автомата указывается не автоматное 
время, а шаг вычислений n, т.е. значение функции на некотором шаге, отличном от нулевого и 
первого, равно сумме значений функции на двух предыдущих шагах. 
Тогда f(0) = 1, f(1) = 1, f(2) = f(0) + f(1) = 1 + 1 = 2, f(3) = f(1) + f(2) = 1 + 2 = 3, f(4) = f(2) + f(3) = 
2 + 3 = 5,... 
Рассмотрим другой пример использования оператора примитивной рекурсии: 
f(0)=1; 
f(n+l) = f(n).(n+l). 
Тогда f(0)=1,   f(1) = f(0)-1=1, f(2) = f(1)-2=2, f(3) = f(2)-3 = 6, ... 
Таким образом, мы задали функцию факториала n! 

Функции, получаемые из элементарных функций путем конечного числа применений 
операторов суперпозиции и примитивной рекурсии, называются примитивно-рекурсивными. 
Рассматривается и более сложная рекурсия, например кратная, по нескольким переменным 
одновременно . 



Можно показать, что множество всех одноместных целочисленных функций типа N N, 
где N — множество натуральных чисел, несчетно, тем более это верно для функции типа Nn N. 
Каждая примитивно-рекурсивная функция имеет конечное описание, т.е. задается конечным 
словом в некотором фиксированном для всех функций алфавите . Множество всех конечных слов 
счетное, поэтому примитивно-рекурсивные функции образуют не более чем счетное 
подмножество несчетного множества функций типа Nn  N. Однако оказывается, что не все 
вычислимые функции можно описать как примитивно-рекурсивные. 

Третьим оператором является оператор минимизации \х, который позволяет вводить в 
вычисления перебор для определения нужного   значения. 
Например: 
f(x1,x2) =  (у – х1, = х2);  
f(x1,x2) = x2 при х1 =0, а не определена в остальных случаях. 
Здесь x1, x2 являются натуральными числами.  
Такие функции называются частично рекурсивными, т. е. они не полностью определенные в 
отличие от полностью определенных примитивно-рекурсивных функций. В соответствии с 
тезисом А. Черча функция полувычислима, если и только если она частично рекурсивна. 

Имеются невычислимые функции, в которых связь между входными и выходными 
величинами столь сложна, что невозможно задать строго определенный пошаговый процесс 
преобразования исходных данных в результат , т.е. нельзя построить алгоритм решения 
соответствующей задачи. 
Рекурсивные функции — основа функционального программирования. Примером языка 
функционального программирования является язык LISP, разработанный в 1960 г. Д. Маккарти. 
Это один из первых языков обработки данных в символьной форме (LISP, от LISt Processing — 
обработка списков). Одним из наиболее существенных свойств языка LISP является то, что 
данные, программы и даже сам язык представляют собой просто списки символов в скобках. 
Подобная структура позволяет писать программы или подпрограммы, способные обращаться сами 
к себе . 

Рекурсии присутствуют и в языках структурного программирования. 
Рассмотрим пример решения задачи на Паскале, использующий рекурсию . 
Задача. Известно рекурсивное определение факториала: 

 
Здесь n — неотрицательное. Записать эту функцию на языке Паскаль. 
Решение. В первой строке определения явно указано, как вычислить факториал, если аргумент 
равен нулю или единице. В любом другом случае для вычисления n! необходимо вычислить 
предыдущее значение (n-1)! и умножить его на n. Уменьшающееся значение гарантирует, что в 
конце концов возникнет необходимость найти 1! или 0!, которые вычисляются непосредственно. 
 
program	task5;	
var		n:	integer;				{исходное			значение}		
function		fact	(i:	integer)	:	integer;	
begin			if			(i=l)			or			(i=0)	
															then		fact:=l	
															else	fact:=fact(i‐l)*i;		
end;		
begin	write('Введите	нужное	значение	n	');	
readln(n);	
writeln('Факториал			',n,'			равен			',fact(n));	
	end.	
	

