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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Диссертационная работа посвящена применению обратного метода 

С. Ю. Маслова для автоматизации поиска логического вывода в 

интуиционистской логике первого порядка. 

Вопросы автоматизации доказательств изучаются в ведущих научно-

исследовательских институтах мира. Данная область исследований на стыке 

математической логики и искусственного интеллекта называется 

автоматическим логическим выводом (АЛВ)
1
. Программные средства для 

автоматического поиска логического вывода, называемые программами АЛВ 

(«пруверами»)
2
, активно применяются в математике, в системах искусственного 

интеллекта, а также при решении задач формальной верификации и синтеза ПО
3
. 

Интуиционистские логические исчисления широко используются в 

математической логике и в различных разделах информатики. Одной из наиболее 

востребованных особенностей этих исчислений является возможность из 

доказательства существования некоторого объекта извлечь способ его 

построения. В настоящей работе под интуиционистской логикой первого 

порядка понимается исчисление предикатов А. Гейтинга [85] (см. также [10]) и 

равнообъемные ему исчисления. В отличие от классического исчисления 

предикатов, в интуиционистском исчислении невыводимы классические законы 

исключенного третьего      и снятия двойного отрицания        . 

Программы АЛВ для интуиционистской логики первого порядка находят 

применение в интерактивных программах АЛВ (для логик высшего порядка), 

                                                           
1
 Термин «автоматическое доказательство теорем» (АДТ) в работе используется как синоним АЛВ. 

2
 Термин «прувер» (от англ. prover — средство доказательства) часто употребляется в технической 

литературе по АДТ. Ввиду специфичности термина мы его употребляем в кавычках. Также распространены 

термины «система автоматического доказательства теорем», «система поиска вывода». В настоящей работе от их 

использования было решено отказаться, так как в русском языке, особенно в научной среде, слово «система» не 

обязательно ассоциируется с единичным программным продуктом. 

3
 Программное обеспечение. 



5 
 

таких как Coq и Nuprl [127, 65], где они используются в качестве тактик поиска 

вывода и позволяют частично автоматизировать решение сложных задач. Однако 

эксперименты показывают, что эти тактики пока обладают недостаточно высокой 

результативностью (см. [96] и [144]). Поэтому поставленная задача важна для 

повышения степени автоматизации интерактивных программ АЛВ, в том числе 

при их использовании для верификации и синтеза ПО. 

Степень разработанности темы 

Среди методов логического вывода для классической логики первого 

порядка наибольшее распространение и развитие получил метод резолюций [123], 

позволяющий устанавливать выводимость формул, приведенных к сколемовской 

стандартной форме (см. книгу [50]). Однако к интуиционистской логике метод 

резолюций неприменим, так как в ней не все формулы могут быть приведены к 

указанному виду эквивалентными преобразованиями. 

В программах АЛВ для интуиционистской логики обычно используются 

табличные методы логического вывода [1, 79]. Однако существующие 

программные реализации пока не справляются с достаточно сложными задачами, 

что подтверждается опубликованными в сети Интернет результатами их 

тестирования на библиотеке ILTP [144]. Эта библиотека содержит множество 

актуальных задач, включающих задачи из областей формальной верификации, 

синтеза ПО и различных направлений искусственного интеллекта [121]. 

В связи с приведенной выше проблемой, особый научный и практический 

интерес представляют исследования обратного метода логического вывода, 

который был предложен С. Ю. Масловым еще в 1964 году [21], но начал активно 

применяться на практике лишь в последнее время. Общая схема обратного метода 

[22] может быть конкретизирована для каждого секвенциального исчисления, 

обладающего свойством подформульности (в вывод формулы могут входить 

лишь ее подформулы). Метод хорошо приспособлен для автоматизации поиска 

вывода в неклассических логиках, использует свойство подформульности для 

организации поиска вывода, направленного на целевую формулу. В отличие от 
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ряда табличных методов, обратный метод не требует использования глобальных 

переменных, выполнения поиска с возвратом и отслеживания циклов. 

В литературе описано несколько программных реализаций обратного 

метода для интуиционистской логики первого порядка, из которых выделяются 

программы Gandalf [139] и Imogen [106]. При этом корректность первой 

реализации подвергается сомнению [144]. Вторая реализация является достаточно 

эффективной [106], но ее авторы не используют ряд стратегий поиска вывода, 

предложенных в работах С. Ю. Маслова [20], В. П. Оревкова [38], Г. Е. Минца 

[109], А. Воронкова и А. Дегтярева [157, 68], Т. Таммета [139]. В то же время 

стратегии из приведенных работ могут помочь устранить множество избыточных 

ветвей дерева поиска вывода. 

Все вышеизложенное раскрывает актуальную потребность ликвидации 

указанного пробела между теорией и практикой за счет применения 

существующих результатов из теории обратного метода при разработке 

алгоритмов и программ поиска вывода в интуиционистских исчислениях. Кроме 

того, в литературе отсутствуют экспериментальные сравнения стратегий, 

предложенных разными авторами. Но такое сравнение полезно для построения 

экономной с точки зрения используемых ресурсов (процессорного времени, 

оперативной памяти и т. д.) программной реализации обратного метода. 

Цель и задачи диссертационной работы 

Целью работы является построение математического аппарата и алгоритма 

поиска логического вывода в интуиционистских исчислениях на основе обратного 

метода С. Ю. Маслова, с последующей реализацией программного обеспечения, 

позволяющего расширить спектр решаемых задач в сравнении с существующими 

программами АЛВ для интуиционистской логики. 

Для оценки возможности достижения поставленной цели следует 

разработать программу АЛВ, провести ее тестирование и сравнить с 

существующими программами АЛВ на задачах из библиотеки ILTP, 

руководствуясь признанными мировыми практиками. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Выполнить исследование современного состояния области АЛВ и научных 

работ по обратному методу. 

2. Выбрать подходящее интуиционистское исчисление обратного метода
4
, 

дополнить его стратегиями поиска вывода для уменьшения размера 

пространства поиска вывода. 

3. Сформулировать алгоритм поиска вывода в полученном логическом 

исчислении. Реализовать алгоритм в виде программы АЛВ с возможностью 

комбинирования предложенных стратегий. В целях повышения гибкости 

программы предусмотреть интерактивный режим взаимодействия с 

пользователем. 

4. Выполнить экспериментальное сравнение стратегий на задачах разной 

сложности, выявить оптимальный набор стратегий. Провести тестирование 

программы и сравнить ее с другими программами на задачах из ILTP, 

включая задачи из области верификации ПО. 

Цель и задачи диссертационной работы соответствуют формуле 

специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»
5
 и областям 

исследования из паспорта этой специальности, в частности, пунктам 1
6
 и 7

7
. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются методы, алгоритмы и программные 

средства автоматического логического вывода. Предметом исследования 

являются разработка, обоснование и реализация математического и программного 

обеспечения для решения задачи автоматического поиска вывода в 

интуиционистских логических исчислениях. 

                                                           
4
 Здесь и далее используется аналог англоязычного термина «inverse method calculus» из работы [68]. 

5
 В паспорте указанная специальность определена как «специальность, включающая задачи развития 

теории программирования, создания и сопровождения программных средств различного назначения». 

6
 П. 1 «Модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа программ и программных систем, их 

эквивалентных преобразований, верификации и тестирования». 

7
 П. 7 «Человеко-машинные интерфейсы...». 
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Методология и методы исследования 

В работе используется признанная методология исследований в области 

программной инженерии: идентификация и анализ проблемы, обзор 

существующей литературы, постановка задачи и выбор подходящих средств ее 

решения, реализация найденного решения в виде программного инструмента, 

апробация и анализ результатов. 

Для решения поставленных задач использованы теория и методы 

математической логики, теории доказательств, объектно-ориентированного 

программирования, планирования инженерных экспериментов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Построено новое интуиционистское исчисление обратного метода для 

вывода формул логики первого порядка, доказана его равнообъемность 

исчислению GHPC А. Г. Драгалина [10]. Выводы в построенном исчислении 

могут содержать секвенции более общего вида по сравнению с выводами в 

существующих интуиционистских исчислениях обратного метода. 

Разработаны стратегии поиска вывода для этого исчисления (включая новые 

стратегии для обратного метода), позволяющие уменьшить размер 

пространства поиска вывода. Доказана полнота каждой стратегии и любой 

их комбинации. 

2. Разработан алгоритм поиска вывода, применимый к разным исчислениям 

обратного метода. На его основе реализована программа АЛВ, позволяющая 

за счет комбинирования предложенных в работе стратегий решить новые 

задачи, которые не могут решить существующие программы АЛВ для 

интуиционистской логики. 

3. Проведено экспериментальное сравнение используемых стратегий по ряду 

критериев на задачах различной сложности. 

Научная новизна 

Научная новизна диссертационной работы обусловлена: 
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1. Разработанным математическим аппаратом, включающим новое 

интуиционистское исчисление обратного метода, выводы в котором могут 

содержать секвенции более общего вида по сравнению с выводами в 

существующих интуиционистских исчислениях обратного метода, а также 

адаптированные для этого исчисления и новые стратегии поиска вывода. 

2. Сформулированным алгоритмом поиска вывода в полученном исчислении и 

его реализацией в виде программы АЛВ с возможностью комбинирования 

предложенных стратегий. 

3. Результатами экспериментов по многокритериальному сравнению всех 

внедренных стратегий на актуальных задачах различной сложности. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Основная теоретическая ценность работы заключается в новых результатах, 

касающихся исследования свойств интуиционистских исчислений обратного 

метода и стратегий поиска вывода в этих исчислениях. 

Практическую ценность несут в себе предложенный алгоритм поиска 

вывода, разработанная на его основе программа АЛВ, результаты проведенных 

экспериментов, а также примеры доказательства теорем обратным методом, 

приведенные в тексте диссертации. 

Достоверность основных положений 

Достоверность основных положений диссертационной работы 

подтверждается: 

 всесторонним анализом существующих научно-исследовательских работ по 

обратному методу и другим методам логического вывода; 

 доказательством равнообъемности построенного исчисления и исчисления 

GHPC, доказательствами полноты стратегий; 

 проведением исследований и анализом их результатов в соответствии с 

признанными мировыми практиками; 

 тестированием программы АЛВ на обширной выборке задач из библиотеки 

ILTP и сравнением с существующими программами. 
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Апробация работы 

Основные положения работы докладывались, обсуждались и получили 

одобрение научной общественности на семинарах кафедры Системного 

программирования Математико-механического факультета СПбГУ, на семинарах 

«Информатика и компьютерные технологии» в СПИИРАН и «Городской семинар 

по математической логике» в ПОМИ РАН, а также на 10 международных и 

всероссийских конференциях и семинарах: 

 XXXIX, XL и XLI международные конференции «Неделя науки СПбГПУ»; 

 4-я международная конференция «Knowledge Engineering and Semantic 

Web» (KESW’2013); 

 XXI и XXII международные семинары «Nonlinear Phenomena in Complex 

Systems» (NPSC’2014 и NPCS’2015); 

 XVII международная конференция «Foundations & Advances in Nonlinear 

Science» (FANS’2014); 

 международный симпозиум «Mathematics of XXI Century & Natural Science» 

(2015); 

 XXIII международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов-2016»; 

 11-я международная Ершовская конференция по информатике (PSI–2017). 

Актуальность исследований и результатов диссертационной работы 

подтверждается победой на конкурсе грантов 2013 года для студентов и 

аспирантов вузов Санкт-Петербурга. 

Публикации по теме работы 

Результаты, полученные в ходе работы над диссертацией, нашли отражение 

в 10 научных работах, из которых 5 [114, 116, 44, 48, 45] содержат основные 

результаты работы: 

 статьи [45] и [44] опубликованы в издании из перечня российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты диссертаций; 
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 работы [116] и [114] опубликованы в зарубежных изданиях, входящих в 

реферативную базу данных Scopus, т. е. приравниваемых к изданиям, 

входящим в перечень; 

 имеется свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ [48]. 

Статьи [116, 44] и публикации в трудах конференций [41, 43, 42, 114, 115] 

написаны в соавторстве. В этих работах В. Г. Паку, А. В. Щукину и 

Т. Х. Черкасовой принадлежит постановка задач. В. Г. Паку также принадлежит 

исторический обзор литературы по обратному методу в статье [116]. Остальные 

результаты в указанных работах принадлежат диссертанту. В частности, 

соискателю принадлежат: новое интуиционистское исчисление обратного метода, 

адаптированные и новые стратегии поиска вывода, формулировки теорем и идеи 

доказательств, алгоритм поиска вывода и программная реализация, эксперименты 

с программой, примеры вывода формул обратным методом. 

Личный вклад автора. Результаты диссертационной работы получены 

соискателем самостоятельно. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка литературы из 162 наименований и 

четырех приложений. Общий объем работы составляет 223 страницы, включая 64 

страницы приложений. 

Краткий план последующих глав диссертации 

В главе 1 приводится обзор предметной области: интуиционизм и 

интуиционистская логика, программы АЛВ и их применение, методы АЛВ для 

логики первого порядка. 

В главе 2 рассматривается построение нового интуиционистского 

исчисления обратного метода, которое ближе к классическим исчислениям, чем 

существующие интуиционистские исчисления обратного метода. Доказывается 
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равнообъемность этого исчисления и исчисления GHPC А. Г. Драгалина [10]. 

Приводится пример вывода формулы в построенном исчислении. 

В главе 3 рассматриваются стратегии поиска вывода для предложенного 

исчисления, применимые также к существующим интуиционистским 

исчислениям обратного метода, например к исчислению     
 

 из работы [68]. 

Доказывается полнота каждой стратегии и любой их комбинации. Приводятся 

примеры вывода формул, демонстрирующие работу стратегий. 

В главе 4 формулируется алгоритм поиска вывода обратным методом, 

позволяющий комбинировать стратегии поиска вывода и применимый к 

различным исчислениям обратного метода. Дается описание разработанной 

программы АЛВ WhaleProver, в которой используется рассмотренный алгоритм. 

Приводятся результаты экспериментов с программой WhaleProver на задачах из 

библиотеки ILTP: сравнение стратегий поиска вывода, сравнение программы с 

существующими аналогами. 

Каждая глава начинается собственным введением и завершается 

заключением. Во втором параграфе каждой главы приводятся основные 

определения и обозначения, используемые в той главе и во всех последующих 

главах (чтобы облегчить чтение работы, новые определения вводятся по мере 

необходимости в начале каждой главы). В работе используется стандартный язык 

логики первого порядка (см. параграф 1.2). Нумерация теорем, лемм, замечаний и 

соглашений, формул, рисунков и таблиц идет в пределах каждой главы. 

Нумерация примечаний сквозная по всему документу. Доказательства теорем и 

лемм начинаются символом   и заканчиваются символом  . Для упрощения 

восприятия текста некоторые объемные доказательства вынесены в приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Введение 

Настоящая глава посвящена обзору предметной области. В параграфе 1.2 

приводятся основные определения и обозначения, используемые в этой главе и во 

всех последующих. В параграфе 1.3 кратко рассматривается история 

интуиционизма и особенности интуиционистских (конструктивных) теорий. В 

параграфе 1.4 приводится обзор программ АЛВ и областей их применения. В 

параграфе 1.5 рассматриваются основные методы АЛВ для логики первого 

порядка: метод резолюций, табличные методы и обратный метод. Приводится 

подробный обзор литературы по обратному методу. В параграфе 1.6 подводятся 

итоги главы. 

Основные результаты обзора, содержащегося в этой главе, изложены в 

публикациях автора [114, 116, 115, 44]. 

1.2. Основные определения и обозначения 

Большую часть данных ниже определений можно найти в учебниках по 

математической логике и теории доказательств [14, 32, 50]. 

Определения автоматического логического вывода (АЛВ), программ АЛВ 

(«пруверов») и интуиционистской логики первого порядка были приведены во 

введении к диссертационной работе. Понятия интуиционистской и 

конструктивной логики в работе рассматриваются как синонимы и понимаются в 

наиболее широком смысле
8
. 

Логика высказываний изучает связи между высказываниями, которые 

строятся путем соединения атомарных высказываний с помощью 

                                                           
8
 Конструктивное направление в математике разрабатывалось научной школой А. А. Маркова. Сам 

А. А. Марков подчеркивал отличия своей концепции от интуиционизма (см. его комментарии к русскоязычному 

изданию книги [4]). Однако в настоящее время термины «интуиционистский» и «конструктивный» применительно 

к логическим исчислениям обычно используются как синонимы (называть интуиционистское исчисление 

конструктивным предложил А. Н. Колмогоров). Данный вопрос также затрагивается в параграфе 1.3. 
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пропозициональных связок. Атомарные высказывания представляют собой 

повествовательные предложения, которые могут быть истинными или ложными 

(их внутренняя структура не анализируется). Примеры высказываний: «Мел 

белый», «Волк — хищник», «Андрей Аршавин играет за Зенит». 

Логика первого порядка (логика предикатов) расширяет логику 

высказываний возможностью анализа внутренней структуры высказываний. Для 

этого вводятся новые операции, называемые кванторами, а также термы 

(предметные переменные, предметные константы и функции) и предикаты 

(функции относительно термов, значениями которых являются высказывания). 

В работе используется стандартный язык логики первого порядка, с 

использованием следующих символов: 

 пропозициональные связки   (отрицание),   (дизъюнкция), 

  (конъюнкция),   (импликация),   (эквивалентность)
9
; 

 символы квантора всеобщности   и квантора существования  ; 

 логические константы   («истина») и   («ложь»); 

 символы предикатных переменных P, Q, R и т. д.; 

 символы предметных констант c, d; 

 символы предметных переменных x, y, z и т. д.; 

 функциональные символы f, g, h; 

 символы для обозначения произвольных термов r, s, t; 

 символы для произвольных формул A, B, C, D, F, G,  ,   и т. д. 

Все символы, за исключением логических операций (пропозициональных 

связок и кванторов) и логических констант, могут быть пронумерованы 

подстрочными, надстрочными индексами и (или) дополнены штрихами. 

Стандартным образом определяемые формулы описанного языка
10

 будем 

называть формулами логики первого порядка. Аналогично для формул логики 

высказываний. 

                                                           
9
 В разных публикациях конъюнкция также может обозначаться символом «&», импликация — символом 

« », а эквивалентность — символом «~» или « » (см. [14]). 
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В работе используется следующее соглашение, позволяющее опускать 

лишние скобки в выражениях. Во-первых, внешние скобки формулы, как правило, 

опускаются. Во-вторых, приоритеты логических операций по убыванию «ранга» 

распределяются так:  ,  ,  ,  ,  ,  ,  . При этом связки с более высоким 

«рангом» имеют большую область действия. Если две связки имеют одинаковый 

ранг, то более широкую область действия имеет та, которая находится правее. 

Например, скобки в формуле         восстанавливаются следующим образом: 

                . 

Таким образом, при наших соглашениях                       

является краткой записью формулы                                . 

Логика первого порядка с равенством получается из логики первого 

порядка введением предиката равенства. 

Логика второго порядка расширяет логику первого порядка возможностью 

введения кванторов над предикатами. Логики высших порядков получаются из 

логики второго порядка дальнейшим обобщением. 

Теория типов, как правило, является расширением логики высшего 

порядка, в которой переменные и функции классифицируются с помощью 

иерархической структуры типов. Пример часто используемой теории типов — это 

лямбда-исчисление с типами. 

В рамках той или иной логики можно сформулировать разные логические 

исчисления (см. определение ниже), отличающиеся своими свойствами. При этом, 

как отмечается в [9], не существует такого интуиционистского исчисления, 

которое было бы приемлемо во всех вариантах интуиционистской 

(конструктивной) логики. В работе мы ограничимся рассмотрением 

интуиционистских исчислений, равнообъемных интуиционистскому исчислению 

предикатов А. Гейтинга [85]. 

                                                                                                                                                                                                      
10

 Например, см. [32, с. 54] или [14, с. 100]. 
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Логическое исчисление (формальная аксиоматическая теория) считается 

определенным, если выполняются следующие условия
11

: 

1. Задан логико-математический язык, включающий счетное множество 

символов и слов (слово — это конечная последовательность символов). 

2. Определены правила образования формул из символов и слов. 

3. Выделено подмножество формул, называемых аксиомами исчисления
12

. 

4. Задано конечное множество отношений между формулами, называемых 

правилами вывода. 

Пусть L — логическое исчисление. Если R — правило вывода исчисления L 

и формулы         находятся в отношении R с формулой B, то B называется 

непосредственным следствием этих формул по правилу R. В этом выводе по 

правилу R формулы         называются посылками, а формула B —

 заключением. 

Конечный список формул, каждая из которых является либо аксиомой L, 

либо непосредственным следствием каких-либо предыдущих формул по одному 

из правил вывода исчисления L, называется (логическим) выводом, или 

доказательством в исчислении L
13

. Если существует доказательство в 

исчислении L, оканчивающееся формулой F, то будем говорить, что F выводима 

(доказуема) в исчислении L, или что F является теоремой L. 

Выводом формулы F из гипотез         в исчислении L называется 

конечный список формул, оканчивающийся формулой F, всякая формула 

                                                           
11

 Все нижесказанное применимо и к секвенциальным исчислениям (которые являются разновидностью 

логических исчислений), если заменить слово «формула» словом «секвенция». Секвенциальные исчисления 

подробнее обсуждаются в пункте 2.2.4. 

12
 В настоящей работе рассматриваются только такие исчисления, в которых по каждой формуле можно 

эффективным образом определить, является ли эта формула аксиомой исчисления или нет. Для правил вывода 

действует аналогичное требование эффективности. 

13
 В книге [14] термины «вывод» и «доказательство» отличаются по смыслу: первый термин 

употребляется, когда речь идет о выводе формулы из некоторых гипотез, а второй — когда в доказательстве не 

используются никакие дополнительные гипотезы. В настоящей работе оба термина рассматриваются как 

синонимы. 
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которого является либо аксиомой, либо одной из формул   , либо следствием 

каких-либо предыдущих формул по одному из правил вывода исчисления L. 

Доказательство произвольной формулы F также можно представить в виде 

дерева вывода (дерева доказательства), где в вершинах находятся формулы, а 

ребрам соответствуют применения правил. Деревья вывода принято изображать 

так, что посылки правил находятся над их заключениями. При этом в корне 

дерева находится формула F, а его листьями являются аксиомы. 

Высотой вывода (дерева вывода) называется число формул в его самой 

длинной ветви, а длиной вывода — общее число вхождений формул в вывод. 

Сложностью вывода называется число формул в его линейной записи         

(не содержащей повторяющихся формул). 

Выделяют два направления поиска вывода: сверху вниз (от аксиом к 

доказываемой формуле) и снизу вверх (от доказываемой формулы к аксиомам). 

При поиске вывода снизу вверх по виду конечной формулы восстанавливается 

вид применений правил вывода (или аксиом), заключением которых может 

являться эта формула, затем та же процедура повторно применяется к посылкам 

этих применений и так далее. 

Список формул, доказанных на конкретной стадии процесса поиска вывода, 

называется пространством поиска вывода, а его представление в виде дерева —

 деревом поиска вывода. Если поиск вывода идет в направлении сверху вниз, то 

это дерево может не иметь выделенного корня. 

Свойство подформульности логического исчисления выполняется, если в 

выводе произвольной формулы могут участвовать только ее подформулы
14

. 

Логическое исчисление   называется разрешимым, если существует 

алгоритм, для произвольной заданной формулы   завершающий работу и 

определяющий, выводима ли формула   в исчислении  . Такой алгоритм 

называется разрешающим алгоритмом для исчисления  . Аналогично может 

                                                           
14

 Точное определение понятия подформулы приводится в параграфе 2.2. Определение свойства 

подформульности для секвенциальных исчислений дается там же. 
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быть определен разрешающий алгоритм для некоторого класса формул из  , если 

исчисление   в целом не является разрешимым. 

Алгоритмом поиска вывода для исчисления L называется алгоритм, 

позволяющий найти вывод произвольной формулы A в исчислении  , если 

формула A действительно выводима. Для невыводимых формул такой алгоритм 

может не завершить свою работу. 

Метод поиска вывода (метод АЛВ) — способ автоматизации поиска 

вывода в том или ином логическом исчислении. 

Стратегия поиска вывода — способ экономной организации процесса 

поиска вывода в некотором логическом исчислении. Может заключаться, 

например, в удалении избыточных ветвей дерева поиска вывода или в 

использовании фиксированного порядка применений правил вывода. 

Стратегия поглощения
15

 — одна из основных стратегий поиска вывода 

для разных методов АЛВ, позволяющая исключать из рассмотрения избыточные 

ветви дерева поиска вывода. 

Перед применением ряда методов автоматического логического вывода 

необходимо приводить формулы к некоторому стандартизованному виду, 

упрощающему процесс поиска доказательств. Такой стандартизованный способ 

записи называется «нормальной формой». 

Говорят, что формула логики высказываний находится в конъюнктивной 

нормальной форме (КНФ), если она имеет вид конъюнкции дизъюнкций 

литералов (литералом называется атомарная формула или ее отрицание). 

Формула логики первого порядка находится в предваренной нормальной 

форме, если она имеет вид             , где                — кванторы 

(    или    ), а   — формула, не содержащая кванторов. 

В тексте работы имеются ссылки на библиотеки TPTP и ILTP. Вторая из 

них использовалась для испытания разработанной программы АЛВ (см. главу 4). 

                                                           
15

 В книге [50] эта стратегия для метода резолюций называется стратегией вычеркивания. В англоязычной 

литературе используется термин «subsumption strategy». 
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TPTP (название расшифровывается как Thousands of Problems for Theorem 

Provers) — обширная библиотека задач для тестирования и сравнения программ 

АЛВ (в основном ориентированная на программы АЛВ для классической логики 

первого порядка). Библиотека TPTP версии 6.0.0 содержит 20306 разноплановых 

задач. Подробное описание см. в статье [137] и на сайте [145]. 

ILTP (название расшифровывается как Intuitionistic Logic Theorem 

Proving) — библиотека задач, созданная в целях тестирования и сравнения 

программ АЛВ для интуиционистской логики по образцу TPTP. Библиотека 

включает как математические, так и формализованные технические задачи, 

которые возникают при верификации программных и аппаратных систем, а также 

в различных приложениях искусственного интеллекта. Текущая версия 

библиотеки ILTP (версия 1.1.2) содержит около 2800 задач: 274 задачи на языке 

логики высказываний и 2550 задач на языке логики первого порядка. Описание 

библиотеки приведено в статье [121], результаты сравнения программ АЛВ — на 

сайте [144]. 

Формальная верификация — метод верификации (проверки) программного 

или аппаратного обеспечения, основанный на формальном доказательстве 

соответствия проверяемой системы заданным требованиям. 

1.3. Интуиционизм и конструктивизм: краткая историческая справка 

Интуиционизм — совокупность философских и математических идей, 

рассматривающих математику как науку об интуитивно убедительных 

мысленных построениях [9]. Родоначальником интуиционизма считается 

Л. Э. Я. Брауэр, который в начале XX века выступил с критикой некоторых 

абстракций и принципов доказательства утверждений, используемых в 

(классической) математике. Интуиционизм наряду с формализмом Д. Гильберта 

стал одним из основных направлений выхода из так называемого «кризиса 
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оснований математики», который проявился на рубеже XIX–XX веков и был 

связан с обнаружением теоретико-множественных парадоксов
16

. 

Интуиционисты предъявляют к умственным построениям требование 

интуитивной понятности и убедительности. Поэтому интуиционисты 

отказываются от абстракции актуальной бесконечности, а также от доказательств 

«чистого» существования, когда существование математического объекта с 

требуемыми свойствами доказывается без указания способа построения искомого 

объекта
17

. Как правило, в таких доказательствах используется закон 

исключенного третьего      или закон двойного отрицания        . В 

интуиционизме отвергается универсальная применимость этих классических 

законов. Основными математическими объектами в интуиционистской 

математике являются натуральные числа, а основным методом доказательства —

 метод математической индукции. 

Согласно определению А. Г. Драгалина [9, с. 511], интуиционистская 

логика представляет собой совокупность методов доказательства утверждений, 

приемлемых с точки зрения интуиционизма. Стандартные логические связки в 

интуиционистской логике интерпретируются иначе, чем в классической логике. 

Например, из интуиционистского доказательства утверждения         всегда 

можно извлечь конкретный пример     и доказательство соответствующего 

утверждения     . Из интуиционистского доказательства утверждения     

можно извлечь информацию, какое из утверждений   и   является истинным, а 

также доказательство указанного утверждения
18

. Поэтому утверждение      

может не выполняться в интуиционистской логике, если   на данный момент не 

доказано и не опровергнуто (т. е. представляет собой нерешенную задачу). 

                                                           
16

 См. обсуждение проблем оснований математики в книге [13]. 

17
 Примеры таких доказательств содержатся во многих книгах и статьях, посвященных интуиционистской 

логике. Например, в монографии [10] приведен пример доказательства «чистого» существования таких 

иррациональных чисел a и b, что    рационально. 

18
 Неформальную интуиционистскую интерпретацию других логических связок см. в [10]. 
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А. Н. Колмогоров в статье 1925 года предложил логическое исчисление в 

рамках ослабленного варианта интуиционистской логики, в котором не 

принимается принцип «из ложного следует все, что угодно» [17]. Рассмотренная 

А. Н. Колмогоровым логика получила название минимальной логики. В 1928 году 

другой советский ученый В. И. Гливенко сформулировал интуиционистское 

исчисление высказываний [75], см. также формулировку в изложении Г. Генцена 

[5, с. 61–62]. В 1930 году А. Гейтинг, ученик Л. Э. Я. Брауэра, предложил свою 

формализацию интуиционистской логики [85]. Хоть работы А. Н. Колмогорова и 

В. И. Гливенко и вышли раньше, именно формализация А. Гейтинга получила 

наибольшую известность. Формулировку интуиционистского исчисления 

предикатов Гейтинга (HPC) можно найти в монографии А. Г. Драгалина [10]. 

Гильбертовский вариант исчисления Гейтинга можно также найти в статье 

Г. Генцена [5] и в книгах С. К. Клини [13, 14]. Позднее, в 1934 году, Г. Генцен 

предложил интуиционистское исчисление предикатов LJ (см. русский перевод в 

статье [5]). 

Несмотря на то, что Брауэр выступал против формализации своей логики, 

именно формулировка интуиционистских исчислений позволила точными 

математическими методами исследовать важные свойства интуиционистской 

логики, при этом философские вопросы отошли на второй план. В 1932 году 

А. Н. Колмогоров предложил интерпретацию интуиционистской логики как 

логики задач, которая впоследствии получила название интерпретации Брауэра —

 Гейтинга — Колмогорова (BHK). Позднее С. К. Клини предложил 

интерпретацию в терминах рекурсивной реализуемости (см. подробное изложение 

этой концепции в книге [13]). 

Немного другим путем пошли представители конструктивного направления 

в математике, развиваемого научной школой А. А. Маркова. В отличие от 

интуиционистов, конструктивисты для обоснования математических построений 

используют точное понятие алгоритма. Преимущество алгоритмов заключается в 

том, что они сами являются конструктивными объектами, поэтому их можно 
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исследовать математическими методами. Подробнее конструктивная математика 

обсуждается в трудах А. А. Маркова [19] и Н. А. Шанина [51]. 

Согласно А. Г. Драгалину [9, с. 508], конструктивное направление в 

математике можно рассматривать как разновидность интуиционизма в широком 

смысле. Сегодня различие между терминами «интуиционистская логика» и 

«конструктивная логика» практически стерлось: эти термины понимаются 

достаточно широко и могут использоваться для обозначения различных 

вариантов интуиционистской (конструктивной) логики. В настоящей работе эти 

термины рассматриваются как синонимы, равно как термины «интуиционистское 

исчисление» и «конструктивное исчисление». 

Конструктивный характер интуиционистской логики впоследствии оказался 

полезен и в информатике. Х. Карри, У. Ховард и ряд других ученых в 1968–

1969 годах исследовали связь исчислений типов с импликативной логикой, а 

затем и с интуиционистским исчислением предикатов (см. [88]). Идея построения 

такого соответствия и ее варианты в литературе могут «скрываться» под разными 

названиями: «типы как доказательства», «высказывания как типы», «изоморфизм 

Карри — Ховарда», «доказательства как программы»
19

. Термин «доказательства 

как программы» был предложен в статье [55], где была рассмотрена возможность 

использовать (интуиционистскую) логику в качестве базы для языка 

программирования. Этот подход был реализован в интерактивной программе 

АЛВ Nuprl, а затем и в других интерактивных программах АЛВ, которые 

подробнее обсуждаются в следующем параграфе. Согласно Р. Л. Констеблю [65], 

корни самой идеи можно проследить еще в интерпретациях А. Н. Колмогорова и 

С. К. Клини. 

Подробное изложение идей интуиционизма, а также обсуждение ранних 

работ по интуиционистской логике можно найти в книгах А. Гейтинга [4], 

С. К. Клини и Р. Ю. Весли [15], в сборнике А. С. Трулстра [150], в сборнике 

трудов А. Г. Драгалина [9], а также в более современной статье А. С. Трулстра 

                                                           
19

 В англоязычных источниках используются термины «proofs-as-types», «formulas-as-types», «propositions-

as-types», «Curry — Howard correspondence» и «proofs-as-programs». 
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[148]. Русскоязычный перевод книги А. Гейтинга [4] также интересен тем, что 

содержит комментарии А. А. Маркова, проясняющие различия между 

интуиционизмом Брауэра и конструктивным подходом. 

1.4. Программы автоматического логического вывода и области их 

применения 

Программы автоматического логического вывода можно условно разделить 

на два основных типа: интерактивные и автоматические «пруверы»
20

. В 

интерактивных «пруверах», как правило, используются логики высших порядков 

или теории типов. В таких программах полуавтоматический процесс поиска 

доказательств управляется пользователем. Автоматические «пруверы», как 

правило, предназначены для менее выразительных логик: для логики первого 

порядка (с равенством) или для логики высказываний. Однако при этом такие 

программы способны выполнять поиск доказательств в автономном режиме. 

В этом параграфе изложен краткий обзор существующих программ АЛВ и 

областей их применения. Больше информации можно найти в следующих 

источниках: [135, 82, 90]. Эти статьи, в частности, использовались при 

составлении обзора, приведенного в настоящем параграфе. Для читателей, 

которые заинтересуются применением интерактивных программ АЛВ, также 

могут оказаться полезными публикации [160, 161], где приведено сравнение таких 

программ по различным критериям. 

1.4.1. Применение программ автоматического логического вывода 

В настоящее время программы АЛВ успешно применяются для решения 

ряда актуальных задач, как научных, так и практических. Области применения 

таких программ не ограничиваются математикой и включают верификацию 

различных программных и аппаратных систем, логический вывод в системах 

                                                           
20

 В англоязычной литературе интерактивные «пруверы» называются «proof assistants», а 

автоматические — «automated theorem provers» или просто «provers». 
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искусственного интеллекта и т. д. Вопросы автоматизации доказательств 

изучаются учеными в крупнейших исследовательских институтах мира. 

В математике программы АЛВ используются как «умные помощники» для 

проведения рутинных доказательств или сведения сложных теорем к более 

простым промежуточным леммам. Примером успешного применения программ 

АЛВ в математике является доказательство гипотезы Г. Роббинса, которое 

получил У. МакКьюн с помощью программы EQP (одна из версий программы 

Otter) [105]. На основе этого машинного доказательства было получено 

традиционное математическое доказательство гипотезы Роббинса. 

Бурное развитие интерактивных «пруверов» привело к появлению нового 

метода доказательства математических теорем — компьютерной формализации. 

Теорема считается формализованной, если найдено ее доказательство в рамках 

какой-либо непротиворечивой формальной аксиоматической теории (например, в 

исчислении предикатов) и это доказательство прошло процедуру верификации 

(проверки). Как правило, для сложных теорем полная формализация возможна 

только с помощью компьютера. Например, следующие математические 

утверждения были формализованы компьютерными методами: 

 теорема о четырех красках, в программе Coq [77]; 

 теорема о распределении простых чисел, в программе Isabelle [52]; 

 теорема Жордана о кривой в пространстве, в программах HOL Light [80] и 

Mizar [94]; 

 задача со счастливым концом для случая 17 точек [138]; 

 теорема Фейта — Томпсона, в программе Coq [76]. 

Список успешно формализованных теорем регулярно пополняется. Как 

правило, машинные доказательства ввиду своего объема не могут быть проверены 

вручную. Однако за счет полной машинной верификации при соблюдении так 

называемого принципа де Брейна [54] вероятность ошибки в таких 

доказательствах может быть значительно ниже, чем в объемных доказательствах, 

полученных вручную. 
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Наиболее востребованной промышленной областью применения программ 

АЛВ на сегодняшний день остается верификация (формальная проверка) 

аппаратного обеспечения. Например, для формальной верификации процессоров 

и других устройств Intel, AMD, Rockwell Collins и IBM использовались 

программы HOL Light [83], ACL2 [61, 93] и PVS [133]. 

Задача верификации ПО является еще более трудной, однако и в этом 

направлении уже достигнуты положительные результаты. Экспериментальная 

программа Karlsruhe Interactive Verifier (KIV) была успешно использована на 

практике для верификации ряда компьютерных программ, в частности, для 

проверки компилятора языка Пролог [125]. При помощи программы PVS 

проверялись алгоритмы диагностики и планирования для отказоустойчивых 

архитектур [113]. Одна из модификаций программы RRL применялась для 

верификации ряда простых программ [91]. 

Области применения программ АЛВ также включают верификацию сетевых 

протоколов [158, 81], синтез программного обеспечения [131, 159], системы 

компьютерного зрения [59], семантические сети, онтологии [151, 87] и другие 

приложения искусственного интеллекта [92, 74, 146]. Другие примеры 

применения программ АЛВ на практике можно найти в статьях [135, 82]. 

1.4.2. Роль интуиционистских теорий в современных программах АЛВ 

В интерактивных «пруверах», таких как Coq [142], Agda [60, 141] и Nuprl 

[119], важную роль играют интуиционистские (конструктивные) теории. Как 

правило, в подобных программах используются различные модификации теории 

типов Мартин-Лефа [103]. Предложенный в статье [55] подход «доказательства 

как программы» позволяет встроить в программу АЛВ полноценный язык 

программирования, внутри которого «спрятана» интуиционистская теория типов. 

Условно говоря, такой язык позволяет описать формальную спецификацию 

программы. Формулу, соответствующую этой спецификации, требуется доказать 

в нижележащей теории типов. Если это не удается сделать, программа не 



26 
 

компилируется. Если же доказательство найдено, то из него извлекается 

программа в функциональном стиле. Поэтому авторы утверждают, что их 

интерактивные «пруверы» позволяют создавать программы, корректные по 

построению («correct by construction»). Видимо, данное утверждение следует 

понимать в предположении о корректности ядра интерактивного «прувера», в 

котором реализованы основные алгоритмы поиска вывода и извлечения программ 

из доказательств. Как правило, разработчики стараются делать это ядро как 

можно более компактным [78], но это не дает 100 % гарантии отсутствия ошибок. 

В статье [65] приведены примеры использования конструктивных теорий 

типов, реализованных в Coq и Nuprl, для формальной верификации ПО [97], 

операционных систем [130] и распределенных систем [120, 126]. 

В программах Coq и Nuprl реализован механизм тактик, который позволяет 

решать достаточно сложные задачи, такие как верификация ПО. В число этих 

тактик входят автоматизированные тактики для интуиционистской логики 

первого порядка. Например, автоматический «прувер» JProver [127] встроен в 

Coq, Nuprl и MetaPRL. Однако имеющиеся интуиционистские тактики трудно 

назвать очень эффективными. В качестве подтверждения можно привести 

результаты программы JProver на задачах из библиотеки ILTP [144], а также 

результаты сравнения из статьи [96]. Внедрение более мощных 

автоматизированных тактик позволило бы в ряде случаев сократить объем ручной 

работы для пользователей интерактивных «пруверов», так как существуют 

фрагменты интуиционистских теорий типов, для которых задачу поиска вывода 

формул можно напрямую свести к задаче поиска вывода формул в 

интуиционистской логике первого порядка [139]. 

Рассмотрим подробнее существующие автоматические «пруверы» для 

интуиционистской логики первого порядка, чтобы понять причины текущего 

положения дел. В таблице 1.1 приведены сведения о наиболее известных 

интуиционистских программах АЛВ. Для каждой программы указано ее название, 

язык программирования, на котором она реализована, используемый метод 

логического вывода (методы логического вывода подробнее обсуждаются в 
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следующем параграфе) и при наличии адрес сайта. В таблице «звездочкой» 

помечены программы, результаты тестирования которых приведены на сайте 

ILTP [144]. 

