
ЛЕКЦИЯ 1 

 

Предмет математической логики 

Высказывания. Логические связки: конъюнкция, дизъюнкция, импликация, 

эквиваленция, отрицание. 

Фиксируем бесконечный список пропозициональных букв (их также 

называют пропозициональными переменными): 

p1, p2,..., pk,... 

 

Пропозициональной формулой называется выражение, построенное из 

пропозициональных букв при помощи логических связок. (Это определение 

не совсем точно: не сказано, как именно эти выражения строятся) 

Вот точное определение. 

Пропозициональная формула ± это выражение (т.е. конечная 

последовательность символов) одного из следующих видов: 

1. пропозициональная буква; 

2. (#), где ,  ± формулы, # ± один из знаков #,ª, ,; 

3. ¤, где  ± формула. 

 

Таким образом, определение дается индукцией по длине: если уже известны 

все формулы среди выражений длины <n, то они определяются и для 

выражений длины n.  

 

Если заданы значения пропозициональных букв ± 0 (ложь) или 1 (истина), то 

можно найти значение сложной формулы, используя правила для логических 

связок: 

1#1=1#0=0#1=1, 0#0=0 и т.д. 

 Для каждой формулы можно составить таблицу истинности, которая 

показывает, как зависит значение формулы от значений входящих в нее 

пропозициональных букв. По существу, таблица истинности ± это функция 

от нескольких аргументов, которые могут принимать значения 0 или 1. 

 Определение Пропозициональные формулы называются эквивалентными 

(или равносильными), если они принимают одинаковые значения при всех 

значениях входящих в них пропозициональных букв. 

 Таким образом, формулы эквивалентны, если их таблицы истинности 

совпадают. 

 Запись   означает: "формулы  и эквивалентны". [Эта запись - не 

формула, а сокращение утверждения на русском языке.] 



Определение Пропозициональная формула называется тавтологией (или 

тождественно истинной формулой), если она принимает значение "истина" 

при всех значениях входящих в нее пропозициональных букв. 

Таким образом, таблица истинности тавтологии задает функцию, 

тождественно равную 1. 

Предложение 1.1    тогда и только тогда, когда (тавтология. 

Доказательство. Зададим произвольный набор значений пропозициональных 

букв, участвующих в формуле ( и найдем значение этой формулы. По 

таблице истинности для , 

значение (тогда и только тогда, когда  

значение  = значению или значение = значению,  

т.е. тогда и только тогда, когда значение  = значению 

Поэтому (тождественно истинна в том и только том случае, когда 

таблицы истинности формул  и  совпадают.  

 

Некоторые примеры эквивалентностей (, обозначают произвольные 

формулы; ради удобства, крайние скобки часто не пишутся): 

 

1. ª  ª   1'. #  # 

2. (ª)ª  ª(ª)  2'. (#)#  # (#) 

3.  ª      3'.  #   

4. ¤¤   

5. (#)ª  (ª) # (ª)   (дистрибутивность) 

5'. (#)ª  (ª) # (ª) (дистрибутивность) 

6. ¤(#)  ¤ª¤   (закон де Моргана) 

6'. ¤(ª)  ¤#¤   (закон де Моргана) 

(Обозначим через T какую-нибудь тавтологию, например, pp, а через æ ± 

ее отрицание.) 

7.  #¤  T   7'.  ª¤  æ 

8.  #T  T   8'. ªæ  æ 

9.  ªT     9'.  #æ   

10. ()  ¤#  

11. ()()ª() 

Применяя предложение 1.1, получаем отсюда тавтологии: (ª  (ª) и 

т.д.  

Конъюнкцией нескольких формул 1, 2,..., n называется формула  



1ª 2 ª3...ªn :=((1ª2)ª3... ªn). Благодаря ассоциативности, скобки 

можно поставить и по-другому ± получится эквивалентная формула. 

Можно определить еще "конъюнкцию одной формулы" (это - сама формула), 

и "конъюнцию пустого множества формул" (это T). 

 Аналогично ± для дизъюнкций:   

1# 2 #3...#n :=((1#2)#3... #n), "дизъюнция пустого множества 

формул" ± это æ). 

 

ЛЕКЦИЯ 2 
Рассмотрим всевозможные формулы, построенные из пропозициональных 

букв p1, p2,..., pn ("формулы от p1, p2,..., pn "), т.е. формулы, в которых могут 

встречаться только эти буквы.  Пропозициональные буквы или их отрицания 

называются литералами. Введем обозначения литералов:  p
1

i
: =  pi , p

0

i
: =  ¤pi.  

Определение Элементарной конъюнкцией (от букв p1, p2,..., pn) называется 

конъюнкция литералов, в которой каждая буква встречается ровно один раз. 

Это значит, что элементарные конъюнкции эквивалентны формулам вида  

С
 

1… n
: =  p

1

1
ª. . . ª p

n

n
,  где 1, … , n  - последовательность из 0 и 1.  

