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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

1. ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß È ÒÅÐÌÛ

Принöипиаëüная особенностü ìатеìати÷ескоãо äиаëекта, испоëüзуеìоãо в ìатеìати÷еской практике äëя
преäставëения ìатеìати÷еских утвержäений и äоказатеëüств, состоит в еãо расøиряеìости — возìожности
опреäеëения новых терìинов, способов выражения,
форìаëüных способов записи и правиë рассужäения.
Эта особенностü позвоëяет сäеëатü форìуëировки утвержäений и их äоказатеëüства боëее коìпактныìи,
обозриìыìи и понятныìи äëя ìатеìатиков. Оäнако она
не преäставëена в ìоäеëях, испоëüзуеìых в систеìах автоìати÷ескоãо и интерактивноãо äоказатеëüства теореì,
÷то äеëает форìуëировки и äоказатеëüства, преäставëенные в этих ìоäеëях, ãроìозäкиìи и ìаëо понятныìи.
Цеëü настоящей работы закëþ÷ается в опреäеëении языка ММД — расøиряеìой ìоäеëи ìатеìати÷ескоãо äиаëекта. В ней конкретизируþтся ìеханизìы расøиряе-

Опреäеëения позвоëяþт ввоäитü новые терìины äëя
обозна÷ения опреäеëяеìых понятий и новые способы
записи, а также заäаватü зна÷ения этих терìинов и
сìысë этих способов записи. В настоящеì разäеëе описываþтся среäства языка ММД, преäназна÷енные äëя
этих öеëей. Даëее буквой t (возìожно, с инäексаìи) буäет обозна÷атüся терì языка ММД, а буквой f (также,
возìожно, с инäексаìи) — форìуëа языка ММД.
Определение математического термина n в языке
ММД иìеет виë n ≡ t. Совокупностü опреäеëений ìатеìати÷еских терìинов в ìоäеëи ìатеìати÷еских знаний
äоëжна уäовëетворятü äвуì контекстныì усëовияì: у
ëþбых äвух опреäеëений терìинов ëевые ÷асти äоëжны
бытü разëи÷ны; кажäое опреäеëение ìатеìати÷ескоãо
терìина äоëжно бытü корректныì, т. е. äоëжно бытü
справеäëиво (ìожет бытü äоказано) утвержäение t ∈ O
(терì t иìеет зна÷ение, которое явëяется ìатеìати÷ескиì объектоì). Опреäеëение ìатеìати÷ескоãо терìина
ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «назовеì
терìиноì n зна÷ение терìа t». Конкретизаöией опреäеëения ìатеìати÷ескоãо терìина n ≡ t явëяется преäëожение n = t.
Определение нового способа записи s иìеет виä
(v1 : t1)...(vm : tm) s ≡ t, ãäе m l 1, (v1: t1)...(vm: tm) —
ìножество описаний переìенных, s — строка сиìвоëов,
состоящая из знаков терìинаëüноãо аëфавита языка и
переìенных v1, ..., vm. Опреäеëение новоãо способа записи (v1: t1)...(vm: tm) s ≡ t явëяется обëастüþ äействия
всех описаний переìенных из ìножества описаний пе-