Таблица 1.1. Программы АЛВ для интуиционистской логики 

Программа 
Язык 

реализации 
Метод доказательства Сайт

21
 

ft-C* C Метод аналитических таблиц – 

ft-Prolog* Prolog Метод аналитических таблиц – 

Gandalf Scheme Обратный метод Маслова http://deepthought.ttu.ee/it/gandalf/ 

JProver* OCaml 
Табличный метод («non-clausal 

connection calculus») 

https://github.com/coq-

contribs/jprover/, 

http://metaprl.org/install.html 

ileanCoP* Prolog 
Табличный метод («clausal 

connection calculus») 
http://www.leancop.de/ileancop/ 

ileanTaP* Prolog Метод семантических таблиц http://www.leancop.de/ileantap/ 

ileanSeP* Prolog 
Модификация метода 

аналитических таблиц 
http://www.leancop.de/ileansep/ 

Imogen 
Standard ML, 

Haskell, Scala 
Обратный метод Маслова https://github.com/seanmcl/imogen 

nanoCoP-i Prolog 
Табличный метод («non-clausal 

connection calculus») 
http://www.leancop.de/nanocop-

i/index.html 

Программы ft-C и ft-Prolog не имеют своего сайта и представляют собой 

реализации одного и того же логического исчисления [124] на разных языках 

программирования — C и Prolog соответственно. 

Программа JProver может использоваться либо как самостоятельная 

программа АЛВ, либо как часть систем MetaPRL, Coq или Nuprl. Описание 

программы JProver приводится в статье [127]. 

Программа ileanCoP создана Дж. Оттеном на основе программы leanCoP для 

классической логики. Программы ileanTaP, ileanSeP и nanoCoP-i написаны тем же 

автором, но отличаются используемыми логическими исчислениями. 

Программа Gandalf для интуиционистской логики была создана 

Т. Тамметом в середине 1990-х годов на базе одноименной программы для 
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 Дата обращения: 17.09.2017. 
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классической логики. Про интуиционистскую версию программы Gandalf на сайте 

ILTP сказано, что она представляется некорректной [144]: может доказывать 

ложные утверждения или опровергать истинные. 

Программа Imogen не представлена на сайте ILTP, ее описание приведено в 

статье [106], а исходный код доступен на сайте GitHub [89]. Авторы провели 

собственный эксперимент на задачах из ILTP и получили хороший результат: их 

программа решила 857 задач, опередив остальные программы. 

Опубликованные на сайте ILTP [144] результаты тестирования (отмеченных 

в таблице 1.1 «звездочкой») программ АЛВ показывают, что они способны 

решить не более 30 % задач из этой библиотеки. Лучший результат показала 

программа ileanCoP (версии 1.0), решившая 690 задач из 2550. Для сравнения, 

программа JProver решила лишь 268 задач. Для программы Imogen, новой версии 

программы ileanCoP 1.2 и программы nanoCoP-i есть более свежие результаты 

тестирования [106, 111]: эти программы решают около 30 % задач из ILTP. 

Однако их производительность пока несравнима с производительностью 

современных «пруверов» для классической логики первого порядка, таких как 

Vampire [122, 152] и E [129, 143]. В качестве косвенного подтверждения этому 

можно привести результаты соревнования пруверов CASC-25
22

 [62]: в категории 

задач «FOF»
23

 программа leanCoP
24

 2.2 решила 159 из 400 тестовых задач, тогда 

как программа E решила 316 задач, а Vampire — 380 задач. 

Отсюда возникают два вопроса. Во-первых, почему в интерактивные 

«пруверы» Coq и Nuprl внедрена программа JProver, тогда как имеются более 

мощные автоматические «пруверы» для интуиционистской логики? Во-вторых, 

почему даже лучшие из этих «пруверов» пока не могут конкурировать с 

современными классическими «пруверами»? 

                                                           
22

 CASC расшифровывается как «CADE ATP System Competition». 

23
 В категорию «FOF» входят задачи на языке логики первого порядка (с равенством). Награда в этой 

категории считается самой престижной в соревновании «CADE ATP System Competition». 

24
 Интуиционистский «прувер» ileanCoP создан на основе классического «прувера» leanCoP. 
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На первый вопрос у автора настоящей работы есть следующая версия 

ответа. Программа JProver, судя по всему, специально разрабатывалась для 

интеграции в существующие интерактивные «пруверы», чего нельзя сказать о 

других программах из таблицы 1.1. Программа JProver написана на языке 

Objective Caml, что облегчает ее интеграцию с Coq и MetaPRL, которые написаны 

на том же языке программирования. Кроме того, в Coq и Nuprl к подключаемым 

логическим модулям предъявляются определенные требования. Например, 

логические модули Nuprl должны уметь выдавать доказательства в 

секвенциальном стиле, что также предусмотрено в JProver. В то же время 

интеграция «пруверов» общего назначения в Coq и Nuprl сопряжена с 

дополнительными трудностями
25

. 

Ответ на второй вопрос, скорее, лежит в области исторического развития 

методов и программ АЛВ. В настоящее время в наиболее мощных «пруверах» для 

классической логики (включая E и Vampire) используется метод резолюций. Этот 

метод не лишен недостатков [99], но за счет своей простоты и относительной 

легкости программной реализации он приобрел большую популярность. Для 

метода резолюций разработано множество стратегий поиска вывода, которые и 

вносят основной вклад в эффективность «пруверов». Однако этот метод 

напрямую не применим к интуиционистской логике: для его использования 

требуется привести формулу к сколемовской стандартной форме, а в 

интуиционистской логике не все формулы могут быть приведены к указанному 

виду эквивалентными преобразованиями. В интуиционистских «пруверах» 

используются табличные методы или обратный метод Маслова, но для этих 

методов пока не разработаны настолько мощные стратегии, как для метода 

резолюций. 

Также можно заметить, что половина представленных в таблице 

интуиционистских «пруверов» написана на языке Пролог. В то же время для 

разработки классических «пруверов» часто используются языки C и C++, что 
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 Тем не менее, эта задача вполне решаема, см. [96]. 
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объясняется их универсальностью, приемлемым быстродействием, а также 

возможностью управлять деталями реализации. На языке C написаны программы 

E [129] и Prover9 (прежде Otter) [104], в которых применены многие идеи, 

ставшие «негласным стандартом» для современных программ АЛВ. Программа 

Vampire, написанная на C++, с 2002 года неизменно побеждает на ежегодном 

соревновании «CADE ATP System Competition» в самой престижной категории 

«FOF». 

Из всего вышесказанного следует, что задача создания эффективного 

интуиционистского «прувера», способного решать новые задачи из библиотеки 

ILTP, является весьма актуальной. 

1.5. Методы поиска вывода для логики первого порядка 

1.5.1. Введение 

Цель настоящего параграфа — рассмотреть основные методы АЛВ, 

применимые к классической или интуиционистской логике первого порядка, 

после чего подробнее остановиться на обзоре литературы по обратному методу 

Маслова и на его особенностях по сравнению с другими методами. 

Отметим, что задача распознавания выводимости в классическом 

исчислении высказываний является NP-полной, а задача распознавания 

выводимости в интуиционистском исчислении высказываний является PSPACE-

полной (т. е. полной для задач с полиномиальной памятью). При этом обе задачи 

разрешимы за экспоненциальное время. Задачи распознавания выводимости в 

соответствующих исчислениях предикатов существенно сложнее. Какой бы 

алгоритм поиска вывода мы ни взяли, всегда найдутся такие формулы, для 

которых алгоритм не завершит свою работу. При этом все же существуют 

алгоритмы, способные гарантированно находить вывод формулы в случае, если 

она действительно выводима. Такие алгоритмы можно разработать для всех 

методов поиска вывода, обсуждаемых в этом параграфе. 
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1.5.2. Метод резолюций 

Самым разработанным и широко распространенным методом АЛВ для 

классической логики первого порядка является метод резолюций, который был 

изобретен Дж. А. Робинсоном в 1965 году [123]. 

Метод резолюций принимает на вход отрицание доказываемой формулы, 

приведенное к сколемовской стандартной форме (см. [50]) и рассматриваемое как 

множество дизъюнктов вида           , где         — литералы (т. е. 

атомарные формулы или их отрицания)
26

. 

Для порождения новых дизъюнктов разрешается использовать 

единственное правило вывода, называемое правилом (бинарной) резолюции: 

                     

                  
   

где  ,   — атомарные формулы,        ,         — литералы,   — наиболее 

общий унификатор формул   и  . Заключение правила резолюции называется 

(бинарной) резольвентой двух посылок. 

Чтобы свойство полноты выполнялось для бинарной резолюции, ее нужно 

дополнить правилом факторизации (склейки) дизъюнктов. Факторизация 

заключается в сокращении двух унифицируемых литер в дизъюнкте до одной. 

Несмотря на большую популярность, метод резолюций не лишен 

недостатков [99, 84]. Так, в результате приведения формулы к КНФ
27

 длина 

формулы может увеличиться, а ее естественная структура может быть нарушена. 

При использовании метода резолюций даже на небольших формулах 

пространство поиска вывода может разрастаться очень быстро. В связи с этим для 

метода резолюций разработано большое число стратегий поиска вывода, 

позволяющих уменьшить размер пространства поиска вывода: стратегия 

множества поддержки (англ. «set of support strategy»), линейная резолюция, 

                                                           
26

 Дизъюнкт такого вида удобно представлять в виде набора литералов          . Для таких объектов в 

англоязычной литературе используется термин «clause». 

27
 Конъюнктивная нормальная форма. 
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семантическая резолюция и т. д. Гиперрезолюция является одной из наиболее 

эффективных стратегий [53]. Одно применение правила гиперрезолюции заменяет 

несколько применений правила резолюции. 

Подробное изложение идей метода резолюций и стратегий для него можно 

найти в [50, 53]. В книге [84] метод резолюций рассматривается в контексте 

разработки программ АЛВ, с примерами реализации алгоритмов на языке 

Objective Caml. 

1.5.3. Табличные методы 

К табличным методам
28

 относится целое семейство методов АЛВ, 

применимых не только к классической, но и к неклассическим логикам 

(например, к интуиционистской логике). В табличных методах, как правило, 

используются секвенциальные исчисления (см. [5]). 

Первые версии табличных методов независимо друг от друга предложили 

в 1955 году Э. В. Бет [57] (см. также на русском [1]) и Я. Хинтикка [86]. 

Предложенный Бетом метод на основе семантических таблиц (отсюда название 

«метод семантических таблиц») впоследствии был упрощен для классической 

логики первого порядка Р. Смаллианом [132]. Смаллиан назвал свой метод 

методом аналитических таблиц. Другие варианты табличных методов также 

предложили М. Фиттинг [72] и С. Кангер [11]. 

Существуют и другие методы, которые изначально создавались или 

развивались независимо от табличных методов, но по существу могут 

рассматриваться как их разновидность. Метод гипертаблиц (англ. «hyper 

tableaux») — метод логического вывода, в котором объединены идеи метода 

аналитических таблиц и метода гиперрезолюций [56]. Метод также можно 

рассматривать как вариант семантической резолюции [79]. 
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 В англоязычных статьях используется термин «tableaux methods». 
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В число табличных методов также включают (см. аргументацию в [79]) 

метод таблиц со связями
29

 [58] и метод устранения моделей Д. Лавленда
30

 [101]. 

Табличные методы оказались хорошо приспособленными для логического 

вывода в неклассических логиках, таких как дескрипционные и модальные логики 

[79]. Одним из недостатков большинства табличных методов является 

использование глобальных переменных: подстановка вместо переменной в одной 

ветви дерева поиска вывода затрагивает все остальные ветви. Это приводит к 

необходимости выполнять поиск с возвратом (англ. «backtracking»). Однако 

существуют варианты метода, которые используют локальные переменные. 

Например, в гипертабличном методе подстановки вместо переменных 

затрагивают только ту ветвь, в которой они применяются. Это позволяет 

использовать алгоритм унификации и стратегию поглощения, как в методе 

резолюций. 

Из работ [132, 79, 98, 84] можно почерпнуть много информации по 

описанным здесь, а также по некоторым более редким табличным методам. 

Множество примеров доказательств методом аналитических таблиц (для 

различных логик, классических и неклассических) приведено в книге [118]. 

1.5.4. Обратный метод Маслова 

Обратный метод и его модификации 

Обратный метод был предложен советским математиком Сергеем 

Юрьевичем Масловым в 1964 году [21]. В первоначальном варианте метод был 

предназначен для доказательства замкнутых предваренных формул классической 

логики первого порядка (без функциональных символов) следующего вида: 

                       (1.1) 

                                                           
29

 Здесь приведен буквальный перевод англоязычного названия метода «connection tableaux». В 

русскоязычных источниках автор не встречал упоминаний этого метода. 

30
 Англоязычное название метода — «model elimination method». 
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В формуле (1.1)                — кванторы (    или    ),           —

 это множество всех переменных, входящих в формулу, а символы    обозначают 

дизъюнкты (т. е. дизъюнкции атомарных формул и их отрицаний). 

Предложенный С. Ю. Масловым метод опирался на использование теоремы 

Эрбрана и метода метапеременных (другими словами, локальных переменных) 

Н. А. Шанина. По сравнению с существовавшими на то время методами, 

использовавшими теорему Эрбрана, предложенный метод строил логический 

вывод в противоположном направлении — не «снизу вверх», а «сверху вниз», т. е. 

от аксиом к целевой формуле. В связи с этим он и получил название «обратного». 

В качестве основного преимущества перед другими методами С. Ю. Маслов 

указал, что обратный метод существенно использует особенности доказываемой 

формулы для построения экономного вывода. 

Впоследствии идеи обратного метода получили развитие в виде общей 

схемы, применимой к различным секвенциальным исчислениям генценовского 

типа, обладающим свойством подформульности. В монографии [22, с. 27] 

С. Ю. Маслов пишет: 

«В дальнейшем выяснилось, что идеи, лежащие в основе обратного метода, 

по существу не связаны с теоремой Эрбрана для предваренных формул и могут 

быть применены не только для случая произвольных формул классического 

исчисления предикатов, но и для других исчислений (исчисление предикатов с 

равенством, конструктивное исчисление)». 

Отметим, что свойство подформульности (в вывод формулы могут входить 

только ее подформулы) выполняется для многих существующих логических 

исчислений. Это свойство использовалось еще Г. Генценом для доказательства 

разрешимости интуиционистского исчисления высказываний (см. [5]). 

К идее общей схемы обратного метода С. Ю. Маслов пришел постепенно. В 

ранних работах С. Ю. Маслов совершенствовал свой метод и рассматривал его 

приложения к теории разрешимых классов (свойство разрешимости заключается 

в возможности определить для любой формулы из заданного класса, выводима 

она или нет). Уже в работе [21] обратный метод был использован для 
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доказательства разрешимости одного из классов формул, названного 

впоследствии классом Маслова по фамилии его первооткрывателя. В публикации 

[25] идеи С. Ю. Маслова получили развитие в виде универсального способа 

доказательства разрешимости большинства известных на то время разрешимых 

классов формул классической логики первого порядка (до этого использовалось 

несколько разных методов доказательства). В работе [23] было предложено 

расширение метода на произвольные формулы логики первого порядка с 

функциональными символами, а также приведено доказательство разрешимости 

одного класса формул. Дальнейшее развитие теоретические приложения 

обратного метода получили в работах [22, 36, 26, 162, 140, 37]. Обратный метод 

установления выводимости стал темой докторской диссертации С. Ю. Маслова. 

Одной из наиболее важных работ С. Ю. Маслова, посвященных обратному 

методу, стала монография [22]. В ней автор предложил общую схему обратного 

метода, обобщив его на произвольные секвенциальные исчисления без правила 

сечения, обладающие свойством подформульности. В указанной работе 

приводится несколько примеров классических исчислений обратного метода, 

рассматриваются особенности алгоритмов поиска вывода и разрешающих 

алгоритмов, которые можно создать на основе обратного метода. Напомним, что 

алгоритм поиска вывода получает на вход формулу, в случае ее выводимости 

гарантированно завершает работу и возвращает доказательство формулы (если 

формула невыводима, алгоритм может не завершить работу). Разрешающий 

алгоритм для любой формулы из заданного класса гарантированно завершает 

работу и выдает ответ «да» или «нет», в зависимости от выводимости формулы. 

В большинстве работ С. Ю. Маслова по обратному методу используются 

специальные термины: «набор», «разбивка», «система зависимостей» и т. д. При 

этом понятия набора и системы зависимостей позволяют получить более сильные 

варианты понятий «подстановка» и «унификация», широко используемых 

авторами современных работ в области АЛВ. Так, подстановка используется в 

понятиях подформульности и поднабора. Подобная связь между понятиями 

прослеживаема, но не всегда сразу очевидна. 
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В работе С. Ю. Маслова и Г. Е. Минца [31] изложена более простая 

формулировка одной из модификаций обратного метода для предваренных 

формул логики первого порядка. Приводится доказательство полноты 

предложенной модификации и полученное с помощью обратного метода 

доказательство разрешимости формул вида     , где   находится в КНФ. В 

статье С. Ю. Маслова и В. П. Оревкова [26] этот класс формул называется 

классом   , а в статье Г. Е. Минца [108] — классом E. В книге [30], изданной 

после трагической гибели в автокатастрофе Сергея Юрьевича Маслова, приведена 

альтернативная формулировка той же модификации метода, только в терминах F-

наборов и подстановок. В [30] отмечено, что при построении нового набора 

можно унифицировать подстановки наборов-посылок аналогично вычислению 

наиболее общего унификатора, однако сама процедура унификации нескольких 

подстановок не приведена
31

. Англоязычная статья Г. Е. Минца [108], близкая по 

содержанию к работе [31], содержит еще одну формулировку этой модификации 

метода с кратким доказательством полноты, а также доказательство 

разрешимости класса E. 

Другой способ формулировки обратного метода в виде исчисления 

предикатов с унификацией
32

 предложил А. А. Воронков в 1985 году, см. более 

доступную публикацию 1990 года [153]. 

Первая формулировка обратного метода для логики первого порядка с 

равенством представлена в работе С. Ю. Маслова [27]. Первая 

«резолютивноподобная»
33

 формулировка метода для этой же логики в виде 

исчисления с унификацией дана в статье А. Дегтярева [67]. Предлагаемый в этой 

работе подход заключается в устранении предиката равенства (и неравенства) из 

наборов и последующем применении обратного метода к полученным наборам. 

                                                           
31

 Для случая двух подстановок такая процедура приводится в [68]. 

32
 В статье [68] используется термин «free-variable calculus». 

33
 Здесь используется перевод термина «resolution-like», предложенного в статье [68]. Данный термин 

означает, что правила вывода исчисления имеют сходство с правилом резолюции. 
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Первые конкретизации общей схемы обратного метода для неклассических 

логик сформулировал Г. Е. Минц [33] под названием «резолютивных 

исчислений». Обратному методу для интуиционистской логики первого порядка 

посвящены работы [109, 139, 106]. Существуют модификации обратного метода и 

для других логик. Например, для многозначных логик обратный метод 

сформулирован в [95]. 

В. А. Лившиц в [100] предложил «резолютивноподобные» классические 

исчисления обратного метода для логики высказываний и логики первого 

порядка. Статья также содержит важный исторический обзор работ по обратному 

методу. 

Для классической логики существует достаточно большое число 

модификаций обратного метода. Изложение идей обратного метода 

применительно к логике высказываний и модификацию обратного метода для 

этой логики можно найти в статье С. Л. Катречко [12]. Работа В. А. Доценко [8] 

интересна тем, что в ней приведен пример неэффективности применения одной из 

модификаций обратного метода для логики первого порядка. В статье 

Н. Д. Петуховой и Т. М. Косовской [47] рассмотрена модификация обратного 

метода для доказательства выводимости предваренных формул специального 

вида в логике предикатов, предложен соответствующий алгоритм установления 

выводимости и приведен пример решения задачи распознавания образов с 

помощью этого алгоритма. 

Наряду с монографией [22], работа А. Дегтярева и А. Воронкова [68] на 

настоящее время может считаться одним из ключевых трудов по обратному 

методу. В этой работе идеи обратного метода представлены в ясной и наглядной 

форме. Изложение сопровождается множеством важных технических деталей, 

которые отсутствуют во многих других публикациях по обратному методу (хотя 

некоторые существенные моменты все же опущены). Авторы демонстрируют 

применение «универсального рецепта», идеи которого прослеживаются еще в 

работе С. Ю. Маслова [24], для построения исчислений обратного метода (для 
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классической логики первого порядка, интуиционистской логики первого порядка 

и для различных модальных логик). 

Во второй части статьи [68] авторы переключаются на 

«резолютивноподобные» модификации обратного метода, обсуждают 

альтернативные формулировки исчислений обратного метода, удобные для 

практической реализации: именованные исчисления и исчисления путей
34

. В 

статье отмечено, что идею именования подформул предложил еще С. Ю. Маслов, 

и сейчас она активно используется в современных (резолютивных) программах 

АЛВ для получения более коротких КНФ. Также в своей работе А. Дегтярев и 

А. Воронков демонстрируют связь между обратным методом и методом 

гиперрезолюций (эта связь была отмечена С. Ю. Масловым в [28]), формулируют 

некоторые стратегии поиска вывода, приводят обзор наиболее значимых, на их 

взгляд, работ по обратному методу. 

Кандидатские диссертации по обратному методу 

Автору известны три кандидатские диссертации по обратному методу [2, 

18, 46]. Из них первые две посвящены применению обратного метода к 

модальным логикам, а третья — исследованию сложности алгоритмов 

установления выводимости (работающих на основе обратного метода) для 

частного случая предваренных формул исчисления предикатов, к которому 

можно свести решение некоторых задач искусственного интеллекта. 

Обратный метод и метод резолюций 

Можно проследить связь между обратным методом и методом резолюций 

[28, 7, 68], которая позволяет переносить тактики с одного метода на другой и 

даже моделировать метод резолюций средствами обратного метода. В частности, 

поскольку сам обратный метод тесно связан с секвенциальными исчислениями, 

эта связь дает возможность переформулировать доказательства, полученные 

методом гиперрезолюций, в рамках секвенциальных исчислений [68]. Поэтому 

некоторые авторы называют обратный метод «обобщенным методом резолюций» 
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 В оригинале используются термины «name calculi» и «path calculi» соответственно. 
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и соответствующие исчисления называют «резолютивными». По мнению 

А. Дегтярева и А. Воронкова [68], данные термины не вполне корректны, и такие 

исчисления правильнее называть «резолютивноподобными», поскольку 

фактически они являются специальным образом сформулированными 

исчислениями обратного метода. 

Практическому сравнению обратного метода и метода резолюций для 

предваренных формул логики первого порядка посвящена магистерская работа 

В. А. Филипповского [49], в которой развиваются идеи из статей [41–43]. С 

практической точки зрения эти работы имеют общий недостаток: в них 

сравниваются реализации обратного метода и метода резолюций без 

использования стратегий поиска вывода, позволяющих уменьшить пространство 

поиска вывода и значительно увеличить эффективность обоих методов. 

Современные программы АЛВ способны решать сложные задачи во многом 

благодаря мощным стратегиям и оптимизациям. 

Стратегии поиска вывода для обратного метода 

Первые работы, посвященные стратегиям поиска вывода для обратного 

метода (С. Ю. Маслов использует термин «тактики»), включают [29] и [20]. В 

статье [29] предложены тактики обратного метода для классической логики 

первого порядка, основанные на унификации порядка членов в наборах: тактика 

обобщенных поднаборов (пн-тактика), тактика расклеенных наборов (рс-тактика), 

тактика упорядочения наборов (П-тактика). В [28] рассматривается связь этих 

тактик с тактиками метода резолюций. В работе [20] указанные тактики 

рассмотрены более детально в применении к конкретизациям общей схемы 

метода для логики первого порядка с функциональными символами. В той же 

работе предложена тактика поддержки и приведены доказательства полноты 

различных комбинаций тактик. На основе понятия допустимости [22] можно 

сформулировать тактику использования только допустимых наборов (и удаления 

недопустимых). Более наглядно эта тактика объясняется в статье В. П. Оревкова 

[38], где также подробно рассмотрен алгоритм поиска вывода обратным методом 

Маслова для предваренных формул логики предикатов. 
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А. Воронков в статье [157] предложил общий способ адаптации некоторых 

стратегий, основанных на стратегии поглощения для метода резолюций, к 

различным модификациям обратного метода. А. Воронков доказал несколько 

общих теорем, определяющих условия полноты адаптированных стратегий. Эти 

теоремы применимы к классической логике первого порядка и к некоторым 

неклассическим логикам, в частности, к интуиционистской логике. 

В работе А. Дегтярева [67] используется основанная на похожих идеях 

стратегия для логики первого порядка с равенством, позволяющая объединять 

несколько применений правил в одно с использованием понятия «минимальной 

конъюнктивной надформулы». Предложенная стратегия применима при 

доказательстве формул в предваренной нормальной форме без кванторов 

существования. Приведено доказательство полноты этой стратегии. 

Г. Е. Минц в статье [109] предложил несколько стратегий для 

интуиционистской логики высказываний и интуиционистской логики первого 

порядка, а в статье [110] — для модальной логики S4. Однако в той части статьи 

[109], которая посвящена стратегиям для интуиционистской логики первого 

порядка, рассматриваются стратегии только для «резолютивноподобной» 

модификации обратного метода. 

Т. Таммет, ученик Г. Е. Минца, предложил исчисление обратного метода и 

несколько стратегий для интуиционистской логики первого порядка [139]. Как 

отмечают авторы работы [68], исчисление Т. Таммета содержит ошибку. Однако 

это не умаляет значимости результатов, изложенных в статье. В частности, 

корректность рассмотренных стратегий не подвергается сомнению. В той же 

работе Т. Таммет предложил новый класс разрешимых формул интуиционистской 

логики первого порядка и показал его разрешимость средствами обратного 

метода. Т. Таммет называет обратный метод «обобщенным методом резолюций», 

отсюда и термин «resolution» в названии статьи. 
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Стратегиям поляризации и фокусировки
35

, применимым к различным 

логикам, посвящена целая серия работ [64, 63, 117, 106, 107]. Результаты 

экспериментов, проведенных авторами на тестовых задачах, показали 

эффективность этих стратегий. Однако их совместимость со многими 

описанными выше стратегиями пока является открытым вопросом. 

Программные реализации обратного метода 

Существует немного публикаций, описывающих программные реализации 

обратного метода. Первая компьютерная программа, доказывающая теоремы 

обратным методом Маслова, была разработана в 60-е годы сотрудниками 

Ленинградского отделения Математического института имени В. А. Стеклова 

(ЛОМИ). Программа была написана под вычислительную машину БЭСМ-6 и 

содержала более 10000 машинных команд [6]. В программе были реализованы 

некоторые стратегии. Например, блок «управление поднаборностью» работал по 

принципу, схожему со стратегией поглощения. 

А. А. Воронков в статье [155] весьма кратко описывает программу под 

названием LISS, использующую обратный метод для доказательства теорем в 

различных логиках (классической, интуиционистской и др.). Однако детали 

реализации в статье отсутствуют. 

В работе Т. Таммета [139] приведены результаты экспериментов с 

программой АЛВ, использующей описанные в той же работе стратегии. 

Эффективность программы сравнивалась с программной реализацией из [124], и 

на большинстве наиболее сложных тестовых задач лучший результат показала 

программа из [139]. Однако, судя по замечаниям на сайте ILTP [144], реализация 

Т. Таммета может выдавать некорректные результаты (опровергать истинные 

утверждения и доказывать ложные). 

В статье Ш. Маклафлина и Ф. Пфеннинга [106] описана программа АЛВ 

Imogen для интуиционистской логики первого порядка, претендующая на звание 
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 В оригинальных статьях используются термины «polarization» и «focusing» соответственно. Стратегия 

фокусировки использует обратимость правил вывода секвенциальных исчислений и изначально была предложена 

для табличных методов. 
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наиболее эффективной программы АЛВ для этой логики. По крайней мере 

проведенные авторами эксперименты показали, что их программа способна 

решить больше задач из ILTP, чем все программы, представленные на сайте ILTP. 

Существуют реализации обратного метода для модальных логик [154], 

интуиционистских модальных логик [107], линейной логики [64, 63] и других 

неклассических логик (например, [70, 117, 95]). 

Долгое время обратный метод оставался в тени других методов: метода 

резолюций и табличных методов. Исследованием и развитием метода занималась 

лишь небольшая группа коллег С. Ю. Маслова. Однако в последние два 

десятилетия интерес к обратному методу стал постепенно возрастать. 

Приложения обратного метода к различным логическим исчислениям активно 

изучаются как российскими, так и зарубежными учеными. Подводя итог обзору 

работ по обратному методу, все же стоит отметить, что практические 

возможности этого метода в настоящее время остаются слабо изученными и его 

потенциал еще не раскрыт полностью. 

1.5.5. Особенности обратного метода 

Свойство подформульности секвенциальных исчислений играет ключевую 

роль в общей схеме обратного метода, позволяя из потенциально бесконечного 

числа аксиом использовать лишь конечное его подмножество. Стоит отметить, 

что требование использовать исчисления, обладающие свойством 

подформульности, не является существенным ограничением — большинство 

логических исчислений этим свойством обладают [22]. Общая схема может быть 

конкретизирована для каждой подходящей логики, представляющей интерес с 

точки зрения автоматизации доказательств. 

С одной стороны, обратный метод имеет общие черты с другими 

рассмотренными в этой главе методами. Обратный метод, как и метод резолюций, 

является локальным (т. е. использует локальные переменные). Более того, 

резолютивные выводы можно моделировать с помощью обратного метода 
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Маслова. Обратный метод также имеет сходства с табличными методами: он 

применим к произвольным формулам и имеет тесную связь с секвенциальными 

исчислениями генценовского типа. 

С другой стороны, обратный метод имеет важные отличия от резолютивных 

и табличных методов. Обратный метод строит доказательства «сверху вниз» — от 

аксиом к доказываемой формуле, тогда как табличные методы строят вывод 

«снизу вверх» — в противоположном направлении. Табличные методы, как 

правило, используют глобальные переменные, а обратный метод — локальные. 

По сравнению с методом резолюций обратный метод имеет более широкую 

область применения: он подходит для установления выводимости 

непредваренных формул в классической логике первого порядка, также он 

применим к неклассическим логикам. Кроме того, обратный метод может 

использоваться как для доказательства утверждений «от противного» (т. е. 

аналогично методу резолюций и некоторым табличным методам), так и для 

построения конструктивных доказательств. 

Кроме указанных преимуществ, С. Ю. Маслов также отмечал [22], что 

обратный метод эффективно использует информацию из доказываемой формулы 

при поиске вывода (доказательство становится «направленным»), а также что на 

основе обратного метода можно создать алгоритм поиска вывода, который 

одновременно является разрешающим алгоритмом для широких классов формул. 

Таким образом, обратный метод совмещает сильные стороны резолютивных 

и табличных методов. Во-первых, для обратного метода можно адаптировать 

мощные стратегии из метода резолюций. Во-вторых, обратный метод обладает 

универсальностью табличных методов и позволяет получать более естественные и 

понятные человеку выводы. 

1.6. Заключение 

В заключение этой главы можно сказать, что современные программы 

автоматического доказательства теорем успешно применяются для решения 
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многих научных и технических задач. Эффективные программы АЛВ могут 

оперировать десятками и даже сотнями тысяч промежуточных утверждений, 

управлять процессом поиска вывода при помощи множества эвристических 

методов [128]. Однако решение ряда интересных практических задач, таких как 

комплексная, а не частичная верификация программных систем промышленного 

масштаба, пока оказывается за гранью возможностей современных программ 

АЛВ [93, 147, 134]. Актуальными задачами в области АЛВ остаются 

совершенствование используемых методов, разработка более эффективных 

стратегий поиска вывода и эвристик, оптимизация программных алгоритмов, а 

также совершенствование пользовательских интерфейсов для программ АЛВ. 

В программах АЛВ для интуиционистской логики обычно используются 

табличные методы логического вывода. Однако существующие программные 

реализации пока не справляются с достаточно сложными задачами, что 

подтверждается результатами их тестирования, опубликованными на сайте ILTP 

[144]. В связи с указанной проблемой, особый научный и практический интерес 

представляют исследования обратного метода логического вывода. В настоящей 

кандидатской работе исследуются особенности применения обратного метода к 

интуиционистской логике первого порядка.  



45 
 

ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ ИНТУИЦИОНИСТСКОГО ИСЧИСЛЕНИЯ 

ОБРАТНОГО МЕТОДА 

2.1. Введение 

В этой главе рассматривается новое многосукцедентное исчисление 

обратного метода с унификацией (см. определения в следующем параграфе), 

которое строится индивидуально для каждой доказываемой формулы таким 

образом, чтобы в доказательстве участвовали только ее подформулы. 

Эта глава также содержит формулировки некоторых исчислений или 

отдельных правил вывода, предложенных другими авторами. При этом 

используемые этими авторами термины и обозначения приводятся в соответствие 

с принятыми в настоящей работе. 

В параграфе 2.2 приводятся основные определения и обозначения. В 

параграфе 2.3 описывается стандартная методика, используемая для построения 

исчислений обратного метода. В параграфе 2.4 приводится пример 

интуиционистского исчисления обратного метода с унификацией — исчисление 

    
 

 из работы А. Дегтярева и А. Воронкова [68]. В параграфе 2.5 строится новое 

многосукцедентное исчисление обратного метода      
 

. В параграфе 2.6 

обсуждаются отличия этого исчисления от уже существующих исчислений 

обратного метода. В параграфе 2.7 приводится пример доказательства формулы 

обратным методом. В параграфе 2.8 предлагаются некоторые модификации 

исчислений      
 

 и     
 

. В параграфе 2.9 подводятся итоги главы. 

Основные результаты этой главы изложены в статьях [116, 44, 45]. 

Исчисления m-G3i-inv и m-G3i-inv* из статей [116, 44] являются модификациями 

исчисления      
 

, которые имеют в основном отличия технического характера
36

. 

                                                           
36

 Стоит отметить, что сами названия исчислений m-G3i-inv и m-G3i-inv* в указанных статьях выбраны не 

совсем удачно. Во-первых, по сравнению с G3-системами, в этих исчислениях присутствуют правила сокращения. 

Во-вторых, правила вывода зависят от доказываемой формулы  , но в названиях исчислений этой формулы нет. 

Поэтому в диссертационной работе используется другой стиль наименования исчислений. 
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2.2. Основные определения и обозначения 

В этом параграфе приводятся термины и соглашения, используемые в этой 

и в последующих главах наряду с терминами из параграфа 1.2. Большую часть 

данных ниже определений можно найти в работе [68] и в книгах [13, 32, 14, 50]. 

Выражение — это терм, формула, подстановка (см. определение в пункте 

2.2.1), пара подстановок, мультимножество формул (см. определение в пункте 

2.2.2), секвенция (см. определение в пункте 2.2.4) и т. д. 

Свободные и связанные переменные в формуле (выражении) и их вхождения 

определяются стандартным образом, см. [32, с. 55–56]. 

Запись        обозначает множество всех переменных выражения  , 

        — множество всех его свободных переменных, а          —

 множество всех его связанных переменных. 

Замкнутая формула — формула  , которая не содержит свободных 

переменных, т. е.          . 

Очищенная формула
37

 — такая формула  , в которой все кванторы 

связывают разные переменные и ни одна связанная переменная не входит 

свободно в  . 

Вырожденный квантор — такой квантор    или   , что переменная   не 

входит свободно в область действия этого квантора. 

2.2.1. Подстановки и унификация 

Подстановка — это конечное множество упорядоченных пар вида 

               , где все переменные    различны и каждый    — терм, отличный 

от переменной   . 

Для подстановки                   запись        обозначает область 

определения этой подстановки, совпадающую с множеством переменных 

                                                           
37

 Данный термин используется, например, в работе [34, с. 326]. В статье автора [44] ему соответствует 

термин «ректифицированная формула», а в англоязычной статье [68] — термин «rectified formula». 
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         . Запись        обозначает множество термов          , а         —

 множество всех переменных, входящих в термы из       . 

Пустая подстановка, обозначаемая  , — это единственная подстановка с 

пустой областью определения. 

Переименование
38

 — это подстановка, представляющая собой отображение 

один к одному из своей области определения в нее же. 

Терм   называется свободным для переменной   в выражении  , если 

никакое свободное вхождение   в   не лежит в области действия никакого 

квантора    или   , где   — переменная, входящая в  . 

Подстановка                    называется допустимой для выражения 

 , если для каждого           терм    свободен для    в  . 

Для произвольного выражения   и подстановки                  , 

допустимой для  , выражение    обозначает результат одновременной замены 

всех свободных вхождений переменных         в   термами        . 

Также будем использовать следующее обозначение: если переменная   явно 

указывается в выражении     , то запись      обозначает выражение       , при 

условии, что подстановка       допустима для  . 

Операция композиции подстановок определяется стандартным образом, см. 

[50, с. 81]. Композиция подстановок   и   обозначается     или просто     В 

доказательствах будем пользоваться ассоциативностью операции композиции 

подстановок, см. [50, с. 81]. 

Сужение подстановки                    на множество 

переменных   — это подстановка, обозначаемая как      и содержащая те и 

только те пары       из  , для которых     . 

Запись     обозначает подстановку              . 

Унификатором для множества выражений           называется такая 

подстановка  , что             . Множество           называется 

унифицируемым, если для него существует унификатор. 

                                                           
38

 Аналог англоязычного термина «renaming», см. [68]. 
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Унификатор   для множества выражений           называется наиболее 

общим унификатором, если для любого унификатора   для этого множества 

найдется такая подстановка  , что     . Наиболее общий унификатор для 

множества выражений           обозначается как             . 

Наиболее общий унификатор подстановок    и    — это наиболее общий 

унификатор для множества, состоящего из двух упорядоченных наборов 

                             , где                          . 

2.2.2. Мультимножества 

Мультимножество
39

 — обобщение понятия множества, допускающее 

включение нескольких экземпляров одного и того же элемента. Мультимножества 

определяются однозначно с точностью до порядка следования элементов. 

Конечное мультимножество состоит из конечного числа элементов. 

Для обозначения произвольных конечных мультимножеств (возможно, 

пустых) используются греческие буквы  ,   и   (возможно, с подстрочными 

индексами, со штрихами и т. д.). 

При записи мультимножеств фигурные скобки опускаются для лучшей 

читаемости: вместо           пишется        . 

Если   и   — мультимножества, то     обозначает мультимножество, 

получающееся объединением их элементов. Записи вида     или     обозначают 

мультимножество, получающееся присоединением к мультимножеству   

элемента  . 

Запись     означает, что элемент   входит в мультимножество  . 

Пусть   и    — мультимножества. Запись       означает, что каждый 

элемент, входящий k раз в  , входит не менее k раз в   . 

                                                           
39

 В англоязычной литературе используется термин «multiset». 



49 
 

2.2.3. Подформулы, положительные и отрицательные вхождения 

Приведенные ниже определения подформул, а также их положительных и 

отрицательных вхождений являются вполне стандартными, см. [14] и [34]. 

Понятие непосредственной подформулы сложной формулы F 

определяется следующим образом. Если F имеет вид    ,     или    , то 

ее непосредственными подформулами являются формулы   и  , и только они. 

Если F имеет вид   , то единственной ее непосредственной подформулой 

является  . Если F имеет вид         или        , то единственной ее 

непосредственной подформулой является     . 

Понятие подформулы определяется рекурсивно. Каждая формула F 

является подформулой самой себя. Если формула    является непосредственной 

подформулой формулы   , которая является подформулой F, то    также 

является подформулой F. 

Под вхождением подформулы G в формулу F будем понимать 

фиксированную связную часть формулы F, совпадающую с G. Заметим, что 

данная формула может иметь несколько вхождений в качестве подформулы F. 

Например, формула   имеет два вхождения в формулу     . В дальнейшем, 

употребляя термин «подформула», будем подразумевать фиксированное 

вхождение данной подформулы, если явно не указано обратное. 

Если G является подформулой (непосредственной подформулой) F, то 

будем говорить, что F является надформулой (соответственно непосредственной 

надформулой) G. 

Будем говорить, что вхождение подформулы    в формулу F принадлежит 

вхождению подформулы    в F и писать      , если вхождение    является 

связной частью вхождения   . 

Полярность вхождений подформул определяется следующим образом
40

. 

Пусть   обозначает вхождение подформулы G в формулу F. Вхождение   

                                                           
40

 В работах С. Ю. Маслова, С. К. Клини и Г. Е. Минца нет термина «полярность», однако введение такого 

термина представляется удобным. 
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является положительным, если формула F не содержит вхождений таких 

подформул вида    или    , что    , или содержит четное число таких 

(различных) вхождений. В противном случае вхождение является 

отрицательным
41

. Аналогично определяется полярность вхождений логических 

символов (связок и кванторов). 

Например, формула                  содержит одно (отрицательное) 

вхождение подформулы      и два вхождения подформулы     , первое из 

которых — отрицательное, а второе — положительное. 

Будем использовать символьное обозначение полярности вхождений связок 

и кванторов в формулу, как в статье [39]. Пусть символ   обозначает любой из 

символов  ,  ,  ,  ,   и  . Вхождение символа   в формулу   будем называть 

вхождением типа    (типа   ), если оно является положительным 

(соответственно отрицательным) вхождением в формулу  . 

2.2.4. Секвенции и секвенциальные исчисления 

Секвенция — это формальное выражение вида 

                  (2.1) 

где      , а         и         — конечные мультимножества формул. 

Левая часть секвенции (т. е.        ) называется ее антецедентом, а 

правая часть секвенции (т. е.        ) называется ее сукцедентом. 