На время выполнения вспомогательного алгоритма основной алгоритм 
приостанавливается. При вызове новой копии рекурсивного алгоритма вновь выделяется место 
для всех переменных, объявляемых в нем, причем переменные других копий будут недоступны. 
При удалении копии рекурсивного алгоритма из памяти удаляются и все его переменные. 
Активизируется предыдущая копия рекурсивного алгоритма, становятся доступными ее 
переменные. Пусть необходимо вычислить 4!. Основной алгоритм: вводится n = 4, вызов fact(4). 
Основной алгоритм приостанавливается, вызывается и работает fact(4): 4<>1 и 4<>0, поэтому 



fact:=fact(3)*4. Работа функции приостанавливается, вызывается и работает fact(3): 3<>1 и 3<>0, 
поэтому fact:=fact(2)*3. В данный момент в памяти компьютера две копии функции fact. 
Вызывается и работает fact(2): 2<>1 и 2<>0, поэтому fact:=fact(l)*2. В памяти компьютера уже 
три копии функции fact и вызывается четвертая. Вызывается и работает fact(l): 1=1, поэтому 
fact(l)=l. Работа этой функции завершена, продолжает работу fact(2). fact(2):=facl(l)*2= 1*2=2. 
Работа этой функции также завершена, и продолжает работу функция fact(3). 
fact(3):=fact(2)*3=2*3=6. Завершается работа и этой функции, и продолжает работу функция 
fact(4). fact(4):=fact(3)*4=6*4=24. После этого управление передается в основную программу и пе-
чатается ответ: «Факториал 4 равен 24». 

 
Машина Тьюринга 

 
Машина Тьюринга — одна из абстрактных моделей алгоритмов, названа в честь английского 
математика Алана Тьюринга (1912-1954 гг.). Машина Тьюринга включает:  
1) управляющее устройство, которое может находиться в одном из состояний, образующих 
конечное множество Y = {у1, у2, ..., ук }; 
2) ленту, разбитую на ячейки, в каждой из которых может быть записан один из символов 
конечного алфавита  X = {х,, х2,..., хр};  
3) устройство обращения к ленте — считывающую и записывающую головку, которая в каждый 
момент времени «обозревает» ячейку и, в зависимости от символа в ячейке и состояния 
управляющего устройства, записывает в эту ячейку новый символ (он может совпадать с прежним, 
считываемым) или пустой символ (прежний символ стирается и на его место записывается символ 
пробела). Далее устройство обращения сдвигается на ячейку влево или вправо или остается на 
месте. При этом управляющее устройство переходит в новое внутреннее состояние или остается в 
старом (текущем) состоянии. Среди состояний устройства управления выделяются начальное y1 и 
заключительное ук состояния (к — мнемонический знак окончания работы). В начальном 
состоянии машина Тьюринга находится перед началом работы, в конечном - после окончания 
работы. 

Память машины Тьюринга - конечное множество состояний (внутренняя память) и лента 
(внешняя память). Лента бесконечна в обе стороны, однако в начальный момент времени только 
конечное число ячеек ленты заполнено символами, остальные пусты, т.е. содержат пустой символ 
— символ пробела . Данные машины Тьюринга — слова в алфавите ленты, на ленте 
записываются исходные данные и затем — результат. Элементарные шаги — это считывание и 
запись символов, сдвиг головки, переход устройства управления из состояния в состояние. 

На рисунке  изображена структурная схема машины Тьюринга. Под воздействием 
входного символа x, например 1, считываемого головкой, устройство управления формирует 
выходной символ z, управляет движением головки: влево (L), вправо (R), на месте (Е). 

 



 
Полное состояние машины, или конфигурация (или машинное слово), по которому 

однозначно определяется ее дальнейшее поведение, описывается внутренним состоянием уi, 
символами слева и справа от головки, например: ...x1,yi,x2... Система команд  машины содержит 
записи вида 

 , 
где х1, - читаемый символ в состоянии y1;  у2 — новое внутреннее состояние; z — записываемый 
символ; R — признак продвижения головки,  символ перехода в новое состояние. Совокупность 
всех команд называется программой. Каждая машина Тьюринга определяется своим алфавитом, 
состояниями внутренней памяти и программой. 