ìости, описанные в первой ÷асти настоящей работы2.
1

Работа выпоëнена при финансовоì соäействии проãраììы № 16 Презиäиуìа РАН, проект «Теорети÷еские основы интеëëектуаëüных систеì, основанных на онтоëоãиях, äëя интеëëектуаëüной поääержки нау÷ных иссëеäований» и проãраììы
№ 16 ОЭММПУ РАН, проект «Синтез интеëëектуаëüных систеì управëения базаìи знаний и базаìи äанных».
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Гаврилова Т. Л., Клещев А. С. Внутренняя ìоäеëü ìатеìати÷еской практики äëя систеì автоìатизированноãо конструирования äоказатеëüств теореì. Ч. 1. Общее описание ìоäеëи //
Пробëеìы управëения. — 2006. — № 4. — С. 32—35.
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реìенных (v1: t1)...(vm: tm). Совокупностü опреäеëений
новых способов записи в ìоäеëи ìатеìати÷еских знаний äоëжна уäовëетворятü сëеäуþщиì контекстныì
усëовияì: у ëþбых äвух опреäеëений новых способов
записи ëевые ÷асти äоëжны бытü разëи÷ны; ìножество
описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm) äоëжно бытü
корректныì (сì. äаëее); опреäеëение новоãо способа
записи äоëжно бытü корректныì, т. е. äоëжно бытü
справеäëиво преäëожение (∀(v1: t1)...(vm: tm) t ∈ O) (при
ëþбых äопустиìых зна÷ениях переìенных терì t иìеет
зна÷ение). Опреäеëение новоãо способа записи ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «äëя ëþбых зна÷ений v1 из t1, ..., vm из tm способ записи s озна÷ает t».
Конкретизаöией опреäеëения новоãо способа записи
(v1: t1)...(vm: tm) s ≡ t буäеì называтü конкретизаöиþ ìатеìати÷ескоãо утвержäения (v1: t1)...(vm: tm) s = t.
Множество описаний переменных иìеет виä (v1: t1)...
...(vm: tm), ãäе v1, ..., vm — переìенные, (vi: ti) — описание
переìенной vi äëя i = 1, ..., m. Лþбое ìножество описаний переìенных äоëжно уäовëетворятü сëеäуþщиì
контекстныì усëовияì: в неì ëþбые äва описания переìенных äоëжны описыватü разные переìенные; ìножество описаний переìенных корректно, есëи справеäëивы преäëожения: t1 ∈ S, ..., tm ∈ S, (×t1, ..., tm) ≠ ∅
(зна÷ения терìов t1, ..., tm явëяþтся ìножестваìи, а их
äекартово произвеäение непусто). Множество описаний
переìенных ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо
äиаëекта: «äëя ëþбых зна÷ений v1 из t1, ..., vm из tm».
Множество описаний переìенных опреäеëяет ìножество äопустиìых сеìанти÷еских поäстановок виäа θ =
= (v1/c1, ..., vm/cm), ãäе c1∈ Jθ(t1), ..., cm ∈ Jθ(tm), а Jθ(t)
обозна÷ает зна÷ение терìа t при поäстановке θ.
Корректный терм — это ëþбая конструкöия языка,
иìеþщая неëоãи÷еское зна÷ение.
Кажäое вхождение математического термина n в
терì, форìуëу иëи ìетаутвержäение, кроìе еãо вхожäения в ëевуþ ÷астü опреäеëения этоãо терìина, явëяется
терìоì. Вхожäение ìатеìати÷ескоãо терìина явëяется
корректныì терìоì, есëи ìоäеëü ìатеìати÷еских знаний соäержит опреäеëение этоãо терìина. Зна÷ение
этоãо терìа совпаäает со зна÷ениеì терìа t в опреäеëении терìина n.
Кажäое вхождение переменной v в терì, форìуëу иëи
ìетаутвержäение, кроìе ее вхожäения в описание переìенной переä äвоето÷иеì, явëяется терìоì. Переìенная явëяется корректныì терìоì, есëи ее вхожäение нахоäится в обëасти äействия описания этой переìенной.
Есëи терì — вхожäение переìенной v — нахоäится в
обëасти äействия ìножества описаний переìенных
(v1: t1)...(v: t)...(vm: tm), то зна÷ение этоãо терìа Jθ(v) при
äопустиìой поäстановке θ = (v1/c1, ..., v/c, ..., vm/cm) естü c.
Есëи ìатеìати÷еские знания соäержат опреäеëение
новоãо способа записи (v1: t1)...(vm: tm) s ≡ t, то терìоì
явëяется ëþбая конструкöия, поëу÷аеìая из строки s
как резуëüтат синтакси÷еской поäстановки виäа σ =
= (v1/tt1, ..., vm/ttm), ãäе tt1, ..., ttm — терìы. Этот терì корректен, есëи справеäëивы преäëожения tt1 ∈ t1, ..., ttm ∈ tm
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(зна÷ения терìов tt1, ..., ttm принаäëежат зна÷енияì терìов t1, ..., tm, соответственно). Зна÷ение этоãо терìа совпаäает со зна÷ениеì терìа t при поäстановке σ.
Условный терм иìеет виä /(f1 ⇒ t1)...(fm ⇒ tm)/, ãäе
m l 2. Усëовный терì корректен, есëи справеäëивы
преäëожения (&(i: I[1, m]) ti ∈ O) и (∨(i: I[1, m] fi ) &