Секвенции   вида (2.1) содержательно соответствует формула следующего 

вида:                    . Эту формулу, следуя [10], будем 

называть формульным образом секвенции   и обозначать   . 

Символу выводимости « » назначается наивысший ранг по сравнению со 

всеми логическими операциями, т. е. он всегда имеет наиболее широкую область 

действия (см. соглашения в параграфе 1.2, позволяющие опускать скобки). 

                                                           
41

 Другими словами, вхождение подформулы называется положительным (отрицательным), если оно 

расположено в области действия четного (соответственно нечетного) числа различных отрицаний и посылок 

импликаций. Такое определение фигурирует в книге [14, с. 151]. 
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Формула F входит в секвенцию S вида (2.1) (или принадлежит этой 

секвенции), если F совпадает с одной из формул         или        . 

Аналогично для формул, входящих в антецедент (сукцедент) секвенции. 

Секвенция S содержит формулу F, если F входит в S. 

Пусть         и            — секвенции.   называется 

подсеквенцией    (пишется      ), если       и      . 

Замкнутая секвенция — секвенция, содержащая только замкнутые 

формулы. 

Очищенная секвенция — такая секвенция, формульный образ которой 

представляет собой очищенную формулу. 

Секвенции вида (2.1), содержащие не более одной формулы в сукцеденте 

(когда    ), будем называть сингулярными. Если же    , то секвенция 

называется мультиплярной. 

Секвенциальное исчисление — логическое исчисление, выводимыми 

объектами в котором являются секвенции. 

Односукцедентное исчисление — секвенциальное исчисление, в котором 

выводимы только сингулярные секвенции. В многосукцедентном исчислении 

выводимые секвенции могут содержать более одной формулы в сукцеденте. 

Свойство подформульности для секвенциальных исчислений 

формулируется следующим образом: в выводе произвольной секвенции S каждая 

формула, входящая в какую-либо секвенцию из этого вывода, является 

подформулой некоторой формулы, входящей в S. 

Рассмотрим правило введения символа   в сукцедент из классического 

исчисления С. К. Клини G1 [13, с. 391]: 

       

       
   

В конкретном применении этого правила (в выводе по этому правилу) 

секвенция, стоящая над чертой, называется посылкой рассматриваемого 

применения правила, а секвенция под чертой называется его заключением. Явно 

указанные формулы   и   в посылке называются боковыми формулами, формула 
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    из заключения называется главной формулой, а формулы, входящие в   и 

  — параметрическими формулами. Аналогично для правил вывода 

произвольного секвенциального исчисления. 

Теперь рассмотрим правила введения квантора существования в антецедент 

и квантора всеобщности в сукцедент из того же исчисления G1: 

        

           
   

        

           
   

Переменная   называется собственной переменной (применений) этих 

правил и должна удовлетворять так называемому ограничению на собственную 

переменную
42

:   свободна для   в      и не входит свободно в заключение. О 

природе этого ограничения см. в § 18 книги [14]. 

Вышеприведенные термины, определенные на примере исчисления G1, мы 

будем использовать для всех рассматриваемых в работе исчислений, содержащих 

аналогичные ограничения на собственные переменные. 

Пусть   — исчисление с ограничениями на собственные переменные 

(обозначим соответствующие правила введения кванторов как    и   ). 

Собственными переменными вывода   в исчислении   будем называть 

переменные   любых применений правил    и   , входящих в  . 

Вывод в исчислении   обладает свойством чистоты переменных, если 

никакая переменная не входит в него одновременно свободно и связанно, и для 

каждого применения правила    или    собственная переменная   этого 

применения входит лишь в секвенции, расположенные выше заключения. Если 

при этом соответствующий квантор является вырожденным, то переменную   

всегда можно выбрать так, чтобы она удовлетворяла этому условию [13, с. 399]. 

В ряде доказательств мы будем пользоваться тем, что в выводе очищенной 

секвенции можно всегда переименовать переменные так, чтобы полученный 

вывод обладал свойством чистоты переменных. Для рассматриваемых в работе 

                                                           
42

 В англоязычных источниках употребляется термин «eigenvariable condition». 
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исчислений это можно обосновать с помощью тех же рассуждений, что и в 

доказательствах лемм 37 и 38 из § 78 книги [13]. 

Логическими правилами секвенциального исчисления называются правила 

введения логических символов в антецедент и сукцедент (например, упомянутое 

выше правило введения   в сукцедент). Кроме того, секвенциальные исчисления 

могут содержать специальные структурные правила. Например, правило 

утончения в сукцеденте для исчисления G1 выглядит следующим образом: 

   

     
   

а правило сокращения в антецеденте выглядит так: 

       

     
   

2.2.5. Специальные термины для исчислений обратного метода с 

унификацией:  –атомы,  –формулы и  –секвенции 

Соглашение 2.1. В дальнейшем изложении (если явно не указано иное)   

обозначает замкнутую очищенную формулу логики первого порядка, которая не 

содержит вырожденных кванторов и в которую входят только 

пропозициональные связки  ,  ,  ,   и символы кванторов  ,  . 

Как отмечено в работе [68], произвольную замкнутую формулу логики 

первого порядка можно привести к очищенному виду с помощью переименования 

связанных переменных. Вырожденные кванторы из формулы можно удалить. 

Также в произвольной формуле можно устранить  ,   и   с использованием 

следующих стандартных определений: 

                     

          

           

где   — некоторый пропозициональный атом. 
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Определяемые ниже понятия зависят от конкретной формулы  , поэтому в 

названиях терминов явно указан символ  . Таким образом, используется стиль 

наименования терминов, характерный для работ С. Ю. Маслова. 

 –атом — это вхождение атомарной подформулы в  . 

 –секвенция
43

 — это секвенция специального вида: 

                              (2.2) 

где              — отрицательные вхождения подформул
44

 в  ; 

             — положительные вхождения подформул в  ;              и 

             — подстановки произвольных термов вместо переменных (термы 

могут содержать предметные константы и функциональные символы); 

формальным выражениям вида       содержательно соответствуют формулы 

вида              . 

Сами выражения вида    , где   — вхождение подформулы в  , а   —

 подстановка термов вместо переменных, будем называть  –формулами. При 

этом антецедент и сукцедент  –секвенции представляют собой 

мультимножества
45

  –формул. 

Обычно в записи вида     формулу   мы не будем заключать в скобки. 

При этом в терминах соглашений из параграфа 1.2 ранг операции « » выше ранга 

всех логических операций, но ниже ранга символа выводимости « ». 

                                                           
43

 В статье [44] термину « –секвенция» соответствует термин «секвенция с подстановками». Первый из 

терминов представляется более удачным, так как в его названии явно фигурирует формула  , от которой зависит 

определение секвенции. 

44
 В статьях [44] и [116] вместо понятия вхождения подформулы использовалось понятие свободной 

подформулы, как в [68]. Однако впоследствии выяснилось, что изложение в терминах вхождений подформул 

является более корректным, а также позволяет избежать ряда типичных ошибок. Для наглядности поясним, что 

при программной реализации вхождение подформулы можно интерпретировать как объект, в котором вместе с 

самой подформулой хранится информация о том месте, где эта подформула входит в формулу  . 

45
 Как и в работе [68], использование в секвенциях мультимножеств вместо обычных множеств 

обусловлено техническими соображениями: это позволяет упростить некоторые доказательства (например, 

доказательство леммы 2.15 и доказательство полноты стратегии поглощения). 
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В дальнейшем термин «секвенция» может использоваться вместо термина 

« –секвенция», если тип секвенции понятен из контекста. 

Пусть   —   –секвенция вида (2.2). Тогда множество свободных 

переменных  –секвенции  , обозначаемое как         — это множество 

                                               . 

Аналогичным образом определяется множество переменных  –секвенции 

 , обозначаемое       . 

Если   — подстановка, допустимая для  , то    обозначает  –секвенцию 

                                       . 

Такие же обозначения действуют и для мультимножеств  –формул. 

Примером  –секвенции                                 будем 

называть любую секвенцию                                 , где   —

 подстановка, допустимая для  . Если при этом    , то    называется основным 

примером  –секвенции  . Фактически  –секвенция   и ее основной пример    

являются двумя формами записи одной и той же секвенции. 

Пусть   и    —   –секвенции, а секвенции    и     — основные примеры   и 

   соответственно.   называется подсеквенцией    (     ), если    является 

подсеквенцией    . 

Остальные определения из пункта 2.2.4 аналогичным образом переносятся 

на случай  –секвенций. 

Запись         обозначает нормальную форму  –секвенции  , которая 

получается из   сужением областей определения всех входящих в нее 

подстановок: каждая  –формула     заменяется  –формулой             . 

 –формула     называется правильной, если                и 

                . 

 –секвенция   называется правильной, если каждая входящая в нее 

 –формула является правильной. 



56 
 

Будем говорить, что формула   выводима в секвенциальном исчислении  , 

если в этом исчислении выводима секвенция    (а для исчислений обратного 

метода с унификацией —  –секвенция     ). 

2.3. Универсальная методика построения логических исчислений, 

подходящих для применения обратного метода 

В работе [68] для построения исчислений обратного метода предлагается 

использовать «универсальный рецепт» автоматического логического вывода, идеи 

которого прослеживаются еще в работах С. Ю. Маслова [24]. 

«Универсальный рецепт» состоит из трех основных этапов: 

1. Построение подходящего логического исчисления, предназначенного для 

вывода произвольных замкнутых формул в направлении «сверху вниз». Для 

решения этой задачи удобно выбрать какое-либо существующее 

секвенциальное исчисление, предназначенное для поиска вывода «снизу 

вверх» (базовое секвенциальное исчисление), и «перестроить» его для поиска 

вывода в противоположном направлении. Поскольку полученное на этом 

этапе исчисление не является окончательным, будем называть его 

промежуточным. 

2. Определение свойства подформульности и процедуры унификации, после 

чего переход от промежуточного исчисления к окончательному 

исчислению обратного метода с унификацией. Это исчисление строится 

индивидуально для каждой конкретной формулы  , которую требуется 

доказать. При этом выводимые в исчислении секвенции должны содержать 

только подформулы доказываемой формулы. 

3. Дополнение полученного исчисления стратегиями поиска вывода. 

В этой главе указанная методика используется для построения нового 

интуиционистского исчисления обратного метода для вывода формул логики 

первого порядка. Основная особенность этого исчисления заключается в том, что 

оно является многосукцедентным. При доказательстве вспомогательных лемм и 
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теорем о полноте окончательного и промежуточного исчислений используются 

идеи доказательств из труда А. Дегтярева и А. Воронкова [68]. 

2.4. Пример односукцедентного исчисления обратного метода 

В работе А. Дегтярева и А. Воронкова [68] с помощью «универсального 

рецепта» строится интуиционистское исчисление обратного метода     
 

 для 

вывода замкнутых очищенных формул логики первого порядка. В качестве 

базового секвенциального исчисления авторы указанной работы выбрали 

исчисление G3, сформулированное С. К. Клини [13, с. 425]. Исчисление     
 

 

строится индивидуально для каждой доказываемой формулы  . Исходя из вида 

аксиом и правил вывода     
 

, можно заключить, что формула   не содержит 

связку   и логические константы   и  , хотя это условие явно не указано в 

тексте. Таким образом, формула   соответствует требованиям из соглашения 2.1. 

Исчисление     
 

 можно рассматривать как исправленный и улучшенный 

вариант исчисления из статьи [139]. 

В [68] при записи секвенций используются поляризованные формулы, т. е. 

перед каждой формулой явно указывается метка с ее знаком:    или   . Так, 

классическая секвенция в промежуточном логическом исчислении определяется 

как конечное мультимножество поляризованных формул: 

                      (2.3) 

При этом интуиционистская секвенция определена как секвенция (2.3), 

содержащая не более одной формулы вида    (т. е. это сингулярная секвенция). 

Таким же образом записываются секвенции исчисления     
 

: 

                       (2.4) 

где           — подформулы  , а           — подстановки. 

В диссертационной работе используются другие формы представления 

секвенций, приведенные в формулах (2.1) и (2.2). 
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Замечание 2.1. Исчисления из работы [68] можно переформулировать с 

использованием секвенций вида (2.1) и (2.2). При этом аксиомы и правила вывода 

преобразуются следующим образом: каждая поляризованная формула вида     из 

секвенции (2.3) переходит в формулу    в антецеденте секвенции (2.1), а каждая 

формула вида     — в формулу    в сукцеденте секвенции (2.1). Секвенции (2.4) 

аналогичным образом преобразуются к виду, приведенному в формуле (2.2). 

Полученные в результате исчисления будут применимы для вывода секвенций 

вида    или     . Заметим, что оригинальные исчисления из работы [68] 

предназначены для вывода секвенций вида    или     . 

В таблице 2.1 представлены аксиомы и правила вывода
46

 исчисления     
 

, 

переформулированные в терминах настоящей кандидатской работы, с 

использованием  –секвенций. Здесь и далее названия аксиом и правил вывода 

логических исчислений указываются справа в круглых скобках. 

Во всех правилах из таблицы 2.1 посылки и заключения являются 

сингулярными  –секвенциями. Также во всех правилах посылки не имеют общих 

свободных переменных друг с другом и с множеством       . Правило      

является единственной аксиомой исчисления, где   и   являются  –атомами, 

подстановка   переименовывает в   переменные, совпадающие с переменными из 

 , а подстановка   — наиболее общий унификатор формул    и  . Подстановка 

  — наиболее общий унификатор подстановок    и   . Подстановка   —

 наиболее общий унификатор упорядоченных пар         и        . Символы   , 

    и     обозначают мультимножества, содержащие не более одной формулы. В 

правиле       символ       обозначает мультимножество, полученное 

объединением     и     при условии, что       содержит не более одной формулы (в 

противном случае правило неприменимо). В правилах      и      должно 

                                                           
46

 Особенно интересно правило       , имеющее необычный вид. Подобное правило также встречается в 

статье В. П. Оревкова [35]. 
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выполняться ограничение на собственную переменную:    — это переменная, не 

входящая в заключение. 

Таблица 2.1. Исчисление     
 

 

                

 
              

            
      

        

          
       

        

          
       

 
                   
               

       

 
                           

                      
        

 
                             

                     
        

     

       
       

     

       
       

 
                       

                    
       

      

       
       

     

       
       

 
             
          

         

     

        
      

      

       
      

        

             
      

     

          
      

        

             
      

     

          
      

Кроме указанных в таблице 2.1 правил, в исчислении также разрешается 

применять правило переименования переменных в секвенциях. 
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В работе [68] доказана равнообъемность исчислений     
 

 и   : секвенция 

   (где   соответствует соглашению 2.1) выводима в     
 

 тогда и только тогда, 

когда эта секвенция выводима в   . В той же работе отмечено, что исчисление не 

является полным в случае вывода секвенций произвольного вида. 

Исчисление     
 

 является односукцедентным. В следующем параграфе 

будет строиться другое интуиционистское исчисление обратного метода, которое 

является многосукцедентным. 

2.5. Построение многосукцедентного исчисления обратного метода 

2.5.1. Базовое секвенциальное исчисление для вывода замкнутых 

секвенций в направлении «снизу вверх» 

Применим «универсальный рецепт» к многосукцедентному 

интуиционистскому исчислению      , аксиомы и правила вывода которого 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Исчисление       
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В аксиоме      из таблицы 2.2 P — это атомарная формула. В правилах 

     и      терм   свободен для   в     . В правилах      и      переменная   

удовлетворяет ограничению на собственную переменную:   свободна для   в 

     и не входит свободно в заключение. 

Исчисление       совпадает с исчислением   
  из работы В. П. Оревкова 

[39]. Также это исчисление несущественно отличается от исчисления GHPC 

А. Г. Драгалина [10] и от исчисления m-G3i из книги А. С. Трулстра и 

Г. Швихтенберга [149, с. 82]. Исчисления m-G3i и GHPC имеют следующую 

особенность: вместо связки   в них используется логическая константа  . 

Отрицание при этом определяется через импликацию:           . 

Исчисление       является многосукцедентным: выводимые в нем 

секвенции могут содержать более одной формулы в сукцеденте. 

Многосукцедентные интуиционистские исчисления используются в ряде трудов 

по математической логике и основаниям математики. Кроме приведенных выше 

работ, можно также отметить [102, 66, 73, 71]. 

Замечание 2.2. Ограничения на собственные переменные в исчислениях 

     , m-G3i и GHPC сформулированы по-разному. Однако при выводе 

очищенных секвенций (а именно этот случай интересует нас в этой главе) эти 

ограничения эквивалентны. Учитывая это наблюдение, исчисление       при 

выводе очищенных секвенций получается из исчисления GHPC заменой правила 

     правилом     , удалением аксиомы         и добавлением правил       

и      . Для удобства приведем здесь правило      исчисления GHPC: 

                 

       
   

Отличие этого правила от правила      исчисления       заключается в 

отсутствии  в сукцеденте левой посылки. 

Доказательство следующих четырех лемм о свойствах выводимости 

секвенций в исчислении       незначительно отличается от доказательства лемм 

3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 и 3.1.5 из монографии [10]. 
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Лемма 2.1. Допустимость правила подстановки. Если в       выводима 

секвенция S и  — подстановка, допустимая для S, то в       также выводима 

секвенция S, причем с помощью вывода той же высоты. 

Лемма 2.2. Допустимость правила утончения. Если в       выводима 

секвенция      , то выводима и секвенция            , причем с помощью 

вывода той же высоты. 

Лемма 2.3. Обратимость правил вывода. Все правила вывода      , 

кроме правил     ,       и      , обратимы: из выводимости заключения 

следует выводимость каждой из посылок. 

  Рассмотрим подробнее правила       и      исчисления      , которые 

отличаются от правил исчисления GHPC. При этом правило      отличается 

только левой посылкой. Обратимость правила       следует из леммы 2.2. Из той 

же леммы следует выводимость левой посылки правила      в случае 

выводимости заключения этого правила. В остальных случаях доказательство 

выполняется в соответствии со схемой, намеченной в лемме 3.1.4 из [10].   

Лемма 2.4. Допустимость правила сокращения. Если в       выводима 

секвенция          , то выводима и секвенция        , причем с помощью 

вывода той же высоты. То же верно для секвенций           и        . 

Леммы 2.5 — 2.6 о преобразовании выводов в исчислении       также 

будут полезны в дальнейшем. В этих леммах мы будем использовать 

терминологию из статьи С. К. Клини [16], где исследуется перестановочность 

применений логических правил в исчислении G, которое незначительно 

отличается от исчисления G2 из книги [13]. В частности, будем говорить, что 

применение правила (или схемы аксиом)    непосредственно предшествует 

применению правила   , если между ними отсутствуют применения других 

правил. 

Пусть список   состоит из следующих правил вывода исчисления      : 

    ,     ,     . Пусть список    включает все правила из списка  , а также 

правила     ,      и     . 
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Лемма 2.5. Пусть         — секвенция с непустым сукцедентом, а 

        — сингулярные секвенции. Пусть также существует вывод   секвенции 

  из         в исчислении      , который содержит только применения аксиом 

и правил из списка    и в котором правила из списка   не применяются 

непосредственно к секвенциям         (т. е. каждому применению правила из 

списка   непосредственно предшествует применение аксиомы или другого 

правила вывода). 

Тогда найдется такая формула    , что для любого мультимножества 

  при выполнении условия
47

          вывод   можно перестроить в вывод 

секвенции              из секвенций        , в котором порядок применения 

правил вывода тот же, только могут отсутствовать некоторые применения 

правил из списка  , трансформирующиеся в тождественные переходы. 

  Доказательство леммы вынесено в приложение А.   

Лемма 2.6. Вывод очищенной секвенции в исчислении       можно 

перестроить в вывод той же высоты (не изменяя конечной секвенции) так, 

чтобы любое применение правила из списка   входило в новый вывод только в 

случае, когда этому применению непосредственно предшествует применение 

аксиомы или правила из списка   . 

  Пусть   — очищенная секвенция,   — ее вывод в исчислении      . Без 

ограничения общности будем считать, что вывод   обладает свойством чистоты 

переменных: в любом выводе очищенной секвенции можно переименовать 

переменные требуемым образом, см. леммы 37 и 38 из § 78 книги [13]. 

Доказательство несущественно отличается от доказательства теоремы 2 из 

работы С. К. Клини [16]. Назовем степенью вывода   число таких применений 

правил из списка  , которые входят в вывод   не так, как того требует лемма. 

Будем строить доказательство индукцией по степени вывода. 

                                                           
47

 Здесь скобки служат для группировки, а не для обозначения упорядоченной пары. В дальнейшем 

подобные конструкции следует понимать именно в таком смысле, если явно не указано обратное. 
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При фиксированной степени вывода рассмотрим самое верхнее применение 

правила   из списка  , для которого не выполняется условие леммы (если таких 

применений несколько, выберем любое из них). Рассмотрим ту часть вывода, 

которая оканчивается применением  . Рангом этой части вывода назовем число 

применений правил, которые находятся выше  , но должны находиться ниже (это 

будут применения правил, не входящих в список   ). Дальнейшее доказательство 

будем выполнять индукцией по рангу. 

Пусть применению правила   непосредственно предшествует применение 

правила   . Из условия леммы следует, что    может быть применением только 

одного из правил     ,      ,      ,     ,      или     . При этом главная 

формула применения правила    не совпадает ни с одной из боковых формул 

применения правила  . 

Перестановку применений правил   и    в выводе   можно выполнить так 

же, как в лемме 7 из работы [16], за исключением следующих случаев (над чертой 

указаны виды правил для   , а под чертой — виды правил для  ): 

                    

    
   

В указанных случаях сложности возникают из-за отсутствия правила 

сокращения в исчислении      . Однако эти трудности можно преодолеть, 

рассуждая как в доказательстве теоремы 3.1 из работы В. П. Оревкова [39] (в 

частности, используя лемму 2.3). В случае, когда    является применением 

правила     , ограничение на собственную переменную продолжает выполняться 

за счет свойства чистоты переменных. 

После перестановки применений правил   и    часть вывода, 

оканчивающаяся новым применением правила  , имеет меньший ранг, чем 

исходная часть вывода. Поэтому можно воспользоваться индукционным 

предположением и преобразовать эту часть вывода таким образом, чтобы 

полученная фигура удовлетворяла условию леммы.   
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Следующая теорема фиксирует промежуточный результат о 

равнообъемности исчислений       и GHPC (при выводе замкнутых секвенций, с 

учетом определения           ). Этот результат показывает, что       

подходит для построения исчисления обратного метода, равнообъемного 

исчислению GHPC. Заметим, что А. Г. Драгалин в [10] показал равнообъемность 

исчисления GHPC и исчисления HPC (исчисление предикатов Гейтинга). 

Теорема 2.1. Равнообъемность исчислений       и GHPC. Пусть   —

 замкнутая секвенция, формульный образ которой соответствует 

соглашению 2.1, а    получается из   заменой каждого вхождения формулы вида 

    формулой    . Секвенция   выводима в       тогда и только тогда, когда 

секвенция    выводима в GHPC. Кроме того, если    выводима в GHPC, то 

секвенция   выводима в       с помощью вывода той же или меньшей высоты. 

  Доказательство вынесено в приложение А.   

2.5.2. Построение промежуточного исчисления для вывода замкнутых 

формул в направлении «сверху вниз» 

В соответствии с «универсальным рецептом», первым шагом к построению 

исчисления обратного метода на основе исчисления       является разработка 

промежуточного исчисления для вывода замкнутых формул. Так как исчисление 

      предназначено для вывода в стиле табличных методов («снизу вверх»), а 

обратный метод работает в противоположном направлении, то в некоторые 

правила вывода исчисления       требуется внести модификации. Полученное 

исчисление назовем      . Схема аксиом и правила вывода этого исчисления 

представлены в таблице 2.3. 

Во всех правилах из таблицы 2.3 посылки и заключения являются 

секвенциями вида (2.1). В схеме аксиом      символ   обозначает атомарную 

формулу. В правилах      и      терм   свободен для   в     . Переменная   в 

правилах      и      удовлетворяет ограничению на собственную переменную:   

свободна для   в      и не входит свободно в заключение. 
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Таблица 2.3. Исчисление       

           

       

     
      

       

     
      

      

         
       

      

         
       

                     

                 
      

                     

                 
      

      

         
       

      

         
       

                     

                 
      

     

       
       

      

         
       

          

       
       

     

       
       

    

     
       

        

           
      

      

         
      

        

           
      

        

           
      

В исчислении       структурными правилами вывода являются правила 

сокращения      и     . Остальные правила являются логическими правилами 

вывода. 

Доказательства лемм 2.7 — 2.10 вынесены в приложение А. 

Лемма 2.7. Лемма о подсеквенциях. Для каждой секвенции  , выводимой в 

исчислении      , существует такая выводимая в исчислении       секвенция   , 

что      . При этом если вывод   в       содержит n применений правил 

вывода, то существует вывод    в      , содержащий не более n + k применений 

логических правил, где k — число применений правила      в исходном выводе. 
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Лемма 2.8. Если очищенная секвенция           выводима в исчислении 

     , то в этом исчислении также выводима секвенция             . При 

этом если высота исходного вывода секвенции   равна n, то существует вывод 

секвенции   , высота которого не превышает n + 1. 

Лемма 2.9. Если секвенция             выводима в исчислении      , 

то в этом исчислении также выводима секвенция             , причем с 

помощью вывода той же высоты. 

Лемма 2.10. Если очищенная секвенция выводима в исчислении      , то 

она также выводима в исчислении      , причем с помощью вывода той же или 

меньшей высоты. 

Теорема 2.2. Равнообъемность исчислений       и      . Секвенция    

выводима в       тогда и только тогда, когда она выводима в      . 

  Необходимость. Секвенция    выводима в      . Тогда по лемме 2.10 

эта секвенция выводима в      . 

Достаточность. Секвенция    выводима в      . Необходимо показать, 

что она выводима в      . 

Согласно лемме 2.7, существует подсеквенция   , выводимая в исчислении 

     . У секвенции    имеется только две подсеквенции: сама секвенция    и 

пустая секвенция. Пустая секвенция невыводима в исчислении      . Отсюда 

следует, что    выводима в      .   

Лемма 2.11. Допустимость правила подстановки в      . Если секвенция 

  выводима в       и   — подстановка, допустимая для  , то в       также 

выводима секвенция   , причем с помощью вывода, совпадающего с исходным 

выводом секвенции   с точностью до применения к секвенциям подстановки   и, 

возможно, переименования переменных. 

  Пусть   — вывод   в исчислении      . Применим ко всем секвенциям 

из вывода   подстановку  , переименовывая в случае необходимости связанные 

переменные и собственные переменные вывода. Индукцией по высоте вывода 

убедимся, что в результате получится вывод секвенции    в      .   
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Перед переходом к окончательному исчислению обратного метода 

сформулируем свойство подформульности исчисления      . 

Лемма 2.12. Свойство подформульности      . Пусть   — вывод 

секвенции    в исчислении      . Тогда для любой входящей в вывод   секвенции 

        выполняется следующее условие: каждая формула  , входящая в 

секвенцию  , может быть представлена в виде   , где   — подстановка, а   —

 вхождение подформулы в   (положительное в случае     и отрицательное в 

случае    )
48

. 

  Для самой секвенции    условие леммы очевидным образом 

выполняется. Поэтому достаточно проверить, что для каждого из правил вывода 

выполняется следующее условие: если заключение удовлетворяет условию 

леммы, то и все посылки удовлетворяют этому условию. 

Рассмотрим, например, применение правила     : 

      

         
   

где для каждой формулы из заключения выполняется условие леммы. 

Тогда явно указанная в заключении формула         представима в виде 

  , где   — положительное вхождение подформулы в  , а   — подстановка. 

Пусть         — список всех переменных, входящих свободно в формулу  : 

                 . Тогда явно указанную в заключении формулу         

можно записать в виде                , где                  , а формула 

             получается из формулы              заменой всех свободных 

вхождений переменных         термами         соответственно. Точно так же 

явно указанную в посылке формулу      можно записать в виде             . 

Тогда если           и    — (положительное) вхождение подформулы 

             в  , принадлежащее вхождению  , то указанную формулу 

             можно представить в виде     . 

                                                           
48

 На самом деле в лемме утверждается чуть более сильное свойство, чем просто подформульность 

исчисления. В монографии С. Ю. Маслова [22] это свойство называется знакосохраняющим свойством 

подформульности. 
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Остальные правила вывода рассматриваются таким же образом.   

2.5.3. Многосукцедентное исчисление обратного метода      
 

 

Следующий шаг «универсального рецепта» заключается в построении 

окончательного исчисления обратного метода (для вывода замкнутых формул) с 

унификацией, обладающего свойством подформульности, как и исчисление      . 

Новое секвенциальное исчисление      
 

 строится индивидуально для каждой 

доказываемой формулы  . 

Аксиомы и правила вывода исчисления      
 

 приведены в таблице 2.4. Во 

всех правилах, кроме      и      , посылки являются правильными 

 –секвенциями и не имеют общих свободных переменных друг с другом. Во всех 

правилах   ,    и   обозначают вхождения подформул в   (в том числе в записях 

вида      ,     и т. д.)
49

. В схеме аксиом
50

      символы    и    обозначают 

 –атомы;    и    — такие переименования, что                        ; 

  — наиболее общий унификатор формул      и     . Подстановка   — наиболее 

общий унификатор подстановок    и   . В правиле        — это  –секвенция, а 

  — переименование. В правиле         —   –секвенция. В правилах      и 

     должно выполняться ограничение на собственную переменную:    — это 

переменная, которая не входит свободно в заключение. 

Структурные правила      и      называются правилами сокращения, или 

просто сокращением. Структурные правила      и       называются правилом 

переименования и правилом нормализации соответственно. 

                                                           
49

 Т. е. записи вида      ,     и т. д. обозначают такие вхождения подформул в  , что вхождения их 

непосредственных подформул в   совпадают с вхождениями, обозначенными как   ,    и  . 

50
 В работе [45] эта схема аксиом называется     . 
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Таблица 2.4. Исчисление      
 

 

                     

 
                           
                         

       

 
                           

                         
       

        

           
       

        

           
       

        

           
       

        

           
       

                           

                         
      

       

         
       

        

           
       

                
            

       

       

         
       

      

       
       

       

            
      

     

          
      

       

            
      

       

            
      

             

           
      

             
           

      

   

  
      

     

       
       

За счет правила переименования в исчислении      
 

 отождествляются 

 –секвенции, отличающиеся лишь переименованием переменных. Правило 

нормализации введено для того, чтобы можно было сужать области определения 

подстановок, если те содержат «лишние» элементы. 

Лемма 2.13. Из произвольной  –секвенции   в исчислении      
 

 можно 

вывести правильную  –секвенцию применениями правил      и      . 
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  Пусть                                 — такое переименование, 

что                  и для всех                     . Применим к 

 –секвенции   правило      с указанным переименованием  . Рассмотрим 

произвольную  –формулу    , входящую в полученную  –секвенцию   . Пусть 

подстановка              . Можно убедиться, что для подстановки    

выполняется                 и                  . Поэтому, применив к 

 –секвенции    правило      , получим правильную  –секвенцию.   

Лемма 2.14. Если  –секвенция    получается из  –секвенции   цепочкой 

применений правил      и      , то любой пример   является примером   . 

  Индукцией по числу применений правил      и       данная лемма 

сводится к случаю единственного применения правила      или правила      . 

Пусть    — пример  –секвенции  . Покажем, что    является примером   . 

Случай 1. Применение правила     : 

 

  
   

где    совпадает с   . 

По свойствам переименования, существует такая подстановка    , что 

      . Тогда для любой подстановки   секвенция        совпадает с   . 

Отсюда следует, что    является примером  –секвенции   , совпадающей с   . 

Случай 2. Применение правила      . В данном случае непосредственно 

из определения операции         следует, что    является примером   .   

Заметим, что каждому правилу вывода (аксиоме) исчисления       

соответствует одноименное правило вывода (аксиома) исчисления      
 

. При 

этом исчисление      
 

 построено таким образом, чтобы выполнялась 

сформулированная ниже лемма подъема
51

. 

Доказательства лемм 2.15 и 2.16 вынесены в приложение А. 

                                                           
51

 В статье [68] соответствующая лемма для исчисления     
 

 названа «instance lemma». 
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Лемма 2.15. Лемма подъема для      
 

. Пусть   — вывод секвенции    в 

исчислении      , а   — вхождение секвенции в вывод  . Тогда в исчислении      
 

 

выводима такая  –секвенция   , что   является примером   . Кроме того, 

существует вывод  –секвенции    в      
 

, в котором порядок применения 

логических правил вывода в точности соответствует порядку применения 

одноименных правил в той части вывода  , которая оканчивается 

рассматриваемым вхождением секвенции  . 

Лемма 2.16. Пусть    —  –секвенция, а   — ее основной пример. Тогда если 

 –секвенция    выводима в исчислении      
 

, то секвенция   выводима в 

исчислении      . Если   — вывод  –секвенции    в      
 

, то существует вывод 

секвенции   в      , в котором порядок применения логических правил вывода в 

точности соответствует порядку применения одноименных правил в выводе  . 

Теперь можно доказать теоремы о равнообъемности исчисления      
 

 

исчислениям       и GHPC. 

Теорема 2.3. Равнообъемность исчислений      
 

 и      . Формула   

выводима в исчислении      
 

 тогда и только тогда, когда она выводима в 

исчислении      . 

  Необходимость.  –секвенция      выводима в исчислении      
 

. 

Необходимо показать, что секвенция    выводима в      . 

Так как      выводима в      
 

, то по лемме 2.16 ее основной пример    

выводим в      . Согласно теореме 2.2, секвенция    выводима в      . 

Достаточность. Секвенция    выводима в      . Необходимо показать, 

что  –секвенция      выводима в      
 

. 

По теореме 2.2 секвенция    выводима в      . По лемме 2.15  –секвенция 

     выводима в      
 

.   
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Теорема 2.4. Равнообъемность исчислений      
 

 и GHPC. Формула   

выводима в исчислении      
 

 тогда и только тогда, когда в исчислении GHPC 

выводима формула   , которая получается из   заменой каждого вхождения 

подформулы вида     формулой    . 

  Следствие теорем 2.3 и 2.1.   

Так как исчисление GHPC равнообъемно [10] исчислению предикатов 

Гейтинга (HPC), то из теоремы 2.4 следует, что исчисление      
 

 также 

равнообъемно исчислению HPC. 

Замечание 2.3. Вообще говоря, в схеме аксиом      исчисления      
 

 

достаточно применять переименование только к одной формуле, как это делается 

в схеме аксиом      исчисления     
 

 (см. таблицу 2.1). Однако приведенная в 

таблице 2.4 схема аксиом исчисления      
 

 имеет определенные технические 

преимущества: для каждого  –атома можно зафиксировать «уникальное» 

переименование и использовать его во всех соответствующих применениях схемы 

аксиом     , вместо того чтобы каждый раз заново подбирать подходящее 

переименование. Схему аксиом      исчисления     
 

 можно видоизменить 

аналогичным образом. Нетрудно убедиться, что при этом новые аксиомы будут 

совпадать с аксиомами исходного исчисления     
 

 с точностью до 

переименования переменных. 

Замечание 2.4. В [68] при доказательстве лемм 3.16 и 4.2 (леммы подъема 

для исчислений     
 

 и     
 

 соответственно) используется соглашение, которое в 

терминах настоящей работы можно сформулировать так: посылки каждого 

применения правила вывода должны быть правильными  –секвенциями, а 

заключения применений правил всегда приводятся к правильным  –секвенциям. 

Таким образом, в исчислении     
 

 действуют те же ограничения в правилах 

вывода, а также в неявном виде присутствует правило нормализации секвенций, 

как и в исчислении      
 

. 
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2.5.4. Пример алгоритма поиска вывода 

Пусть   — применение правила переименования к  –секвенции  : 

 

  
   

Будем называть   правильным переименованием относительно конечного 

множества  –секвенций  , если                   и для каждой 

 –секвенции      выполняется                    . 

Заметим, что правильное переименование существует для произвольных   и 

 , при этом соответствующую подстановку   можно подобрать подобно тому, как 

это делалось в доказательстве леммы 2.13. Можно также убедиться, что если    

получена из   правильным переименованием относительно произвольного 

множества  , то          является правильной  –секвенцией. 

Простейший алгоритм поиска вывода формулы   в исчислениях      
 

 и     
 

 

может выглядеть так
52

. 

1. Пусть S — пустое множество секвенций, а T — множество, содержащее 

ровно по одной аксиоме исчисления      
 

 (    
 

) для каждой различной пары 

 –атомов
53

. 

2. Если множество T пусто, завершаем работу: формула невыводима. Иначе 

переходим к шагу 3. 

3. Для всех секвенций из T последовательно выполняем следующую 

процедуру: применяем к секвенции правильное переименование 

относительно секвенций из множества S, к переименованной секвенции 

применяем правило      , полученную секвенцию добавляем в S. 

                                                           
52

 Приведенный алгоритм является вариантом метода насыщения уровня из книги [50]. Более экономный 

алгоритм рассматривается в главе 4. 

53
 Таким образом, число аксиом будет конечным за счет отождествления секвенций, которые отличаются 

лишь переименованием переменных. 
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4. Если S содержит целевую секвенцию     , завершаем работу: формула 

выводима. Иначе переходим к шагу 5. 

5. Полагаем T =  . Ко всем новым секвенциям из множества S (и к таким 

парам секвенций, хотя бы одна из которых является новой) применяем все 

допустимые правила вывода исчисления      
 

 (    
 

), кроме правил 

переименования и нормализации, полученные секвенции добавляем в T. 

Возвращаемся к шагу 2. 

В приведенном алгоритме возможность применения правила      

ограничена, так как в противном случае к каждой секвенции было бы применимо 

бесконечное число переименований. Также используется небольшая 

дополнительная оптимизация: в S добавляются только правильные  –секвенции, 

не имеющие общих переменных с другими  –секвенциями из S. Промежуточные 

секвенции, которые служат посылками применений правил      и      , не 

сохраняются. При этом можно убедиться, что если секвенция   выводима в 

исчислении      
 

 (    
 

), то на некотором шаге алгоритма будет выведена такая 

секвенция   , которая отличается от секвенции         только переименованием 

переменных. Поэтому алгоритм позволяет за конечное число шагов вывести 

формулу  , если эта формула выводима в исчислении      
 

 (    
 

). Однако в 

случае невыводимости формулы   алгоритм может не завершить свою работу. 

2.6. Особенности построенного многосукцедентного исчисления 

Построенное в параграфе 2.5 исчисление      
 

 имеет ряд отличий от 

исчисления     
 

 из работы [68] (см. параграф 2.4), а также от других известных 

автору интуиционистских исчислений обратного метода. Основные отличия 

заключаются в следующем: 

 исчисление      
 

 является многосукцедентным, тогда как существующие 

исчисления являются односукцедентными; 
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 исчисление      
 

 в явном виде содержит правило нормализации (в работе 

[68] аналогичное правило для исчисления     
 

 присутствует лишь в виде 

неформальных соглашений, см. подробнее в замечании 2.4); 

 в аксиоме      исчисления      
 

 переименования выполняются в обеих 

формулах, тогда как в исчислении     
 

 переименование применяется только 

к одной формуле. 

Указанное изменение в аксиоме      носит технический характер (см. 

замечание 2.3). 

Можно заметить некоторые сходства исчисления      
 

 с исчислением G, 

которое сформулировано С. К. Клини в [16]. Однако основные отличия состоят в 

том, что исчисление      
 

 строится индивидуально для каждой доказываемой 

формулы  , в нем используются секвенции специального вида и унификация. 

Кроме того, интуиционистское исчисление G является односукцедентным и 

содержит правила утончения в явном виде. В исчислении      
 

 утончения 

присутствуют неявно в правилах     ,      ,      ,      и     . 

2.7. Пример 

В [68] для правил      и      исчисления     
 

 сформулировано следующее 

ограничение на собственную переменную: «переменная    не входит в 

заключение». Назовем это ограничение сильным ограничением на собственную 

переменную. Для исчисления      
 

 эта формулировка изменена следующим 

образом (см. пункт 2.5.3): «переменная    не входит свободно в заключение». Это 

ограничение назовем слабым ограничением на собственную переменную. При 

использовании соглашения 2.1 можно применять любую из формулировок. Для 

данного примера изменим наше соглашение 2.1, разрешив вхождение в формулу   

вырожденных кванторов. Тогда различие в двух формулировках начинает играть 
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существенную роль: в этом случае использование сильного ограничения может 

привести к потере свойства полноты исчисления. 

Пример 2.1. Рассмотрим формулу: 

                        

где квантор    является вырожденным. Черта над одним из предикатов указана 

для удобства, чтобы отличать их в выводах. Отметим, что секвенция    

выводима в GHPC. 

Перед построением вывода формулы   в исчислении      
 

 выпишем все 

вхождения подформул в   и определим их полярность. В таблице 2.5 перечислены 

эти вхождения подформул, и каждому из них для удобства назначено уникальное 

имя. 