Чтобы полностью определить работу машины, надо указать ее конфигурацию для 
начального момента времени. Будем считать, что в начальной конфигурации головка 
воспринимает самую левую непустую ячейку. 

Машина Тьюринга задается тройкой данных М = < X, Y, П >, где Х- алфавит символов 
ленты с выделенным пустым символом  (пробелом); Y- алфавит внутренних состояний с 
выделенными символами начального у1 и конечного ук состояний; П - программа, т.е. конечная 
последовательность упорядоченных пятерок символов - команд. 

Если машина, начав работу с некоторым словом, записанным на ленте, приходит в 
заключительное состояние, то она называется применимой к этому слову. Результатом ее работы 
считается слово, записанное на ленте в заключительном состоянии. Если же машина ни в какой 
момент времени не приходит в заключительное состояние, то она называется неприменимой к 
данному слову и результат ее работы не определен. 
Пример 1. Рассмотрим машину Тьюринга, алфавит ленты которой содержит, кроме символов 
пробела , символ 1. Будем представлять некоторое число «а» в виде а символов 1, например, 
111 - число 3, 11111 - число 5. Машина, увеличивающая записанное число на единицу и 
возвращающаяся в исходное положение, реализуется следующей программой: 



 
Работа машины может быть описана графом переходов (рисунок), в котором дуги 

помечены условиями переходов (числитель), записываемыми символами и указанием направления 
движения головки (знаменатель). 

 
Последовательность работы машины, например, для слова 11, представлена на рисунке. 

Вначале (исходное положение) головка находится у начала числа и по окончании работы должна 
установиться там же - у начала числа, увеличенного на 1. 



 
Такая машина применима к любому слову в алфавите {,1}. Работа машины Тьюринга может 
быть описана таблицей. 



 
Строку с yk можно опустить. В таблице xi- выходной символ, St{L,R,E}. 
Пример 2. Пример реализации алгоритма сложения чисел а и b, записанных на ленте в виде 
единиц а и b с разделителем *. Обозначим такую запись 1а, 1b. Следовательно, необходимо 
переработать слово 1а*1b в слово 1а+b, т.е. удалить разделительный символ * и сдвинуть одно из 
слагаемых, скажем, первое ко второму (как на счетах). Такой алгоритм осуществляет машина 
Тьюринга, граф переходов устройства управления которой изображен на рисунке. Здесь в 
числителе — считываемый символ, в знаменателе — записываемый символ и знак управления 
движением головки. 

 
Пусть, например, заданы числа 12 и 11. Тогда последовательность работы машины может 

быть описана (рисунок). В исходном положении головка установлена напротив начала первого 
числа (напротив первой его единицы). Головка на месте первой единицы записывает пробел X и 
движется до разделителя*, найдя который, записывает вместо него 1 и начинает движение влево, 
останавливается напротив первого пробела, а затем сдвигается вправо к первой единице. На графе 

(рисунок) переход  необходим для случая отсутствия первого числа, т.е. когда исходное 
слово имеет вид *1b .  
 
 



 
 
Тогда система команд имеет вид: 

 



 
Аналогично могут быть построены некоторые другие простые машины Тьюринга, в том 

числе машина для разветвления алгоритма, организации цикла и т.д. Из простых машин Тьюринга 
можно построить более сложные путем композиции. 

А. Тьюринг выдвинул следующую гипотезу. 
Тезис Тьюринга. Всякий интуитивный алгоритм может быть реализован с помощью 

некоторой машины Тьюринга.  
Как показывает опыт, любые действия, которые может выполнить вычислитель-человек, могут 
быть представлены последовательностью действий некоторой машины Тьюринга. 