Определение Совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ) от 

букв p1, p2,..., pn ± называется дизъюнкция конечного числа элементарных 

конъюнкций от этих букв. 

 В частности, одна элементарная конъюнкция, а также формула æ ± это 

примеры СДНФ. 

Теорема 2.1 Всякая формула от  p1,..., pn эквивалентна некоторой СДНФ от 

этих букв.  

Доказательство. Сначала заметим, что 

p
i

i
= 1  равносильно pi= i, 

и потому 

С
 

1… n
= 1  равносильно p1= 1& … &  pn=n .  

Значит, таблица истинности элементарной конъюнкции дает значение 1 

только в одной строке. 

 Рассмотрим теперь произвольную формулу . Если  ложна при всех 

значениях p1,..., pn, то   æ, и доказывать нечего. Если же в некоторых 

строках таблицы истинности получается 1, то выпишем соответствующие 

наборы значений букв p1,..., pn:  

(
/

1
,..., 

/

n
), (

//

1
,..., 

//

n
),..., (

(m)

1
,..., 

(m)

n
). 



Т.е. 
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1
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Но точно такая же таблица истинности ± у формулы 

 С
 


/

1… 
/

n
 #. . . # С

 


(m)

1 … 
(m)

n
 ,  

которая представляет собой СДНФ. Значит,  эквивалентна этой СДНФ.  

Определение  Пусть дана формула , не содержащая знаков , . 

Двойственная формула * получается из нее заменой всех знаков # на ª,  и 

наоборот.  

Более формально двойственная формула определяется по индукции: 

  * = , если  ± буква, 

(¤)* = ¤*,  

(ª)* = (*#*),  

(#)* = (*ª*). 

Если же в данной формуле  встречаются знаки , , то ее можно записать 

в эквивалентной форме ' без этих знаков, и потом уже строить 

двойственную формулу. Независимо от выбора ', получатся 

эквивалентные результаты: как сейчас увидим, формулы, двойственные к 

эквивалентным формулам ± эквивалентны. 

Отметим, что **  , это легко доказать по индукции (упражнение). 

 Значение формулы (p1,..., pn) от букв p1,..., pn при p1=1,..., pn=n  далее 

обозначается через (1,..., n). 

Лемма 2.2  *(1,..., n)=1  (1-1,..., 1-n)=0. 

Доказательство. Индукцией по длине .  

1. Если  - это буква pi, то все очевидно: 

 *=, *(1,..., n) = i, (1-1,...,1- n) = 1-i, и ясно, что i=1  1-i=0. 

2. Если  = ¤, то   

*(1,..., n)=1  ¤*(1,..., n) =1(по определению двойственности) 

 *(1,..., n) =0 (по таблице истинности для отрицания) 

 (1-1,..., 1-n)=1 (по предположению индукции). 

 ¤(1-1,..., 1-n) =0 (по таблице истинности для отрицания) 

 (1-1,..., 1-n)=0.  

3. Если  = ( # ), то 



*(1,..., n)=1  (*ª*)(1,..., n) =1(по определению двойственности) 

 *(1,..., n) = *(1,..., n) =1 (по таблице истинности для конъюнкции) 

 (1-1,..., 1-n)= (1-1,..., 1-n)=0 (по предположению индукции) 

 ( # ) (1-1,..., 1-n)= 0 (по таблице истинности для дизъюнкции) 

 (1-1,..., 1-n)=0. 

4. Если  = ( ª ), то доказательство аналогично ± упражнение.  

Теорема 2.3      *  *. 

Доказательство. Докажем утверждение "". Пусть   . 

*(1,..., n)=1  (1-1,..., 1-n)=0 (по лемме 2.2)  

 (1-1,..., 1-n)=0 (т.к.   )   *(1,..., n)=1 (по лемме 2.2). 

Но тогда и *(1,..., n)=0   *(1,..., n)=0, поэтому значения * и * 

совпадают при всех  значениях p1,..., pn. 

Докажем  "".  Пусть *  *. По доказанному, тогда **  **. Но, 

как было отмечено, **  , **  . Поэтому   .  

Определение Элементарной дизъюнкцией (от букв p1, p2,..., pn) называется 

дизъюнкция литералов, в которой каждая буква встречается ровно один раз. 

Это значит, что элементарные дизъюнкции эквивалентны формулам вида 

D
 

1… n
: =  p

1

1
#. . . # p

n

n
,  где 1, … , n  - последовательность из 0 и 1.  

Определение Совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ) от 

букв p1, p2,..., pn ± называется конъюнкция конечного числа элементарных 

дизъюнкций от этих букв. 

Теорема 2.4 Всякая формула от  p1,..., pn эквивалентна некоторой СКНФ от 

этих букв.  

Доказательство. Пусть дана формула . По теореме 2.1, *  для некоторой 

СДНФ . Тогда   ** * - по теореме 2.3. Но формула * эквивалентна 

СКНФ, т.к. (С
 

1… n
) *   D

 

1… n
 (последнее легко проверяется).  
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