Таблица 2.5. Подформулы доказываемой формулы 

Имя (вхождения) 

подформулы 
Подформула Полярность 

                     + 

                   + 

                 + 

           - 

            + 

Формула   содержит два вхождения атомарных подформул:            и 

           . Так как эти вхождения имеют противоположную полярность, 

применим правило      для вывода единственно возможной аксиомы (с 

точностью до переименования переменных). Возьмем в качестве подстановок    и 

  , указанных в таблице 2.4, следующие подстановки:          ,          , 

где    и    — новые переменные. Тогда                         и 

                      . Таким образом, схема аксиом      применима. В 

результате получим секвенцию 1 (здесь и далее справа от секвенции в квадратных 

скобках указывается имя применяемой аксиомы или правила вывода вместе с 

номерами секвенций-посылок). 
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1.                                  

Так как формула   содержит только вхождения символов типа    и   , то 

можно ограничиться рассмотрением четырех правил вывода исчисления      
 

: 

     ,      ,       и     . Правило       можно применить к секвенции 1, 

так как секвенция 1 является правильной и             является вхождением 

непосредственной подформулы в                   . Остальные правила 

неприменимы к секвенции 1. В результате применения правила       к 

секвенции 1 получим секвенцию 2. 

2.                                         

Далее,                    является вхождением непосредственной 

подформулы в                   . Однако к секвенции 2 нельзя применять 

правило      из-за ограничения на собственную переменную (переменная    

входит свободно в заключение правила), причем не выполняются оба 

ограничения — как сильное, так и слабое. К секвенции 2 применимо только 

правило      , в результате применения которого получим секвенцию 3. 

3.                            . 

Теперь к секвенции 3 следует применить правило     . В данном случае 

выполняется сильное ограничение на собственную переменную:    не входит в 

заключение. Тем более выполняется слабое ограничение. 

4.                           . 

Если применить правило      к секвенции 4, то получим искомую 

секвенцию 5. 

5.                              . 

Осталось убедиться, что выполняется ограничение на собственную 

переменную. Сильное ограничение не выполняется, так как переменная      

входит в секвенцию 5. При этом кроме секвенций 1–4 уже невозможно вывести 
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никакие новые секвенции. Таким образом, формула   невыводима в исчислении 

     
 

 с сильным ограничением на собственную переменную, но при этом 

секвенция    выводима в GHPC. Значит, полученное исчисление не 

равнообъемно исчислению GHPC, если разрешить вхождение вырожденных 

кванторов в формулу  . Это же верно и для исчисления     
 

 с сильным 

ограничением на собственную переменную. 

Если же мы будем использовать слабое ограничение на собственную 

переменную (как в формулировке исчисления      
 

 из пункта 2.5.3), то секвенция 

5 становится выводимой, так как переменная      не входит свободно в 

секвенцию 5. Таким образом, формула   выводима в исчислении      
 

 со слабым 

ограничением на собственную переменную, и свойство полноты исчисления не 

нарушается. 

Полученный вывод формулы   в исчислении      
 

 (который одновременно 

является выводом в     
 

 с точностью до имен правил вывода) можно записать с 

использованием имен вхождений подформул из таблицы 2.5. Например, 

секвенция 3 будет иметь следующий вид:          . В случае объемных формул 

такой способ записи может быть удобнее, см. раздел 5 работы [68]. 

Тот же вывод в виде дерева выглядит следующим образом: 

 

Отметим, что все  –секвенции в приведенном выводе являются 

правильными. 
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2.8. Модификации исчислений 

Соглашение 2.2. В дальнейшем запись    будет обозначать замкнутую 

очищенную формулу без вырожденных кванторов, в которую входят только 

связки  ,  ,  , символы кванторов  ,   и логическая константа  , т. е. не входят 

связки  ,   и логическая константа  . При этом связка   определяется 

стандартным образом через импликацию и «ложь»: 

            

Аналогично приведенным в параграфе 2.2 терминам, в которых фигурирует 

формула  , определяются термины   –атом,   –формула,   –секвенция, 

правильная   –секвенция и т. д. При этом аналогичным образом 

переформулируются леммы, теоремы и другие утверждения из параграфа 2.5. 

Рассмотрим модификацию исчисления      
 

, предназначенную для вывода 

формул   , удовлетворяющих соглашению 2.2. Данная модификация (назовем ее 

     
  

) получается из      
 

 удалением правил     ,      и добавлением схемы 

аксиом     : 

           

где    обозначает отрицательное вхождение логической константы   в формулу 

   (каждому вхождению   в    соответствует своя аксиома). 

Доказательство равнообъемности исчислений      
  

 и GHPC несущественно 

отличается от доказательства теоремы 2.4 для исчисления      
 

 (в данном случае 

доказательство даже упрощается, так как правила вывода исчисления      
  

 более 

близки к правилам вывода исчисления GHPC). 

Теорема 2.5. Равнообъемность исчислений      
  

 и GHPC. Формула    

выводима в исчислении      
  

 тогда и только тогда, когда эта формула 

выводима в исчислении GHPC. 
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Таким же образом можно рассмотреть исчисление     
  

, которое получается 

из     
 

 с помощью тех же модификаций, что и для получения      
  

 из      
 

. 

На основе исчислений      
 

,     
 

 и их модификаций можно сформулировать 

соответствующие интуиционистские исчисления для вывода формул логики 

высказываний. Чисто технически переход к логике высказываний заключается в 

удалении правил переименования, нормализации и правил для кванторов, а также 

в использовании только пустых подстановок в  –секвенциях (или 

  –секвенциях). При этом необходимость в использовании унификации 

естественным образом отпадает. 

2.9. Заключение 

Все известные автору интуиционистские исчисления обратного метода 

(например, [139, 68, 106]) являются односукцедентными. Такие логические 

исчисления удобны при реализации практических алгоритмов поиска вывода, они 

достаточно хорошо изучены, для них разработан ряд стратегий поиска вывода. 

Однако многосукцедентные интуиционистские исчисления также находят 

применение в математической логике, в основаниях математики [102, 66, 39, 10, 

73] и в современных программах АЛВ [71]. Многосукцедентные 

интуиционистские исчисления ближе к классическим исчислениям и могут иметь 

большее число обратимых правил. В статье [71] показано, что длина вывода 

некоторых формул в многосукцедентном исчислении может быть существенно 

меньше длины самого короткого вывода в односукцедентном исчислении. 

Автоматизация поиска вывода в многосукцедентных исчислениях полезна как в 

целях сравнения их на практике с односукцедентными исчислениями, так и в 

целях обобщения существующих стратегий на более широкий класс логических 

исчислений. 

Принимая во внимание вышесказанное, в этой главе было построено 

многосукцедентное интуиционистское исчисление обратного метода      
 

 для 
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вывода замкнутых формул логики первого порядка. Доказана равнообъемность 

исчисления      
 

 исчислению GHPC А. Г. Драгалина
54

. Выводы в построенном 

исчислении могут содержать секвенции более общего вида по сравнению с 

выводами в существующих интуиционистских исчислениях обратного метода 

(например, по сравнению с исчислением     
 

). 

В главе предложены модификации исчисления      
 

 и исчисления     
 

 

А. Дегтярева и А. Воронкова [68] для вывода формул логики первого порядка и 

формул логики высказываний. Также рассмотрен пример вывода формулы, 

иллюстрирующий некоторые особенности поиска вывода с помощью обратного 

метода Маслова.  

                                                           
54

 Напомним, что равнообъемность исчислений GHPC и HPC (исчисление предикатов Гейтинга) была 

установлена А. Г. Драгалиным [10]. 



83 
 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПОИСКА ВЫВОДА ДЛЯ 

ИНТУИЦИОНИСТСКИХ ИСЧИСЛЕНИЙ ОБРАТНОГО МЕТОДА 

3.1. Введение 

Чтобы сделать поиск вывода в исчислении      
 

 и его модификациях более 

эффективным, необходимо дополнить эти исчисления стратегиями, 

позволяющими избежать порождения избыточных секвенций. Стратегии 

обратного метода для классической логики и различных неклассических логик 

были предложены в [29, 20, 157, 109, 139, 68, 38, 106] и в других работах. 

Некоторые из этих стратегий можно напрямую применить к исчислению      
 

, а 

другие требуется адаптировать. Например, стратегии для классической логики 

могут быть неприменимы к интуиционистским исчислениям, поскольку в этих 

исчислениях присутствуют правила с ограничениями на число формул в 

сукцеденте посылки (как в правиле      исчисления      
 

). В этой главе, в 

частности, рассматривается адаптация ряда стратегий, которая заключается в 

использовании новых, специфических ограничений на их применение. Также 

предлагаются новые стратегии для исчисления      
 

. Рассматриваемые стратегии 

также применимы к односукцедентному исчислению     
 

 А. Дегтярева и 

А. Воронкова [68], с учетом замечаний 2.1, 2.3 и 2.4. 

В параграфе 3.2 приводятся основные определения и обозначения. В 

параграфах 3.3 — 3.7 рассматриваются различные стратегии и доказывается их 

полнота. В параграфе 3.8 доказывается полнота любой комбинации этих 

стратегий. В параграфе 3.9 рассматриваются стратегии для модификаций 

исчислений      
 

 и     
 

. В параграфе 3.10 приводятся примеры доказательства 

формул, поясняющие работу стратегий. В параграфе 3.11 подводятся итоги главы. 

Основные результаты настоящей главы изложены в статьях [44, 45]. 
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3.2. Основные определения и обозначения 

Стратегию X будем называть полной для секвенциального исчисления Y, 

если применение стратегии X не приводит к уменьшению множества выводимых 

в этом исчислении секвенций. 

В этой главе мы будем в ряде случаев пользоваться линейной записью 

применений правил вывода: запись вида             обозначает применение 

правила вывода с посылками         и заключением  . 

В этой главе также используются определения и соглашения из глав 1 и 2. 

3.3. Стратегия поглощения секвенций 

Будем говорить, что  –секвенция    поглощает  –секвенцию   

(обозначается как     ), если существует такая подстановка  , что       . 

Определенное таким образом отношение   на множестве  –секвенций 

является вполне стандартным (см., например, [109]). 

Стратегия поглощения для исчисления      
 

 также определяется 

стандартным образом: если в процессе поиска вывода получены две такие 

 –секвенции   и   , что     , то  –секвенцию   разрешается удалить. 

В работе [6] эта стратегия называется управлением поднаборностью. 

Следующая лемма используется в доказательстве полноты стратегии 

поглощения. 

Лемма 3.1. Пусть           ,           ,   
        

   и 

  
        

   — правильные  –формулы, а   — такая подстановка, что 

    
       ,     

        и                . Тогда если подстановки    

и    унифицируемы и             , то   
  и   

  также унифицируемы и 

подстановка    является их унификатором. 

  Пусть         
         

  . Рассмотрим три частных случая. 

Случай 1.         
         

  . 
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Так как   
  и   

  — правильные  –формулы, то                     и 

выполняются равенства: 

    
          (3.1) 

    
          (3.2) 

Так как              и           (   и    — правильные 

 –формулы), то также выполняется следующее равенство: 

            (3.3) 

Из равенств (3.1), (3.2) и (3.3) следует, что    
       

   . 

Случай 2.         
         

  . 

Тогда           ,            и выполняется цепочка равенств: 

    
                 (3.4) 

Второе равенство в цепочке выполняется, так как                   и 

               . Третье равенство в цепочке (3.4) выполняется, так как 

         . Действительно,         
  , а       

                   . 

Равенства (3.1) и (3.3) в этом случае также выполняются, поэтому имеет 

место    
       

   . 

Случай 3.         
         

  . 

Рассматривается аналогично предыдущему случаю. 

Таким образом,    является унификатором подстановок   
  и   

 .   

В статье [157] А. Воронков сформулировал определение отношения 

поглощения
55

 для произвольной дедуктивной системы и доказал теорему о 

полноте стратегии поглощения, соответствующей такому отношению. В 

настоящей работе не требуется использовать настолько общие результаты, 

поэтому для упрощения изложения и самого доказательства мы сформулируем 

определение отношения поглощения, адаптированное для конкретного 

исчисления      
 

 (в том числе добавлено условие транзитивности отношения). 

                                                           
55

 В оригинале используется термин «subsumption ordering». 
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Пусть    — отношение на множестве  –секвенций. Это отношение 

называется отношением поглощения для исчисления      
 

, если выполняются 

следующие условия: 

1. Пусть               — применение правила вывода исчисления      
 

 

(     ) и       
          

 , где   
      

  — правильные  –секвенции, 

не имеющие друг с другом общих свободных переменных. Тогда 

выполняется хотя бы одно из условий: 

а)           :      
 ; 

б) найдется такая  –секвенция   , что       и    является 

непосредственным следствием некоторых  –секвенций    
       

  (где 

    и               ) по какому-либо из правил вывода 

исчисления      
 

, т. е.         
       

     :      . 

2. Если         ,       и    — правильная  –секвенция, то 

         . 

3. Если        и       , то        (свойство транзитивности). 

Докажем, что сформулированное в начале этого параграфа отношение   

является отношением поглощения в смысле предыдущего определения. 

Лемма 3.2. Отношение   является отношением поглощения для исчисления 

     
 

. 

  Доказательство леммы вынесено в приложение Б.   

В частности, из леммы 3.2 следует транзитивность отношения  . Также 

отметим, что заключение любого применения правила переименования      или 

правила нормализации       поглощает посылку. 

Вообще говоря, полнота стратегии поглощения зависит от того, как именно 

она применяется [50]. В работе [68] в связи с этим вводится понятие допустимой 

процедуры поиска вывода: если начиная с некоторого шага секвенции         

всегда остаются в пространстве поиска вывода (т. е. не поглощаются другими 
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секвенциями) и к этим секвенциям применимо правило вывода              , 

то на некотором шаге процедуры это правило будет обязательно применено. 

Такое определение подходит для пропозициональных исчислений, где не 

существует бесконечной последовательности таких секвенций           , что для 

    выполняется         и    не совпадает с     . Для исчисления      
 

 мы 

будем использовать более сильное условие допустимости. Будем называть 

процедуру поиска вывода допустимой, если для любых  –секвенций        , 

входящих в пространство поиска вывода на некоторых шагах процедуры, и для 

любого правила вывода              , применимого к        , на некотором 

шаге процедуры будет обязательно выведена такая правильная  –секвенция   , 

что      и    не имеет общих свободных переменных с выведенными ранее 

 –секвенциями (такое же требование должно выполняться, если   является 

аксиомой). Это определение можно формализовать с помощью тех же понятий, 

что используются в работе [68]. 

Можно убедиться, что алгоритм поиска вывода из параграфа 2.5.4 будет 

удовлетворять условию допустимости, если использовать его совместно со 

стратегией поглощения следующим образом: перед применением шага 3 удалять 

из множества T все такие секвенции, которые поглощаются секвенциями из 

множества S. При этом можно рассматривать такую модификацию алгоритма, в 

которой отсутствует шаг 4, а на шаге 2 возвращаемый алгоритмом результат (в 

случае пустого множества T) определяется наличием целевой секвенции в S
56

. 

Полноту стратегии поглощения будем доказывать в предположении, что 

используется допустимая процедура поиска вывода. Сначала докажем 

вспомогательную лемму 3.3, которая может рассматриваться как аналог теоремы 

2 из статьи А. Воронкова [157]
57

. 

                                                           
56

 Таким образом, модифицированный алгоритм продолжает работу даже после порождения целевой 

секвенции. При этом если стратегия поглощения полна при использовании такой модификации алгоритма, то она 

будет полна и при использовании исходного алгоритма. 

57
 Полноту стратегии поглощения при использовании допустимой процедуры поиска вывода можно было 

бы обосновать и другим способом, по аналогии с доказательством теоремы 7.19 из [68]. 
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Лемма 3.3. Пусть         и         (     ) — наборы  –секвенций, 

обладающие следующим свойством: для каждой  –секвенции    найдется такая 

 –секвенция   , что      . Тогда если формула   выводима из  –секвенций 

        без применения схемы аксиом     , то она также выводима из 

 –секвенций         без применения схемы аксиом     . 

  Доказательство леммы вынесено в приложение Б.   

Теорема 3.1. Полнота стратегии поглощения. Стратегия поглощения 

является полной для исчисления      
 

. 

  Из леммы 3.3 следует, что если формула   выводима из  –секвенций 

           без применения аксиом и      , то она также выводима из 

 –секвенций         (где  –секвенция    вычеркнута) без применения аксиом. 

Действительно, наборы              и           удовлетворяют условиям 

леммы 3.3, так как       и для каждой  –секвенции   ,           

выполняется      .   

3.4. Стратегия упрощения секвенций 

В этом параграфе мы рассмотрим некоторые возможности перестановки 

применений логических правил в исчислениях       и      
 

. Перестановочность 

применений правил в логических исчислениях исследуется в статье С. К. Клини 

[16], а также в учебнике А. С. Трулстра и Г. Швихтенберга [149]. Как и в пункте 

2.5.1, мы будем использовать терминологию из статьи С. К. Клини [16]. Но 

теперь, в отличие от пункта 2.5.1, применение логического правила (или схемы 

аксиом)    непосредственно предшествует применению логического правила 

  , если между ними расположены только применения структурных правил
58

. 

Такие применения правил    и    называются смежными. 

                                                           
58

 Напомним, что в исчислении       структурными правилами являются правила сокращения, а в 

исчислении      
 

 — правила сокращения, переименования и нормализации. 



89 
 

Пусть список    для исчисления      
 

 состоит из следующих правил 

вывода:      ,      ,      ,      ,     ,      ,     ,      и     , а также 

     в случае, если формула   не содержит отрицательных вхождений символа  . 

При фиксированной формуле   список    для исчисления       определяется 

аналогично: он содержит одноименные правила вывода исчисления      . 

Далее мы докажем ряд лемм о перестановочности применений правил в 

исчислении      , а затем с их помощью докажем основную теорему о 

перестановочности применений правил в исчислении      
 

. 

Лемма 3.4. Пусть  — вывод формулы   в исчислении      , обладающий 

свойством чистоты переменных. Рассмотрим в этом выводе два смежных 

применения логических правил    и    (   расположено над   ), принадлежащие 

различным вхождениям формул в заключение   . Тогда если правило    входит в 

список    для исчисления      , то эти два применения можно переставить (с 

сохранением свойства чистоты переменных), за исключением трех случаев, 

которые задаются выписыванием слева от черты вида правила для    и справа 

от черты — для   :          ,           и          . 

В указанных трех случаях перестановку все же можно выполнить при 

условии, что собственная переменная     применения правила    не входит в 

терм     применения правила   . 

  Доказательство леммы вынесено в приложение Б.   

Лемма 3.5. Произвольный вывод  формулы   в исчислении       можно 

перестроить (без нарушения свойства чистоты переменных, если оно имелось), 

поднимая наверх любое применение правила   из списка    для исчисления       

таким образом, чтобы оно входило в новый вывод только в следующих случаях: 

 применению правила   непосредственно предшествует применение 

аксиомы; 

 боковая формула применения правила   вводится непосредственно 

предшествующим ему применением логического правила вывода; 
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 пара     , где применение логического правила    непосредственно 

предшествует применению правила  , совпадает с          ,           

или          , причем собственная переменная     применения правила   

входит в терм     применения правила   . 

  В соответствии с соглашением 2.1, формула   является очищенной. 

Поэтому без ограничения общности будем считать, что вывод  обладает 

свойством чистоты переменных. В противном случае заменим в этом выводе 

свободные и связанные вхождения переменных таким образом, чтобы это 

свойство выполнялось (см. леммы 37 и 38 в § 78 книги [13]). Тогда можно 

применять лемму 3.4. Доказательство незначительно отличается от 

доказательства теоремы 2 из статьи С. К. Клини [16] и выполняется индукцией по 

степени вывода (т. е. по числу применений правил из списка   , которые 

требуется поднимать наверх), а при фиксированном числе таких применений —

 индукцией по рангу вывода. Ранг вывода — это число применений логических 

правил, которые находятся выше самого высокого применения правила из списка 

  , но должны находиться ниже этого применения в преобразованном выводе.   

Теорема 3.2. Произвольный вывод   формулы   в исчислении      
 

 можно 

перестроить, поднимая наверх любое применение правила   из списка    для 

исчисления      
 

 таким образом, чтобы оно входило в новый вывод только в 

следующих случаях: 

 применению правила   непосредственно предшествует применение 

аксиомы; 

 боковая формула применения правила   вводится непосредственно 

предшествующим ему применением логического правила вывода; 

 пара     , где применение логического правила    непосредственно 

предшествует применению правила  , совпадает с          ,           

или          , причем собственная переменная      применения правила   

входит в терм      применения правила   . 
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  Из леммы 2.16 следует, что существует вывод    формулы   в 

исчислении      , в котором логические правила вывода применяются точно в 

таком же порядке, что и одноименные правила в выводе  . Без ограничения 

общности будем считать, что вывод    обладает свойством чистоты переменных 

(иначе переименуем переменные этого вывода, как в лемме 3.5). Тогда мы можем 

применить лемму 3.5 и переставить желаемым образом применения правил из 

списка    в выводе   . По лемме 2.15 новому выводу в исчислении       

соответствует вывод формулы   в исчислении      
 

, в который применения 

правил из списка    входят требуемым образом.   

Пользуясь теоремой 3.2, можно обосновать следующую стратегию для 

исчисления      
 

, которую назовем стратегией упрощения. Если в процессе 

поиска вывода в исчислении      
 

 получена секвенция  , к которой применимо 

какое-либо правило   из списка    для      
 

, то   заменяется заключением 

применения правила   (будем говорить, что   упрощается), за исключением 

случая, когда боковой формулой этого применения является формула вида 

        и   является одним из правил      ,      ,     ,      ,      или 

    59
. К полученной секвенции применяются правила      и      , чтобы 

получить правильную  –секвенцию. Секвенцию   можно упрощать таким 

образом до тех пор, пока не получим секвенцию, которую далее невозможно 

упростить (такую секвенцию будем называть упрощением секвенции  ). 

Замечание 3.1. Для исчисления     
 

 применима аналогичная стратегия: 

список    для     
 

 состоит из правил вывода исчисления     
 

, соответствующих 

правилам, перечисленным в списке    для      
 

. Например, правилу       

исчисления      
 

 соответствует правило       исчисления     
 

. 

                                                           
59

 Указанное исключение введено для того, чтобы к упрощенной секвенции было применимо правило 

     , если оно было применимо к исходной секвенции. 
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Стратегии такого же рода существуют и для других исчислений обратного 

метода. Например, Т. Таммет в статье [139] предложил стратегию, которую он 

назвал «reduction strategy», для односукцедентного интуиционистского 

исчисления обратного метода. Предложенная в настоящей работе стратегия 

отличается от стратегии Т. Таммета списком «упрощающих» правил: в списке    

дополнительно присутствует правило введения импликации в сукцедент. Также в 

статье Т. Таммета не приведено доказательство полноты стратегии, а только 

намечена его идея. Таким образом, рассмотрение стратегии упрощения для 

исчисления      
 

 позволяет обобщить ее на более широкий класс 

интуиционистских исчислений. 

Стратегия Т. Таммета основывается на идеях аналогичной стратегии для 

классической логики, предложенной А. Воронковым в [157]. В той же статье 

А. Воронков предложил общий подход к обоснованию подобных стратегий для 

различных исчислений обратного метода. В настоящей кандидатской работе 

используется другой подход, основанный на доказательстве теоремы о 

перестановочности применений правил. 

Основные трудности при доказательстве полноты стратегии упрощения 

возникают при рассмотрении правил      и     , из-за ограничения на 

собственную переменную. Эти случаи обосновываются с помощью следующих 

дополнительных лемм. 

Лемма 3.6. Рассмотрим вывод  формулы   в исчислении      , 

содержащий либо применение правила     , либо такое применение правила      

из списка    для исчисления      , боковая формула которого не имеет вид 

    (обозначим указанное применение как  ). Пусть выше применения   в 

вывод входит секвенция  , к которой применимо то же правило с той же 

боковой формулой (которая является предком
60

 боковой формулы применения  ). 

                                                           
60

 Формальное определение предка вхождения формулы в вывод см. в статье С. К. Клини [16]. 

Неформально в данном выводе одно вхождение формулы называется предком другого вхождения формулы, если 

по применениям правил вывода можно «проследить» переход первого из них во второе. 
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Тогда вывод  можно перестроить (с сохранением свойства чистоты 

переменных, если оно имелось), поднимая наверх применение   до тех пор, пока 

его посылкой не окажется  . При этом в случае, когда   является применением 

правила     , может потребоваться удвоение применения этого правила, если 

оно поднимается над применениями двухпосылочных правил. 

  Доказательство леммы вынесено в приложение Б.   

Следствие. Аналогичная лемма верна для исчисления      
 

. 

  Используем ту же идею, что и в доказательстве теоремы 3.2: переходим к 

исчислению      , применяем лемму 3.6 и возвращаемся к исчислению      
 

.   

Теорема 3.3. Полнота стратегии упрощения. Стратегия упрощения 

является полной для исчисления      
 

. 

  Следует из теоремы 3.2 и следствия из леммы 3.6: любой вывод формулы 

  можно перестроить так, чтобы он удовлетворял стратегии упрощения.   

3.5. Стратегии удаления недопустимых секвенций 

3.5.1. Стратегия удаления секвенций с недопустимыми подстановками 

Рассмотрим стратегию удаления секвенций с недопустимыми 

подстановками (УСНП) для исчисления      
 

, которую можно рассматривать 

как адаптированный вариант тактики удаления наборов с недопустимыми 

системами зависимостей
61

. Эта тактика в общем виде была сформулирована 

С. Ю. Масловым [22]. В. П. Оревков предложил конкретизацию этой тактики в 

применении к одной модификации обратного метода для классической логики 

[38]. Следует отметить, что полученная стратегия УСНП существенно слабее 

универсальной тактики С. Ю. Маслова (см. [22, с. 35]), но при этом включает в 

себя условия допустимости (списков формул) из работы [38]. Адаптация тактики 

к исчислению      
 

 заключается (кроме использования другой терминологии) в 

                                                           
61

 В настоящей диссертации роль систем зависимостей играют подстановки в  –секвенциях. 
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выделении частных случаев недопустимых подстановок, для которых можно 

достаточно быстро выполнить проверку на недопустимость. 

Стратегия УСНП для исчисления      
 

 заключается в удалении 

 –секвенций, принадлежащих одному из трех множеств секвенций        , 

        или        . Указанные множества соответствуют выделенным 

частным случаям недопустимых подстановок и определяются ниже. 

Будем называть переменную          положительной переменной 

формулы  , если   связана в   квантором типа    или   . 

Множество         состоит из  –секвенций, содержащих такие вхождения 

 –формул       и       (необязательно различные) и такие различные 

переменные            ,            , что    и    являются положительными 

переменными формулы   и          . 

Множество         состоит из  –секвенций, содержащих такую 

 –формулу     и такую переменную          , что   является 

положительной переменной формулы  , а    не является переменной, т. е.    

является предметной константой или составным термом вида           . 

Пусть   — положительная переменная формулы   и          . 

Переменная   называется зависимой от переменной   , если   не совпадает с    и 

квантор, связывающий  , входит в зону действия квантора, связывающего   . 

Для  –секвенции   и переменных              запись      означает, 

что существует  –формула    , входящая в  , и такие переменные 

            , что   — положительная переменная формулы  ,   зависима от   , 

     и       . 

        состоит из  –секвенций  , для которых существует такая цепочка 

переменных                   ,    , что                 . 

Теорема 3.4. Полнота стратегии УСНП. Стратегия удаления секвенций с 

недопустимыми подстановками является полной для исчисления      
 

. 
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  Полнота стратегии следует из двух наблюдений. Во-первых, множества 

       ,         и         не содержат доказываемую секвенцию     . Во-

вторых, индукцией по построению вывода можно доказать, что если секвенция   

принадлежит одному из множеств        ,         или        , то всякая 

выводимая из нее секвенция также принадлежит одному из этих множеств. 

Поэтому такая секвенция   не может участвовать в выводе формулы  . 

Например, рассмотрим подробнее случай          . Найдем такие 

вхождения  –формул       и       в   и такие различные переменные 

            и            , которые являются положительными 

переменными формулы   и для которых выполняется равенство          . Если 

к   применяется правило сокращения, то вхождениям  –формул       и       в 

 –секвенцию   соответствуют (возможно, совпадающие) вхождения  –формул 

       и        в заключение. При этом для переменных    и    по-прежнему 

выполняется равенство            , поэтому заключение также принадлежит 

множеству        . Это верно и для остальных правил вывода, кроме случаев 

применения правила введения квантора всеобщности в сукцедент или правила 

введения квантора существования в антецедент, когда собственная переменная 

совпадает с    или   . Однако указанные случаи невозможны из-за того, что не 

выполняется ограничение на собственную переменную.   

3.5.2. Стратегия удаления секвенций с недопустимыми формулами 

Вхождение подформулы   в формулу   будем называть строго 

положительным
62

, если оно является положительным вхождением в   и не 

принадлежит никакому отрицательному вхождению подформулы в  . 

Пусть   и    — вхождения подформул в  . Будем говорить, что   

критическим образом принадлежит   , и писать      , если      и 

                                                           
62

 Данный термин соответствует понятию «существенно положительное вхождение» из статьи [39]. 
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существует такое положительное вхождение подформулы    в  , что    имеет 

вид      ,       или       , при этом       и    . 

Пусть    и    — вхождения подформул в  . Общей надформулой    и    

будем называть такое вхождение подформулы    в  , что       и      . 

Ближайшей общей надформулой    и    будем называть такую общую 

надформулу    и   , обозначаемую как            , которая принадлежит 

любой другой общей надформуле    и   . 

Рассмотрим стратегию удаления секвенций с недопустимыми 

формулами (УСНФ) для исчисления      
 

, которая заключается в удалении 

 –секвенций, принадлежащих любому из множеств        ,        . Сами 

эти множества определяются ниже. 

Пусть   —  –секвенция.          , если найдется такая пара  –формул 

      и       из  , что       (в частности, вхождение    не совпадает с   ), 

            является строго положительным вхождением в   и выполняется хотя 

бы одно из условий: 

1.             имеет вид     и совпадает с   , при этом       или 

     . 

2.             имеет вид    ,      ,      и    является строго 

положительным вхождением в  . 

3.             не имеет вид    , при этом либо                , либо 

               . 

За формулировкой множества         скрывается следующая идея: если 

формулы    и    удовлетворяют одному из трех условий, то любая секвенция   , 

выводимая из  , обязательно содержит несовпадающие вхождения потомков 

обеих  –формул       и      , причем для этих потомков также выполняется 

одно из условий 1–3. Поэтому секвенции, принадлежащие множеству        , 

не могут участвовать в выводе формулы  . 
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Пусть   и    — вхождения подформул в  . Будем говорить, что   сильно 

критическим образом принадлежит   , и писать      , если существует такое 

положительное вхождение подформулы    в  , что      ,       и при этом 

не существует такого отрицательного вхождения подформулы    в  , что      

и      . 

Множество         определяется следующим образом. Пусть   —

  –секвенция.          , если найдется такая пара  –формул       и      , 

входящих в сукцедент  , что для всех         выполняется       и хотя бы для 

одного         выполняется                . 

Множество         основывается на тех же идеях, что и        . При 

этом для множества         существенно, чтобы             было строго 

положительным вхождением подформулы в  , а для множества         такого 

ограничения нет. Множества         и         частично пересекаются. 

Для наглядности рассмотрим пример. Пусть                   и 

 –секвенция                   . Введем обозначения:        , 

       . Тогда                          ,       и                . 

Значит,          . А так как                , то также          . 

Пусть теперь                     и                   . 

Заметим, что этот пример отличается от предыдущего только наличием двойного 

отрицания в формуле  . В этом случае          , но          , так как 

вхождение подформулы               в   уже не является строго 

положительным. 

Лемма 3.7. Если секвенция принадлежит множеству         (       ), 

то всякая выводимая из нее секвенция также принадлежит множеству 

        (соответственно        ). 

  Доказательство леммы вынесено в приложение Б.   

Теорема 3.5. Полнота стратегии УСНФ. Стратегия удаления секвенций с 

недопустимыми формулами является полной для исчисления      
 

. 
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  Множества         и         не содержат доказываемую секвенцию 

    . Поэтому из леммы 3.7 следует, что если секвенция S принадлежит 

множеству                  , то никакая выводимая из нее секвенция не 

может совпадать с доказываемой секвенцией     .   

Замечание 3.2. Стратегия УСНФ также применима к исчислению     
 

 из 

работы [68]. При этом множество         для исчисления     
 

 является пустым, 

поскольку выводимые в этом исчислении секвенции содержат не более одной 

формулы в сукцеденте. Доказательство полноты этой стратегии для     
 

 

несущественно отличается от доказательства теоремы 3.5. 

Идея стратегии УСНФ схожа с идеей стратегии «nesting strategy» для 

односукцедентного интуиционистского исчисления GJm, приведенной (без 

доказательства) в работе Т. Таммета [139]. Однако стратегия УСНФ 

представляется существенно более сильной. В терминах настоящей работы 

стратегия Т. Таммета позволяет удалять секвенции, содержащие формулы, 

соответствующие таким вхождениям подформул    и    в  , что    является 

строго положительным вхождением подформулы в   и      
63

. Заметим, что в 

случае односукцедентного исчисления из вышеприведенных условий следует, что 

   является отрицательным вхождением подформулы в  , поэтому       . 

Таким образом, при рассмотрении сингулярных секвенций стратегия Т. Таммета 

покрывает условие 1 из определения множества        
64

, а также частный 

случай условия 3, когда    совпадает с            . 

                                                           
63

 В формулировке «nesting strategy» из статьи [139], судя по всему, есть опечатка: метке   должна 

соответствовать подформула   , а не   . 

64
 Следует уточнить, что в условии 1 из определения множества         все же используется несколько 

более сильное ограничение «      или      », чем ограничение «     или      », соответствующее 

стратегии Т. Таммета. Это связано с различиями между исчислением GJm из [139] и исчислениями      
 

 и     
 

. В 

частности, исчисление GJm отличается одним из правил введения импликации в сукцедент. 



99 
 

3.6. Стратегия тривиального сокращения 

Тривиальным сокращением  –секвенции   в исчислении      
 

 называется 

такая правильная  –секвенция   , что      и    выводима из   применением 

правила сокращения с последующим применением правил      и      . 

Стратегия тривиального сокращения для исчисления      
 

: если в 

процессе поиска вывода получена такая секвенция  , для которой существует 

тривиальное сокращение   , то секвенцию   можно заменить секвенцией   . 

Приведенную стратегию можно считать аналогом тактики перехода к 

тривиальным спецификациям [20, с. 24], учитывая, что понятия поглощения и 

тривиального сокращения по смыслу схожи с понятиями поднаборности и 

тривиальной склейки (частный случай тривиальной спецификации) из статьи 

С. Ю. Маслова
65

. 

Теорема 3.6. Полнота стратегии тривиального сокращения. Стратегия 

тривиального сокращения является полной для исчисления      
 

. 

  Следует из определения тривиального сокращения и полноты стратегии 

поглощения (теорема 3.1).   

3.7. Сингулярная стратегия 

Из любого вывода в исчислении     
 

 можно получить вывод в исчислении 

     
 

, заменив в исходном выводе каждое применение правила       

                             
                     

      

следующим выводом в исчислении      
 

: 

                                                           
65

 В указанной статье С. Ю. Маслова тактика перехода к тривиальным спецификациям предложена в 

применении к классической логике. 
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где             ,  
            . 

При этом за счет использования только сингулярных секвенций размер 

пространства поиска вывода в исчислении     
 

 может быть меньше, чем в 

исчислении      
 

. Поэтому в качестве самостоятельной стратегии для исчисления 

     
 

 можно рассматривать поиск вывода формулы   в исчислении     
 

 с 

последующим преобразованием полученного вывода к выводу в исчислении 

     
 

. Такую стратегию назовем сингулярной стратегией. 

Теорема 3.7. Полнота сингулярной стратегии. Сингулярная стратегия 

является полной для исчисления      
 

. 

  Следует из равнообъемности исчислений      
 

 и     
 

 интуиционистскому 

исчислению предикатов Гейтинга. Для исчисления      
 

 это следует из теоремы 

2.4 и результата, полученного А. Г. Драгалиным [10]. Для исчисления     
 

 это 

следует из результатов, полученных А. Дегтяревым и А. Воронковым [68], 

С. К. Клини [13] и Г. Генценом [5]
66

.   

3.8. Совместимость стратегий 

Замечание 3.3. Все стратегии, рассмотренные в параграфах 3.3 — 3.6, 

также применимы к исчислению     
 

 А. Дегтярева и А. Воронкова [68]. При этом 

все определения, формулировки лемм и теорем непосредственно переносятся на 

случай исчисления     
 

, а доказательства полноты стратегий отличаются 

несущественным образом (см. также замечания 3.1 и 3.2 о стратегии упрощения и 

                                                           
66

 В работе [68] доказана равнообъемность исчисления     
 

 и исчисления G3 С. К. Клини. В книге [13] 

доказана эквивалентность исчислений G3 и G1, последнее из которых по существу эквивалентно исчислению LJ 

[13, с. 496]. В работе [5] доказана равнообъемность исчисления LJ исчислению LHJ, которое эквивалентно 

исчислению Гейтинга [5, с. 62]. 
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стратегии УСНФ). Также следует отметить, что стратегии, схожие с 

рассмотренными в этой главе стратегиями поглощения и упрощения, были 

обоснованы Т. Тамметом [139] для исчисления GJm, близкого к исчислению     
 

. 

Замечание 3.4. При использовании стратегии поглощения совместно со 

стратегией упрощения следует рассмотреть новое отношение   , которое 

выполняется для  –секвенций   и    тогда и только тогда, когда      , где    

совпадает с   или является ее упрощением. При этом следует скорректировать 

понятие допустимости процедуры поиска вывода, лемму 3.3 и теорему 3.1 из 

параграфа 3.3: заменить отношение   отношением   , а вместо простой 

выводимости доказывать выводимость в соответствии со стратегией упрощения. 

В результате доказательство нового утверждения, полученного из леммы 3.3, 

будет отличаться несущественно, если учесть следующие наблюдения. Во-

первых, если      ,    является правильной  –секвенцией и   
  является 

упрощением   , то либо   
    , либо из секвенции    можно только с помощью 

упрощений вывести такую секвенцию   
 , что   

    
 . Во-вторых, в определении 

отношения поглощения для исчисления      
 

 в пункт 1.б можно добавить 

условие, что если правило   входит в список   , то    является применением 

того же правила. При этом лемма 3.2 по-прежнему будет выполняться (в 

частности, случаи 4 и 5 из доказательства леммы это подтверждают). 

Учитывая вышеприведенные замечания, можно сформулировать 

следующую теорему о совместимости стратегий поиска вывода в предположении, 

что используемая процедура поиска вывода допустима. 

Теорема 3.8. Совместимость стратегий. Любая комбинация стратегий 

поглощения, упрощения, УСНП, УСНФ и тривиального сокращения является 

полной для исчислений      
 

 и     
 

. 

  Из теорем 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 следует, что каждая из перечисленных 

стратегий является полной для исчисления      
 

. Для исчисления     
 

 

доказательство соответствующих утверждений отличается несущественно. 
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Стратегии УСНП и УСНФ совместимы с другими стратегиями, так как при их 

использовании удаляются только такие секвенции, которые не могут участвовать 

в выводе формулы  . Кроме того, если секвенция   принадлежит множеству 

        или        , то любая поглощаемая ею секвенция также принадлежит 

одному из этих множеств. Аналогично для множеств        ,         и 

       . Тривиальное сокращение представляет собой частный случай 

применения стратегии поглощения. Из теоремы 3.3 и рассуждений, приведенных 

в замечании 3.4, следует, что стратегии поглощения и упрощения также 

совместимы.   

Следствие. Сингулярная стратегия совместно с любой комбинацией 

стратегий для исчисления     
 

, перечисленных в теореме 3.8, является полной для 

исчисления      
 

. 

  Пусть формула   выводима в исчислении      
 

. Из теоремы 3.7 следует, 

что   также выводима в исчислении     
 

. Отсюда по теореме 3.8 формула   

выводима в исчислении     
 

 с любой комбинацией стратегий.   

Пусть имеется доказательство формулы   в исчислении     
 

 с применением 

некоторой комбинации стратегий. Из этого доказательства можно получить 

доказательство в исчислении      
 

 следующим образом. Сначала восстановим все 

промежуточные применения правил, которые были вычеркнуты в соответствии со 

стратегиями упрощения и тривиального сокращения. Затем преобразуем 

полученную фигуру к выводу в      
 

, как было показано в параграфе 3.7. 

3.9. Применение стратегий к модификациям исчислений 

Стратегии, рассмотренные в параграфах 3.3 — 3.7, непосредственно 

применимы к исчислениям      
  

 и     
  

 (см. параграф 2.8), если во всех 

формулировках, названиях исчислений и терминах заменить формулу   формулой 
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  , а также убрать из формулировок упоминания связки   и соответствующих 

правил введения  . 

Например, список     для исчисления      
  

 состоит из следующих правил 

вывода:      ,      ,      ,      ,      ,     ,      и     , а также      в 

случае, если формула    не содержит отрицательных вхождений символа  . 

Определение критической принадлежности вхождений подформул (пункт 

3.5.2) переформулируется для исчислений      
  

 и     
  

 следующим образом.   