Частичная числовая n-местная функция f (х1,..., хn) называется вычислимой по Тьюрингу, 
если существует машина, вычисляющая ее в следующем смысле. 
1. Если набор значений аргументов принадлежит области определения функции f, то машина, 
начав работу в некоторой конфигурации, задающей значение аргументов, останавливается, 
заканчивая работу в конфигурации, соответствующей значению функции. 
2. Если набор значений аргументов не принадлежит области определения функций f, то машина, 
начав работу в некоторой конфигурации, работает бесконечно, не приходя в заключительное 
состояние. 
Машина Тьюринга - идеализированная модель ЭВМ. Она намного проще даже самых первых 
примитивных ЭВМ. Но для теоретических исследований она слишком громоздка. Поэтому 
получили распространение усовершенствования машины Тьюринга, одним из которых является 
многоленточная машина Тьюринга (рисунок). Она имеет несколько входных лент и одну 
выходную, на которую записывается результат. Содержимое ячеек выходной ленты нельзя читать 
и корректировать. В такой машине полагается, что головки неподвижны, а ленты движутся, 
возможно, в разных направлениях. 



 
 

 Машина Поста 
 

Эмиль Пост — американский математик — в 1936 г. предложил эту модель почти 
одновременно с А. Тьюрингом. В его машине тоже имеются бесконечная лента и головка. Лента 
разделена на ячейки. В каждой ячейке записан один символ из фиксированного алфавита. В любой 
момент времени машина обрабатывает ровно одну ячейку. Машина Поста работает под 
управлением программы. Программа состоит из команд. Команды отличаются от команд машины 
Тьюринга. Если у Тьюринга все команды одного типа и похожи на функции переходов-выходов 
автомата, то у Поста команды больше напоминают машинные команды современных ЭВМ. 
Команды машины Поста состоят из трех частей (полей): 
1.  Номер команды. 
2.  Операция. 
3. Отсылка (номер следующей команды). 
Команды нумеруются с 1. Первой выполняется команда 1. Операции: 
1. —движение на одну клетку вправо (R). 
2.— движение на одну клетку влево (L). 
3. S — запись в обозреваемую ячейку. При этом предыдущее значение ячейки теряется (S - 
произвольный символ алфавита). 
4.  Ветвление 

 

Si - символ в ячейке, Мi - номер следующей команды. 
5. Стоп: HLT (END). 
При ветвлении символы Si должны быть различны, но не обязательно использовать весь алфавит. 
Если Si есть в ячейке, то выполняется команда Mi, при этом головка не перемешается и в клетку 
ничего не записывается. Если ни один символ не совпадает, то происходит безрезультатная 
остановка. 
Пример 1. Алфавит А: {1,}, где — пустой символ, как и в машинах Тьюринга. 
l.R,2; 
2.1,1. 
Это программа заполнения ленты символами 1, т.е. пустой ленты, в которой во всех ячейках — . 
Пример 2. Прибавление символа 1 к числу 11...1, А:{, 1}.  



1. R,2; 

2.  
3.1,4; 
4. HLT. 

Это программа инкремента, т.е. число, записанное «черточками», увеличивается на одну 
«черточку» при движении вправо. 

Если же после прибавления двигаться влево к началу числа, как это обычно требуется, то: 
4. L,5; 

5.  
6. ,7; 
7.  R,8; 
8.  HLT. 

Если работа алгоритма никогда не закончится над некоторыми исходными данными, то 
алгоритм неприменим к ним (хотя в примере 1 это и не так). 

Алгоритм А над исходными данными X обозначим А(Х) - это результат работы алгоритма. 
Результат не определен, если А неприменим к X. 

Э. Пост выдвинул предположение, что для всякого алгоритма, в котором исходными 
данными и результатами являются слова, существует эквивалентная ему машина Поста. 
Алгоритмы Поста — это алгоритмы, работающие со словами. В принципе все математические 
объекты можно закодировать в виде слов. 
 