(&( j: I[1, m]\{i}) ¬ fj )) (все терìы t1, ..., tm иìеþт зна÷ения, а среäи форìуë f1, ..., fm тоëüко оäна явëяется истинной). Усëовный терì ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «есëи f1, то t1, ... есëи fm, то tm». Есëи
Jθ( fi ) естü истина, ãäе Jθ( f ) естü зна÷ение форìуëы f при
äопустиìой поäстановке θ, то Jθ(/(f1 ⇒ t1)...(fm ⇒ tm)/ =
= Jθ(ti).
Все кванторные конструкции иìеþт иëи виä A(v1: t1)...
...(vm: tm) t Ω, иëи виä A(v1: t1)...(vm: tm) f Ω, ãäе A — открываþщая кванторная скобка, Ω — закрываþщая кванторная скобка, (v1: t1)...(vm: tm) — ìножество описаний переìенных. Кванторная конструкöия явëяется корректной,
есëи ìножество описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm)
корректно, и терì t (форìуëа f ) иìеет зна÷ение при всех
äопустиìых поäстановках, опреäеëяеìых ìножествоì
описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm); кроìе тоãо, ëþбая
кванторная конструкöия äоëжна уäовëетворятü контекстноìу усëовиþ m l 1. Внутренности кванторных
скобок (v1: t1)...(vm: tm) t и (v1: t1)...(vm: tm) f явëяþтся
обëастяìи äействия всех описаний переìенных из ìножества описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm). Привеäеì
приìеры терìов-кванторных конструкöий.
 Ламбда-функция, иìеþщая виä (λ(v1: t1)...(vm: tm) t).
Зäесü «(λ» — открываþщая кванторная скобка, а «)» —
закрываþщая. Лаìбäа-функöия явëяется корректныì
терìоì, есëи справеäëиво преäëожение (∀(v1: t1)...
...(vm: tm) t ∈ O). Лаìбäа-функöия ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «функöия от переìенных v1, ..., vm
с обëастяìи возìожных зна÷ений t1, ..., tm, способ вы÷исëения зна÷ения которой заäан терìоì t». Зна÷ениеì
терìа явëяется функöия от переìенных v1, ..., vm с обëастяìи возìожных зна÷ений t1, ..., tm, способ вы÷исëения зна÷ения которой заäан терìоì t.
 Ламбда-предикат, иìеþщий виä (λ(v1: t1)...(vm: tm) f ).
Зäесü «(λ» — открываþщая кванторная скобка, а «)» —
закрываþщая. Лаìбäа-преäикат явëяется корректныì
терìоì, есëи справеäëиво преäëожение (∀(v1: t1)...
...(vm: tm) f ∨ ¬f ). Лаìбäа-преäикат ìоäеëирует оборот
ìатеìати÷ескоãо äиаëекта «преäикат от переìенных
v1, ..., vm с обëастяìи возìожных зна÷ений t1, ..., tm, способ вы÷исëения зна÷ения котороãо заäан форìуëой f».
Зна÷ениеì терìа явëяется преäикат от переìенных
v1, ..., vm с обëастяìи возìожных зна÷ений t1, ..., tm, способ вы÷исëения зна÷ения котороãо заäан форìуëой f.
 Квантор интенсиональности, иìеþщий виä {(v1: t1)...
...(vm: tm) f }. Зäесü «{» — открываþщая кванторная скобка, а «}» — закрываþщая. Квантор интенсионаëüности
явëяется корректныì терìоì, есëи справеäëиво преäëо-
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жение (∀(v1: t1)...(vm: tm) f ∨ ¬f ). Квантор интенсионаëüности ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта:
«ìножество всех таких наборов зна÷ений переìенных
v1, ..., vm из ìножества äопустиìых поäстановок, при которых форìуëа f истинна». Зна÷ениеì терìа явëяется
ìножество всех таких наборов зна÷ений переìенных
v1, ..., vm из ìножества äопустиìых поäстановок, при
которых форìуëа f истинна.
 Квантор суммирования, иìеþщий виä (Σ(v1: t1)...
(vm: tm) t). Зäесü «(Σ» — открываþщая кванторная скобка, а «)» — закрываþщая. Квантор суììирования явëяется корректныì терìоì, есëи справеäëиво преäëожение (∀(v1: t1)...(vm: tm) t ∈ R). Квантор суììирования
ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «суììа
зна÷ений терìа t при всех äопустиìых поäстановках».
Зна÷ениеì терìа явëяется суììа зна÷ений терìа t при
всех äопустиìых поäстановках.
Арифметические термы ìоäеëируþт способы записи
арифìети÷еских выражений в ìатеìати÷ескоì äиаëекте.
 Вещественные константы записываþтся принятыì в
ìатеìатике способоì и иìеþт зна÷ения, опреäеëяеìые
этиì способоì.
 Сумма ÷исеë иìеет виä t1 + t2. Суììа ÷исеë явëяется
корректныì терìоì, есëи справеäëивы преäëожения
t1 ∈ R и t2 ∈ R. Иìеет ìесто равенство: Jθ(t1 + t2) = Jθ(t1) +
+ Jθ(t2). Анаëоãи÷но опреäеëяþтся произведение ÷исеë
(t1 * t2) и разность ÷исеë (t1 – t2).
 Частное от äеëения ÷исеë (t1/t2) явëяется корректныì терìоì, есëи, кроìе указанных выøе преäëожений
äëя суììы, справеäëиво преäëожение t2 ≠ 0.