критическим образом принадлежит    (     ), если      и существует 

такое положительное вхождение подформулы    в  , что    имеет вид       

или       , при этом       и    . 

Все рассмотренные стратегии также применимы к модификациям 

исчислений      
 

,     
 

,      
  

 и     
  

 для вывода формул логики высказываний. При 

этом стратегия УСНП никогда не срабатывает, а стратегия тривиального 

сокращения срабатывает всегда, так как в случае логики высказываний все 

подстановки в  –секвенциях (  –секвенциях) являются пустыми. 

3.10. Примеры 

Поясним принцип действия рассмотренных в этой главе стратегий на 

наглядных примерах. Выводы могут приводиться в линейном виде (в виде списка 

секвенций) или в виде дерева. В линейной записи справа от каждой секвенции в 

квадратных скобках указано имя аксиомы или правила, которое применяется для 

вывода секвенции. После имени правила вывода указаны номера секвенций-

посылок. Правила переименования и нормализации применяются при 

необходимости, их применения явно не приводятся. 

Пример 3.1. Рассмотрим формулу                         . 

Черта над одним из предикатов   указана для удобства, чтобы отличать их в 

выводах. 
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Формула   выводима в исчислении      
 

. Рассмотрим ее вывод (построение 

таблицы вхождений подформул и их полярностей здесь опускаем, подробнее этот 

этап был рассмотрен в примере 2.1), совпадающий с выводом в исчислении     
 

 с 

точностью до имен правил вывода. Фигурирующая в выводе переменная   

является новой переменной. 

1.                                 . 

2.                                          . 

3.                                . 

4.                                       . 

5.                                       . 

Тот же вывод в форме дерева выглядит следующим образом: 

 

Кроме приведенных пяти секвенций, мы могли бы также вывести и другие 

секвенции. Например, применив правило       к секвенции номер 2, можно 

вывести следующую секвенцию: 

2*.                                                  . 

Боковая формула этого применения правила       имеет вид        , 

поэтому данный случай попадает в число исключений, когда нельзя применять 

стратегию упрощения. Предположим теперь, что это исключение отсутствует. 

Тогда сразу же после порождения секвенции 2 ее можно упростить, заменив 

секвенцией 2*. Однако секвенция 2* не может участвовать в выводе формулы   (в 

частности, эта секвенция принадлежит множеству         и может быть 
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удалена по стратегии УСНФ), а к секвенции 1 нельзя применить никакое другое 

правило, кроме уже примененного правила      . 

Этот пример показывает, что стратегия упрощения не будет полной для 

исчисления      
 

 (как и для исчисления     
 

), если разрешить ее применение во 

всех случаях, когда боковой формулой применения правила   из списка    

является формула вида         и   является одним из правил      ,      , 

    ,      ,      или     . 

Пример 3.2. Рассмотрим следующую формулу: 

                               

Эта формула взята из задачи SYN408+1 из библиотеки ILTP версии 1.1.2 

[144]. Построим ее вывод в исчислении      
 

. Заметим, что вхождение атомарной 

подформулы      в   является положительным, а вхождение атомарной 

подформулы      — отрицательным. По схеме аксиом      получаем 

единственную с точностью до переименования переменных аксиому: 

1.                                         . 

В секвенции 1    — это новая переменная. К данной секвенции применима 

стратегия упрощения по правилу     . Поэтому заменим секвенцию 1 

заключением применения этого правила (получим новую секвенцию номер 1): 

1.                                            . 

Эту секвенцию можно дальше упростить с применением правила     : 

1.                                                   . 

Дальнейшие упрощения секвенции 1 невозможны. Применим к этой 

секвенции правило      : 

2.                                                . 

Поскольку формула   не содержит отрицательных вхождений  , то правило 

     входит в список    для исчисления      
 

. Но так как в сукцеденте 

секвенции 2 стоит формула с главным символом  , то эту секвенцию мы не 
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можем упростить с применением     67
. Поэтому получаем новую секвенцию по 

правилу     . Ограничение на собственную переменную в данном случае 

выполняется: переменная    не входит свободно в заключение. 

3.                                               . 

Полученную секвенцию уже можно упростить с применением      : 

3.                                                             . 

Завершим доказательство, применив правило       к секвенции 3 (с 

подстановкой    ): 

4.                                              . 

Запишем полученный вывод формулы в виде дерева (в данном примере 

«дерево» состоит из одной ветви), содержащего «укрупненные» применения 

правил, в соответствии со стратегией упрощения. 

 

Заметим, что кроме секвенций 1–4 мы могли бы ввести и некоторые другие 

секвенции. Например, применив к (упрощенной) секвенции 1 правило       с 

другой боковой формулой, можно получить следующую секвенцию: 

                                       

Однако эта секвенция не может участвовать в выводе формулы  . 

Действительно, эта секвенция принадлежит множеству        , и по стратегии 

УСНФ ее можно удалить. 

                                                           
67

 Вообще говоря, в данном случае такое упрощение допустимо, так как ни одна секвенция, выводимая из 

секвенции 2, не может содержать вхождение формулы      в антецедент. Можно видоизменить соответствующее 

условие в стратегии упрощения, чтобы учесть такие случаи. 
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Пример 3.3. Покажем, что если формула   содержит отрицательные 

вхождения символа  , то не всегда можно «упрощать» секвенции с применением 

правила     . Рассмотрим следующую формулу: 

                              

Вывод этой формулы в исчислении      
 

 (с применением стратегии 

упрощения) выглядит следующим образом: 

 

В применении правила      в качестве наибольшего общего унификатора 

подстановок        и   взята подстановка         . В применении 

правила      наибольший общий унификатор          . В обоих случаях 

неявно применяется правило нормализации, чтобы удалить лишние переменные в 

подстановках, возникающие после унификации. 

Правило      не входит в список    для исчисления      
 

 (формула   

содержит отрицательное вхождение  ), поэтому упрощения с этим правилом не 

применяются. Если мы все же применим такое упрощение, то правая посылка 

применения правила      будет выглядеть так:                      . При 

этом к левой посылке правило      применять нельзя из-за ограничения на 

собственную переменную. Тогда применение правила      изменится 

следующим образом (с учетом неявной нормализации): 

                                          

                                         
           

Обозначим заключение как  . Видно, что теперь к   неприменимо правило 

     из-за того, что эта секвенция содержит две формулы в сукцеденте. Более 

того,   принадлежит множеству        , поэтому согласно стратегии УСНФ из 

нее уже нельзя вывести формулу  . 
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Заметим также, что в исходном выводе формулы   заключение применения 

правила сокращения (обозначим это заключение как   ) поглощает его посылку 

(обозначим ее как   ). Поэтому можно применить к секвенции    стратегию 

тривиального сокращения: сразу заменить ее секвенцией    и таким образом 

сэкономить на применении правила     . Если бы к секвенции    были 

применимы другие правила вывода, кроме правила сокращения, то стратегия 

тривиального сокращения также позволила бы устранить соответствующие 

избыточные ветви дерева поиска вывода. 

В случае применения сингулярной стратегии вывод формулы   в 

односукцедентном исчислении     
 

 выглядит так же, как и вывод в      
 

, только 

применение правила      заменяется применением правила      : 

                                             

                               
            

а применение правила сокращения удаляется. 

В следующих двух примерах мы рассмотрим две схожие по виду формулы: 

                    и                    . Обе формулы (достаточно 

хорошо известные среди логиков) выводимы в классическом исчислении 

предикатов, но в интуиционистском исчислении предикатов первая из них 

выводима, а вторая — нет. 

Пример 3.4. Рассмотрим следующую формулу: 

                       

Эта формула выводима в интуиционистском исчислении предикатов. 

Построим ее вывод в исчислении      
 

. По схеме аксиом      получаем 

единственную с точностью до переименования переменных аксиому: 

1.                                         . 

В секвенции 1    — это новая переменная. Применим к этой секвенции 

стратегию упрощения по правилу      , после чего переименуем возникающую 

в сукцеденте переменную   с помощью подстановки             и применим 

правило нормализации, чтобы устранить лишние элементы в подстановках: 



109 
 

1.                                                         . 

Так как   не содержит отрицательных вхождений символа  , то правило 

     входит в список    для исчисления      
 

. Поэтому можно далее упростить 

секвенцию 1 с применением правила     . Действительно, ограничение на 

собственную переменную выполняется:    не входит свободно в заключение. 

После упрощения по правилу      выполним дальнейшие упрощения по 

правилам      и     . В результате получим следующую секвенцию: 

1.                                   

                           . 

Применим к полученной секвенции правило      , затем переименуем 

возникающую в сукцеденте переменную   с помощью подстановки             

(также неявно применяется правило нормализации): 

2.                                                                . 

Упростим секвенцию 2 по правилам     ,      и     , а затем применим 

стратегию тривиального сокращения двух одинаковых формул в антецеденте: 

2.                                                            . 

Осталось завершить доказательство, применив      к секвенции 2: 

3.                                           . 

Пример 3.5. Рассмотрим следующую формулу: 

                       

Эта формула невыводима в интуиционистском исчислении предикатов. 

Действительно, единственная (с точностью до переименования переменных) 

аксиома исчисления      
 

 после упрощения по правилу       выглядит так: 

1.                                                         . 

К этой секвенции нельзя применить правило      из-за ограничения на 

собственную переменную. Поэтому к секвенции 1 применимо только 
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правило       (используем унификатор               , а к результату 

применяем неявную нормализацию): 

2.                                           . 

Секвенция 2 принадлежит множеству        . Действительно, переменная 

  зависима от переменной  . При этом в  –формуле, входящей в сукцедент 

секвенции 2, вместо переменных   и   выполняется подстановка одной и той же 

переменной    (т. е. имеет место      ). Значит, в соответствии со стратегией 

УСНП секвенцию 2 можно удалить. В данном случае даже без применения 

стратегии УСНП можно заметить, что из секвенции 2 нельзя вывести формулу  , 

потому что к этой секвенции неприменимы никакие правила вывода. Таким 

образом, мы убедились, что формула   невыводима в исчислении      
 

. 

3.11. Заключение 

В этой главе были рассмотрены следующие стратегии поиска вывода, 

применимые к исчислениям      
 

,     
 

 и их модификациям: стратегия 

поглощения, стратегия упрощения, стратегии удаления секвенций с 

недопустимыми подстановками и формулами (сокращенно УСНП и УСНФ 

соответственно), стратегия тривиального сокращения и сингулярная стратегия. 

Стратегия поглощения является стандартной. Стратегии упрощения, 

тривиального сокращения и стратегия УСНП могут рассматриваться как 

адаптированные для исчислений      
 

 и     
 

 варианты существующих стратегий, 

предложенных С. Ю. Масловым, В. П. Оревковым, А. А. Воронковым и 

Т. Тамметом для других исчислений обратного метода. Адаптация для каждой 

стратегии индивидуальна, например, в стратегии упрощения используется 

специфический список «упрощающих» правил   . В отличие от статьи 

А. А. Воронкова [157], полнота стратегии упрощения обосновывается с помощью 

теоремы о перестановочности применений правил вывода. Новую стратегию 

УСНФ можно рассматривать как обобщение стратегии «nesting strategy» 
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Т. Таммета [139], позволяющее получить более сильную стратегию. Идея 

сингулярной стратегии для многосукцедентного исчисления      
 

 достаточно 

проста, но она также не представлена в работах других авторов по обратному 

методу в силу того, что в этих работах используются односукцедентные 

исчисления. 

Доказана полнота каждой из предложенных стратегий, а также любой 

комбинации стратегий. Стоит отметить, что во многих публикациях, где описаны 

стратегии для интуиционистских исчислений обратного метода, доказательства 

полноты стратегий даны либо в схематическом виде, либо с отсылкой к другим 

работам (что можно объяснить ограниченным объемом публикаций).  



112 
 

ГЛАВА 4. АЛГОРИТМ ПОИСКА ВЫВОДА И ПРОГРАММНАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАТНОГО МЕТОДА 

4.1. Введение 

В этой главе в параграфе 4.3 рассматривается вариант алгоритма «given 

clause algorithm» [122, 104], адаптированный для поиска вывода в секвенциальных 

исчислениях обратного метода. В параграфе 4.4 рассматривается новая 

программная реализация обратного метода для интуиционистской логики, в 

которой используется указанный алгоритм. Разработанная программа называется 

WhaleProver, на нее имеется свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ [48]. В параграфе 4.5 приводятся результаты экспериментов 

по сравнению стратегий для обратного метода на задачах из библиотеки ILTP 

версии 1.1.2. Эксперименты выполнены с использованием разработанной 

программы АЛВ. В параграфе 4.6 приводится сравнение программы WhaleProver 

с существующими программами АЛВ для интуиционистской логики первого 

порядка, также на задачах из ILTP. В параграфе 4.7 дается описание 

интерактивного режима программы и приводится пример решенной в этом 

режиме задачи из области верификации ПО. В параграфе 4.8 формулируются 

выводы по итогам главы. 

Основные результаты этой главы изложены в статьях [45, 44, 116, 40]. 

Описание ранних версий программной реализации обратного метода, на основе 

которой разработана программа WhaleProver, есть в статьях [114, 42, 43, 41]. 

4.2. Основные определения и обозначения 

Кроме приведенных в этом параграфе определений, также будут 

использоваться определения и обозначения из глав 1, 2 и 3. 

В этой главе используются два частных случая стратегии поглощения: 

стратегии прямого и обратного поглощения. При прямом поглощении удаляется 

новая секвенция, если она поглощается одной из ранее выведенных секвенций, а 
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при обратном поглощении удаляется существующая секвенция, которая 

поглощается новой секвенцией. 

Пусть формула   соответствует соглашению 2.1 или 2.2, а   является 

вхождением подформулы в  . В контексте поиска вывода формулы   в некотором 

исчислении обратного метода длиной пути
68

 до вхождения   (относительно 

формулы  ) будем называть число таких различных вхождений подформул    в 

формулу  , что      и    не совпадает с  . 

Программы, включенные в ILTP, — это шесть программ, детальные 

результаты тестирования которых опубликованы на сайте ILTP [144]: JProver, ft-

C, ft-Prolog, ileanSeP, ileanTAP, ileanCoP (версия 1.0). 

4.3. Алгоритм поиска вывода 

Рассмотрим алгоритм поиска вывода, позволяющий комбинировать 

различные стратегии поиска вывода и применимый не только к исчислениям 

     
 

 и     
 

, но и к другим исчислениям обратного метода, предназначенным для 

вывода замкнутых формул (при условии использования подходящих стратегий, 

которые индивидуальны для каждого исчисления). 

Перед началом работы алгоритма следует зафиксировать используемое 

исчисление обратного метода и набор стратегий для этого исчисления. 

Предполагается, что исходная задача формулируется в виде списка гипотез 

(нелогических аксиом)         и списка целей        , где      , а 

              и               — замкнутые формулы логики первого порядка с 

равенством. Задача считается решенной, если найден вывод всех целей из гипотез 

или установлена невыводимость хотя бы одной из целей (при     целью 

считается формула  ). Тогда решение задачи сводится к поиску вывода секвенции 

                      (если    , то сукцедент пуст). 

                                                           
68

 Понятие «пути» используется по аналогии с  –путями из статьи [68]. 
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Пусть         — список всех предикатных символов, входящих в    , а 

        — список всех функциональных символов, входящих в    . Тогда 

обозначим через         формулу                      , которая определяется 

как в § 73 книги [13]. Также обозначим через   некоторый двухместный 

предикатный символ, не совпадающий ни с одним из символов          . 

Подготовительный этап алгоритма состоит из двух шагов. На первом шаге 

секвенция     преобразуется к секвенции   без равенства. Для этого в антецедент 

секвенции     добавляется формула        , а затем все вхождения формул вида 

   , где   и   — термы, заменяются предикатом       . Полученная секвенция   

содержит лишь формулы логики первого порядка без равенства. Из теоремы 41 

книги [13] следует, что выводимость секвенции     в интуиционистском 

исчислении предикатов с равенством эквивалентна выводимости секвенции   в 

интуиционистском исчислении предикатов без равенства. 

На втором подготовительном шаге задача поиска вывода замкнутой 

секвенции   сводится к поиску вывода формульного образа   этой секвенции. 

Замкнутая формула   очищается: связанные вхождения переменных в формуле   

переименовываются так, чтобы все кванторы связывали разные переменные. При 

необходимости устраняются кванторы, связывающие неиспользуемые 

переменные. Затем, в зависимости от используемого логического исчисления, из 

формулы могут устраняться некоторые связки и логические константы. 

Например, в случае исчислений      
 

 и     
 

 устраняется связка   и логические 

константы  ,   (как указано в соглашении 2.1), а в случае исчислений      
  

 и     
  

 

устраняются связки  ,   и логическая константа   (как указано в соглашении 

2.2). В результате этого подготовительного шага получается формула   (или   ). 

Одна из основных идей алгоритма заключается в разделении всех 

участвующих в выводе секвенций на два списка: активные секвенции (A) и 

использованные секвенции (U). При этом алгоритм работает так, что список 

использованных секвенций, как правило, имеет относительно небольшой размер, 



115 
 

а список активных секвенций может разрастаться достаточно сильно. Также 

используется список для временного хранения секвенций (T). 

Рассмотрим основной алгоритм поиска вывода на примере алгоритма для 

исчисления      
 

. Для других схожих исчислений (например, для исчисления 

    
 

) алгоритм будет отличаться незначительно. Алгоритм включает в себя 

несколько шагов: 

1. Пусть A, U, T — пустые списки. 

2. Получаем ровно по одной аксиоме исчисления      
 

 для каждой различной 

пары  –атомов, добавляем все аксиомы в список T. 

3. Удаляем из списка T все секвенции, которые можно удалить в соответствии 

со стратегиями УСНП и УСНФ. Для всех оставшихся секвенций из списка 

T последовательно выполняем следующую процедуру: применяем к 

секвенции правила переименования и нормализации так, чтобы получить 

правильную  –секвенцию, к полученной секвенции рекурсивно применяем 

стратегии упрощения и тривиального сокращения, результирующую 

секвенцию добавляем в список A (при необходимости применяем к 

секвенции правильное переименование относительно секвенций из списка 

A и правило нормализации, как это делается на третьем шаге алгоритма, 

приведенного в пункте 2.5.4). 

4. Если A содержит целевую секвенцию     , завершаем работу: формула 

выводима (при этом вывод формулы восстанавливаем «снизу вверх»). 

Иначе переходим к шагу 5. 

5. Если список A пуст, завершаем работу: формула невыводима. Иначе 

выбираем из списка A секвенцию   . Если    поглощается какой-либо 

секвенцией из списка U, удаляем    из списка A (применяется прямое 

поглощение) и повторяем шаг 5. Иначе выполняем шаг 6. 

6. Применяем стратегию обратного поглощения: из списка U удаляем все 

секвенции, поглощаемые секвенцией   . 
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7. Полагаем список T равным пустому списку. Применяем к секвенции    все 

допустимые правила вывода. Если правило имеет две посылки, то в 

качестве второй посылки поочередно подставляем все секвенции из списка 

U. Полученные секвенции добавляем в список T, а секвенцию    переносим 

в список U. Возвращаемся к шагу 3. 

Отметим, что роль «новой» секвенции из определения стратегий прямого и 

обратного поглощения (параграф 4.2) в данном алгоритме играет активная 

секвенция   , а роль «существующих» секвенций играют секвенции из списка U. 

Другие активные секвенции не участвуют в работе стратегии поглощения, чтобы 

сократить накладные расходы на проверки поглощения. 

Поскольку список активных секвенций может иметь большой размер, 

важную роль в приведенном алгоритме играют критерии выбора активной 

секвенции на шаге 5. Если эти критерии подобраны неудачно, то алгоритм может 

большую часть времени тратить на обработку и порождение секвенций, которые 

далеки от целевой секвенции. 

В настоящей работе используется стратегия выбора активной секвенции, в 

которой критерии выбора чередуются: несколько раз подряд выбирается активная 

секвенция с минимальным весом, затем один раз выбирается секвенция, которая 

раньше других попала в список активных (подобные эвристические стратегии 

часто используются в резолютивных программах АЛВ). Такая стратегия 

гарантирует, что каждая секвенция, попавшая в список A, рано или поздно будут 

выбрана, а соответствующий алгоритм поиска вывода будет удовлетворять 

критерию допустимости из замечания 3.4. 

В качестве весовой функции для секвенций может использоваться, 

например: 

 сумма длин путей до формул, входящих в секвенцию (определение длины 

пути см. в параграфе 4.2); 

 средняя длина пути до формул, входящих в секвенцию; 

 минимальная длина пути до формул, входящих в секвенцию; 
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 количество символов в текстовой записи секвенции; 

 количество формул, входящих в секвенцию. 

4.4. Программа для автоматического поиска вывода WhaleProver 

4.4.1. Краткое описание программы WhaleProver 

На основе приведенного в параграфе 4.3 алгоритма была разработана 

компьютерная программа WhaleProver, которую можно применять для 

автоматического поиска вывода в интуиционистской логике первого порядка (с 

равенством) и в интуиционистской логике высказываний. 

Программа разработана с применением объектно-ориентированного 

подхода на языке C++. Выбор языка программирования обусловлен следующими 

факторами: 

 гибкость и универсальность языка; 

 возможность управления деталями реализации алгоритма поиска вывода; 

 объектно-ориентированный подход; 

 наличие эффективных реализаций метода резолюций на языках C/C++ 

(можно адаптировать некоторые общеприменимые алгоритмы и структуры 

данных); 

 кроссплатформенность (т. е. возможность при необходимости развернуть 

программу на различных операционных системах). 

В программе WhaleProver реализована возможность выполнять поиск 

вывода обратным методом Маслова в следующих интуиционистских логических 

исчислениях: 

      
 

; 

     
 

 (с учетом замечаний 2.1, 2.3 и 2.4); 

      
  

; 

     
  

. 
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Также в программе можно использовать модификации всех вышеуказанных 

исчислений для вывода формул логики высказываний. Имеется возможность 

расширять программу новыми исчислениями обратного метода, причем не 

обязательно интуиционистскими. Например, в программе также реализовано 

классическое исчисление     
 

 из работы [68]. 

Программа WhaleProver позволяет применять и комбинировать все 

стратегии поиска вывода, приведенные в главе 3. Таким образом, разработанная 

программа АЛВ дает возможность экспериментально подтвердить корректность и 

сравнить предложенные в главах 2 и 3 исчисления обратного метода и стратегии 

поиска вывода. 

Входными данными программы являются: 

 задача в виде набора гипотез (нелогических аксиом) и одной или 

нескольких целей, сформулированная на языке логики первого порядка или 

логики высказываний (задача вводится пользователем вручную или 

считывается из файла); 

 параметры алгоритма поиска вывода (весовая функция для секвенций, 

отведенный лимит времени на доказательство и т. д.); 

 параметры логического исчисления (вид самого исчисления, используемые 

стратегии поиска вывода). 

Параметры программы задаются с помощью специального 

конфигурационного файла. 

Результат работы программы может быть различным: «формула 

выводима»
69

, «формула невыводима», «превышен лимит времени», «ошибка» 

и т. д. В случае установления выводимости формулы печатается полученное 

доказательство. Также выдается некоторая статистическая информация. 

Предусмотрена возможность расширения программы путем добавления 

новых стратегий поиска вывода, исчислений обратного метода и даже других 

методов АЛВ. 

                                                           
69

 Имеется в виду формула   (  ), которая соответствует исходной задаче (см. параграф 4.3). 
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4.4.2. Внутреннее представление данных 

Для экономии памяти в ряде классов программы используется шаблон 

проектирования «Приспособленец» [3]: разделяемая несколькими объектами 

информация хранится отдельно, а все создаваемые объекты содержат лишь 

ссылки на эту информацию. Например, для каждого вида логической связки в 

единственном экземпляре создается структура, хранящая информацию о типе 

логической связки, ее приоритете, способах символьной записи и т. д. 

Формулы хранятся в программе в форме древовидной структуры. При этом 

все подформулы доказываемой формулы существуют в единственном экземпляре, 

а секвенции содержат ссылки на них. Чтобы иметь возможность напечатать 

доказательство в случае установления выводимости формулы, вместе с каждой 

секвенцией хранится информация о том, из каких секвенций и с помощью какого 

правила она была выведена. 

Термы хранятся в форме графа, в вершинах которого находятся 

функциональные символы, переменные и предметные константы. Для экономии 

памяти и облегчения унификации некоторые совпадающие участки графа (в 

частности, вершины, совпадающие с переменными и константами) объединяются 

подобно тому, как это описано в статье [6]. 

4.4.3. Преобразование формул из текстового вида во внутреннюю 

форму 

Программа WhaleProver считывает формулы в текстовом виде
70

. Выполнять 

обработку формул в таком виде крайне неудобно и неэффективно. Поэтому 

формула преобразуется к внутреннему древовидному представлению. 

В программе используется алгоритм типа «shunting-yard» [69], с 

использованием трех стеков для построения формулы «на лету»: стек операндов 

(формул), стек операторов (кванторов и логических связок), стек термов. При 
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 Для записи формул используется синтаксис, близкий к синтаксису программы Prover9 [104]. 
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добавлении нового оператора в стек, все операторы с меньшим или равным 

рангом последовательно «выталкиваются» из стека. Процедура «выталкивания» 

состоит из удаления оператора и его операндов из верхушек соответствующих 

стеков, формирования новой формулы и помещения ее в стек операндов. После 

окончания обработки все остающиеся в стеке операторы поочередно 

«выталкиваются» из стека. Таким образом, преобразование выполняется за один 

проход строки, содержащей формулу. 

4.4.4. Общая структура классов программы 

Все классы программы можно разделить на три основные группы: 

 библиотека классов для выполнения символьных операций: преобразование 

формул и секвенций, применение подстановок, унификация (для 

унификации используется такой же алгоритм, как в программе E) и т. д.; 

 класс, реализующий основной алгоритм поиска вывода; 

 классы для реализации логических исчислений и стратегий поиска вывода. 

Все три части программы независимы друг от друга, что дает возможность 

изменять реализацию алгоритма поиска вывода (например, применять различные 

критерии выбора очередной активной секвенции), не меняя при этом реализацию 

логических исчислений. С другой стороны, можно изменять или добавлять 

логические исчисления и стратегии без модификации основного цикла 

доказательства. Алгоритмы преобразования формул и секвенций также можно 

оптимизировать, не затрагивая остальные части программы. Таким образом, 

программа WhaleProver является достаточно гибкой и расширяемой. 

4.5. Результаты экспериментов на задачах из библиотеки ILTP 

С помощью программы WhaleProver был проведен ряд экспериментов на 

задачах из библиотеки ILTP [121] версии 1.1.2. Все эксперименты проводились на 
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компьютере с процессором Intel Core i5 3.40 GHz, ОС
71

 Windows 7 и 16 Gb ОЗУ
72

 

(программа запускалась на одном ядре в 32-разрядном адресном пространстве, 

т. е. фактический объем используемой оперативной памяти не превышал 2 Гб). 

В частности, на выборке из 362 задач различной сложности был проведен 

ряд экспериментов по сравнению весовых функций для секвенций, а также 

стратегий для исчислений      
 

 и      
  

. Сравнение проводилось по ряду 

критериев, включая машинно-независимые. В соответствии со статусом в ILTP, 

298 тестовых задач содержат формулы, выводимые в интуиционистской логике 

первого порядка, а еще 64 задачи содержат невыводимые формулы
73

. Полный 

список выбранных тестовых задач см. в приложении В. 

В экспериментах использовались следующие стратегии поиска вывода: 

прямое и обратное поглощение, стратегия упрощения, стратегии УСНП и УСНФ, 

стратегия тривиального сокращения, сингулярная стратегия. Напомним, что 

прямое и обратное поглощение являются частными случаями стратегии 

поглощения, их определения были введены в параграфе 4.2. 

Во всех экспериментах использовалась стратегия выбора активной 

секвенции «с чередованием»: 30 раз подряд выбирается активная секвенция с 

минимальным весом, затем один раз выбирается секвенция, которая раньше 

других попала в список активных. Константа 30 была подобрана эмпирически. 

4.5.1. Определение оптимальной весовой функции для секвенций 

Первые две серии экспериментов были проведены с целью определения 

оптимальной весовой функции для секвенций. Результаты экспериментов 

приведены в таблицах 4.1 и 4.2. 

В экспериментах сравнивались следующие весовые функции (в таблицах 

каждая весовая функция обозначается своим порядковым номером): 
                                                           

71
 Операционная система. 

72
 Оперативное запоминающее устройство. 

73
 В терминологии статьи [121] задача имеет статус «Theorem» («Non-Theorem»), если установлена 

выводимость (соответственно невыводимость) содержащейся в задаче формулы. 
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1. Вес секвенции, которая раньше других попала в список активных, равен 1. 

Веса остальных секвенций равны 0. 

2. Вес секвенции равен сумме длин путей до формул секвенции. 

3. Вес секвенции равен средней длине пути до формул секвенции. 

4. Вес секвенции равен минимальной длине пути до формул секвенции. 

5. Вес секвенции равен числу входящих в нее формул. 

6. Вес секвенции равен числу символов в текстовой записи секвенции. 

7. Вес секвенции равен сумме весов формул. Вес формулы равен 2, если ее 

непосредственная надформула имеет вид       ,        или       , 

и равен 1,1 в противном случае
74

. 

8. Совпадает с пунктом 7, только веса формул равны 2 и 1. 

9. Совпадает с пунктом 7, только веса формул равны 2 и 0,9. 

Таблица 4.1 содержит результаты сравнения весовых функций при 

использовании минимального набора стратегий поиска вывода (когда включена 

только стратегия прямого поглощения). Первый столбец таблицы содержит 

название используемого исчисления. В остальных столбцах приведено число 

задач, которые программа решила при использовании весовых функций 1–9 

(лимит времени на каждую задачу — 100 секунд). 

Таблица 4.1. Сравнение весовых функций (минимальный набор стратегий) 

Исчисление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     
 

 160 312 275 237 306 228 354 355 362 

     
  

 160 313 276 235 306 228 355 356 359 

    
 

 163 316 277 244 305 231 351 355 362 

    
  

 163 317 278 242 306 231 356 357 357 

                                                           
74

 Знаки «+» и «–» обозначают полярность вхождений соответствующих подформул в   (  ). 
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Таблица 4.2 содержит результаты сравнения весовых функций при 

использовании максимального набора стратегий поиска вывода (все стратегии 

включены). Формат таблицы 4.2 совпадает с форматом таблицы 4.1. 

Таблица 4.2. Сравнение весовых функций (максимальный набор стратегий) 

Исчисление 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     
 

 323 352 349 340 356 301 360 360 362 

     
  

 293 327 323 336 353 299 360 360 362 

    
 

 325 352 348 342 356 323 360 360 362 

    
  

 314 327 320 328 353 321 360 360 362 

Представленные в таблицах 4.1 и 4.2 результаты показывают, что число 

решенных задач может существенно зависеть от выбора весовой функции. 

Например, весовая функция номер 1 в большинстве случаев менее эффективна по 

сравнению с другими функциями, поскольку просто выбирает секвенции в том 

порядке, в котором они были добавлены в список активных секвенций. Только 

весовая функция номер 9 позволяет решить все тестовые задачи при 

использовании исчислений      
 

 и     
 

 с минимальным набором стратегий, а 

также при использовании любого из четырех исчислений с максимальным 

набором стратегий. Поэтому данную весовую функцию было решено 

использовать во всех дальнейших экспериментах. 

По таблицам можно заметить явное преимущество весовых функций 7–9 

над функциями 2–4. Объяснить это можно следующим образом. С одной стороны, 

функции 2–4 в определенном смысле являются ориентированными на цель 

(позволяют оценить близость к целевой секвенции), тогда как функции 7–9 таким 

свойством не обладают. С другой стороны, функции 2–4 не учитывают 

особенности двухпосылочных правил вывода: эксперименты на задачах из ILTP 

подтверждают, что частое применение таких правил приводит к резкому 
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неконтролируемому росту пространства поиска вывода. В то же время функции 

7–9 позволяют двигаться к цели «по пути наименьшего сопротивления», избегая 

по возможности частого применения двухпосылочных правил вывода. 

Использование этих весовых функций позволяет поддерживать более компактное 

пространство поиска вывода, что помогает решить больше задач. 

Можно заметить, что при использовании максимального набора стратегий 

исчисления      
 

 и     
 

, в которых используется логическая связка  , в 

большинстве случаев не проигрывают исчислениям      
  

 и     
  

 соответственно 

по числу решенных задач. При использовании весовых функций 1–3 исчисления 

     
 

 и     
 

 оказываются явно предпочтительнее. Если сравнивать 

односукцедентные исчисления     
 

 и     
  

 с многосукцедентными исчислениями 

     
 

 и      
  

, то в ряде экспериментов использование односукцедентных 

исчислений позволяет увеличить число решенных задач. Рассмотренная 

тенденция подтверждается приведенным далее сравнением стратегий поиска 

вывода. 

4.5.2. Сравнение стратегий поиска вывода для исчисления      
 

 

Результаты сравнения стратегий для исчисления      
 

 представлены в 

таблице 4.3. Рассмотрены случаи использования отдельных стратегий и основных 

их комбинаций. Первый столбец таблицы 4.3 содержит номера экспериментов, в 

следующих шести столбцах знаком «+» отмечены включенные в экспериментах 

стратегии, в последующих столбцах указаны результаты экспериментов
75

. Для 

компактного представления результатов стратегиям назначены сокращенные 

наименования: СИ — сингулярная стратегия, TС — стратегия тривиального 

сокращения, УП — стратегия упрощения, УСНП и УСНФ — как раньше (см. 

пункты 3.5.1 и 3.5.2), ОП — обратное поглощение. В каждом эксперименте 

                                                           
75

 Напомним, что сложностью вывода называется число различных секвенций в дереве вывода, а длиной 

вывода — число всех секвенций в дереве вывода. 
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использовалась стратегия прямого поглощения, чтобы при любой комбинации 

других стратегий программа могла решить все 362 задачи. 

Таблица 4.3. Сравнение стратегий поиска вывода для      
 

 

№ 

эксп. 

С

И 

Т

С 

У

П 

УС

НП 

УС

НФ 

О

П 

Средняя 

высота 

вывода 

Средняя 

сложность 

вывода 

Средняя 

длина 

вывода 

Средний размер 

пространства 

поиска вывода 

Суммарное 

время, сек 

1       19,9 34,9 85,8 1242,9 170,4 

2  +     17,3 31,2 34,6 942,9 114,9 

3   +    7,1 14,6 38,6 219,2 8,1 

4    +   19,9 34,9 86,0 1047,2 118,9 

5     +  19,9 34,9 85,8 852,5 73,4 

6  + + + +  5,2 11,3 13,3 106,2 2,7 

7  + + + + + 5,2 11,4 13,3 105,2 3,1 

8 +      19,4 34,5 85,8 1248,0 136,5 

9 + +     17,3 31,5 37,0 1042,5 106,5 

10 +  +    6,9 14,3 38,4 189,6 5,6 

11 +   +   19,5 34,6 86,0 998,6 73,9 

12 +    +  19,5 34,5 85,8 1004,8 93,5 

13 + + +    5,2 11,3 14,0 144,2 3,9 

14 + +  +   17,4 31,5 37,2 869,3 65,5 

15 + +   +  17,3 31,5 37,0 822,3 70,0 

16 +  + +   6,9 14,3 38,4 176,9 4,8 

17 +  +  +  6,9 14,3 38,4 143,5 3,5 

18 +   + +  19,5 34,6 85,9 781,0 46,6 

19 + + + +   5,2 11,3 14,0 135,1 3,4 

20 + + +  +  5,2 11,3 14,0 109,7 2,6 

21 + +  + +  17,4 31,5 37,2 672,2 38,3 

22 +  + + +  6,9 14,3 38,4 136,0 3,2 

23 + + + + +  5,2 11,3 14,0 104,4 2,3 

24 + + + + + + 5,3 11,4 14,0 103,2 2,8 

Для расчета значений суммарного времени работы программы, 

приведенных в последнем столбце таблицы 4.3, каждый эксперимент повторялся 

50 раз, при этом 95 % доверительный интервал не превышал 3 % от каждого из 

указанных значений. 

В таблице 4.3 при определении высоты, длины и сложности выводов не 

учитываются применения правил переименования и нормализации, так как в 

программе в случае применения этих правил изменяется существующая 

секвенция, а не порождается новая. При этом в столбце «Средняя высота вывода» 
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учитываются и высоты деревьев вывода для выводимых формул, и высоты 

деревьев поиска вывода для невыводимых формул. 

Эксперименты 2–5 и 9–12 показывают, что стратегия упрощения 

существенно опережает другие стратегии по основным оцениваемым критериям 

(время и размер пространства поиска вывода). Стратегия УСНФ оказалась по тем 

же показателям эффективнее некоторых других стратегий: это видно при 

сравнении результатов эксперимента 5 с экспериментами 2 и 4, а также 

эксперимента 12 с экспериментом 9. 

Сравнение экспериментов 1 и 8, 2 и 9, 3 и 10, 4 и 11, 6 и 23, 7 и 24 

показывает, что сингулярная стратегия позволяет уменьшить время решения 

задач. При этом эффект от использования этой стратегии максимален, когда 

другие стратегии отключены, и уменьшается при включении всех остальных 

стратегий. Приведенная тенденция нарушается в экспериментах 5 и 12, что можно 

объяснить тем, что стратегия УСНФ дает значительно более сильный эффект для 

многосукцедентного исчисления, чем для односукцедентного исчисления. 

Действительно, средний размер пространства поиска вывода в эксперименте 5 на 

15 % меньше, чем в эксперименте 12. 

Максимальная эффективность программы достигается при включении всех 

стратегий (эксперимент 24) или всех, кроме обратного поглощения (эксперимент 

23). При этом отключение обратного поглощения, хоть и приводит к увеличению 

пространства поиска вывода, но позволяет даже уменьшить время решения задач. 

Объяснить это можно тем, что проверка поглощения является достаточно 

затратной операцией. 

4.5.3. Сравнение стратегий поиска вывода для исчисления      
  

 

Результаты сравнения стратегий поиска вывода для логического исчисления 

     
  

 представлены в таблице 4.4. Эксперименты проводились при тех же 

условиях, что и эксперименты из таблицы 4.3. Формат таблицы 4.4 и методы 

расчета идентичны таблице 4.3. 
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Таблица 4.4. Сравнение стратегий поиска вывода для      
  

 

№ 

эксп. 

С

И 

Т

С 

У

П 

УС

НП 

УС

НФ 

О

П 

Средняя 

высота 

вывода 

Средняя 

сложность 

вывода 

Средняя 

длина 

вывода 

Средний размер 

пространства 

поиска вывода 

Суммарное 

время, сек 

1       19,6 35,3 85,0 1677,8 296,0 

2  +     17,0 31,8 35,3 1349,7 255,3 

3   +    7,7 16,4 40,1 272,7 14,0 

4    +   19,6 35,4 85,1 1464,0 160,6 

5     +  19,6 35,3 84,9 1326,9 235,0 

6  + + + +  5,7 13,1 15,1 151,3 5,4 

7  + + + + + 5,7 13,1 15,1 150,3 6,8 

8 +      19,2 35,1 86,8 1405,4 197,5 

9 + +     17,1 32,0 38,1 1215,5 195,8 

10 +  +    7,5 16,2 40,8 219,6 10,8 

11 +   +   19,3 35,1 86,9 1207,0 130,2 

12 +    +  19,2 35,1 86,8 1178,0 167,5 

13 + + +    5,8 13,1 16,4 176,1 8,5 

14 + +  +   17,1 32,1 38,3 1049,6 121,3 

15 + +   +  17,1 32,0 38,1 1003,6 155,7 

16 +  + +   7,5 16,2 40,8 203,6 8,8 

17 +  +  +  7,5 16,2 40,8 174,2 6,8 

18 +   + +  19,3 35,1 86,9 1000,4 110,0 

19 + + + +   5,8 13,2 16,4 164,2 6,2 

20 + + +  +  5,8 13,1 16,4 140,8 6,0 

21 + +  + +  17,2 32,2 38,3 857,0 85,7 

22 +  + + +  7,5 16,2 40,8 165,7 6,6 

23 + + + + +  5,8 13,1 16,4 133,0 5,2 

24 + + + + + + 5,8 13,2 16,5 131,8 5,8 

Видно, что в таблице 4.4 прослеживаются те же закономерности, что были 

приведены в пункте 4.5.2 при анализе таблицы 4.3. Различия имеются в 

эксперименте 5: для исчисления      
  

 стратегия УСНФ оказалась не так 

эффективна на тестовых задачах, как для исчисления      
 

. Кроме того, во всех 

экспериментах средний размер пространства поиска вывода и суммарное время в 

таблице 4.4 больше соответствующих показателей из таблицы 4.3. Например, в 

эксперименте 1 из таблицы 4.4 суммарное время работы программы составляет 

296 секунд, тогда как в эксперименте 1 из таблицы 4.3 это время составляет чуть 

более 170 секунд. Это можно объяснить тем, что правило      исчисления      
 

 

является однопосылочным, а правило      исчисления      
  

 является 
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двухпосылочным. Поэтому замена формул вида    формулами вида     

приводит к увеличению количества переборов. 