Нормальные алгорифмы А.А. Маркова 
 

А.А. Марков (1903 - 1979 гг.) - советский математик, занимавшийся математической 
логикой и конструктивной математикой, разработал так называемые нормальные алгорифмы. Это 
название используется только применительно к модели Маркова. Они основаны на полусистемах 
Туэ (ассоциативное исчисление, разработанное шведским математиком Акселем Туэ). Задаются 
конечный алфавит А и конечное множество подстановок Р. Работа алгоритма состоит из 
выполнения двух операторов: распознавателя и подстановки. Оператор-распознаватель находит 
вхождение левой части подстановки в слово I, а оператор-подстановка заменяет это вхождение 
правой частью подстановки. 
Совокупность всех слов в данном алфавите вместе с системой подстановок - ассоциативное 
исчисление. 
Нормальный алгорифм останавливает процесс в случаях: 
1.  Подходящая подстановка не найдена. 
2.  Применена последняя подстановка. 
Пример. А = {0, 1}. 
Система подстановок Р: 

 
где  обозначает последнюю подстановку. 

Пусть I=0100011. Тогда с учетом первого вхождения левой части второй подстановки 
(00  1) в слово I получаем: 011011. Далее, применяя подстановку (110  1), получим 0111. 
Наконец, применив подстановку (111  0 ), получаем результат 00. Конец работы алгоритма. 

Это универсальная форма задания любого алгоритма. Такая модель послужила основой 
обработки символьной информации. Это одна из немногих моделей, разработанных в нашей 
стране и получивших признание в мире. 

По существу это последовательные преобразования входных слов, составленных из 
символов конечного алфавита. Различные формализации понятия «алгоритмы», предложенные 
разными авторами, оказались в точности эквивалентными. 
 

 
 
 



 Разрешимость в теории алгоритмов.  
 

Объектом изучения в теории алгоритмов является, прежде всего, алгоритмическая 
разрешимость некоторой массовой задачи . Разрешимая задача та, для которой имеется 
абстрактная модель, за конечное число шагов проверяющая для любых входных данных, имеется 
ли решение данной задачи. 

Машина называется применимой к начальному слову, если она, начав работать с этим 
словом, придет в заключительное состояние. Пример неприменимой машины - машина Тьюринга, 
у которой в первой части команд не встречается заключительное состояние ук. Машина М, 
применимая к слову n(M), т.е. к коду своего собственного номера, называется самоприменимой. 
Предполагается, что машина Тьюринга универсальна, она читает код своего номера (программы) с 
ленты, расшифровывает его и в соответствии с ним выполняет необходимые действия в 
зависимости от начальной конфигурации (данных), также записанные на ленте. Машина, 
неприменимая к слову n(М), называется несамоприменимой. 

Например, программа машины, заменяющей символы 1 на 0, а 0 на 1, применима к любому 
слову, в частности и к своей записи, если мы закодируем записи программ в двоичном коде, что 
вполне возможно, поэтому она самоприменима, а программа В 
В:    l)?{,2}  

2) HLT, 
применима только к пустому слову, т.е. несамоприменима. В машине В, если головка в начальный 
момент обозревает ячейку, в которой записан не пробел , произойдет безрезультатная остановка. 
Задача заключается в отыскании такого алгоритма, который определял бы для любой программы 
ее самоприменимость. 
 

Сложность алгоритма 
 

Сложность алгоритма отражает затраты, требуемые для его работы. Будем рассматривать 
временную сложность..Это функция, которая каждой входной длине n ставит в соответствие ми-
нимальное время, затрачиваемое алгоритмом на решение всех однотипных индивидуальных задач 
этой длины. 
Из курса математического анализа известно, что функция f(n) есть О (g(n)), если существует 
константа с такая, что |f (n)| < с (g(n)) для всех n > О . 
O(п) - сложность порядка n, n - параметр исходных данных алгоритма. O(п2 ) — сложность 
порядка п2. Сложность бывает минимальной, средней и максимальной. Сложностью задачи 
называется сложность наилучшего алгоритма. 
Полиномиальным алгоритмом (или алгоритмом полиномиальной временной сложности) 
называется алгоритм, у которого временная сложность равна   
О (Р(п)), где Р(п) — некоторая полиномиальная функция от входной длины п. Алгоритмы, для 
временной сложности которых не существует такой оценки, называются экспоненциальными. 
Задача считается труднорешаемой, если для нее не существует разрешающего полиномиального 
алгоритма. 
Основные классы сложности таковы: 
1. Полиномиальная сложность: Р(п) - полином от п. 
О (Р (п)) - сложность задач класса Р. 
Полиномиальные задачи: степень полинома не зависит от п. Например:  
О (Р (п)) - линейная, О (Р (п2)) - квадратичная, О (Р (п3)) — кубическая. Такие задачи легко 
решаются на ЭВМ. 
2. Экспоненциальная сложность. 
О (хп) - класс Е - экспоненциальный. 