Термы, связанные с множествами, ìоäеëируþт способы записи выражений наä ìножестваìи, принятые в ìатеìати÷ескоì äиаëекте.
 Фиксированные множества, обозна÷ения которых
ввеäены в языке ММД: ìножество всех ìатеìати÷еских
объектов — O; ìножество всех ìножеств, не явëяþщихся собственныì эëеìентоì, — S; пустое ìножество — ∅;
ìножество вещественных ÷исеë — R; ìножество öеëых
÷исеë — I.
 Экстенсионально заданное множество иìеет виä
{t1, ..., tm}. Оно äоëжно уäовëетворятü контекстноìу
усëовиþ m l 1; оно явëяется корректныì терìоì, есëи
справеäëиво преäëожение (& (i: I[1, m]) ti ∈ O). Экстенсионаëüно заäанное ìножество ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «ìножество, эëеìентаìи котороãо явëяþтся зна÷ения терìов t1, ..., tm». Зна÷ение терìа
естü ìножество, эëеìентаìи котороãо явëяþтся зна÷ения терìов t1, ..., tm.

Объединение ìножеств иìеет виä t1 ∪ t2. Объеäинение
ìножеств явëяется корректныì терìоì, есëи справеäëивы преäëожения t1 ∈ S и t2 ∈ S. Иìеет ìесто равенство
Jθ(t1 ∪ t2) = Jθ(t1) ∪ Jθ(t2). Разность ìножеств (t1\t2) и пересечение ìножеств (t1 ∩ t2) опреäеëяþтся анаëоãи÷но.


Декартово произвеäение ìножеств иìеет виä (×t1, ...,
tm). Оно äоëжно уäовëетворятü контекстноìу усëовиþ
m l 1; оно явëяется корректныì терìоì, есëи спра
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веäëивы преäëожения t1 ∈ S, ..., tm ∈ S. Зна÷ение терìа
(×t1, ..., tm) естü äекартово произвеäение ìножеств —
зна÷ений терìов t1, ..., tm.
Термы, связанные с отображениями, ìоäеëируþт способы записи, принятые в ìатеìати÷ескоì äиаëекте äëя
выражений, в состав которых вхоäят отображения.
 Множество отображений иìеет виä t1 → t2. Множество отображений явëяется корректныì терìоì, есëи
справеäëивы преäëожения t1 ∈ S и t2 ∈ S. Зна÷ение терìа
естü ìножество всех отображений ìножества-зна÷ения
терìа t1 в ìножество-зна÷ение терìа t2.
 Аппликация функции иìеет виä ϕ(t1, ..., tm), ãäе ϕ —
ëибо ìатеìати÷еский терìин n, ëибо переìенная v.
Есëи ϕ — ìатеìати÷еский терìин n, то аппëикаöия
функöии явëяется корректныì терìоì, есëи ìоäеëü ìатеìати÷еских знаний соäержит опреäеëение этоãо терìина виäа n ≡ (λ(v1: tt1)...(vm: ttm) t), и справеäëивы преäëожения t1 ∈ tt1, ..., tm ∈ ttm. В этоì сëу÷ае зна÷ение терìа
n(t1, ..., tm) совпаäает со зна÷ениеì терìа, поëу÷аеìоãо
из терìа t в резуëüтате синтакси÷еской поäстановки
σ = (v1/t1, ..., vm/tm). Есëи же ϕ — переìенная v, то
аппëикаöия функöии явëяется корректныì терìоì,
есëи эта переìенная вхоäит в обëастü äействия описания этой переìенной виäа (v: (×tt1, ..., ttm) → tt), и справеäëивы преäëожения t1 ∈ tt1, ..., tm ∈ ttm. В этоì сëу÷ае
зна÷ение терìа v(t1, ..., tm) естü зна÷ение отображениязна÷ения переìенной v äëя арãуìентов-зна÷ений терìов t1, ..., tm.

2. ÏÐÎÏÎÇÈÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈß È ÔÎÐÌÓËÛ
Пропозиöионаëüные утвержäения позвоëяþт преäставëятü утвержäения языка ис÷исëения высказываний,
а пропозиöионаëüные тавтоëоãии — некоторые способы
ëоãи÷ескоãо рассужäения. Пропозиöионаëüные тавтоëоãии не вхоäят в ìатеìати÷еские знания, поскоëüку их
справеäëивостü ìожет бытü установëена непосреäственно (по табëиöаì истинности).
Пропозициональным утверждением буäеì называтü
конструкöиþ виäа (v1: L)...(vm: L) f, ãäе f — пропозиöионаëüная форìуëа, v1, ..., vm — пропозиöионаëüные переìенные, (v1: L)...(vm: L) — ìножество описаний этих переìенных, а m l 1. Зна÷ениеì пропозиöионаëüной переìенной ìожет бытü оäна из ëоãи÷еских констант —
истина иëи ложь.
Пропозициональными формулами явëяþтся: пропозиöионаëüные переìенные, константы истина и ложь, а
также ¬f, f1 & f2, f1 ∨ f2, f1 ⇒ f2 и f1 ⇔ f2, ãäе f, f1 и f2 —
пропозиöионаëüные форìуëы.
Пропозициональной тавтологией буäеì называтü пропозиöионаëüное утвержäение, в котороì f — пропозиöионаëüная форìуëа, истинная при всех зна÷ениях пропозиöионаëüных переìенных v1, ..., vm. Конкретизацией
пропозициональной тавтологии (v1: L)...(vm: L ) f явëяется
преäëожение, поëу÷енное из пропозиöионаëüной фор-
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ìуëы f заìеной кажäоãо вхожäения в нее кажäой пропозиöионаëüной переìенной некоторыì преäëожениеì.
3. ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈß È ÔÎÐÌÓËÛ
Матеìати÷еские утвержäения позвоëяþт преäставëятü аксиоìы и теореìы (ëеììы, сëеäствия и пробëеìы). Аксиоìы, записанные на языке ММД в форìе
ìатеìати÷еских утвержäений, опреäеëяþт сеìантику
конструкöий языка (терìов и форìуë), зависящуþ от
свойств ìатеìати÷еских объектов. При описании ìатеìати÷еских утвержäений испоëüзуþтся обозна÷ения,
ввеäенные в § 1.
Математическое утверждение иìеет виä (v1: t1)...
...(vm: tm) f, ãäе (v1: t1)...(vm: tm) — ìножество описаний
переìенных, а f — форìуëа. Оно явëяется обëастüþ
äействия всех описаний переìенных из ìножества описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm) и äоëжно уäовëетворятü контекстноìу усëовиþ m l 0. Кроìе тоãо, ìатеìати÷еское утвержäение корректно, есëи форìуëа f иìеет
зна÷ение при всех äопустиìых поäстановках, опреäеëяеìых ìножествоì описаний переìенных (v1: t1)...
...(vm: tm). Матеìати÷еское утвержäение ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «äëя ëþбых зна÷ений v1
из t1, ..., vm из tm справеäëива форìуëа f ».
Предположением о свойствах произвольного объекта
буäеì называтü преäëожение a ∈ t, ãäе a — обозна÷ение
произвоëüноãо ìатеìати÷ескоãо объекта, а t — терì,
иìеþщий зна÷ениеì ìножество, и такой, ÷то t ≠ ∅.
Допустимой синтаксической подстановкой для математического утверждения (v1: t1)...(vm: tm) f явëяется поäстановка σ = (v1/d1, ..., vm/dm ), ãäе di — ëибо терì tti такой,
÷то справеäëиво преäëожение tti ∈ ti , ëибо обозна÷ение
произвоëüноãо объекта ai в преäпоëожении, ÷то ai ∈ ti ,
äëя всех i = 1, ..., m.
Конкретизацией
математического
утверждения
(v1: t1)...(vm: tm) f при äопустиìой äëя неãо синтакси÷еской поäстановке σ явëяется преäëожение, поëу÷енное
из f заìеной кажäоãо вхожäения кажäой переìенной из
σ ее зна÷ениеì из этой поäстановки; при этоì есëи в это
преäëожение вхоäит терì t, явëяþщийся выражениеì
наä константаìи, то вхожäение этоãо терìа заìеняется
на зна÷ение этоãо выражения. Буäеì ãоворитü, ÷то
преäëожения виäа tti ∈ ti (утвержäения о äопустиìости
синтакси÷еской поäстановки) и преäпоëожения виäа
ai ∈ ti из опреäеëения äопустиìой синтакси÷еской поäстановки σ связаны с этой конкретизаöией. Буäеì ãоворитü, ÷то конкретизаöия сäеëана без преäпоëожений,
есëи в поäстановке σ все переìенные заìеняþтся терìаìи; есëи же все переìенные заìеняþтся обозна÷енияìи произвоëüных объектов в преäпоëожениях о
свойствах этих произвоëüных объектов, то буäеì ãоворитü, ÷то конкретизаöия сäеëана при поëноì наборе
преäпоëожений.
Корректная формула — это ëþбая конструкöия языка, иìеþщая ëоãи÷еское зна÷ение.
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Формулы с пропозициональными связками ìоäеëируþт
ëоãи÷еские утвержäения.
 Отрицание иìеет виä ¬f. Отриöание явëяется корректной форìуëой, есëи форìуëа f иìеет зна÷ение.
Иìеет ìесто Jθ(¬f ) ⇔ ¬Jθ( f ).
Конъюнкция иìеет виä f1 & f2. Конъþнкöия явëяется
корректной форìуëой, есëи форìуëы f1 и f2 иìеþт
зна÷ения. Иìеет ìесто: Jθ( f1 & f2 ) ⇔ Jθ( f1) & Jθ( f2)).
Дизъюнкция ( f1 ∨ f2), импликация ( f1 ⇒ f2) и равносильность ( f1 ⇔ f2) опреäеëяþтся анаëоãи÷но.


Формулы-кванторные конструкции ìоäеëируþт квантифиöированные форìуëы с коне÷ныìи и бесконе÷ныìи обëастяìи опреäеëения переìенных.
 Квантор всеобщности иìеет виä (∀(v1: t1)...(vm: tm) f ).
Зäесü «(∀» — открываþщая кванторная скобка, а «)» —
закрываþщая. Квантор всеобщности явëяется корректной форìуëой, есëи справеäëиво преäëожение
(∀(v1: t1)...(vm: tm) f ∨ ¬f ). Квантор всеобщности ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «при всех äопустиìых поäстановках, опреäеëяеìых ìножествоì описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm), форìуëа f истинна».
Квантор всеобщности истинен тоãäа и тоëüко тоãäа,
коãäа форìуëа f истинна при всех äопустиìых поäстановках, опреäеëяеìых ìножествоì описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm).
Квантор существования иìеет виä (∃(v1: t1)...(vm: tm) f ).
Зäесü «(∃» — открываþщая кванторная скобка, а «)» —
закрываþщая. Квантор существования явëяется корректной форìуëой, есëи справеäëиво преäëожение:
(∀(v1: t1)...(vm: tm) f ∨ ¬f ). Квантор существования ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «существует
äопустиìая поäстановка, опреäеëяеìая ìножествоì
описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm), при которой
форìуëа f истинна». Квантор существования истинен
тоãäа и тоëüко тоãäа, коãäа форìуëа f истинна хотя бы
при оäной äопустиìой поäстановке, опреäеëяеìой ìножествоì описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm).