4.6. Сравнение программы WhaleProver с существующими 

программами АЛВ для интуиционистской логики первого порядка 

Программа WhaleProver была протестирована на библиотеке ILTP 

версии 1.1.2 с целью проверки корректности и сравнения с существующими 

программами АЛВ для интуиционистской логики первого порядка. 

На рисунке 4.1 представлено сравнение программы WhaleProver с 

существующими программами по количеству решенных задач из ILTP. 

Программа WhaleProver показала результат, сравнимый с результатами 

лучших аналогов: решила 811 задач, доказав 621 утверждение и опровергнув 190 

утверждений. 

 

Рисунок 4.1. Сравнение программы WhaleProver с существующими аналогами 

При тестировании программы WhaleProver использовалась та же 

вычислительная машина, что указана в параграфе 4.5. На каждую задачу был 

выделен лимит времени 100 секунд. При этом использовалась оптимальная 
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конфигурация программы, как в эксперименте 23 из таблицы 4.3, с небольшими 

дополнительными оптимизациями. Результаты программы получены в 

соответствии с руководством по использованию библиотеки ILTP [121]. К 

исходным формулировкам задач применялось только преобразование синтаксиса 

и добавление аксиом для равенства с помощью стандартной утилиты tptp2X
76

, что 

допускается вышеуказанным руководством. 

Другие программы тестировались с лимитом времени 600 секунд на 

различных конфигурациях компьютеров: 

 Imogen на 2.4 Ghz Intel Macintosh, Darwin 9.6.0, 2 Gb ОЗУ; 

 все остальные (мы называем их программами, включенными в ILTP) на 

компьютере с Xeon 3.4 GHz, Mandrake 10.2 (объем ОЗУ на сайте ILTP не 

указан). 

Результаты программы Imogen взяты из статьи [106] и из результатов 

регрессионного тестирования, предоставляемых вместе с исходным кодом [89]. 

Результаты программ, включенных в ILTP, взяты с сайта ILTP [144]. 

Важно отметить, что приведенное сравнение соответствует методике, 

рекомендуемой признанными экспертами в области АЛВ [136]. В основе этой 

методики лежит наблюдение, что у каждой программы АЛВ существует так 

называемая точка PPP (Peter Principle Point), после которой прирост числа 

решаемых задач начинает резко уменьшаться. Это наглядно демонстрирует 

рисунок 4.2, на котором для участвующих в сравнении программ представлена 

зависимость количества решенных задач от установленного лимита времени на 

каждую задачу. В соответствии с методикой, результаты программы считаются 

достоверными, если предоставленных программе вычислительных ресурсов было 

достаточно для достижения точки PPP. Авторы приводят следующий аргумент в 

пользу своей методики: если программа достигла точки PPP (определить это 

                                                           
76

 Преобразование синтаксиса необходимо, чтобы перевести формулы из формата TPTP в формат, 

используемый в программе WhaleProver. Так как в программе не реализованы специальные алгоритмы для вывода 

формул с равенством, то к посылкам требуется дополнительно добавлять аксиомы для равенства. При этом 

утилита tptp2X формирует аксиомы в соответствии с § 73 книги [13]. 
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можно путем качественной оценки кривой), то линейное увеличение частоты 

процессора или объема ОЗУ не сможет привести к существенному увеличению 

числа решенных задач. 

 

Рисунок 4.2. Количество решенных задач при увеличении лимита времени 

У всех сравниваемых программ точка PPP явно достигается менее чем за 

600 секунд. Поэтому сравнение на рисунке 4.1 является объективным согласно 

приведенной методике, несмотря на то, что результаты разных программ 

получены на разных вычислительных машинах. Из похожих соображений был 

выбран лимит времени в 100 секунд для программы WhaleProver: его достаточно, 

чтобы пройти точку PPP. 

Также следует отметить, что на рисунке 4.1 представлены только те 

программы, для которых доступны расширенные результаты тестирования на 

задачах из ILTP, включающие не только общее количество доказанных и 

опровергнутых утверждений, но и для всех решенных задач результат (доказана 

или опровергнута) и время решения. Это необходимо для выполнения требований 

указанной методики. 

Для полноты рассмотрим независимые результаты тестирования (от 

2016 года) двух программ АЛВ для интуиционистской логики первого порядка, 

разработанных Дж. Оттеном в Потсдамском университете [111]. Его программа 
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nanoCoP-i доказала 700 утверждений из ILTP с лимитом времени 10 секунд на 

задачу. Новая модификация программы ileanCoP версии 1.2 в «полной 

конфигурации» доказала 717 утверждений с тем же лимитом времени. Однако в 

статье Дж. Оттена отсутствуют некоторые существенные детали. Например, 

неясно, почему был выбран лимит времени 10 секунд и смогут ли его программы 

решить большее количество задач при увеличении этого лимита. Также остается 

неизвестно, сколько задач из ILTP, содержащих интуиционистски ложные 

утверждения, могут опровергнуть эти программы. Для сравнения, программа 

WhaleProver за 10 секунд способна решить (т. е. доказать или опровергнуть) в 

общей сложности 719 задач. Отметим также, что на сайте ILTP нет информации о 

том, какие именно задачи были решены программами nanoCoP-i и ileanCoP 1.2. 

Программа ileanCoP 1.2 также тестировалась на библиотеке TPTP версии 

3.7.0 [112]. В настоящей работе библиотека TPTP не используется для 

тестирования программы по двум причинам. Во-первых, в отличие от библиотеки 

ILTP, она не содержит «интуиционистский статус» задач, который позволяет 

определить, корректны ли полученные программой результаты. Во-вторых, лишь 

некоторые из приведенных на рисунке 4.1 программ тестировались на библиотеке 

TPTP, причем на тех ее версиях, которые на данный момент уже устарели 

(например, по состоянию на 2017 год после версии 3.7.0 вышло более 10 новых 

версий этой библиотеки). 

Для всех задач в библиотеке ILTP указан «интуиционистский статус» в 

интуиционистской логике и «классический статус» в классической логике. 

Например, «интуиционистский статус» может быть одним из следующих: 

«Theorem» (теорема), «Non-Theorem» (ложное утверждение), «Unsolved» и 

«Open» (неопределенный статус)
77

. В некоторых случаях, даже когда 

«интуиционистский статус» не определен, его можно вычислить из 

«классического статуса»: если в классической логике формула является ложной, 

                                                           
77

 Статус «Theorem» (теорема) получают те задачи, для которых установлена выводимость 

соответствующих им формул в интуиционистской логике предикатов, а статус «Non-Theorem» (ложное 

утверждение) получают задачи, для которых установлена невыводимость соответствующих им формул. 
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то и в интуиционистской логике она также будет ложной. Подробнее о статусах 

задач в библиотеках ILTP и TPTP можно узнать в [121, 137]. 

Всего программой WhaleProver решены 811 задач (621 утверждение 

доказано и 190 опровергнуто). Из них для 650 задач известен или вычислим 

«интуиционистский статус», при этом результат программы соответствует этому 

статусу. В число этих задач входят 88 задач, которые не были решены ни одной из 

шести программ, включенных в ILTP: JProver, ft-C, ft-Prolog, ileanSeP, ileanTAP, 

ileanCoP (версии 1.0). Если также учесть данные регрессионного тестирования 

программы Imogen, предоставляемые вместе с исходным кодом на сайте GitHub 

[89], то программа WhaleProver по сравнению со всеми семью программами 

решила 16 новых задач с известным статусом. Например, решены следующие 

задачи из области обработки естественного языка, которые содержат ложные (как 

классически, так и интуиционистски) утверждения: NLP198+1 (обработка 

фрагмента текста про «old dirty white Chevy») и NLP223+1 (обработка фразы 

«Vincent believes that every man smokes…»). Формулировки многих из этих задач 

слишком объемны, чтобы привести их в тексте диссертации. Так, формула из 

задачи NLP198+1 содержит 193 пропозициональных связки и 80 переменных. Эти 

и другие задачи ILTP доступны на сайте [144]. 

Кроме задач с известным статусом, программа WhaleProver по сравнению 

со всеми другими программами решила 16 новых задач с неопределенным 

статусом (все они доказаны программой). Например, решена задача ALG173+1 из 

теории квазигрупп, которая содержит 693 пропозициональные связки. Также 

решена задача из области представления знаний KRS133+1 про онтологию, 

описывающую семейства рептилий: необходимо показать, что различные классы 

в онтологии не пересекаются. Задача содержит 125 формул, которые в 

совокупности содержат 339 связок и 138 кванторов (всего в файле с задачей более 

900 строк). Также программа WhaleProver решила 89 задач, у которых не только 

статус не определен, но и по какой-то причине отсутствуют результаты других 

программ. 
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Ряд задач из библиотеки ILTP программа WhaleProver позволяет решить 

значительно быстрее других программ. Например, задачу SET146+3 программы 

ileanCoP 1.0 и Imogen решают более чем за 50 секунд, тогда как программа 

WhaleProver решила ее за доли секунды. Подробные результаты сравнения см. в 

приложении Г. 

4.7. Интерактивный режим 

Из предыдущего параграфа видно, что программа WhaleProver показала 

достаточно хорошие результаты на задачах из библиотеки ILTP. Однако при этом 

выяснилось, что у программы могут возникать трудности с рядом относительно 

небольших по размеру задач, например, с задачами, содержащими равенство или 

большое количество связок эквивалентности  . Отчасти это связано с тем, что в 

программе не используются специальные техники для эффективной работы с 

равенствами. Вместо этого задача поиска вывода в (интуиционистском) 

исчислении предикатов с равенством сводится к задаче поиска вывода в 

(интуиционистском) исчислении предикатов без равенства, как было описано в 

параграфе 4.3. Для обратного метода были предложены специальные техники 

работы с равенствами [27, 67, 156], однако исследование их применимости к 

исчислению      
 

 является открытой теоретической задачей. Устранение связок 

эквивалентности может привести к значительному увеличению размера формулы, 

поэтому исследование возможностей более экономного обращения с этими 

связками также является актуальной задачей. 

В ряде случаев указанные трудности все же можно преодолеть благодаря 

наличию в программе интерактивного режима взаимодействия с пользователем. В 

таком режиме пользователь может сначала упростить задачу с помощью простых 

тактик в стиле Coq [142], а затем уже воспользоваться автоматической тактикой 

поиска доказательства. 

Исходная задача формулируется так же, как было указано в параграфе 4.3: в 

виде списка гипотез         и списка целей        . Задача разбивается на   
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подзадач, соответствующих целям        . При этом решение задачи 

заключается в последовательном решении всех подзадач, а решение каждой 

подзадачи сводится к поиску вывода секвенции вида             , где 

         . 

В каждый момент времени доступна только первая по порядку подзадача 

(называемая текущей), к которой можно применять одну из следующих тактик: 

1. Тактика «intro». Может быть применена, если целевая формула имеет вид 

     ,      ,       или       . Применение тактики эквивалентно 

применению одного из следующих правил удаления связок и кванторов 

(слева от черты стоит текущая подзадача, а справа — результат применения 

тактики):                ,                        , 

              ,                     , где   — новая предметная 

константа, не входящая в   и в     . 

Данная тактика расширяет одноименную тактику Coq возможностью 

удалять эквивалентности. 

2. Тактика «intros». Заключается в рекурсивном применении тактики «intro», 

пока она применима. 

3. Тактика «elim_auto». Имеет один аргумент — номер гипотезы, которую 

требуется «расщеплять». Если текущая подзадача имеет вид          , 

где явно указанная формула       — это выбранная гипотеза, то исходная 

подзадача заменяется двумя новыми:         и        . Если подзадача 

имеет вид          , то она заменяется новой подзадачей          . 

Если подзадача имеет вид              , то она заменяется подзадачей 

          , где   — новая предметная константа. 

Данная тактика совмещает в себе функциональность тактик «elim», «clear» 

и «intros» (в случае удаления квантора существования) программы Coq. 

4. Тактика «split». Применима, если текущая подзадача имеет вид        , 

при этом вместо исходной подзадачи вводятся две новые:       и      . 
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5. Тактика «simplify». Заключается в рекурсивном применении тактик 

«elim_auto», «intro» и «split». При этом в качестве аргумента тактики 

«elim_auto» используется номер последней гипотезы. 

6. Тактика «exists». Имеет один аргумент — терм  . Соответствует 

применению правила удаления квантора  :                     . 

7. Тактики «rewrite» и «rewrite_right». Имеют один аргумент — номер 

гипотезы. Соответствующая гипотеза должна иметь вид      , где    и 

   — термы, не содержащие переменных. Тактика «rewrite» заменяет в 

текущей цели все вхождения терма    термом   , а тактика «rewrite_right» —

 наоборот, заменяет    термом   . 

8. Тактика «symmetry». Применима, если текущая цель имеет вид      , где 

   и    — термы. В результате получается новая цель:      . 

9. Тактика «auto». Запускает автоматический режим поиска вывода 

(используемое исчисление, стратегии и лимит времени задаются в 

конфигурационном файле). При этом решение подзадачи       сводится к 

поиску вывода формулы без равенства, как в параграфе 4.3. В случае 

успешного доказательства текущая подзадача помечается как решенная и 

удаляется из списка подзадач. 

10. Тактика «new_lemma». Аргумент — формула  . Пусть текущая подзадача 

имеет вид      . Если при этом программе в автоматическом режиме (см. 

тактику «auto») удается доказать секвенцию      , то формула   

добавляется к существующим гипотезам. 

Все приведенные тактики корректны: из выводимости всех секвенций, 

полученных в результате применения какой-либо тактики, следует выводимость 

исходной секвенции в интуиционистской логике (с равенством). В то же время 

следует учитывать, что не все тактики полны. Например, применив тактику 

«exists» к выводимой секвенции, можно получить невыводимую секвенцию. 

После применения очередной тактики программа выводит измененную 

подзадачу на экран (при этом для удобства восприятия выводятся только 
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последние три гипотезы). Пользователь может проанализировать результат и 

применить следующую тактику. Когда все подзадачи решены, программа 

сообщает об успехе пользователю. 

В интерактивном режиме удалось решить некоторые задачи, которые 

программа WhaleProver не может решить в автоматическом режиме. Например, 

были решены задачи NLP009+1, SET625+3, SWV048+1 и SYN347+1. Из всех 

программ, приведенных на рисунке 4.1, в автоматическом режиме задачу 

NLP009+1 могут решить (с ограничением по времени 600 секунд) только две 

программы: ileanTAP и Imogen. Задачу SET625+3 могут решить только 

программы ileanCoP 1.0 и Imogen. Задачи SYN347+1 и SWV048+1 не способна 

решить в автоматическом режиме ни одна из программ. 

Пример 4.1. Рассмотрим, как в интерактивном режиме была решена задача 

SWV048+1, которая относится к области верификации ПО. Следует отметить, что 

верификация даже небольших программ является весьма трудной задачей. Для ее 

комплексного решения недостаточно использовать только средства логики 

первого порядка, однако с помощью более гибких инструментов можно сделать 

предобработку и свести задачу верификации к доказательству набора 

предикатных формул, каждая из которых соответствует проверке определенного 

частного свойства исходной программы. Например, задача SWV048+1 была 

получена в процессе верификации одного из программных продуктов 

американского космического агентства NASA при выполнении проверки, что 

сумма элементов в определенных массивах равна единице
78

. 

Задача SWV048+1 содержит 90 формул, включая формулы с равенством. 

После добавления аксиом для равенства число формул возрастает до 141. 

Программа не может решить эту задачу в автоматическом режиме за приемлемое 

время из-за быстрорастущего пространства поиска вывода. Однако анализ задачи 

                                                           
78

 Эта информация содержится в заголовке задачи. 
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показывает, что в доказательстве достаточно использовать лишь следующие
79

 

гипотезы (нелогические аксиомы): 

                                

                       

                          

                      

      

                 

                          

где      — 0-местный предикат,    ,     ,      и       — функции, а   ,    и 

             — предметные константы (которые интерпретируются как числа 0, 

1 и -1 соответственно). Последние две формулы — это аксиомы симметричности 

и транзитивности равенства. 

Целевая формула в задаче SWV048+1 выглядит так: 

                                    

где                                ,                    , а 

внутренняя структура формул   ,   ,   ,    и предметной константы    не 

анализируется в рамках данного примера. 

Чтобы решить задачу в интерактивном режиме программы WhaleProver, 

можно использовать следующую последовательность действий: 

1. Применить тактику «simplify». В результате получится 5 подзадач с целями 

  ,   ,   ,    и   . Текущая (т. е. первая по списку) подзадача будет иметь 

вид                   , где   содержит все исходные гипотезы. 

2. Ввести новую гипотезу                            с помощью 

тактики «new_lemma». Программа способна вывести формулу    из 

существующих гипотез примерно за 3,5 секунды. В результате текущая 

подзадача будет иметь вид                      . 
                                                           

79
 Здесь и далее обозначения, используемые в библиотеке ILTP при записи формул, приводятся в 

соответствие с обозначениями, принятыми в настоящей работе. 
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3. Применить сначала тактику «rewrite» относительно новой гипотезы   , а 

затем тактику «rewrite_right» относительно формулы 

                       , входящей в исходный список гипотез. Введем 

обозначения:                      ,   
                          . В 

результате подзадача будет иметь вид                     
  . 

4. Ввести новую гипотезу                                            

с помощью тактики «new_lemma» (доказательство занимает около 

3,5 секунд). В результате текущая подзадача будет иметь вид 

                       
  . 

5. Применить тактику «rewrite» сначала относительно новой гипотезы   , 

затем относительно формулы                        . После этого 

применить тактику «symmetry». В результате подзадача будет иметь вид 

                       
   , где   

                               . 

6. Теперь программа может в автоматическом режиме решить все подзадачи, 

поэтому достаточно пять раз применить тактику «auto». Доказательство 

каждой подзадачи занимает не более 4 секунд. 

На этом решение задачи SWV048+1 завершено: формула, соответствующая 

задаче, выводима в интуиционистской логике. Анализ тактик, применявшихся в 

интерактивном режиме, позволяет предположить, какие дополнительные 

оптимизации могут помочь программе решать задачи такого типа в полностью 

автоматическом режиме. Во-первых, автоматическое применение тактики 

«simplify» может в ряде случаев упростить задачу поиска вывода. Во-вторых, для 

работы с равенствами желательно разработать специализированную стратегию. 

4.8. Заключение 

Возможности применения обратного метода в программах АЛВ пока 

недостаточно изучены. Это хорошо видно из приведенного в главе 1 обзора работ 

по обратному методу: невелико число статей, посвященных описаниям 

программных реализаций обратного метода. 
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В этой главе был рассмотрен алгоритм поиска вывода обратным методом 

Маслова и разработанная на его основе программа WhaleProver. Также было 

приведено сравнение стратегий поиска вывода для интуиционистских исчислений 

обратного метода на задачах различной сложности с использованием ряда 

критериев, в том числе машинно-независимых. Автор не встречал в литературе по 

обратному методу подобные сравнительные исследования стратегий. 

Кроме сравнения стратегий и их комбинаций, результаты экспериментов с 

программой WhaleProver позволяют обнаружить ряд других закономерностей. 

Так, исчисления     
  

 и      
  

, в которых отсутствует связка  , в среднем 

проигрывают по оцениваемым показателям исчислениям     
 

 и      
 

 

соответственно. Односукцедентные исчисления оказываются предпочтительнее 

соответствующих многосукцедентных, однако при использовании оптимальной 

комбинации стратегий их преимущество на рассматриваемой выборке задач не 

столь значительно. 

Результаты тестирования программы WhaleProver на задачах из библиотеки 

ILTP 1.1.2 служат практическим подтверждением корректности самой 

программной реализации, алгоритма поиска вывода, а также исчислений и 

стратегий поиска вывода, рассмотренных в главах 2 и 3 настоящей работы. 

В качестве дальнейших перспектив можно отметить повышение 

эффективности работы программы с формулами, содержащими равенство, с 

помощью техник из работ [27, 67, 156]. Также можно использовать свойства 

некоторых классов секвенций, для которых выводимость в интуиционистском 

исчислении предикатов совпадает с выводимостью в классическом исчислении 

предикатов [39]. Другое направление исследований связано с адаптацией 

стратегий, позволяющих упорядочить применения правил вывода [29, 139, 106]. 

Однако совместимость этих стратегий со стратегиями, используемыми в 

диссертационной работе, пока является открытым исследовательским вопросом. 

Так, Т. Таммет в статье [139] отметил, что стратегия использования обратимости 

правил вывода («inversion strategy») в ряде случаев несовместима со стратегией 
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упрощения («reduction strategy»). При этом в стратегии фокусировки из [106] 

также используется обратимость правил вывода. В данном направлении 

требуются дополнительные теоретические исследования. 

Внедрение в программу ряда технических решений, которые используются 

в современных резолютивных программах АЛВ [122, 129], также может помочь 

решить новые задачи из ILTP, с которыми у программы сейчас возникают 

трудности. Несмотря на эти трудности, сравнение программы WhaleProver с 

существующими программами АЛВ подтверждает, что при использовании 

подходящих стратегий и алгоритмов поиска вывода программная реализация 

обратного метода для интуиционистской логики первого порядка может быть не 

менее эффективной, чем реализации табличных методов. Более того, программа 

WhaleProver позволяет решить новые задачи относительно существующих 

программ, а для ряда задач позволяет существенно сократить время решения. В 

интерактивном режиме с помощью программы решена новая задача из области 

верификации ПО.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе решена научно-практическая задача, важная для 

исследования свойств обратного метода и повышения эффективности его 

практических реализаций. В ходе работы над диссертацией разработан алгоритм 

поиска вывода и программа АЛВ на основе обратного метода Маслова, для 

которой характерны гибкость и масштабируемость. Результаты экспериментов на 

широком классе задач показали корректность программы АЛВ и ее пригодность 

для решения формализованных технических задач, возникающих в областях 

искусственного интеллекта и формальной верификации. 

Итоги диссертационной работы таковы: 

1. Выполнено исследование современного состояния предметной области. 

Выявлены основные тенденции и актуальные задачи в области АЛВ. 

2. Построено новое интуиционистское исчисление обратного метода      
 

 для 

вывода формул логики первого порядка, доказана его равнообъемность 

исчислению GHPC А. Г. Драгалина. Полученное исчисление ближе к 

классическим исчислениям, выводы в этом исчислении могут содержать 

секвенции более общего вида по сравнению с выводами в исчислении     
 

 

из работы [68] и в других существующих интуиционистских исчислениях 

обратного метода. Для исчисления      
 

 адаптированы стратегии поиска 

вывода, существующие для других исчислений обратного метода, а также 

предложены новые стратегии. Доказана полнота любой комбинации 

рассмотренных стратегий. 

3. Предложен алгоритм поиска вывода в разработанном логическом 

исчислении, применимый также к другим исчислениям обратного метода. 

На основе этого алгоритма разработана программа АЛВ, за счет 

комбинирования стратегий позволяющая решить новые задачи, которые не 

могут решить существующие программы. В программе предусмотрен 

интерактивный режим, дающий возможность решать больше сложных 
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задач, в том числе из области верификации ПО. Полученные результаты 

подтверждают, что программная реализация обратного метода может быть 

не менее эффективной, чем реализации табличных методов. 

4. Проведено тестирование программы на задачах из библиотеки ILTP, 

получены результаты экспериментального сравнения используемых 

стратегий по ряду критериев. 

Таким образом, в работе решены все поставленные задачи и достигнута 

первоначальная цель исследования. 

Можно предложить следующие рекомендации по использованию 

полученных результатов и научных выводов: 

1. Разработанную программу WhaleProver рекомендуется применять для 

решения математических и технических задач, формализуемых на языке 

логики первого порядка. 

2. Результаты экспериментального сравнения стратегий желательно учитывать 

при разработке программ АЛВ на основе обратного метода. 

3. Идеи доказательств полноты стратегий можно использовать при 

обосновании стратегий для других исчислений обратного метода. 

4. Приведенные в диссертации примеры доказательств обратным методом 

могут использоваться при изучении этого метода для большей наглядности. 

В качестве перспектив дальнейшей разработки темы можно отметить: 

1. Продолжение исследований по разработке эффективных стратегий для 

обратного метода, в том числе обобщение предложенных стратегий. 

2. Использование разработанной программы в качестве экспериментальной 

платформы для испытания исчислений обратного метода и стратегий 

поиска вывода, а также для практического изучения их свойств. 

3. Использование программы в качестве наглядного пособия в рамках 

учебного курса «Математическая логика». 

4. Интеграция разработанной программы в существующие интерактивные 

программы АЛВ (Coq, Nuprl).  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЛВ Автоматический логический вывод 

АДТ 
Автоматическое доказательство теорем (в работе используется 

как синоним АЛВ) 

КНФ Конъюнктивная нормальная форма 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

Эксп. Эксперимент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

УТВЕРЖДЕНИЙ ИЗ ГЛАВЫ 2 

Далее приводятся формулировки и доказательства некоторых утверждений 

из главы 2, вынесенные в приложения из-за объемности доказательств. 

Используются те же термины и соглашения, что и в главе 2. 

В лемме 2.5 используются списки   и   , определения которых даны в 

пункте 2.5.1. 

Лемма 2.5. Пусть         — секвенция с непустым сукцедентом, а 

        — сингулярные секвенции. Пусть также существует вывод   секвенции 

  из         в исчислении      , который содержит только применения аксиом 

и правил из списка    и в котором правила из списка   не применяются 

непосредственно к секвенциям         (т. е. каждому применению правила из 

списка   непосредственно предшествует применение аксиомы или другого 

правила вывода). 

Тогда найдется такая формула    , что для любого мультимножества 

  при выполнении условия          вывод   можно перестроить в вывод 

секвенции              из секвенций        , в котором порядок применения 

правил вывода тот же, только могут отсутствовать некоторые применения 

правил из списка  , трансформирующиеся в тождественные переходы. 

  Доказательство индукцией по построению вывода секвенции  . 

Если   является аксиомой исчисления      , то              , где 

      и      . Тогда любая секвенция                , где      , также 

является аксиомой исчисления      . 

Если   совпадает с одной из секвенций        , то   является сингулярной 

секвенцией и уже удовлетворяет требованию леммы. 

Рассмотрим теперь случай, когда секвенция   получена по какому-либо 

правилу из списка   . Примем по индукционному предположению, что лемма 

выполняется для всех посылок этого применения правила, содержащих более 
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одной формулы в сукцеденте. При этом будем считать, что секвенция   содержит 

более одной формулы в сукцеденте (в случае ровной одной формулы лемма 

становится тривиальной). 

Случай 1. Применение правил     ,      и     . 

В этих случаях посылка содержит не более одной формулы в сукцеденте. 

Рассмотрим, например, применение правила     : 

     

       
   

В этом случае применением правила      можно также получить любую 

секвенцию          , где     . 

Применения правил      и      рассматриваются аналогично. 

Случай 2. Применение правила     : 

                

           
   

Обозначим посылку как   . По индукционному предположению существует 

такая формула    из сукцедента   , что при условии                          

вывод секвенции    можно перестроить в вывод секвенции   
             , 

удовлетворяющий требованиям леммы. Рассмотрим два подслучая. 

Случай 2.1.               . 

Возьмем     . Рассмотрим такое мультимножество  , что 

                  . Тогда в новом выводе применение правила      становится 

тождественным переходом: искомая секвенция               совпадает с 

секвенцией   
    

. 

Случай 2.2.               . Тогда    совпадает с     . 

Пусть             и     . Тогда секвенция                    

выводима из секвенции   
     

, где               , применением правила     : 
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Случай 3. Применение правила     : 

       

       
   

Обозначим посылку как   . Как в случае 2, по индукционному 

предположению найдем такую формулу    из сукцедента   , что лемма 

выполняется для этой секвенции с фиксированной формулой   . 

Случай 3.1.     . 

Возьмем     . Рассмотрим такое мультимножество  , что выполняется 

              . Если     , то этот случай рассматривается аналогично 

случаю 2.1. Пусть тогда           , где      . По индукционному 

предположению существует вывод секвенции   
                из         в 

исчислении      , удовлетворяющий требованиям леммы. Поднимаясь снизу 

вверх в этом выводе, будем добавлять в сукцедент каждой секвенции формулу 

   , за исключением посылок применений правил     ,      и     , а также 

всех секвенций, входящих в вывод выше этих посылок. 

В результате аксиомы исчисления       перейдут в другие аксиомы, 

применения правил вывода перейдут в применения тех же правил, а секвенции 

        не изменятся: в выводе секвенции   
     

, как и в выводе секвенции   , 

они могут выступать в качестве посылок только в применениях правил     , 

     или     . 

Полученная фигура будет выводом секвенции                   . 

Случай 3.2.     . Тогда      или     . Рассмотрим случай     . 

Пусть         и     . Тогда секвенция                

выводима из секвенции   
     

, где         , применением правила     : 

       

       
   

Случай 4. Применение правила     : 



163 
 

               

       
   

Обозначим левую и правую посылки как     и     соответственно. По 

индукционному предположению найдем такую формулу    из сукцедента     и 

такую формулу    из сукцедента    , что лемма выполняется для этих секвенций 

с фиксированными формулами    и   . 

Случай 4.1.      или     . Незначительно отличается от случая 3.1. 

Случай 4.2.      и     . Тогда     , а     . 

Пусть         и     . Тогда секвенция                

выводима из секвенций    
     и    

     применением правила     : 

               

       
   

Таким образом, во всех случаях лемма выполняется для секвенции  .   

Теорема 2.1. Равнообъемность исчислений       и GHPC. Пусть   —

 замкнутая секвенция, формульный образ которой соответствует 

соглашению 2.1, а    получается из   заменой каждого вхождения формулы вида 

    формулой    . Секвенция   выводима в       тогда и только тогда, когда 

секвенция    выводима в GHPC. Кроме того, если    выводима в GHPC, то 

секвенция   выводима в       с помощью вывода той же или меньшей высоты. 

  Достаточность. Секвенция    выводима в GHPC. Необходимо доказать, 

что секвенция   выводима в      . 

Учитывая замечание 2.2, любой вывод    в GHPC можно перестроить в 

вывод   в      , выполнив следующее преобразование дерева вывода. 

Поднимаясь снизу вверх по дереву вывода, заменим в этом выводе каждое 

вхождение формулы вида     формулой   . Перед тем, как выполнить эту 

замену, применения правил      и      преобразуются следующим образом. 

Каждое применение правила      вида 

     

       
 

заменяется применением правила       исчисления      : 
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при этом вывод посылки       заменяется выводом секвенции      (по 

лемме 3.1.2 из [10], эта секвенция также выводима в GHPC, причем с помощью 

вывода той же высоты). 

Теперь рассмотрим случай применения правила      вида 

                   

        
   

Воспользуемся леммой 3.1.3 из [10]: так как левая посылка данного 

применения правила выводима в GHPC, то с помощью вывода той же высоты 

выводима и секвенция             . Заменим вывод левой посылки выводом 

этой секвенции, а правую посылку удалим вместе со всеми секвенциями, которые 

находятся выше нее в дереве вывода. Тогда после замены вхождений формул вида 

    рассматриваемое применение правила перейдет в применение правила       

исчисления      : 

             

          
   

где   ,    и    получаются из  ,   и   соответственно заменой каждого вхождения 

формулы вида     формулой   . 

Наконец, рассмотрим применение правила      

                  

       
   

где формула   не совпадает с  . По лемме 3.1.3 из [10] в исчислении GHPC 

выводима секвенция             , причем с помощью вывода той же высоты, 

что и левая посылка           . Поэтому исходное применение правила 

можно заменить применением правила      исчисления      : 

                    

       
   

при этом вывод исходной левой посылки заменяется выводом новой левой 

посылки. 
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В результате указанных преобразований получим фигуру с последней 

секвенцией  , содержащую только применения правил вывода исчисления      . 

Поскольку секвенция   не содержит   и исчисление       обладает свойством 

подформульности, то в полученную фигуру не входит   (а значит, не 

используется аксиома      ). Индукцией по построению вывода убедимся, что 

полученная в результате фигура является выводом секвенции   в исчислении 

     . Новый вывод имеет ту же или меньшую высоту по сравнению с исходным 

выводом. 

Необходимость. Секвенция   выводима в      . Необходимо показать, что 

секвенция    выводима в GHPC. 

Пусть  — вывод   в исчислении      . Поднимаясь снизу вверх по дереву 

вывода, заменим в этом выводе каждое вхождение формулы вида    формулой 

   . При этом применения правил       и       преобразуются следующим 

образом. 

Каждое применение правила       

    

      
 

заменяется применением правила      исчисления GHPC: 

     

       
   

при этом вывод посылки      заменяется выводом секвенции       в       

(используется лемма 2.2). 

Каждое применение правила       

         

       
 

заменяется применением правила     : 

                     

        
   

с аксиомой исчисления GHPC         в качестве правой посылки. 
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В результате этого преобразования вывода   получим фигуру   , в которой 

отсутствуют формулы вида    и применения правил       и       исчисления 

     . Чтобы получить из фигуры    вывод секвенции    в исчислении GHPC, 

осталось только устранить применения правила      исчисления      . 

Рассмотрим такое применение правила      в   , что выше него отсутствуют 

применения правила     . Та часть , которая расположена выше 

рассматриваемого применения правила, уже является выводом в GHPC. Тогда по 

теореме 3.1 из [10] формульные образы посылок выводимы в исчислении HPC 

А. Гейтинга. Обозначим заключение рассматриваемого применения правила как 

  . С помощью рутинной проверки можно убедиться, что формульный образ 

правила      допустим в HPC, т. е. из посылок любого применения этого 

правила в HPC можно вывести его заключение. Значит, формульный образ       

выводим в HPC и по теореме 3.1 из [10] секвенция    выводима в GHPC. Поэтому 

заменим целиком ту часть фигуры   , которая находится выше секвенции   , 

выводом этой секвенции в GHPC
80

. Будем повторять указанную процедуру 

поочередно к оставшимся применениям правила      до тех пор, пока не 

устраним все такие применения. Индукцией по построению вывода убедимся, что 

полученная фигура является выводом секвенции    в исчислении GHPC.   

Лемма 2.7. Лемма о подсеквенциях. Для каждой секвенции  , выводимой в 

исчислении      , существует такая выводимая в исчислении       секвенция   , 

что      . При этом если вывод   в       содержит n применений правил 

вывода, то существует вывод    в      , содержащий не более n + k применений 

логических правил, где k — число применений правила      в исходном выводе. 

                                                           
80

 Преобразование применений правила      можно выполнить и по-другому. Из лемм 2.6 и 2.5 следует, 

что в исчислении       вывод левой посылки             можно преобразовать в вывод некоторой секвенции 

           , где        . Затем вывод   следует преобразовать в вывод соответствующей секвенции 

                 в исчислении GHPC, где            (выражения со штрихами получаются из выражений 

без штрихов так же, как    получается из  ). Если      , то по лемме 3.1.3 из работы [10] искомая секвенция 

              также выводима в GHPC. Если же      , то можно воспользоваться правилом     . 
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  Доказательство индукцией по построению вывода в исчислении      , по 

аналогии с леммами 4.1 и 3.7 из [68]. Каждой аксиоме   исчисления       

очевидным образом соответствует такая аксиома    исчисления      , что      . 

Если же   получена по некоторому правилу вывода исчисления      , то примем 

по индукционному предположению, что лемма выполняется для всех посылок 

этого применения правила. С учетом замечания 2.1, многие правила вывода 

исчислений       и       отличаются от правил вывода исчислений      и      из 

[68] лишь наличием   в правых частях посылок и заключения. Для случаев 

применения таких правил непосредственно применимы рассуждения из [68]. 

Поэтому здесь рассмотрим только случаи применения правил, которые 

отличаются более существенно. А именно, это правила     ,      ,      ,      

(отличаются правила вывода в исчислениях       и     ) и      (отличается 

правило вывода в исчислениях       и     ). 

Случай 1. Применение правила      исчисления      : 

     

       
   

По индукционному предположению существует выводимая в       

секвенция   
          . Необходимо найти секвенцию              , 

выводимую в      . Рассмотрим несколько частных случаев, в зависимости от 

того, входят ли явно указанные формулы A и B в секвенцию   
 . 

Случай 1.1.   
          , где      . Следующий вывод в       

оканчивается искомой секвенцией   : 

      
        

 

      

     

       
 

 

Случай 1.2.   
         , где      . Следующий вывод в       

оканчивается искомой секвенцией   : 
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Случай 1.3.   
        , где      . Следующий вывод в       

оканчивается искомой секвенцией   : 

    

      
           

Случай 1.4.   
       , где      . В этом случае можно взять      

 . 

Случай 2. Применение правила      . Рассматривается аналогично 

предыдущему случаю. 

Случай 3. Применение правила       исчисления      : 

         

       
   

По индукционному предположению существует секвенция 

  
              , выводимая в      . Необходимо найти секвенцию 

             , выводимую в      . Рассмотрим несколько частных случаев, в 

зависимости от того, входят ли явно указанные формулы     и   в секвенцию   
 . 

Случай 3.1.   
               , где            . Следующий вывод в 

      оканчивается искомой секвенцией   : 

           
              

         

     
      

 

 

Случай 3.2.   
           , где            . Следующий вывод в       

оканчивается искомой секвенцией   : 

       

         
           

Случай 3.3.   
             , где            . Можно взять      

 . 

Случай 3.4.   
         , где            . В этом случае также можно 

взять      
 . 

Случай 4. Применение правила      исчисления      : 
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По индукционному предположению существует выводимая в       

секвенция   
           . Необходимо найти секвенцию                  , 

выводимую в      . Если   
       , то можно взять      

 . Поэтому будем 

рассматривать случай, когда   
           , где      . Применив к секвенции 

  
  правило      исчисления       (ограничение на собственную переменную 

выполняется), получим искомую секвенцию                . 

Случай 5. Применение правила      исчисления      : 

               

       
   

По индукционному предположению существуют секвенции             

и            , выводимые в      . Необходимо найти секвенцию 

             , выводимую в      . Если          , то можно взять 

     . Аналогично, если          , то можно взять      . Поэтому будем 

рассматривать случай, когда              и               , где           и 

         . Применим к    и    правило      исчисления      : 

                    

                 
   

Обозначим секвенцию из заключения как   . Поскольку           и 

         , то серией применений правил сокращения      и      к секвенции    

можно получить искомую секвенцию              . 

Можно убедиться, что случай 1.1 — это единственный случай, когда вместо 

применения одного правила исчисления       требуется использовать два 

применения логических правил исчисления        Поэтому вывод секвенции    в 

исчислении       содержит не более n + k применений логических правил, где 

n — общее число применений правил в исходном выводе секвенции  , а k —

 число применений правила      в исходном выводе.   

Лемма 2.8. Если очищенная секвенция           выводима в исчислении 

     , то в этом исчислении также выводима секвенция             . При 
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этом если высота исходного вывода секвенции   равна n, то существует вывод 

секвенции   , высота которого не превышает n + 1. 

  По лемме 2.6 существует такой вывод   секвенции   в исчислении      , 

в котором каждому применению правила из списка   непосредственно 

предшествует применение аксиомы или правила из списка    (см. определения 

списков   и    в пункте 2.5.1). Без ограничения общности будем считать, что этот 

вывод обладает свойством чистоты переменных, а также что все входящие в 

вывод секвенции являются очищенными. В противном случае переменные в 

выводе можно переименовать так же, как в леммах 37 и 38 из § 78 книги [13]. 

Доказательство индукцией по построению вывода секвенции  . 

Случай 1. Секвенция   является аксиомой исчисления      . 

Тогда либо секвенция      , либо некоторая секвенция      , где 

   , также является аксиомой. В первом случае секвенцию    можно вывести 

применением правила     : 

   

       
       

Во втором случае секвенция    также является аксиомой. 

Случай 2. Секвенция   получена применением правила из списка  . 

Рассмотрим фигуру    (как часть вывода  ), в которой конечной секвенцией 

является   и которая содержит только применения аксиом и правил из списка   , 

причем начальные секвенции фигуры    либо являются аксиомами, либо входят в 

фигуру    в качестве посылок применений правил     ,      или     . 

Рассматриваемая фигура    удовлетворяет условию леммы 2.5, поэтому ее 

можно преобразовать в вывод     некоторой секвенции         , где 

       , из тех же начальных секвенций. При этом высота новой фигуры     не 

превосходит высоты исходной фигуры   . В результате этого преобразования 

вывод   целиком перейдет в вывод    (той же или меньшей высоты) с конечной 

секвенцией   . Если   совпадает с  , то заменим вывод    секвенции 

         выводом секвенции         той же высоты (по лемме 2.2 мы это 



171 
 

можем сделать). Из секвенции         применением правила      получим 

искомую секвенцию   . Если же    , то по лемме 2.2 вывод    можно 

преобразовать в вывод секвенции    той же высоты. 

Случай 3. Секвенция   получена применением одного из правил     , 

     или     . 

Этот случай можно рассмотреть по аналогии со случаем 2, только фигура    

будет состоять из единственного применения правила вывода. 

Случай 4. Секвенция   получена применением правила вывода  , не 

входящего в список   . 