Например: O(2n) - построение булеана,  - нахождение всех переключательных функций от 
п переменных. При больших п задача становится практически нерешаемой. 
• NP — сложные задачи . 
Например, задача коммивояжера из теории графов. Перебор всех маршрутов в графе из п вершин 
требует рассмотрения п! вариантов. Однако п! растет даже быстрее, чем 2n. 

В недетерминированном алгоритме (существует и недетерминированная машина 
Тьюринга) варианты выбираются случайным образом. Тогда, если повезет, можно относительно 



быстро найти вариант, удовлетворяющий заданным ограничениям . Такие задачи, имеющие 
недетерминированное решение, которое иногда удается найти за полиномиальное время, 
называются NP-сложными . 

Считается, что детерминированных алгоритмов решения таких задач не существует. Для 
сокращения перебора вариантов при решении таких комбинаторных задач (задач комбинаторной 
сложности) предлагаются различные способы «борьбы с перебором, борьбы с проклятием 
размерности» . В эвристических алгоритмах используют для этого некоторую дополнительную 
информацию - эвристики, позволяющие находить решения лишь на 10 — 15 % хуже оптимальных. 
Тем не менее NP-сложные задачи не имеют гарантированных оценок времени решения. Даже 
незначительное изменение исходных данных приводит к его резкому увеличению. 
Поэтому иногда говорят, что проблема NP полна, что означает ничтожно малую вероятность 
существования эффективного (полиномиального) алгоритма. В настоящее время активно 
развивается направление генетических алгоритмов. Это направление использует в борьбе с 
перебором вариантов опыт развития природы и человека. При этом применяется и 
соответствующая терминология: «популяция» — некоторое множество вариантов; «скрещивание» 
вариантов путем определенного комбинирования «хромосом особей» из исходной популяции и 
получение «потомков»; «эволюция» с целью получения лучших решений. 
 

Задания для самопроверки 

Контрольная работа 1 

1) Будут ли следующие выражения тождественно истины: 
XXX  )(  

2) Будут ли следующие формулы равносильны: 
)( ZXX   и  ZYX  )(  

3) Доказать равносильность формул: 
))()(( ZXYX   и  ZX   

4) Является ли формула G логическим следствием формул F1, F2,…, Fn: 
F1= ZYX  ; F2= WZ  ; F3= W ; G= YX   

 

5) Являются ли формулы эквивалентными:   CBA    и    CBA   

 
 
 
Контрольная работа 2 
 
1) Приведите формулу к СДНФ: 
   ZXYX   

2) Приведите формулу к СКНФ: 
))()(( XYYX   

3) Приведите формулу к СДНФ , используя равносильные преобразования: 

  ZYX     

4) Приведите формулу к СКНФ, используя равносильные преобразования: 

      YZXZ   



 

Контрольная работа 3 

1) Проверить, будет ли следующее выражение тождественно истинным, используя 
равносильные преобразования: 
 

   YXYX   

2 )Проверить, будет ли следующие выражения тождественно равносильными, используя 
равносильные преобразования  
 

YX   и  YX   

3) Доказать равносильность формул: 
 

  ZYX    и     YZXZ   

4) Является ли формула G логическим следствием формул F1, F2,…, Fn. Проверить, 
используя 
 
а) доказательство от противного; 

б) используя таблицы истинности: 

F1= WZ  ;  F2= YW  ;  F3= ZYX  ;  G= YX   

 

Контрольная работа 4  

1) Булева функция F(x,y) задана таблицей:                           

x y F 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 0 

Представить данную функцию в виде полинома Жегалкина, используя: 

а) метод неопределенных коэффициентов; 

б) треугольник Паскаля; 

в) равносильные преобразования. 