 Квантор конъюнкции иìеет виä (&(v1: t1)...(vm: tm) f ).
Зäесü «(&» — открываþщая кванторная скобка, а «)» —
закрываþщая. Квантор конъþнкöии явëяется корректной форìуëой, есëи справеäëиво преäëожение
(&(v1: t1)...(vm: tm) f ∨ ¬f ). Квантор конъþнкöии ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «при всех äопустиìых поäстановках, опреäеëяеìых ìножествоì описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm), форìуëа f истинна».
Этот квантор испоëüзуется вìесто квантора всеобщности, коãäа ìножество äопустиìых поäстановок, опреäеëяеìое ìножествоì описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm),
коне÷но. Квантор конъþнкöии истинен тоãäа и тоëüко
тоãäа, коãäа форìуëа f истинна при всех äопустиìых
поäстановках, опреäеëяеìых ìножествоì описаний
переìенных (v1: t1)...(vm: tm).
 Квантор дизъюнкции иìеет виä (∨(v1: t1)...(vm: tm) f ).
Зäесü «(∨» — открываþщая кванторная скобка, а «)» —
закрываþщая. Квантор äизъþнкöии явëяется корректной форìуëой, есëи справеäëиво преäëожение

71

ÈÑÊÓÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ
(∨(v1: t1)...(vm: tm) f ∨ ¬f ). Квантор äизъþнкöии ìоäеëирует оборот ìатеìати÷ескоãо äиаëекта: «существует хотя
бы оäна äопустиìая поäстановка, опреäеëяеìая ìножествоì описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm), при
которой форìуëа f истинна». Этот квантор испоëüзуется
вìесто квантора существования, коãäа ìножество äопустиìых поäстановок, опреäеëяеìое ìножествоì описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm), коне÷но. Квантор
äизъþнкöии истинен тоãäа и тоëüко тоãäа, коãäа форìуëа f истинна хотя бы при оäной äопустиìой поäстановке, опреäеëяеìой ìножествоì описаний переìенных (v1: t1)...(vm: tm).
Аппликация предиката иìеет виä ρ(t1, ..., tm), ãäе ρ —
ëибо ìатеìати÷еский терìин n, ëибо переìенная v.
Есëи ρ — ìатеìати÷еский терìин n, то аппëикаöия
преäиката явëяется корректной форìуëой, есëи ìоäеëü
ìатеìати÷еских знаний соäержит опреäеëение этоãо
терìина виäа n ≡ (λ(v1: tt1)...(vm: ttm) f ), и справеäëивы
утвержäения t1 ∈ tt1, ..., tm ∈ ttm. В этоì сëу÷ае зна÷ение
форìуëы n(t1, ..., tm) совпаäает со зна÷ениеì преäëожения, поëу÷аеìоãо из форìуëы f в резуëüтате синтакси÷еской поäстановки σ = (v1/t1, ..., vm/tm). Есëи же ρ —
переìенная v, то аппëикаöия преäиката явëяется корректной форìуëой, есëи эта переìенная вхоäит в обëастü
äействия описания этой переìенной виäа (v: (×tt1, ...,
ttm) → L), и справеäëивы преäëожения t1 ∈ tt1, ..., tm ∈ ttm.
В этоì сëу÷ае зна÷ение форìуëы v(t1, ..., tm) естü зна÷ение преäиката, явëяþщеãося зна÷ениеì переìенной v,
äëя арãуìентов, которые сутü зна÷ения терìов (t1, ..., tm).
Отноøение больше иìеет виä t1 > t2. Оно явëяется
корректной форìуëой, есëи справеäëивы преäëожения
t1 ∈ R и t2 ∈ R. Иìеет ìесто Jθ(t1 > t2) ⇔ Jθ(t1) > Jθ(t2)).
Отноøения больше или равно (t1 l t2), меньше (t1 < t2) и
меньше или равно (t1 m t2) опреäеëяþтся анаëоãи÷но.
Равенство иìеет виä t1 = t2. Оно явëяется корректной
форìуëой, есëи справеäëивы преäëожения t1 ∈ O и t2 ∈ O.
Иìеет ìесто Jθ(t1 = t2) ⇔ Jθ(t1) = Jθ(t2). Неравенство
(t1 ≠ t2) опреäеëяется анаëоãи÷но.
Отношение принадлежности иìеет виä t1 ∈ t2. Оно явëяется корректной форìуëой, есëи справеäëивы утвержäения t1 ∈ O и t2 ∈ S. Иìеет ìесто Jθ(t1 ∈ t2) ⇔ Jθ(t1) ∈ Jθ(t2).
Отноøение непринадлежности (t1 ∉ t2) опреäеëяется анаëоãи÷но.
4. ÌÅÒÀßÇÛÊ
Дëя тоãо ÷тобы опреäеëятü сеìантику конструкöий
языка (терìов и форìуë), не зависящуþ от свойств ìатеìати÷еских объектов, сеìантику кванторных конструкöий, а также форìуëироватü утвержäения о синтакси÷еских преобразованиях (наприìер, правиëа äифференöирования иëи интеãрирования) и ìатеìати÷еские
принöипы, ввоäятся ìетаìатеìати÷еские утвержäения.
Метаìатеìати÷еское утвержäение ìожно рассìатриватü
как описание ìножества ìатеìати÷еских утвержäений,
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поëу÷аеìых из неãо конкретизаöией при всех äопустиìых äëя неãо синтакси÷еских поäстановках.
Даëее среäства ìетаязыка, преäназна÷енные äëя этих
öеëей, описываþтся с поìощüþ обозна÷ений, ввеäенных в § 3.
Метаматематическое утверждение иìеет виä
(v1: MT1)...(vm: MTm) MF, ãäе v1, ..., vm — переìенные,
MT1, ..., MTm — ìетатерìы, а MF — ìетафорìуëа, m l 0.
Есëи в ìетаìатеìати÷еское утвержäение вхоäят ìоäифиöированные синтакси÷еские переìенные, то оно
корректно при выпоëнении сëеäуþщих усëовий:
 кажäая ìоäифиöированная синтакси÷еская переìенная вхоäит в это ìетаìатеìати÷еское утвержäение, по ìенüøей ìере, äва раза;
 есëи хотя бы оäно вхожäение синтакси÷еской переìенной в это ìетаìатеìати÷еское утвержäение явëяется ìоäифиöированныì, то и все вхожäения этой
переìенной в это утвержäение явëяþтся ìоäифиöированныìи;
 ÷исëо ìетаконструкöий в ìоäификаторах синтакси÷еских переìенных оäинаково;
 есëи на i-ì ìесте оäноãо ìоäификатора нахоäится
ìетатерì (ìетафорìуëа), то в äруãих ìоäификаторах
на i-ì ìесте также нахоäятся ìетатерìы (ìетафорìуëы).
Метаìатеìати÷еское утвержäение, вхоäящее в ìатеìати÷еские знания, иìеет сëеäуþщуþ праãìатику:
справеäëиво кажäое ìатеìати÷еское утвержäение, поëу÷енное из неãо конкретизаöией с поìощüþ ëþбой äопустиìой синтакси÷еской поäстановки.
Синтаксические переменные характеризуþтся типаìи.
В ìетаязыке иìеþтся сëеäуþщие типы синтакси÷еских
переìенных (указаны обозна÷ение типа и äопустиìые
зна÷ения): r — вещественные нуìераëы (изображения
+