Тогда посылками применения правила   являются секвенции вида 

        . Пользуясь индукционным предположением, заменим в каждой 

посылке явно указанное вхождение формулы   формулой    . Такую же 

замену сделаем в заключении. В результате применение правила   перейдет в 

применение того же правила, а вывод   перейдет в вывод секвенции   , 

удовлетворяющий условиям леммы.   

Лемма 2.9. Если секвенция             выводима в исчислении      , 

то в этом исчислении также выводима секвенция             , причем с 

помощью вывода той же высоты. 

  Доказательство индукцией по построению вывода. Если секвенция   

является аксиомой, то    также является аксиомой. Если же   получена по 

некоторому правилу вывода, то примем по индукционному предположению, что 

лемма выполняется для всех посылок этого применения правила. Докажем, что 

отсюда следует выполнение леммы для его заключения. 

Рассмотрим несколько показательных случаев, остальные случаи 

отличаются незначительно. 

Случай 1. Применение правила      : 

               

             
   

Пользуясь индукционным предположением, заменим посылку секвенцией 

                 , а само применение правила следующим применением: 
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Заключением нового применения правила является искомая секвенция. 

Случай 2. Применение правила     : 

                               

             
   

Это применение заменяется следующим: 

                               

             
   

Заключением нового применения правила является искомая секвенция. 

Случай 3. Применение правила     . 

Если рассматриваемая формула     не является главной формулой этого 

применения правила, то последнее имеет следующий вид: 

     

            
   

Тогда в заключении можно заменить формулу     любой другой 

формулой, например формулой  : 

     

          
   

Далее, по лемме 2.2 из выводимости секвенции              следует 

выводимость искомой секвенции               , причем с помощью вывода 

той же высоты. 

Теперь рассмотрим случай, когда формула     является главной 

формулой применения правила     : 

     

       
   

В этом случае по лемме 2.2 из выводимости посылки         следует 

выводимость искомой секвенции          , причем с помощью вывода той же 

высоты.   
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Лемма 2.10. Если очищенная секвенция выводима в исчислении      , то 

она также выводима в исчислении      , причем с помощью вывода той же или 

меньшей высоты. 

  Доказательство индукцией по построению вывода в исчислении      . 

Как в лемме 2.8, будем считать, что все входящие в вывод секвенции являются 

очищенными. 

Если секвенция является аксиомой исчисления      , то она также является 

аксиомой исчисления      . Если же секвенция получена по некоторому правилу 

вывода исчисления      , то примем по индукционному предположению, что 

лемма выполняется для всех посылок этого применения правила. Докажем, что 

отсюда следует выполнение леммы для его заключения. 

Случай 1. Применение правила      или      исчисления      . Пусть 

    — посылка рассматриваемого применения правила, а    — его заключение. 

По индукционному предположению     также выводима в исчислении      . 

Тогда по лемме 2.4    выводима в       с помощью вывода той же высоты, 

которую имеет вывод    , т. е. высота полученного вывода не превышает высоты 

вывода    в исчислении      . 

Случай 2. Применение одного из правил      ,      ,      ,      , 

     ,      ,      или     . 

Рассмотрим применение правила       исчисления      : 

     

       
   

Пусть     — посылка рассматриваемого применения правила, а    — его 

заключение. По индукционному предположению     выводима в      . Тогда по 

лемме 2.2 (допустимость правила утончения) секвенция             также 

выводима в      . Применив к этой секвенции правило       исчисления      , 

получим секвенцию   . Высота полученного вывода не превышает высоты вывода 

   в исчислении      . 
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Применения остальных правил рассматриваются аналогично, только в 

случае применения правил      ,       и       правило утончения 

используется для ввода формулы    в посылку, в случае применения правил 

      и       — для ввода формулы   , в случае применения      — для ввода 

формулы        , а в случае применения      — для ввода формулы        . 

Случай 3. Применение одного из правил      ,      или     . Эти правила 

являются частными случаями соответствующих правил исчисления       (а 

правила      в обоих исчислениях вообще совпадают). Отсюда автоматически 

следует выполнение леммы. 

Случай 4. Применение двухпосылочных правил     ,      или     . 

Рассмотрим для примера применение правила      исчисления      : 

                     

                 
   

Обозначим левую и правую посылки как      и      соответственно, а 

заключение — как   . По индукционному предположению      и      выводимы в 

       Необходимо доказать, что    также выводима в        

По лемме 2.2 секвенции     
                         и 

    
                   выводимы в исчислении      , причем с помощью 

выводов той же высоты, что и выводы секвенций      и      соответственно. 

Тогда, применив к секвенциям     
  и     

  правило      исчисления      , 

получим секвенцию   . При этом высота вывода секвенции    в       не 

превышает высоты вывода этой секвенции в      . 

Случай 5. Применение правила       исчисления      : 

      

         
   

Обозначим посылку как    , а заключение как   . По индукционному 

предположению     выводима в      . Тогда по лемме 2.8 в       выводима 

секвенция   , причем с помощью вывода, высота которого не превышает высоты 

вывода этой секвенции в исчислении      . 
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Случай 6. Применение правила       исчисления      : 

          

       
   

Обозначим посылку рассматриваемого применения правила как    , а его 

заключение — как   . По индукционному предположению     выводима в      . 

Тогда по лемме 2.9 в       выводима секвенция             , откуда по лемме 

2.4 также выводима секвенция    
           , причем с помощью вывода, 

высота которого не превышает высоту вывода секвенции     в исчислении      . 

Применив к    
  правило      исчисления      , получим секвенцию   . При 

этом из вышеизложенного рассуждения следует, что высота вывода секвенции    

в       не превышает высоты вывода в      .   

Лемма 2.15. Лемма подъема для      
 

. Пусть   — вывод секвенции    в 

исчислении      , а   — вхождение секвенции в вывод  . Тогда в исчислении      
 

 

выводима такая  –секвенция   , что   является примером   . Кроме того, 

существует вывод  –секвенции    в      
 

, в котором порядок применения 

логических правил вывода в точности соответствует порядку применения 

одноименных правил в той части вывода  , которая оканчивается 

рассматриваемым вхождением секвенции  . 

  Доказательство индукцией по построению вывода в      . 

При доказательстве будем пользоваться леммой 2.12 (свойство 

подформульности исчисления      ). 

База индукции. Из леммы 2.12 следует, что настоящая лемма выполняется 

для любой секвенции  , выводимой по схеме аксиом      исчисления      : с 

помощью схемы аксиом      исчисления      
 

 можно вывести такую 

 –секвенцию   , что   является примером   . 

Теперь пусть   получена применением некоторого правила вывода 

исчисления      . Примем по индукционному предположению, что лемма 
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выполняется для всех посылок этого применения правила. Требуется доказать, 

что отсюда следует выполнение леммы для его заключения. 

Рассмотрим случай применения правила       исчисления      , для 

остальных случаев доказательство несущественно отличается от доказательств 

лемм 4.2 и 3.16 из работы [68]. Для упрощения изложения будем считать, что 

посылка содержит только две формулы. 

Пусть секвенция   получена применением правила      . Пользуясь 

леммой 2.12, будем записывать формулы в секвенциях в виде   , где   —

 подстановка, а   — вхождение подформулы в  : 

              
          

   

где                . 

Обозначим посылку как    , а заключение как  . 

По индукционному предположению существует такая выводимая в 

исчислении      
 

  –секвенция    
        

             
   , что     является 

примером    
 . Необходимо доказать существование такой выводимой в      

 
 

 –секвенции                
  , что   является примером   . 

Без ограничения общности будем считать, что    
  является правильной 

 –секвенцией, иначе воспользуемся леммами 2.13 и 2.14 и заменим ее такой 

правильной  –секвенцией, которая получается из    
  применением правил      и 

     . 

Так как     является примером    
 , то найдется такая подстановка    , что 

    
           и          

               . 

Из правильности    
  следует, что          

                 и 

              
                . Поэтому, не умаляя общности, можно 

считать, что                      : в противном случае вместо     можно 

взять подстановку                           
. 
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Докажем, что подстановка                                 , где 

                                      
          

   , является 

унификатором подстановок   
   и   

  . Действительно, из правильности 

 –секвенции    
  и из свойств подстановки     следует, что 

         
       

        
                 

         
     и 

         
            

        
            . 

Так как подстановки   
   и   

   унифицируемы, то существует их наиболее 

общий унификатор (обозначим его как       и к  –секвенции    
  применимо 

правило вывода       исчисления      
 

: 

     
             

  

           
      

   

Обозначим заключение как   . Покажем, что   является примером   . По 

свойству наиболее общего унификатора, существует такая подстановка   , что 

     
    . Тогда          

       
           

    . Так как    
  —

 правильная  –секвенция, то          
              

     . Далее, по свойству 

подстановки     имеем          
               . Значит,   является 

примером    при подстановке   . При этом требование о соответствии 

применений логических правил вывода в исчислениях       и      
 

 также 

выполняется. Таким образом, лемма верна для   и   .   

Лемма 2.16. Пусть    —  –секвенция, а   — ее основной пример. Тогда если 

 –секвенция    выводима в исчислении      
 

, то секвенция   выводима в 

исчислении      . Если   — вывод  –секвенции    в      
 

, то существует вывод 

секвенции   в      , в котором порядок применения логических правил вывода в 

точности соответствует порядку применения одноименных правил в выводе  . 

  Доказательство индукцией по построению вывода в исчислении      
 

. 

База индукции. Если  –секвенция    получена применением схемы аксиом 

    , то в этом случае основной пример    выводим в исчислении       с 

помощью одноименной схемы аксиом. 
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Теперь пусть    получена применением некоторого правила вывода 

исчисления      . Примем по индукционному предположению, что лемма 

выполняется для всех посылок этого применения правила. Требуется доказать, 

что отсюда следует выполнение леммы для его заключения. Разберем несколько 

характерных случаев, в зависимости от вида примененного правила: 

     ; 

      ; 

     ; 

      ; 

     ; 

     ; 

     . 

Для упрощения изложения будем считать, что посылка правила      

содержит только две формулы, а все посылки логических правил вывода содержат 

только одну формулу (доказательство в общем случае отличается незначительно). 

Случай 1. Применение правила     : 

  

   
   

где в заключении стоит  –секвенция   . 

В этом случае основные примеры  –секвенций    и    совпадают с 

точностью до переименования переменных, поэтому по лемме 2.11 из 

выводимости первого из них следует выводимость второго в исчислении      , 

причем с использованием тех же логических правил в том же порядке. 

Случай 2. Применение правила      : 

  

        
   

где в заключении стоит  –секвенция   . 

Этот случай тривиален, так как основные примеры    и    совпадают. 

Случай 3. Применение правила     : 
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где в заключении стоит  –секвенция   . 

Обозначим посылку как    
 . Рассмотрим основной пример    

  —

 секвенцию               , а также основной пример    — секвенцию 

        . По индукционному предположению секвенция     выводима в      . 

Необходимо доказать, что секвенция   выводима в      . 

По лемме 2.11 вывод секвенции     можно перестроить в вывод секвенции 

                  в исчислении      , не нарушая порядка применения 

логических правил. Поскольку   — наиболее общий унификатор подстановок    

и   , то                      , поэтому          . Применим к 

секвенции      правило      исчисления      : 

          

     
   

Таким образом, секвенция   выводима в      . 

Случай 4. Применение правила      : 

     

        
   

По индукционному предположению секвенция            выводима в 

     . Требуется показать, что секвенция               выводима в      . 

Применим к секвенции     правило       исчисления      : 

    

        
   

Таким образом, секвенция   выводима в      . 

Случай 5. Применение правила     : 

                 
          

   

где в заключении стоит  –секвенция   . 

Обозначим левую и правую посылки как     
  и     

  соответственно. По 

индукционному предположению основные примеры  –секвенций     
  и     
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выводимы в      . Выпишем соответствующие основные примеры: 

            ,             . Требуется показать, что в       выводим 

основной пример  –секвенции   , т. е. секвенция                . 

По лемме 2.11 выводы секвенций      и      в исчислении       можно 

перестроить в выводы секвенций                и                

соответственно, не нарушая порядка применения логических правил. Применим к 

секвенциям       и       правило      исчисления      : 

                 

            
  

Поскольку   — наиболее общий унификатор подстановок    и   , то 

                               , поэтому            . Отсюда 

следует, что                                       , поэтому 

полученная секвенция совпадает с секвенцией  . 

Случай 6. Применение правила     : 

     

         
   

где в заключении стоит  –секвенция   . 

Обозначим посылку как    
 . По индукционному предположению секвенция 

          выводима в      . Требуется показать, что секвенция 

               выводима в      . 

Пусть     . Поскольку  –секвенция    
  является правильной (иначе 

правило      нельзя применять), то          . А так как формула   является 

очищенной и не содержит вырожденных кванторов, то         . Поэтому 

   , а подстановку   можно представить в виде        , где         . 

Применим к секвенции     правило      исчисления      : 

            

          
   

Так как    
  — правильная  –секвенция, то           . Также по 

ограничению на собственную переменную для применения правила      к    
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переменная      не входит свободно в   . Поэтому ограничение на 

собственную переменную   выполняется и для применения правила      к    :   

свободна для   в      и не входит свободно в заключение. При этом заключение 

совпадает с искомой секвенцией  . 

Случай 7. Применение правила     . Рассматривается аналогично 

предыдущему случаю, только не нужно проверять выполнение ограничения на 

собственную переменную. 

Во всех случаях порядок применения логических правил сохраняется при 

переходе от исчисления      
 

 к исчислению      .   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

УТВЕРЖДЕНИЙ ИЗ ГЛАВЫ 3 

Далее приводятся формулировки и доказательства некоторых лемм из главы 

3, вынесенные в приложения из-за объемности доказательств. Используются те же 

термины и соглашения, что и в главе 3. 

Лемма 3.2. Отношение   является отношением поглощения для исчисления 

     
 

. 

  Второе условие из определения отношения поглощения выполняется: 

если         ,      и    является правильной  –секвенцией, то     . 

Третье условие также выполняется, так как из отношений          и 

         следует           . 

Для проверки первого условия следует рассмотреть случаи применения 

каждого из правил вывода исчисления      
 

. Рассмотрим следующие правила 

вывода (случаи применения других правил отличаются незначительно): 

     ; 

      ; 

     ; 

     ; 

      ; 

      ; 

     . 

Для доказательства леммы требуется показать, что в каждом случае 

выполняется одно из условий 1.а или 1.б из определения отношения поглощения 

(далее будем ссылаться на эти условия как на условия «1.а» и «1.б»). 

Случай 1. Применение правила переименования     : 
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Пусть     , где    — правильная  –секвенция. Тогда по определению 

отношения   существует такая подстановка  , что       . Отсюда          и 

     . Таким образом, выполняется условие «1.а». 

Случай 2. Применение правила нормализации      : 

 

       
   

Пусть     , где    — правильная  –секвенция. Тогда существует такая 

подстановка  , что       . Отсюда              и           . Таким 

образом, выполняется условие «1.а». 

Случай 3. Применение правила сокращения     : 

             
           

   

Обозначим посылку как   , а заключение как   . Пусть   
  — такая 

правильная  –секвенция, что      
 . Тогда существует такая подстановка  , что 

  
      . Обозначим секвенцию   

   как   
 . 

Рассмотрим два частных случая, в зависимости от того, входят ли в   
  

 –формулы      и     . 

Случай 3.1. Хотя бы одна из  –формул      и      не входит в   
 . 

Тогда   
      , а значит,   

       . Отсюда      
  и выполняется условие 

«1.а». 

Случай 3.2. Обе  –формулы      и      входят в   
 . 

Тогда   
  имеет вид            

      
  , где    

      ,    
      , 

       и       . 

Так как   
  — правильная  –секвенция, то       

         
          . 

Так как   — наиболее общий унификатор подстановок    и   , то          , 

откуда    
       

   . Значит, подстановки   
  и   

  унифицируемы, существует 

их наиболее общий унификатор    и при некоторой подстановке   имеет место 

      . 
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Применим к секвенции   
  правило     : 

          
      

 

              
   

   

Обозначим заключение как   
 . Так как        и   

        , то при 

подстановке   имеем   
      . Таким образом, выполняется условие «1.б». 

Случай 4. Применение правила     : 

     

          
   

Обозначим посылку как   , а заключение как   . Пусть   
  — такая 

правильная  –секвенция, что      
 . Тогда существует такая подстановка  , что 

  
      . Обозначим секвенцию   

   как   
 . 

Рассмотрим два частных случая. 

Случай 4.1.  –формула     не входит в   
 . 

Тогда   
      . Отсюда      

  и выполняется условие «1.а». 

Случай 4.2.  –формула     входит в   
 . 

Тогда   
  имеет вид          , где         и       . Применим к 

секвенции   
  правило     : 

       

           
 
   

Обозначим заключение как   
 . Так как        , то также имеет место 

         
            . Отсюда   

       и      
 . Поэтому выполняется 

условие «1.б». 

Осталось лишь убедиться, что для применения правила    
    

   

выполняется ограничение на собственную переменную, т. е. что переменная     

не входит свободно в   
 . Во-первых, переменная    не входит свободно в 

секвенцию   , так как для применения правила         выполняется ограничение 

на собственную переменную. Во-вторых, так как         и          , то 

        и     — тоже переменная. В-третьих, так как   
      , то переменная 
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    не входит свободно в секвенцию   
 , иначе переменная         входила бы 

свободно в секвенцию   . 

Случай 5. Применение правила      : 

       

         
   

Обозначения те же, что и для случая 4. 

Случай 5.1.  –формула      не входит в   
 . Аналогичен случаю 4.1. 

Случай 5.2.  –формула      входит в   
 . 

Тогда   
  имеет вид         

   , где    
       и        (так как 

сукцедент секвенции    пуст, то и сукцедент   
  пуст). Применим к секвенции   

  

правило      : 

       
  

          
 
   

Обозначим заключение как   
 . Так как   

  — правильная  –секвенция, то без 

ограничения общности можно считать, что                 (иначе можно 

сузить область определения подстановки   без нарушения отношения   
      ). 

Тогда из равенства    
       и правильности  –секвенций    и   

  следует, что 

        
           . Отсюда   

       и      
 . Поэтому выполняется 

условие «1.б». 

Случай 6. Применение правила      : 

                
            

  

Обозначения те же, что и для случая 4. 

Случай 6.1.  –формула       не входит в   
 . 

Тогда   
       . Отсюда      

  и выполняется условие «1.а». 

Случай 6.2.  –формула         входит в   
 , а  –формула            не 

входит в   
 . 

Тогда   
  имеет вид          

   , где     
        и       . Так как   

  —

 правильная  –секвенция, то к ней можно применить правило      : 
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Обозначим заключение как   
 . Рассуждая как в случае 5.2, получим, что 

         
                         . Отсюда   

        и      
 . 

Поэтому выполняется условие «1.б». 

Случай 6.3. Обе  –формулы         и            входят в   
 . 

Тогда   
  имеет вид          

          
  , где     

       , 

         
             и       . Так как   

  — правильная  –секвенция и 

подстановки   
  и   

  унифицируемы (обоснование унифицируемости подстановок 

несущественно отличается от случая 3.2), то к секвенции   
  можно применить 

правило      : 

        
          

 

             
   

   

Обозначим заключение вышеприведенного применения правила как   
 . Так 

как существует такая подстановка  , что        (см. случай 3.2), то   
      . 

Таким образом,      
  и выполняется условие «1.б». 

Случай 7. Применение правила     . 

                           

                         
   

Обозначим левую и правую посылки как     и     соответственно, а 

заключение как   . Пусть    
  и    

  — такие правильные  –секвенции, не 

имеющие общих свободных переменных, что        
  и        

 
. По 

определению отношения   существуют такие подстановки    и   , что 

   
         и    

        . Обозначим секвенции    
    и    

    как    
  и    

  

соответственно. 

Рассмотрим два частных случая. 

Случай 7.1. Либо  –формула       не входит в    
 , либо  –формула       

не входит в    
 . 
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Рассмотрим случай, когда       не входит в    
  (альтернативный случай 

рассматривается аналогично). В этом случае    
        , откуда       

 . Значит, 

выполняется условие «1.а». 

Случай 7.2.       входит в    
  и       входит в    

 . 

Тогда    
  имеет вид    

       
    

  , где     
        ,   

        и 

  
       , а    

  имеет вид    
       

    
  , где     

        ,   
        и 

  
       . 

Без ограничения общности будем считать, что                 
   и 

                
   (иначе можно сузить области определения этих 

подстановок). Также         
           

     по определению  –секвенций    
  

и    
 . Тогда                   и определена подстановка          При 

этом     
       ,     

       , а также                , так как    
  и 

   
  — правильные  –секвенции.     и     также являются правильными 

 –секвенциями, так как служат посылками применения правила     . 

Из вышесказанного следует, что к  –формулам        ,        ,       
   

и       
   и подстановке   применима лемма 3.1:   

  и   
  унифицируемы и 

подстановка    является их унификатором. 

Применим к секвенциям    
  и    

  правило     : 

  
       

    
        

       
    

 

  
      

            
      

      
   

   

Обозначим заключение как   
 . По свойству наиболее общего унификатора 

существует такая подстановка  , что       . Тогда   
       и выполняется 

условие «1.б».   

Лемма 3.3. Пусть         и         (     ) — наборы  –секвенций, 

обладающие следующим свойством: для каждой  –секвенции    найдется такая 

 –секвенция   , что      . Тогда если формула   выводима из  –секвенций 

        без применения схемы аксиом     , то она также выводима из 

 –секвенций         без применения схемы аксиом     . 
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  Пусть  — вывод формулы   из        , не содержащий применений 

аксиом. Пусть   — произвольное вхождение  –секвенции в вывод . Докажем 

существование такой правильной  –секвенции  , что     и   выводима из 

        без применения аксиом. Доказательство будем строить индукцией по 

построению вывода  –секвенции   (как части вывода ). 

Случай 1.   совпадает с одной из  –секвенций        . Тогда по условию 

леммы существует такая  –секвенция   ,          , что     . По лемме 2.13 

из    можно вывести правильную  –секвенцию   
  применением правил      и 

      (в силу допустимости процедуры поиска вывода на некотором шаге 

действительно будет получена   
  или поглощающая ее правильная  –секвенция). 

Из леммы 3.2 (в частности, из транзитивности отношения  ) следует, что 

выполняется отношение     
 . Значит, можно взять     

 . 

Случай 2.   получена применением некоторого правила вывода 

     
  
     

  
   , где        . Тогда по индукционному предположению 

существуют такие правильные  –секвенции   
  
     

  
, что для           

  
  

   
  

 и   
  

 выводима из         без применения аксиом. Без ограничения 

общности будем считать, что   
  
     

  
 не имеют друг с другом общих 

свободных переменных. В противном случае этого можно добиться применением 

правил      и       к   
  
     

  
 (см. случай 1 и определение допустимой 

процедуры поиска вывода). 

Из леммы 3.2 и свойств отношения поглощения для      
 

 следует, что либо 

    
  

 для некоторого          , либо найдется такая  –секвенция   , что 

     и    выводима из   
  
     

  
 без применения аксиом. Без ограничения 

общности можно считать, что    является правильной  –секвенцией (см. случай 

1). В первом случае можно взять     
  

, а во втором     . 

Таким образом, мы доказали, что для произвольной  –секвенции  , 

входящей в вывод , существует такая правильная  –секвенция  , что     и   
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выводима из         без применения аксиом. Поэтому для конечной секвенции 

       это свойство также выполняется. Таким образом, существует такая 

правильная  –секвенция  , что          и   выводима из         без 

применения аксиом. По свойству 2 отношения поглощения  –секвенция   

совпадает с       , что и требовалось доказать.   

Лемма 3.4. Пусть  — вывод формулы   в исчислении      , обладающий 

свойством чистоты переменных. Рассмотрим в этом выводе два смежных 

применения логических правил    и    (   расположено над   ), принадлежащие 

различным вхождениям формул в заключение   . Тогда если правило    входит в 

список    для исчисления      , то эти два применения можно переставить (с 

сохранением свойства чистоты переменных), за исключением трех случаев, 

которые задаются выписыванием слева от черты вида правила для    и справа 

от черты — для   :          ,           и          . 

В указанных трех случаях перестановку все же можно выполнить при 

условии, что собственная переменная     применения правила    не входит в 

терм     применения правила   . 

  Доказательство несущественно отличается от доказательства леммы 7 из 

работы С. К. Клини [16]. Случаи перестановки применений правил группируются 

в соответствии с числом посылок правил    и   : «1 посылка / 1 посылка» 

(11 × 8 = 88 случаев) и «2 посылки / 1 посылка» (3 × 7 + 2 = 23 случая)
81

. 

Если    или    являются применениями правил      или     , то 

ограничение на собственные переменные продолжает выполняться в новом 

выводе за счет свойства чистоты переменных, за исключением следующих 

случаев:          ,          ,           и          . Первые три случая 

указаны в качестве исключений в формулировке леммы, а четвертый не может 

иметь места для исчисления      . Действительно, правило      может входить в 

                                                           
81

 Случаи, когда    является применением одного из правил       или      , не различаются. 

Аналогично для применений правил       и      . При этом некоторые из учтенных при подсчете случаев, 

например          , не могут иметь места для исчисления      . 
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список   , только если формула   не содержит отрицательных вхождений 

символа  . В этом случае вывод  не содержит применений правила     , 

поэтому все секвенции в этом выводе содержат не более одной формулы в 

сукцеденте. В трех оставшихся случаях          ,           и           

перестановку можно выполнить, если собственная переменная   применения    

не входит в терм   применения   . 

Также необходимо проверить, что в новой фигуре для применений правил 

     и       сукцедент посылки пуст, а для применений       и      

сукцедент посылки содержит ровно одну формулу. Заметим, что для правила 

      отсутствуют подобные ограничения, поэтому его применения можно 

поднимать над другими применениями правил. Пусть    является применением 

одного из правил     ,      ,       или     . Тогда заключение    содержит 

не более одной формулы в сукцеденте и    может быть применением только 

одного из правил      ,      ,      или     . Поэтому требуемое 

интуиционистское ограничение выполняется для    и в новом выводе. Если же    

является применением правила      (другие три правила не входят в список   ), 

то все секвенции в выводе  содержат не более одной формулы в сукцеденте (см. 

обоснование выше). Поэтому    не может быть применением правил     ,     , 

     ,      ,     ,      или     . В остальных случаях число формул в 

сукцеденте посылки    не может изменяться при подъеме этого применения 

правила. Например, рассмотрим случай, когда    является применением правила 

    . Тогда исходная фигура вывода имеет следующий вид: 

 

Двойная линия означает ноль или более применений правила сокращения, в 

результате которых мультимножество       переходит в   . Тогда 

преобразованная фигура имеет следующий вид: 
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В новом выводе посылка применения правила      содержит ровно одну 

формулу в сукцеденте. Так как в    могут входить только те переменные, которые 

входят в    или в        , то в новом выводе также выполняется ограничение 

на собственную переменную. Таким образом,    допустимо в новой фигуре. 

Случай подъема применения правила      над применением 

двухпосылочного правила также стоит рассмотреть подробнее. Пусть    является 

применением правила     , а    — применением правила     . Будем считать, 

что предок
82

 боковой формулы применения правила      входит в левую посылку 

применения правила      (альтернативный случай рассматривается по аналогии). 

Тогда исходная фигура имеет следующий вид: 

 

Мультимножества    и    содержат ноль или более вхождений формулы 

    . Двойная линия означает ноль или более применений правила сокращения, в 

результате которых мультимножество       переходит в   , мультимножество 

      переходит в   , а формулы из мультимножеств    и    сокращаются с 

формулой     . 

Если мультимножество    является пустым, то поднимать      требуется 

только над левой посылкой     . Рассмотрим подробнее более сложный случай, 

когда    содержит хотя бы один элемент. Тогда      поднимается над обеими 

посылками      и преобразованная фигура имеет следующий вид: 

                                                           
82

 Формальное определение предка вхождения формулы в вывод см. в статье С. К. Клини [16]. 
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В новом выводе по-прежнему выполняются ограничения на собственные 

переменные, так как в   ,   ,    и    могут входить только те переменные, 

которые входят в   , в    или в          

Во всех случаях свойство чистоты переменных в новом выводе продолжает 

выполняться.   

Лемма 3.6. Рассмотрим вывод  формулы   в исчислении      , 

содержащий либо применение правила     , либо такое применение правила      

из списка    для исчисления      , боковая формула которого не имеет вид 

    (обозначим указанное применение как  ). Пусть выше применения   в 

вывод входит секвенция  , к которой применимо то же правило с той же 

боковой формулой (которая является предком боковой формулы применения  ). 

Тогда вывод  можно перестроить (с сохранением свойства чистоты 

переменных, если оно имелось), поднимая наверх применение   до тех пор, пока 

его посылкой не окажется  . При этом в случае, когда   является применением 

правила     , может потребоваться удвоение применения этого правила, если 

оно поднимается над применениями двухпосылочных правил. 

  Как и в лемме 3.5, можно считать, что вывод  обладает свойством 

чистоты переменных. 

Случай 1. Рассмотрим сначала случай, когда   является применением 

правила     : 

        

        
   

В этом случае секвенция   имеет вид             . Такой же вид имеют 

все секвенции, входящие в вывод между   и посылкой  . 
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Назовем рангом вывода число применений логических правил, которые 

входят в вывод между секвенцией   и посылкой применения правила  . 

Доказательство индукцией по рангу доказательства. Пусть по индукционному 

предположению лемма выполняется для выводов с рангом, не превышающим n. 

Докажем, что тогда лемма выполняется для выводов с рангом n + 1. 

Рассмотрим применение логического правила   , непосредственно 

предшествующее  . Из условия леммы следует, что    и   принадлежат 

различным формулам в заключении второго из них. 

Рассмотрим случай, когда    является применением однопосылочного 

правила. Из леммы 3.4 следует, что применения    и   можно переставить, за 

исключением случаев, когда пара      совпадает с          ,           или 

         , причем собственная переменная   применения правила   входит в 

терм   применения правила   . Однако в указанных случаях вхождения 

переменной   в терм   можно заменить новой переменной в посылке    и всюду 

выше в выводе. При этом секвенция                не может содержать 

вхождений переменной  , порождаемых вхождением терма   в посылку   , так 

как иначе правило      было бы неприменимо к  . Тогда после указанной замены 

секвенция   не изменится. Таким образом, по лемме 3.4 можно переставить 

применения    и  . Новый вывод имеет ранг, не превышающий n, поэтому можно 

воспользоваться индукционным предположением и поднять применение   так, 

как этого требует лемма. 

Пусть теперь    является применением двухпосылочного правила. 

Рассмотрим случай, когда    является применением правила      и предок 

боковой формулы применения правила   входит в левую посылку применения 

правила   . Остальные случаи отличаются несущественно. Рассмотрим часть 

вывода, содержащую применения правил    и  , между которыми находятся ноль 

или несколько применений правила сокращения: 
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Обозначения те же, что и в доказательстве леммы 3.4. Будем считать, что 

мультимножество    содержит хотя бы одно вхождение формулы     . Пусть 

требуется поднять применение правила      над левой посылкой применения 

правила     . Преобразованный вывод выглядит следующим образом: 

 

Приведенное преобразование уже не является перестановкой по Клини, так 

как требуется удвоение применения правила     . Ограничения на собственные 

переменные в новом выводе выполняются по тем же причинам, по которым они 

выполняются при подъеме      над обеими посылками применения правила      

(этот случай был рассмотрен в доказательстве леммы 3.4). После преобразования 

часть вывода, расположенная над левой посылкой применения правила     , 

имеет ранг не более n. Поэтому в силу индукционного предположения 

применение   можно поднять желаемым образом. 

Случай 2.   является применением правила     : 

      

      
   

В этом случае   и все секвенции, входящие в вывод между   и посылкой  , 

имеют вид          . Так как по условию леммы боковая формула применения 

правила   не имеет вид    , то этому применению не может непосредственно 

предшествовать применение правила      . Поэтому    и   (   определяется так 

же, как в случае 1) принадлежат различным формулам в заключении второго из 
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них. Все рассуждения из случая 1 остаются верны, только удвоение применения 

правила      не требуется, так как между   и посылкой   не могут применяться 

правила, главная или боковая (боковые) формулы которых входят в сукцедент.   

Лемма 3.7. Если секвенция принадлежит множеству         (       ), 

то всякая выводимая из нее секвенция также принадлежит множеству 

        (соответственно        ). 

  Доказательство индукцией по построению вывода. Рассмотрим 

применение правила вывода          или            , где          . 

Найдем такую пару вхождений  –формул       и       в  , что      , 

            является строго положительным вхождением в   и выполняется 

одно из трех условий из определения        . Докажем, что для    также 

выполняется одно из этих условий. 

Так как    не совпадает с   , то  –формулы       и       в секвенции   

сократить нельзя. Также из определения         (см. условие 1) следует, что   

не может быть таким применением правила      , боковыми формулами 

которого являются обе  –формулы       и      . Поэтому применение правила 

  преобразует вхождения  –формул       и       в различные вхождения 

 –формул в конечную секвенцию, которые имеют вид   
    

  и   
    

 . Если 

 –формулы       и       не являются боковыми формулами применения  , то 

  
     для        . Поэтому для  –формул   

    
  и   

    
  продолжает 

выполняться то же условие из определения        , что и для  –формул       

и      . То же верно в случае, когда   является применением правила 

переименования, нормализации или сокращения. 

Пусть теперь   является применением логического правила вывода и одна 

из его боковых формул совпадает с       или      . Рассмотрим три случая, в 

зависимости от того, какое из трех условий из определения множества         

выполняется для    и   . 
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Случай 1. Выполняется условие 1:             имеет вид     и 

совпадает с   , при этом       или      . 

Если       является боковой формулой применения  , то   не может быть 

применением ни одного из правил      ,      ,      или     , так как 

 –формула       уже входит в сукцедент  . Поэтому для   
  также выполняется 

  
     или   

    . Тем более это верно в случае, когда       не является 

боковой формулой применения  . Тогда если   
  имеет вид      , то для   

  и 

  
  выполняется условие 1, а в противном случае для   

  и   
  выполняется 

условие 3. 

Случай 2. Выполняется условие 2:             имеет вид    ,      , 

     и    является строго положительным вхождением в  . 

В этом случае   
     (по тем же причинам, что и в случае 1), а   

  является 

строго положительным вхождением в  . При этом либо   
   , либо   

  

совпадает с            . В первом случае для   
  и   

  выполняется условие 2, а 

во втором случае — условие 1. 

Случай 3. Выполняется условие 3:             не имеет вид    , при 

этом либо                , либо                . 

Если обе  –формулы       и       входят в антецедент  , то 

одновременно выполняются условия                 и                , так 

как             является положительным вхождением в  . Поэтому либо 

  
              , либо   

              . То же верно в альтернативном 

случае, когда хотя бы одна из  –формул       и       входит в сукцедент   (см. 

случай 1). 

Без ограничения общности будем считать, что   
              . 

Если    не совпадает с             или не является боковой формулой 

применения  , то   
             . Тогда для   

  и   
  выполняется условие 3. 

Пусть теперь    совпадает с             и является боковой формулой 

применения  . Тогда если   
  имеет вид     (при этом               или 
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             ), то для   
  и   

  выполняется условие 1, иначе для   
  и   

  

выполняется условие 3. 

Таким образом, во всех случаях           . Для           

доказательство отличается несущественно.   

  



198 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЗАДАЧИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ILTP, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ СРАВНЕНИИ СТРАТЕГИЙ ПОИСКА 

ВЫВОДА 

В таблице В.1 представлен список задач, которые использовались в главе 4 

при сравнении стратегий поиска вывода для обратного метода. Определение 

статуса и рейтинга задач из ILTP приводится в статье [121]. В таблице указаны 

переведенные на русский язык статусы задач: «Теорема» (соответствует статусу 

«Theorem») и «Не теорема» (соответствует статусу «Non-Theorem»). 