 

2) Представить  функцию    YZXZ   в виде полинома Жегалкина, используя: 



а) метод неопределенных коэффициентов; 

б) треугольник Паскаля; 

в) равносильные преобразования. 

 

Контрольная работа 5 

1)  Составить список элементов множеств, заданных посредством характеристического 
признака: 

 Х={х  хN, -4х3}. 

2) Описать множества точек М плоскости таких, что: 

  {М  ОМ=5}; 

3)  Равны ли множества {{1, 2}, 3} и {1, 2, 3}?  

4) Верно ли, что {1, 2}{{1, 2, 3}, {1, 3}, 1, 2}?  

5)  Для каждых двух из следующих множеств указать, является ли одно из них 
подмножеством другого: А={1}, В={1, 2}, С={1, 2, 3}, D={{1}, 2, 3}, E={3, 2, 1}, F={{1, 2}, 3}. 

6.       Найти объединение, пересечение, разность и симметрическую разность  множеств 
А и В, если 

 А={а, в, д, ж, и, м, н, о}, В={в, к, и, о, м, п, с, ф}; 

7.       Найти объединение, пересечение, разность и симметрическую разность  множеств 
А и В, если 

 А={аа(-7; 1]},  В={bb[-3,4]};          

19.       Даны следующие числовые множества: А={1,3,5,7,9,11},  B={2,5,6,11,12}, 
C={1,2,3,5,9,12}. Найти множества, которые будут получены в результате выполнения 
следующих операций:  

а) (А�С)\(ВА)\С;                б) (С�ВА)\(С�А);                      в) (А\С)�(ВС); 

г) (С\В)�(А\С);                     д) (ВС)�(А\В)�� (С\А);              е) (А�С)  (В�А)\С. 

 

20.       Заштрихуйте ту часть диаграммы, которая соответствует следующему множеству:  



 

 (АВ)�� (С \В);  

 

 

Контрольная работа 6  

1) В каждой из следующих задач представьте данное предложение русского языка 
предикатной формулой.  
 
а) Все простые числа больше чем x.  
 
б) существует простое число, которое меньше чем 10.  
 
 в) x равно 2.  
 
2) На множестве людей задан предикат P(x,y) (“X и Y ходят в один и тот же магазин”). 
Описать в словесной форме высказывания: 

),()()(

),()()(

),()()(

yxPyx

yxPyx

yxPyx





 
и проверить их истинность.                            
 
Тест 6 
1. Выражение вида x(x+2=7), где х – натуральные числа, является 
Варианты  ответов: Истинным высказыванием Предикатом  

Ложным высказыванием Логической функцией 
 
2. Какие переменные в предикате xА(x,y))z(B(z,v)) являются связанными 
Варианты  ответов: x x, z 

y, v x, y 
 

3. Если P(x,y,z) – предикат от трех переменных, то выражение вида ),,( zyxzPyx   
есть…  
Варианты  ответов: Предикат от 1 переменной Высказывание 

Предикат от 2 переменных Предикат от 3 переменных 
4. Пусть на множестве целых чисел от 1 до 9 задан предикат: P(x)=«х – нечетное». Для 

каких возможных предметных переменных х предикат )()( xxPxP   истинен?              
  Варианты ответов: 
Для четных Для нечетных 
Для всех Ни для каких 



 
5. Пусть на множестве целых чисел от 1 до 9 задан предикат: P(x,y)=«х равно y». Тогда 
высказывания: 

1. ),( yxyPx        2. ),( yxyPx    будут… 
Варианты  ответов: 
1-е истинно, 2-е ложно 1-е ложно,  2-е истинно
Оба истинны Оба ложны 
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