вещественных ÷исеë); r — поëожитеëüные вещественные нуìераëы; i — öеëые нуìераëы (изображения öеëых
÷исеë); v — переìенные; t — произвоëüные терìы
(уäовëетворяþщие усëовияì корректности тех конструкöий, в которые вхоäят синтакси÷еские переìенные этоãо типа); f — произвоëüные форìуëы (уäовëетворяþщие усëовияì корректности тех конструкöий, в которые вхоäят синтакси÷еские переìенные этоãо типа).
Допустимой синтаксической подстановкой для метатерма (метаформулы) называется поäстановка äопустиìых зна÷ений вìесто всех синтакси÷еских переìенных,
вхоäящих в ìетатерì (ìетафорìуëу). Допустимой синтаксической подстановкой для метаматематического
утверждения явëяется синтакси÷еская поäстановка, äопустиìая äëя всех ìетатерìов и ìетафорìуë, вхоäящих
в это утвержäение. Резуëüтатоì приìенения синтакси÷еской поäстановки к ìетатерìу (ìетафорìуëе) явëяется терì (форìуëа), поëу÷енный(ая) заìеной кажäоãо
вхожäения синтакси÷еской переìенной ее зна÷ениеì из
синтакси÷еской поäстановки.
Конкретизацией метаматематического утверждения
при äопустиìой äëя неãо синтакси÷еской поäстановке
явëяется ìатеìати÷еское утвержäение, поëу÷енное заìеной всех вхоäящих в неãо ìетатерìов и ìетафорìуë
на резуëüтаты приìенения к ниì этой поäстановки.
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ÈÑÊÓÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ
Метатермы. Синтакси÷еские переìенные типов r,
r+, i, v и t явëяþтся ìетатерìаìи. Зна÷ение такоãо ìетатерìа — ëþбое äопустиìое зна÷ение синтакси÷еской
переìенной, явëяþщейся этиì ìетатерìоì. Метатерìоì явëяется также ëþбой терì ëибо ëþбая конструкöия, поëу÷енная из ëþбоãо терìа языка заìеной в неì
вхожäения хотя бы оäноãо терìа синтакси÷еской пере+

ìенной оäноãо из типов r, r , i, v, t и (иëи) хотя бы оäной
форìуëы-синтакси÷еской переìенной типа f. Зна÷ениеì ìетатерìа при фиксированной äопустиìой синтакси÷еской поäстановке явëяется терì, поëу÷енный из
этоãо ìетатерìа как резуëüтат приìенения к неìу этой
синтакси÷еской поäстановки.
Метаформулы. Синтакси÷еская переìенная типа f
явëяется ìетафорìуëой. Зна÷ение такой ìетафорìуëы —
ëþбое äопустиìое зна÷ение синтакси÷еской переìенной, явëяþщейся этой ìетафорìуëой. Метафорìуëой
явëяется также ëþбая форìуëа ëибо ëþбая конструкöия, поëу÷енная из ëþбой форìуëы языка заìеной в
ней вхожäения хотя бы оäноãо терìа синтакси÷еской
+