Таблица В.1. Задачи для сравнения стратегий поиска вывода 

Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP 

ALG198+1 Теорема 0,25 GEJ002+2 Теорема 0,5 

GEJ007+4 Теорема 0 GEJ009+4 Теорема 0 

GEJ038+1 Теорема 0,5 GEJ038+2 Теорема 0,25 

GEJ042+1 Теорема 0,75 GEJ047+1 Теорема 0,75 

GEJ047+2 Теорема 0,75 GEJ060+1 Теорема 0,5 

GEJ062+1 Теорема 0,5 GEJ063+1 Теорема 0,75 

GEJ064+1 Теорема 0,75 GEJ065+1 Теорема 0,5 

GEJ066+1 Теорема 0,5 GEJ067+1 Теорема 0,75 

GEJ068+1 Теорема 0,5 GEJ069+1 Теорема 0,5 

GEJ072+1 Теорема 0,75 GEJ073+1 Теорема 0,75 

GEJ074+1 Теорема 0,75 GEJ075+1 Теорема 0,75 

GEJ076+1 Теорема 0,5 GEJ077+1 Теорема 0,5 

GEJ078+1 Теорема 0,5 GEJ079+1 Теорема 0,5 

GEJ080+1 Теорема 0,75 GEJ081+1 Теорема 0,5 

GEJ082+1 Теорема 0,5 GEJ083+1 Теорема 0,5 

GEJ084+1 Теорема 0,5 GEJ085+1 Теорема 0,5 

GEJ089+1 Теорема 0,75 GEJ090+1 Теорема 0,75 

GEJ097+1 Теорема 0,5 GEO080+1 Теорема 0,75 

KRS064+1 Теорема 0 KRS065+1 Теорема 0 

KRS066+1 Теорема 0 KRS067+1 Теорема 0,25 

KRS068+1 Теорема 0 KRS074+1 Теорема 0,75 

KRS090+1 Теорема 0,5 KRS091+1 Теорема 0,25 

KRS092+1 Теорема 0,25 KRS093+1 Теорема 0,25 

KRS094+1 Теорема 0,25 KRS100+1 Теорема 0 

KRS105+1 Теорема 0,5 KRS123+1 Теорема 0,5 

KRS125+1 Теорема 0,5 KRS126+1 Теорема 0,25 

KRS130+1 Теорема 0,25 KRS131+1 Теорема 0,75 

KRS134+1 Теорема 0,25 KRS135+1 Теорема 0,25 

KRS136+1 Теорема 0 KRS137+1 Теорема 0 
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Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP 

KRS139+1 Теорема 0 KRS141+1 Теорема 0 

KRS164+1 Теорема 0 KRS165+1 Теорема 0,25 

KRS166+1 Теорема 0,25 KRS168+1 Теорема 0,25 

KRS169+1 Теорема 0 KRS170+1 Теорема 0,25 

KRS171+1 Теорема 0,25 LCL181+1 Не теорема 0 

LCL230+1 Не теорема 0 LCL414+1 Теорема 0,25 

MGT022+1 Теорема 0 MGT022+2 Теорема 0 

MGT028+1 Теорема 0 MGT030+1 Теорема 0,25 

MGT032+2 Теорема 0 MGT036+3 Теорема 0 

MGT041+2 Теорема 0,25 PUZ060+1 Теорема 0 

PUZ061+1 Теорема 0 SET002+3 Теорема 0,75 

SET027+3 Теорема 0,75 SET043+1 Теорема 0 

SET046+1 Теорема 0 SET047+1 Теорема 0,75 

SET062+3 Теорема 0 SET063+3 Теорема 0,75 

SET148+3 Теорема 0,75 SET194+3 Теорема 0,75 

SET196+3 Теорема 0,75 SET574+3 Теорема 0 

SET575+3 Теорема 0 SET576+3 Теорема 0 

SET583+3 Теорема 0,75 SET590+3 Теорема 0 

SET602+3 Теорема 0,75 SET604+3 Теорема 0,75 

SET605+3 Теорема 0,75 SET627+3 Теорема 0 

SET786+1 Теорема 0 SET788+1 Теорема 0,75 

SWV011+1 Теорема 0 SYJ001+1.001 Теорема 0 

SYJ001+1.002 Теорема 0 SYJ001+1.003 Теорема 0 

SYJ002+1.001 Теорема 0 SYJ002+1.002 Теорема 0 

SYJ002+1.003 Теорема 0 SYJ003+1.001 Теорема 0 

SYJ003+1.002 Теорема 0 SYJ004+1.001 Теорема 0 

SYJ004+1.002 Теорема 0 SYJ004+1.003 Теорема 0,5 

SYJ004+1.004 Теорема 0,75 SYJ004+1.005 Теорема 0,75 

SYJ004+1.006 Теорема 0,75 SYJ004+1.007 Теорема 0,75 

SYJ004+1.008 Теорема 0,75 SYJ004+1.009 Теорема 0,75 

SYJ004+1.010 Теорема 0,75 SYJ004+1.011 Теорема 0,75 

SYJ004+1.012 Теорема 0,75 SYJ004+1.013 Теорема 0,75 

SYJ004+1.014 Теорема 0,75 SYJ004+1.015 Теорема 0,75 

SYJ013+1 Теорема 0,5 SYJ014+1 Теорема 0,5 

SYJ015+1 Теорема 0,5 SYJ016+1 Теорема 0 

SYJ017+1 Теорема 0 SYJ019+1 Теорема 0 

SYJ020+1 Теорема 0 SYJ021+1 Теорема 0 

SYJ022+1 Теорема 0 SYJ023+1 Теорема 0,25 

SYJ024+1 Теорема 0 SYJ025+1 Теорема 0 

SYJ026+1 Теорема 0 SYJ027+1 Теорема 0 

SYJ028+1 Теорема 0 SYJ029+1 Теорема 0 

SYJ030+1 Теорема 0 SYJ031+1 Теорема 0,25 

SYJ033+1 Теорема 0 SYJ034+1 Теорема 0 

SYJ038+1 Теорема 0 SYJ039+1 Теорема 0 

SYJ101+1 Теорема 0 SYJ102+1 Теорема 0 
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Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP 

SYJ103+1 Теорема 0 SYJ104+1 Теорема 0 

SYJ105+1.002 Теорема 0 SYJ105+1.003 Теорема 0 

SYJ105+1.004 Теорема 0 SYJ106+1 Теорема 0 

SYJ107+1.001 Теорема 0 SYJ107+1.002 Теорема 0 

SYJ107+1.003 Теорема 0 SYJ107+1.004 Теорема 0 

SYJ108+1 Теорема 0 SYJ109+1 Теорема 0 

SYJ110+1 Теорема 0 SYJ111+1 Теорема 0 

SYJ112+1 Теорема 0 SYJ113+1 Теорема 0 

SYJ114+1 Теорема 0 SYJ115+1 Теорема 0 

SYJ116+1.001 Теорема 0 SYJ116+1.002 Теорема 0 

SYJ116+1.003 Теорема 0 SYJ116+1.004 Теорема 0 

SYJ117+1 Теорема 0 SYJ118+1 Теорема 0 

SYJ119+1 Теорема 0 SYJ120+1 Теорема 0 

SYJ121+1 Теорема 0 SYJ122+1 Теорема 0 

SYJ123+1 Теорема 0 SYJ124+1 Теорема 0 

SYJ125+1 Теорема 0,25 SYJ203+1.002 Теорема 0 

SYJ203+1.006 Теорема 0 SYJ203+1.010 Теорема 0 

SYJ204+1.002 Теорема 0 SYJ204+1.006 Теорема 0 

SYJ204+1.010 Теорема 0 SYJ205+1.002 Теорема 0 

SYJ205+1.006 Теорема 0 SYJ205+1.010 Теорема 0,25 

SYJ206+1.002 Теорема 0 SYJ208+1.002 Не теорема 0 

SYJ209+1.002 Не теорема 0 SYJ209+1.006 Не теорема 0 

SYJ209+1.010 Не теорема 0 SYJ210+1.002 Не теорема 0 

SYJ211+1.002 Не теорема 0 SYJ211+1.006 Не теорема 0,25 

SYJ212+1.002 Не теорема 0 SYN001+1 Не теорема 0 

SYN040+1 Не теорема 0 SYN041+1 Теорема 0 

SYN044+1 Теорема 0 SYN045+1 Теорема 0 

SYN046+1 Не теорема 0 SYN048+1 Не теорема 0,75 

SYN049+1 Не теорема 0,75 SYN050+1 Теорема 0 

SYN052+1 Теорема 0 SYN055+1 Теорема 0 

SYN056+1 Теорема 0,5 SYN057+1 Теорема 0 

SYN058+1 Теорема 0 SYN059+1 Теорема 0,25 

SYN061+1 Теорема 0 SYN062+1 Теорема 0 

SYN064+1 Не теорема 0,75 SYN065+1 Теорема 0 

SYN066+1 Теорема 0,75 SYN068+1 Теорема 0 

SYN069+1 Теорема 0 SYN073+1 Не теорема 0,75 

SYN079+1 Теорема 0 SYN080+1 Теорема 0,25 

SYN082+1 Теорема 0 SYN083+1 Теорема 0,75 

SYN316+1 Не теорема 0,75 SYN318+1 Не теорема 0,75 

SYN320+1 Не теорема 0,75 SYN321+1 Теорема 0 

SYN323+1 Теорема 0 SYN325+1 Не теорема 0,75 

SYN326+1 Не теорема 0,75 SYN327+1 Не теорема 0,75 

SYN329+1 Не теорема 0,75 SYN336+1 Не теорема 0,75 

SYN337+1 Не теорема 0,75 SYN338+1 Не теорема 0,75 

SYN339+1 Не теорема 0,75 SYN340+1 Не теорема 0,75 
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Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP 

SYN341+1 Не теорема 0,75 SYN342+1 Не теорема 0,75 

SYN346+1 Теорема 0 SYN355+1 Не теорема 0,75 

SYN356+1 Теорема 0 SYN357+1 Теорема 0 

SYN358+1 Теорема 0 SYN359+1 Теорема 0 

SYN360+1 Теорема 0 SYN361+1 Теорема 0 

SYN362+1 Теорема 0 SYN363+1 Теорема 0 

SYN364+1 Теорема 0,25 SYN366+1 Теорема 0 

SYN367+1 Теорема 0 SYN368+1 Не теорема 0,75 

SYN369+1 Не теорема 0,75 SYN370+1 Не теорема 0,75 

SYN371+1 Теорема 0 SYN372+1 Не теорема 0,75 

SYN374+1 Теорема 0,5 SYN375+1 Теорема 0,25 

SYN377+1 Теорема 0,25 SYN378+1 Не теорема 0,75 

SYN379+1 Теорема 0 SYN380+1 Не теорема 0,75 

SYN381+1 Теорема 0 SYN382+1 Теорема 0 

SYN383+1 Не теорема 0,75 SYN384+1 Не теорема 0,75 

SYN385+1 Не теорема 0,75 SYN386+1 Теорема 0 

SYN387+1 Не теорема 0 SYN388+1 Не теорема 0 

SYN389+1 Не теорема 0 SYN390+1 Теорема 0 

SYN391+1 Теорема 0 SYN392+1 Не теорема 0 

SYN394+1 Теорема 0 SYN395+1 Теорема 0 

SYN396+1 Не теорема 0,75 SYN397+1 Теорема 0 

SYN398+1 Теорема 0 SYN399+1 Теорема 0 

SYN400+1 Теорема 0 SYN401+1 Теорема 0 

SYN402+1 Теорема 0 SYN403+1 Теорема 0 

SYN404+1 Теорема 0 SYN405+1 Теорема 0 

SYN406+1 Теорема 0 SYN407+1 Не теорема 0,75 

SYN408+1 Теорема 0 SYN409+1 Теорема 0 

SYN410+1 Теорема 0 SYN411+1 Не теорема 0,75 

SYN412+1 Теорема 0 SYN416+1 Не теорема 0 

SYN721+1 Теорема 0 SYN722+1 Теорема 0,5 

SYN724+1 Теорема 0,25 SYN725+1 Не теорема 0,75 

SYN727+1 Теорема 0 SYN728+1 Теорема 0,25 

SYN730+1 Не теорема 0,75 SYN731+1 Не теорема 0,75 

SYN732+1 Не теорема 0,75 SYN733+1 Теорема 0 

SYN915+1 Теорема 0 SYN916+1 Не теорема 0 

SYN919+1 Теорема 0 SYN921+1 Не теорема 0,75 

SYN922+1 Теорема 0,25 SYN923+1 Теорема 0 

SYN924+1 Теорема 0 SYN925+1 Не теорема 0,75 

SYN926+1 Теорема 0 SYN927+1 Теорема 0 

SYN928+1 Теорема 0 SYN929+1 Теорема 0 

SYN931+1 Теорема 0 SYN932+1 Теорема 0 

SYN933+1 Теорема 0 SYN936+1 Теорема 0 

SYN937+1 Теорема 0 SYN940+1 Не теорема 0,75 

SYN941+1 Не теорема 0,75 SYN942+1 Не теорема 0,75 

SYN944+1 Теорема 0 SYN945+1 Теорема 0 
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Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP Задача Статус ILTP Рейтинг ILTP 

SYN946+1 Теорема 0 SYN947+1 Теорема 0 

SYN948+1 Теорема 0 SYN949+1 Теорема 0 

SYN951+1 Не теорема 0,75 SYN952+1 Теорема 0 

SYN953+1 Теорема 0 SYN955+1 Теорема 0 

SYN956+1 Теорема 0 SYN957+1 Теорема 0 

SYN958+1 Теорема 0 SYN959+1 Теорема 0 

SYN960+1 Теорема 0 SYN961+1 Теорема 0 

SYN962+1 Теорема 0 SYN963+1 Теорема 0 

SYN964+1 Теорема 0 SYN965+1 Не теорема 0,75 

SYN966+1 Теорема 0,5 SYN968+1 Не теорема 0,75 

SYN969+1 Теорема 0 SYN970+1 Теорема 0 

SYN971+1 Не теорема 0,75 SYN972+1 Теорема 0 

SYN973+1 Теорема 0 SYN974+1 Теорема 0 

SYN975+1 Теорема 0 SYN976+1 Теорема 0 

SYN977+1 Не теорема 0 SYN978+1 Теорема 0 

SYN979+1 Теорема 0 SYN980+1 Теорема 0 

SYN981+1 Теорема 0 TOP021+1 Теорема 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НА 

ЗАДАЧАХ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ILTP 

В таблице Г.1 представлены результаты тестирования производительности 

программы WhaleProver на задачах из библиотеки ILTP версии 1.1.2 [144]. 

Тестирование проводилось на персональном компьютере с процессором Intel Core 

i5 3.40 GHz, ОС Windows 7 и 16 Gb ОЗУ. Лимит времени на каждую задачу 

100 секунд. В таблице приведены только те задачи, которые были решены (т. е. 

доказаны или опровергнуты) программой WhaleProver. Отсутствующие в таблице 

задачи программа WhaleProver не решила либо по причине истечения отведенного 

лимита времени, либо по причине исчерпания доступного объема оперативной 

памяти. 

В таблице также приведены времена решения задач из ILTP двумя другими 

программами: ileanCoP 1.0 и Imogen. 

Таблица Г.1 содержит следующие столбцы: 

1. «Задача»: название задачи. 

2. «Время»: время, затраченное на задачу программой WhaleProver. 

3. «Результат»: результат, полученный программой WhaleProver. Может быть 

одним из двух: «Теорема» (утверждение доказано) или «Не теорема» 

(утверждение опровергнуто). 

4. «Статус ILTP»: обобщенный «интуиционистский статус» задачи. 

5. «Статус TPTP»: обобщенный «классический статус» задачи. 

6. «Время ileanCoP»: время, затраченное на задачу программой ileanCoP 1.0. 

Результаты программы взяты с сайта ILTP [144]. 

7. «Время Imogen»: время, затраченное на задачу программой Imogen. 

Использованы результаты регрессионного тестирования, предоставляемые 

вместе с исходным кодом [89]. 

Обобщенный «интуиционистский статус» — это специальным образом 

сгруппированный статус задач из ILTP («intuitionistic status» в терминах [121]): 
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 «Теорема» — соответствует статусу «Theorem» из статьи [121]; 

 «Не теорема» — соответствует статусу «Non-Theorem»; 

 «Неизвестен» — соответствует статусам «Unsolved» и «Open» (нерешенная 

задача, статус не определен). 

Обобщенный «классический статус» позволяет аналогичным образом 

сгруппировать статус задач по классификации TPTP («classical status» в терминах 

статьи [121]; подробнее см. в [137]): 

 «Теорема» — соответствует статусам «Theorem» и «Unsatisfiable» (оба 

статуса означают невыполнимость отрицания формулы, которая 

извлекается из формулировки задачи указанным в параграфе 4.3 способом); 

 «Не теорема» — соответствует статусам «Satisfiable» и «CounterSatisfiable» 

(которые означают выполнимость отрицания соответствующей формулы); 

 «Неизвестен» — соответствует статусам «Unknown» и «Open», а также 

указывается, если «классический статус» в задаче не приведен. 

При составлении таблицы использовалась информация об 

«интуиционистском статусе» задач из сводки, опубликованной на сайте ILTP 

[144], и информация о «классическом статусе» из заголовков задач. 

Значение «Не решена» в двух последних столбцах означает, что программе 

не удалось решить задачу. Значение «–» означает, что для задачи отсутствуют 

результаты тестирования программы. Все времена в таблице указаны в секундах. 

Таблица Г.1. Результаты программы WhaleProver на задачах из ILTP 

Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

ALG028+1 11,29 Теорема Теорема Теорема 0,03 58,85 

ALG171+1 0,63 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

ALG173+1 5,51 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

ALG198+1 0,37 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,14 

ALG199+1 4,89 Теорема Теорема Теорема 17,05 0,55 

ALG200+1 3,1 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,78 

COM003+1 0,19 Теорема Теорема Теорема Не решена 118,9 

COM003+2 2,33 Теорема Теорема Теорема 25,06 0,6 

COM003+3 0,07 Теорема Теорема Теорема Не решена – 

GEJ001+1 0,1 Теорема Теорема Неизвестен 0,03 0,05 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

GEJ001+2 0,65 Теорема Теорема Неизвестен 0,08 0,02 

GEJ001+3 0,06 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

GEJ002+1 0,02 Теорема Теорема Неизвестен 0,09 0,41 

GEJ002+2 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

GEJ003+1 8,6 Теорема Теорема Неизвестен 0,13 0,11 

GEJ003+2 3,12 Теорема Теорема Неизвестен 0,07 0,06 

GEJ004+1 0,66 Теорема Теорема Неизвестен 0,03 1 

GEJ004+2 1,05 Теорема Теорема Неизвестен 0,16 0,09 

GEJ004+3 0,18 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,36 

GEJ005+1 1,13 Теорема Теорема Неизвестен 10,43 0,21 

GEJ005+2 1,26 Теорема Теорема Неизвестен 6,32 0,09 

GEJ005+3 0,02 Теорема Теорема Неизвестен 0,05 0,02 

GEJ006+1 17,64 Теорема Теорема Неизвестен 0,19 0,28 

GEJ006+2 5,61 Теорема Теорема Неизвестен 0,11 2,96 

GEJ007+1 0,72 Теорема Теорема Неизвестен 16,59 0,02 

GEJ007+2 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 0,25 0,02 

GEJ007+3 0,02 Теорема Теорема Неизвестен 0,05 0,03 

GEJ007+4 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,02 0,01 

GEJ008+1 27,2 Теорема Теорема Неизвестен 46,82 21,24 

GEJ008+2 30,78 Теорема Теорема Неизвестен 112,57 7,13 

GEJ009+1 13,7 Теорема Теорема Неизвестен 0,02 0,01 

GEJ009+2 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

GEJ009+3 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

GEJ009+4 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

GEJ010+3 0,05 Теорема Теорема Неизвестен 0,06 0,08 

GEJ013+1 1,61 Теорема Теорема Неизвестен 0,24 17,21 

GEJ013+2 7,4 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена – 

GEJ014+1 0,09 Теорема Теорема Неизвестен 95,03 0,02 

GEJ014+2 1,16 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена 0,04 

GEJ015+1 0,15 Теорема Теорема Неизвестен 0,02 0,16 

GEJ015+2 0,85 Теорема Теорема Неизвестен 0,13 0,08 

GEJ016+1 0,13 Теорема Теорема Неизвестен 15,39 0,03 

GEJ016+2 0,02 Теорема Теорема Неизвестен Не решена 0,02 

GEJ017+1 21,09 Теорема Теорема Неизвестен 0,19 0,16 

GEJ017+2 8,68 Теорема Теорема Неизвестен 0,1 0,07 

GEJ018+1 11,02 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена 0,2 

GEJ018+2 18,35 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена 0,54 

GEJ019+1 43,21 Теорема Теорема Неизвестен 22,52 0,63 

GEJ019+2 30,44 Теорема Теорема Неизвестен 3,23 8,06 

GEJ020+1 40,28 Теорема Теорема Неизвестен 0,22 0,09 

GEJ020+2 28,58 Теорема Теорема Неизвестен 3,01 0,17 

GEJ021+1 8,17 Теорема Теорема Неизвестен 20,79 27,88 

GEJ021+2 15,18 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена 0,81 

GEJ022+2 5,99 Теорема Теорема Неизвестен 5,65 3,69 

GEJ023+1 8,8 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена 5,72 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

GEJ024+1 12,77 Теорема Теорема Неизвестен 0,31 Не решена 

GEJ025+1 50,14 Теорема Теорема Неизвестен 0,3 3,36 

GEJ027+1 46,4 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена 0,32 

GEJ027+2 12,94 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена 0,54 

GEJ028+1 9,97 Теорема Теорема Неизвестен 0,32 8,31 

GEJ028+2 55,66 Теорема Теорема Неизвестен 0,17 0,17 

GEJ029+1 44,83 Теорема Теорема Неизвестен 0,29 0,49 

GEJ029+2 67,55 Теорема Теорема Неизвестен 0,12 50,33 

GEJ030+1 14,62 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена – 

GEJ030+2 37,78 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена – 

GEJ031+1 0,23 Теорема Теорема Неизвестен 0,1 0,14 

GEJ031+2 0,1 Теорема Теорема Неизвестен 1,99 0,09 

GEJ032+1 6,04 Теорема Теорема Неизвестен 67,92 0,25 

GEJ032+2 0,95 Теорема Теорема Неизвестен 588,38 5,58 

GEJ033+1 56,19 Теорема Теорема Неизвестен 0,5 0,35 

GEJ033+2 3,28 Теорема Теорема Неизвестен 4,74 1,21 

GEJ034+1 0,08 Теорема Теорема Неизвестен 0,06 0,18 

GEJ034+2 0,68 Теорема Теорема Неизвестен 2,84 0,11 

GEJ035+1 38,34 Теорема Теорема Неизвестен 52,15 0,37 

GEJ035+2 24,88 Теорема Теорема Неизвестен 60,99 0,68 

GEJ036+2 19,22 Теорема Теорема Неизвестен 58,37 11,55 

GEJ038+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

GEJ038+2 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

GEJ039+1 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 0,02 0,02 

GEJ039+2 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 0,02 0,02 

GEJ041+2 0,09 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ042+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ042+2 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ047+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ047+2 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ051+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ051+2 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ052+1 0,05 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ052+2 0,05 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ060+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ061+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ062+1 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ063+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ064+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ065+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ066+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ067+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ068+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ069+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ070+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

GEJ071+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ072+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ073+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ074+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ075+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ076+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ077+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ078+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ079+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ080+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ081+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ082+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ083+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ084+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ085+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ086+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ087+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ088+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ089+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ090+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ091+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ092+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ093+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ094+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ095+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ096+1 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEJ097+1 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

GEO080+1 0,27 Теорема Теорема Теорема 0,06 50,04 

GPJ001+2 0,06 Теорема Теорема Неизвестен Не решена 57,86 

GPJ002+1 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,47 

GPJ003+1 0,43 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 57,13 

HAL003+3 10,96 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

KRS018+1 0,03 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS019+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,02 

KRS020+1 0,16 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 1,48 

KRS021+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS022+1 0,01 Не теорема Неизвестен Неизвестен Не решена 0,01 

KRS023+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS024+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS025+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS026+1 0,05 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,06 

KRS027+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS053+1 0,03 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS054+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS055+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

KRS056+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS058+1 0,03 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS059+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS060+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS061+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS062+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

KRS063+1 0,15 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,03 

KRS064+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

KRS065+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

KRS066+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

KRS067+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,02 

KRS068+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

KRS072+1 1,03 Теорема Теорема Теорема 285,68 1,25 

KRS074+1 0,03 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

KRS077+1 12,77 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 55,63 

KRS078+1 1,05 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

KRS082+1 0,16 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,86 

KRS084+1 75,68 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

KRS085+1 0,21 Теорема Теорема Теорема 0,23 0,19 

KRS086+1 0,47 Теорема Теорема Теорема 21,13 58,18 

KRS087+1 0,21 Теорема Теорема Теорема 0,21 0,16 

KRS089+1 7,49 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

KRS090+1 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,04 

KRS091+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

KRS092+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,03 

KRS093+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

KRS094+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

KRS095+1 0,04 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,05 

KRS096+1 0,29 Теорема Теорема Теорема 0,06 35,46 

KRS097+1 4,78 Теорема Теорема Теорема 0,74 68,19 

KRS099+1 0,22 Теорема Теорема Теорема 1,12 4,26 

KRS100+1 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,08 0,03 

KRS105+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,01 

KRS106+1 90,55 Теорема Теорема Теорема 4,52 – 

KRS110+1 0,46 Теорема Теорема Теорема 0,17 0,02 

KRS113+1 1,39 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

KRS114+1 1,65 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,48 

KRS118+1 56,34 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

KRS119+1 1,53 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 1,63 

KRS120+1 11,7 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

KRS121+1 1,52 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 2,58 

KRS122+1 4,76 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

KRS123+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

KRS124+1 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,02 

KRS125+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

KRS126+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

KRS127+1 0,51 Теорема Теорема Теорема 0,15 0,09 

KRS128+1 0,05 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,03 

KRS129+1 0,53 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 57,52 

KRS130+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

KRS131+1 0,02 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

KRS132+1 0,37 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 2,27 

KRS133+1 32,58 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

KRS134+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,01 

KRS135+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,01 

KRS136+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,88 0,03 

KRS137+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 32,7 0,03 

KRS139+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 8,99 0,02 

KRS141+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,54 0,01 

KRS142+1 0,04 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,04 

KRS143+1 0,13 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,04 

KRS144+1 0,22 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,05 

KRS145+1 1,16 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,05 

KRS150+1 0,11 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,57 

KRS152+1 0,04 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,09 

KRS163+1 0,04 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,02 

KRS164+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 31,11 0,02 

KRS165+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

KRS166+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,04 

KRS167+1 0,36 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 5,48 

KRS168+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

KRS169+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 9,28 0,03 

KRS170+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,03 

KRS171+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

KRS172+1 0,18 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,17 

KRS173+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

KRS174+1 0,08 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 50,72 

KRS175+1 0,09 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 41,2 

LCL181+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

LCL230+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

LCL414+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,09 

MGT003+1 0,41 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 55,66 

MGT008+1 5,54 Теорема Теорема Теорема 1,48 57,85 

MGT015+1 1,68 Теорема Теорема Теорема 0,16 58,11 

MGT016+1 1,69 Теорема Теорема Теорема 0,27 58,22 

MGT017+1 1,68 Теорема Теорема Теорема 0,17 57,93 

MGT018+1 1,68 Теорема Теорема Теорема 0,28 57,1 

MGT022+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,16 0,03 

MGT022+2 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,13 0,03 

MGT023+1 0,61 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 57,95 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

MGT023+2 0,98 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 57,11 

MGT028+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,24 0,01 

MGT030+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,03 

MGT032+2 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

MGT036+1 0,04 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,71 

MGT036+2 0,04 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,98 

MGT036+3 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

MGT041+2 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

MGT045+1 0,67 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,31 

MGT052+1 0,02 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,11 

MGT053+1 0,07 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 56,38 

MGT059+1 16,17 Теорема Теорема Теорема 0,11 0,43 

NLP001+1 0,03 Теорема Теорема Теорема 3,58 56,37 

NLP026+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,07 

NLP027+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,13 

NLP028+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,12 

NLP029+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,09 

NLP030+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,08 

NLP031+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,05 

NLP032+1 0,08 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,06 

NLP033+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,02 

NLP034+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,13 

NLP035+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,07 

NLP043+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 18 

NLP044+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 14,14 

NLP045+1 0,11 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 12,54 

NLP046+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 2,78 

NLP047+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 3,08 

NLP048+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 2,95 

NLP059+1 0,05 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,27 

NLP060+1 0,11 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,74 

NLP061+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 6,22 

NLP062+1 0,06 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,16 

NLP063+1 0,15 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP064+1 0,13 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,65 

NLP065+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,46 

NLP066+1 0,04 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,12 

NLP067+1 0,04 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,15 

NLP068+1 0,04 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,1 

NLP079+1 1,2 Теорема Теорема Теорема Не решена – 

NLP080+1 1,09 Теорема Теорема Теорема Не решена – 

NLP081+1 0,69 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,59 

NLP094+1 0,06 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,08 

NLP095+1 0,07 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,09 

NLP096+1 0,07 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,08 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

NLP097+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,07 

NLP098+1 0,08 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,08 

NLP099+1 0,13 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,08 

NLP100+1 0,08 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,07 

NLP101+1 0,07 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,07 

NLP102+1 0,08 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,08 

NLP103+1 0,07 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,08 

NLP114+1 0,12 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,17 

NLP115+1 0,11 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,18 

NLP116+1 0,03 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,22 

NLP117+1 0,22 Теорема Теорема Теорема 70,36 0,15 

NLP118+1 0,08 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,14 

NLP119+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,14 

NLP120+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,17 

NLP121+1 0,03 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,25 

NLP122+1 0,06 Теорема Теорема Теорема 71,58 0,11 

NLP123+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,17 

NLP130+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 1,7 

NLP131+1 0,12 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 11,89 

NLP132+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 4,76 

NLP133+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 4,71 

NLP134+1 0,1 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 10,74 

NLP135+1 0,08 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 1,66 

NLP136+1 0,21 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 1,34 

NLP137+1 0,15 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 2,45 

NLP138+1 0,21 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 1,29 

NLP139+1 0,15 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 2,4 

NLP160+1 7,8 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP161+1 11,06 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP162+1 18,73 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP163+1 49,54 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP164+1 60,17 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP165+1 66,39 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP166+1 2,25 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP167+1 8,24 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP168+1 11,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP169+1 33,54 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP198+1 73,2 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP204+1 43,75 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

NLP208+1 40,6 Теорема Неизвестен Теорема Не решена – 

NLP221+1 0,11 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP222+1 0,11 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

NLP223+1 0,09 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена – 

PUZ031+1 0,21 Теорема Теорема Теорема 0,74 – 

PUZ047+1 76,3 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,02 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

PUZ060+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

PUZ061+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SET002+3 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,06 

SET002+4 7,86 Теорема Теорема Теорема 386,6 – 

SET019+4 0,12 Теорема Теорема Теорема 0,01 4,55 

SET027+3 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SET043+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SET044+1 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SET045+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SET046+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,03 

SET047+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,06 

SET062+3 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 53,44 

SET062+4 0,1 Теорема Теорема Теорема 0,01 90,76 

SET063+3 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SET063+4 7,24 Теорема Теорема Теорема 384,81 – 

SET146+3 0,14 Теорема Теорема Теорема 83,48 52,73 

SET148+3 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,01 

SET148+4 10,31 Теорема Теорема Теорема 380,34 – 

SET194+3 0,04 Теорема Теорема Теорема 0,22 11,4 

SET196+3 0,03 Теорема Теорема Теорема 0,22 52,69 

SET347+4 7,25 Теорема Теорема Теорема 363,2 – 

SET366+4 57,04 Теорема Теорема Теорема 0,09 – 

SET573+3 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SET574+3 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SET575+3 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SET576+3 0,01 Теорема Теорема Теорема 87,03 0,01 

SET583+3 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SET585+3 0,06 Теорема Теорема Теорема 0,02 52,56 

SET590+3 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,04 66,85 

SET602+3 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,02 53,32 

SET602+4 7,29 Теорема Теорема Теорема 387,23 – 

SET604+3 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,02 53,12 

SET605+3 0,09 Теорема Теорема Теорема 0,04 57,98 

SET618+3 9,29 Теорема Теорема Теорема 0,31 – 

SET627+3 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,04 

SET630+3 4,63 Теорема Теорема Теорема 1,53 – 

SET643+3 0,89 Теорема Теорема Теорема 539,61 – 

SET687+4 0,09 Теорема Теорема Теорема 0,03 95,36 

SET705+4 57,38 Теорема Теорема Теорема 0,94 – 

SET786+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SET788+1 0,02 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,04 

SWC128+1 0,03 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,02 

SWV010+1 0,01 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,01 

SWV011+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SWV022+1 0,17 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,06 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SWV023+1 0,17 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,05 

SWV043+1 0,19 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,06 

SWV045+1 0,19 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,06 

SWV047+1 0,19 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,05 

SWV054+1 0,17 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,06 

SWV057+1 0,18 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,06 

SWV058+1 0,18 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,05 

SWV059+1 8,16 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,07 

SWV060+1 0,17 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,06 

SWV061+1 7,9 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,06 

SWV063+1 45,73 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,09 

SWV066+1 45,9 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,08 

SWV068+1 0,17 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,05 

SWV070+1 9,22 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,07 

SWV071+1 45,25 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,09 

SWV072+1 8,5 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,06 

SWV073+1 45,23 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,09 

SWV074+1 46,25 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,09 

SWV075+1 45,51 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,1 

SWV076+1 8,58 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,07 

SWV078+1 17,4 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,08 

SWV080+1 9,56 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,06 

SWV081+1 9,83 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,06 

SWV082+1 9,76 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,06 

SWV083+1 9,82 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,07 

SWV084+1 9,6 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,06 

SWV085+1 9,2 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,07 

SWV086+1 0,19 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,05 

SWV087+1 8,37 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,07 

SWV088+1 0,18 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV105+1 0,21 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,05 

SWV106+1 0,19 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV107+1 0,22 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,05 

SWV119+1 0,21 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,06 

SWV121+1 0,2 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,05 

SWV123+1 0,2 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,06 

SWV126+1 0,19 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,07 

SWV128+1 0,2 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,04 

SWV131+1 10,39 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,05 

SWV132+1 11,14 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,05 

SWV145+1 0,21 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV146+1 0,18 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV147+1 0,18 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV148+1 0,18 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,04 

SWV149+1 0,18 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SWV150+1 0,18 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV155+1 26,18 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,06 

SWV159+1 30,44 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,05 

SWV169+1 23,94 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,04 

SWV171+1 24,92 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV172+1 22,62 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV179+1 19,93 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV180+1 21,2 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,04 

SWV183+1 20,85 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,04 

SWV186+1 23,47 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,04 

SWV211+1 16,12 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,05 

SWV212+1 15,17 Теорема Теорема Теорема 0,06 0,05 

SWV213+1 15,43 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,05 

SWV214+1 16,31 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,05 

SWV215+1 15,87 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,05 

SWV216+1 17,06 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,04 

SWV217+1 16,08 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,04 

SWV218+1 15,26 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,05 

SWV219+1 15,39 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,04 

SWV220+1 17,05 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,04 

SWV222+1 14,48 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,05 

SWV223+1 14,7 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,05 

SWV224+1 14,5 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,04 

SWV225+1 14,48 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,05 

SWV226+1 15,16 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,04 

SWV227+1 14,7 Теорема Теорема Теорема 0,05 0,04 

SWV228+1 14,98 Теорема Теорема Теорема 0,05 0,04 

SWV229+1 15,11 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,04 

SWV230+1 14,52 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,04 

SWV231+1 14,71 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,04 

SWV232+1 14,42 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,04 

SYJ001+1.001 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ001+1.003 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.004 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,07 0,02 

SYJ001+1.005 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.006 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,38 0,04 

SYJ001+1.007 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.008 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 1,62 0,26 

SYJ001+1.009 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.010 0,02 Теорема Теорема Неизвестен 4,79 11,32 

SYJ001+1.011 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.012 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 12,66 52,92 

SYJ001+1.013 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.014 0,04 Теорема Теорема Неизвестен 29,46 54,39 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SYJ001+1.015 0,04 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.016 0,05 Теорема Теорема Неизвестен 62,23 – 

SYJ001+1.017 0,05 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.018 0,06 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.019 0,09 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ001+1.020 0,1 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.001 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ002+1.003 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.004 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,07 0,02 

SYJ002+1.005 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.006 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,42 0,05 

SYJ002+1.007 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.008 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 1,52 0,36 

SYJ002+1.009 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.010 0,02 Теорема Теорема Неизвестен 4,91 0,81 

SYJ002+1.011 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.012 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 12,78 6,32 

SYJ002+1.013 0,03 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.014 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 29,9 52,87 

SYJ002+1.015 0,04 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.016 0,05 Теорема Теорема Неизвестен 62,93 54,41 

SYJ002+1.017 0,06 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.018 0,06 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.019 0,07 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ002+1.020 0,08 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ003+1.001 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ003+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ003+1.003 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ003+1.004 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,03 

SYJ003+1.005 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ003+1.006 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,66 

SYJ003+1.007 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ003+1.008 0,02 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 22,02 

SYJ003+1.009 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ003+1.010 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 Не решена 

SYJ003+1.011 0,16 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ003+1.012 30,05 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 – 

SYJ004+1.001 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ004+1.003 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.004 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ004+1.005 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.006 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ004+1.007 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 



216 
 

Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SYJ004+1.008 0,02 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ004+1.009 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.010 0,02 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,03 

SYJ004+1.011 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.012 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,03 

SYJ004+1.013 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.014 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 1,33 

SYJ004+1.015 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.016 0,03 Теорема Теорема Неизвестен 0,02 0,02 

SYJ004+1.017 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.018 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.019 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ004+1.020 0,01 Теорема Неизвестен Неизвестен – – 

SYJ013+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ014+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,02 0,01 

SYJ015+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ016+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ017+1 0,02 Теорема Теорема Неизвестен 0,04 0,09 

SYJ019+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,05 0,01 

SYJ020+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ021+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ022+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,62 0,01 

SYJ023+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен Не решена 0,02 

SYJ024+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ025+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ026+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ027+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ028+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ029+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ030+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ031+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ032+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,07 0,01 

SYJ033+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ034+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 7,82 

SYJ035+1 0,29 Теорема Теорема Неизвестен 0,04 56,16 

SYJ038+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ039+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ101+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ102+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ103+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ104+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ105+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ105+1.003 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ105+1.004 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ106+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SYJ107+1.001 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ107+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ107+1.003 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ107+1.004 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ108+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ109+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ110+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ111+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ112+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ113+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ114+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ115+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ116+1.001 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ116+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ116+1.003 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ116+1.004 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ117+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ118+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ119+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ120+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ121+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ122+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ123+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ124+1 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ125+1 0,04 Теорема Теорема Неизвестен 0,02 0,03 

SYJ201+1.002 0,37 Теорема Теорема Неизвестен Не решена 0,04 

SYJ202+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,04 

SYJ203+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ203+1.006 0,02 Теорема Теорема Неизвестен Не решена 0,02 

SYJ203+1.010 0,05 Теорема Теорема Неизвестен Не решена 0,01 

SYJ204+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ204+1.006 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ204+1.010 0,01 Теорема Теорема Неизвестен 0,05 0,02 

SYJ205+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен Не решена 0,01 

SYJ205+1.006 0,01 Теорема Теорема Неизвестен Не решена 0,01 

SYJ205+1.010 0,02 Теорема Неизвестен Неизвестен Не решена 0,01 

SYJ206+1.002 0,01 Теорема Теорема Неизвестен Не решена 0,03 

SYJ207+1.002 0,18 Не теорема Не теорема Неизвестен Не решена 0,01 

SYJ208+1.002 0,02 Не теорема Не теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ208+1.006 0,21 Не теорема Не теорема Неизвестен Не решена 2,01 

SYJ209+1.002 0,01 Не теорема Не теорема Неизвестен Не решена 0,01 

SYJ209+1.006 0,01 Не теорема Не теорема Неизвестен Не решена 0,01 

SYJ209+1.010 0,04 Не теорема Не теорема Неизвестен Не решена 0,01 

SYJ210+1.002 0,01 Не теорема Не теорема Неизвестен 0,01 0,01 

SYJ210+1.006 0,02 Не теорема Не теорема Неизвестен 0,01 0,01 



218 
 

Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SYJ210+1.010 0,07 Не теорема Не теорема Неизвестен 0,09 0,01 

SYJ211+1.002 0,01 Не теорема Не теорема Неизвестен 0,01 0,02 

SYJ211+1.006 0,02 Не теорема Не теорема Неизвестен 0,07 0,01 

SYJ211+1.010 0,07 Не теорема Не теорема Неизвестен 7,35 0,01 

SYJ212+1.002 0,01 Не теорема Не теорема Неизвестен Не решена 0,01 

SYN001+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN036+1 0,13 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,04 

SYN036+2 6,81 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,02 

SYN040+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема Не решена 0,01 

SYN041+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN044+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,29 0,01 

SYN045+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN046+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема Не решена 0,01 

SYN047+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема Не решена 0,01 

SYN048+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN049+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN050+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN051+1 0,03 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN052+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,03 0,01 

SYN053+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN054+1 0,02 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN055+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN056+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,01 

SYN057+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN058+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN059+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN060+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN061+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN062+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN063+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN064+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN065+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN066+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN067+1 0,02 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN068+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN069+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN070+1 0,02 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,09 

SYN071+1 0,19 Теорема Теорема Теорема 40,66 0,03 

SYN072+1 64,32 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,88 

SYN073+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN074+1 0,04 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 60,14 

SYN075+1 0,02 Теорема Неизвестен Теорема Не решена 58,25 

SYN078+1 23,94 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN079+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN080+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SYN082+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,01 

SYN083+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN315+1 0,03 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN316+1 0,01 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,01 

SYN317+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN318+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN320+1 0,01 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,01 

SYN321+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,04 0,01 

SYN322+1 0,01 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

SYN323+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN324+1 0,02 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,02 

SYN325+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN326+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN327+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN329+1 0,01 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,01 

SYN333+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN336+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN337+1 0,01 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,01 

SYN338+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN339+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN340+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN341+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN342+1 0,01 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,01 

SYN343+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN344+1 0,02 Не теорема Неизвестен Не теорема Не решена 0,01 

SYN345+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN346+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN355+1 0,02 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN356+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN357+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN358+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN359+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN360+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN361+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN362+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN363+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN364+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN365+1 82,88 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN366+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN367+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN368+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN369+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN370+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN371+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN372+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SYN373+1 0,06 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN374+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN375+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN376+1 0,07 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN377+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN378+1 0,02 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN379+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN380+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN381+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN382+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN383+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN384+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN385+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN386+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 2,5 

SYN387+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN388+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN389+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN390+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN391+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,04 

SYN392+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема Не решена 0,01 

SYN393+1 0,21 Не теорема Не теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN394+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN395+1 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN396+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN397+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN398+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN399+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,01 

SYN400+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN401+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN402+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN403+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN404+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN405+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN406+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN407+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN408+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN409+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN410+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN411+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN412+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN413+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN414+1 0,01 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,01 

SYN415+1 0,04 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN416+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN549+1 0,04 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,03 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SYN550+1 0,06 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN721+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN722+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN724+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,02 

SYN725+1 0,01 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,01 

SYN727+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN728+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN729+1 83,14 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN730+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN731+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN732+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN733+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN915+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN916+1 0,01 Не теорема Не теорема Не теорема 0,01 0,01 

SYN917+1 0,06 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN918+1 0,02 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,02 

SYN919+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN920+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,02 

SYN921+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN922+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN923+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN924+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,01 

SYN925+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN926+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN927+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN928+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN929+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN930+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN931+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN932+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN933+1 0,02 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN934+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN935+1 0,02 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN936+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,02 0,01 

SYN937+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN938+1 0,1 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,02 

SYN939+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN940+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN941+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN942+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN943+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,03 

SYN944+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN945+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN946+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN947+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 
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Задача Время Результат Статус ILTP Статус TPTP Время ileanCoP Время Imogen 

SYN948+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN949+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN950+1 0,02 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN951+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN952+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN953+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN954+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN955+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN956+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN957+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN958+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN959+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN960+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN961+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN962+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN963+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN964+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN965+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN966+1 0,01 Теорема Теорема Теорема Не решена 0,03 

SYN967+1 0,01 Не теорема Неизвестен Теорема Не решена 0,01 

SYN968+1 0,03 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN969+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN970+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN971+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN972+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN973+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN974+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN975+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN976+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN977+1 0,01 Не теорема Не теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN978+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,02 

SYN979+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN980+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

SYN981+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

TOP021+1 0,01 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,01 

TOP022+1 0,03 Теорема Теорема Теорема 0,01 0,04 

В таблице Г.2 представлена сводная информация о задачах, решенных 

программой WhaleProver. Данные о количестве решенных задач с различным 

рейтингом ILTP позволяют судить о степени сложности этих задач: чем выше 

рейтинг ILTP, тем меньше программ АЛВ для интуиционистской логики 

способны решить задачу. 
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Таблица Г.2. Сводные данные о решенных задачах 

Параметр Значение 

Задач решено 811 

Процент решенных задач 31,8 

Доказано 621 

Опровергнуто 190 

Задач решено за 0–1 секунду 660 

Задач решено за 1–10 секунд 59 

Задач решено за 10–100 секунд 92 

Количество решенных задач с рейтингом ILTP, равным 0 207 

Количество решенных задач с рейтингом ILTP 0,01–0,33 95 

Количество решенных задач с рейтингом ILTP 0,33–0,67 93 

Количество решенных задач с рейтингом ILTP 0,68–1 416 

В таблице Г.3 приведено количество задач, решенных программой 

WhaleProver в разных доменах ILTP. 

Таблица Г.3. Распределение решенных задач по доменам ILTP 

Код домена 

ILTP 
Название домена 

Количество 

решенных задач 

ALG Алгебра 6 

COM Теория алгоритмов 3 

GEJ Геометрия в аксиоматике Яна вон Плато 118 

GEO Геометрия 1 

GPJ Теория групп 3 

HAL Гомологическая алгебра 1 

KRS Представление знаний 91 

LCL Логические исчисления 3 

MGT Теория управления 21 

NLP Обработка естественного языка 76 

PUZ Головоломки 4 

SET Теория множеств 39 

SWC Синтез ПО 1 

SWV Верификация ПО 79 

SYJ 
Разнотипные задачи для интуиционистских 

программ АЛВ 
154 

SYN Разнотипные задачи 209 

TOP Топология 2 

 