переìенной оäноãо из типов r, r , i, v и t и (иëи) хотя
бы оäной форìуëы — синтакси÷еской переìенной
типа f. Зна÷ениеì ìетафорìуëы при фиксированной
äопустиìой синтакси÷еской поäстановке явëяется форìуëа, поëу÷енная из этой ìетафорìуëы как резуëüтат
приìенения к ней этой синтакси÷еской поäстановки.
Метаконструкция — это ëибо ìетатерì, ëибо ìетафорìуëа.
Конструкöиþ |-M1, ..., Mm -|, ãäе M1, ..., Mm —
ìетаконструкöии, буäеì называтü модификатором. Конструкöиþ виäа T |-M1, ..., Mm-|, ãäе T — синтакси÷еская
переìенная типа t, буäеì называтü модифицированной
синтаксической переменной типа t. Эта конструкöия
явëяется ìетатерìоì. Конструкöиþ виäа F |-M1, ..., Mm-|,
ãäе F — синтакси÷еская переìенная типа f, буäеì называтü модифицированной синтаксической переменной типа
f. Эта конструкöия явëяется ìетафорìуëой.
Моäифиöированная синтакси÷еская переìенная типа t (типа f ) иìеет ìетазна÷ение — ìетатерì (ìетафорìуëу), уäовëетворяþщий(уþ) сëеäуþщиì усëовияì:
 в ìетазна÷ение вхоäят синтакси÷еские переìенные
тоëüко типов t и f, снабженные верхниìи инäексаìи



из äиапазона от 1 äо m, которые указываþт на их
поряäковые ноìера в ìоäификаторе;
есëи в ìетазна÷ение вхоäит синтакси÷еская переi

i

ìенная t ( f ), то в ìоäификаторе на i-ì ìесте äоëжен
нахоäитüся ìетатерì (ìетафорìуëа);
 есëи в ìетаìатеìати÷еское утвержäение вхоäит оäна
и та же ìоäифиöированная синтакси÷еская переìенная с разныìи ìоäификатораìи, то ìетазна÷ения
этих вхожäений оäинаковы.
Зна÷ение ìоäифиöированной синтакси÷еской переìенной типа t (типа f ) при фиксированной синтакси÷еской поäстановке поëу÷ается из ее ìетазна÷ения заìеной кажäоãо вхожäения синтакси÷еской переìенной
i

i

t ( f ) в ìетазна÷ение на зна÷ение, опреäеëяеìое синтакси÷еской поäстановкой, той ìетаконструкöии, которая
нахоäится в ìоäификаторе на i-ì ìесте.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
В работе привеäено описание внутренней ìоäеëи ìатеìати÷ескоãо äиаëекта, в тоì ÷исëе таких еãо конструкöий, как опреäеëения и пропозиöионаëüные, ìатеìати÷еские и ìетаìатеìати÷еские утвержäения. В известных
вариантах ис÷исëения преäикатов первоãо поряäка ìетаязык ввоäится äëя записи коне÷ноãо (и о÷енü небоëüøоãо) ìножества правиë вывоäа. Леãко виäетü, ÷то ÷астü
этих правиë естü записü на ìетаязыке некоторых пропозиöионаëüных тавтоëоãий (свойств пропозиöионаëüных
связок), äруãая же — свойств ëоãи÷еских кванторов. Наëи÷ие в ММД языка пропозиöионаëüной ëоãики позвоëяет преäставитü все известные правиëа ëоãи÷еских
рассужäений (все пропозиöионаëüные тавтоëоãии). Метаязык ММД позвоëяет преäставëятü свойства как ëоãи÷еских, так и неëоãи÷еских кванторов, испоëüзуеìых
ìатеìатикаìи и опреäеëяеìых в ìоäеëи ММД. Кроìе
тоãо, этот ìетаязык позвоëяет заäаватü ëоãи÷еские и неëоãи÷еские принöипы, явëяþщиеся основой ìноãих ìатеìати÷еских äоказатеëüств, ÷то необхоäиìо äëя выпоëнения рассужäений в ис÷исëении, иìеþщеì поряäок
выøе первоãо.
 (4232) 31-40-01, 31-04-24
e-mail: gavrilov@iacp.dvo.ru
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
С экстратекстом журнала "Проблемы управления" вы можете ознакомиться в Интернете, посетив сайт
http://www.extratext-2005.narod.ru/.
Экстратекст – это новый инструмент информационной поддержки инноваций.
Экстратекстом научной статьи мы называем информационный объект, элементами которого являются: Библиографическое описание, Аннотация, Введение, Заключение (выводы) и Список литературы.
Экстратекст дает сжатое представление о перечне и сути рассматриваемых вопросов, полученных результатах,
позиции и эрудиции автора.
Об экстратексте читайте статью В.Л. Эпштейна в следующем номере журнала.
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