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1. Пояснительная записка 

    Математическая логика как самостоятельный раздел современной математики 

сформировалась сравнительно недавно – на рубеже девятнадцатого-двадцатого веков. 

Возникновение и быстрое развитие математической логики в начале 20 века было 

связанно с кризисом в основаниях математики 

   При любой попытке систематического изложения математики возникают проблемы 

выбора начальных (исходных) понятий и принципов, которые будут положены в 

основу всего изложения. 

  Систематизация математики в конце 19 века выявила, что весьма перспективным 

является использование понятия множества в качестве единственного исходного 

понятия для всей математики. Работами Б. Больцано, Р. Дедекинда и Г Кантора была 

создана новая область математики – теория множеств, которая красотой и силой своих 

построений и перспективами использования ее в основаниях математики привлекла 

внимание многих ведущих математиков того времени. Была проделана большая работа 

по теоретико-множественному осмыслению математических и даже логических 

понятий. Высокая степень абстрактности и «универсальность»понятия множества не 

могли не привести в конце концов к трудностям, хорошо и давно известным в 

философии  при работе с «универсалиями». Проявилось это в появлении так 

называемых теоретико-множественных парадоксов. Появление парадоксов в теории 

множеств привлекло к вопросам оснований математики практически всех ведущих 

математиков того времени. Было предложено несколько программ «спасения» 

математики от «ужаса» парадоксов. 

    Основным итогом деятельности в области оснований математики можно считать 

становление математической логики как самостоятельного раздела математики. 

Принципиальным достижением математической логики является разработка 

современного аксиоматического метода. 

    В математической логике впервые в истории были созданы такие богатые 

формальные языки, которые позволяют формулировать практически все основные 

положения современной математики. Богатые формальные языки математической 

логики создали одну из объективных предпосылок для создания универсальных 

вычислительных машин, пользующихся в настоящее положение современной 

математики. Богатые формальные языки математической логики создали одну из 

объективных предпосылок для создания универсальных вычислительных машин, 

пользующихся в настоящее время разнообразным спектром формальных языков 

программирования. 

    Основным объектом изучения в математической логике являются различные 

исчисления. В понятие исчисления входят такие основные компоненты, как:  

а) язык (формальный) исчисления;  б) аксиомы исчисления; в) правила вывода. Понятие 

исчисления позволяет дать строгое математическое определение понятия 

доказательства и получить точные утверждения о невозможности доказательства тех 

или иных предложений теории. 

    Еще одним достижением математической логики является нахождение 

математического определения понятия алгоритма. Благодаря точному  определению 

понятия алгоритма было обнаружено большое многообразие алгоритмически 

нерешенных проблем во многих разделах математики. 

    Современная математическая логика представляет собой обширный и разветвленный 

раздел математики, источником проблем для которого наряду с внутренними ее 

проблемами служат как философские проблемы оснований математики и логики, так и 

проблемы,  возникающие в других разделах математики (алгебра, анализ, 

математическая кибернетика, программирование и др). 

    Курс «Математическая логика» изучается в третьем семестре. Формы контроля: 

контрольная работа по ЛВ, семестровое задание по логике предикатов, коллоквиум по 

исчислению высказываний. 



 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 140 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Лабораторные занятия 36 

Самостоятельная работа 41+27 

В том числе:  

Индивидуальные семестровые задания   

Подготовка к занятиям   

Контрольная работа  

Вид промежуточного контроля контрольная 

работа 

Вид итогового контроля экзамен 

 

2. Тематический план по курсу «Математическая логика и теория алгоритмов»» 
 

 

 

 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

 

Объем часов  

Формы 

контроля 
 

Общий 

 

Аудиторная работа самосто-

ятельная 

работа 
 

лекции 

Практические 

(или семин.) 
 

лаборат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Логика 

высказываний 

(ЛВ) 

27  

11 

 

8 

 8 К.р. 

2 Исчисление 

высказываний 

(ИВ) 

25  

9 

 

8 

 8  

Коллокв 

3 Отношения на 

множествах 

21 7 6  8  

4 Логика 

предикатов 

(ЛП) 

20 6 6  8 Сем. 

задание 

5 Теория 

алгоритмов 

18 3 6  9 Сем. 

задание 

 Экзамен     27  

 

 

 

 

3. Содержание дисциплин 

 
 

1. Логика высказываний Операции над высказываниями. Таблицы истинности 

формул ЛВ. Тождественно истинные, тождественно ложные, выполнение 

формул ЛВ. Модели. Выполнимые множества формул ЛВ. Общезначимость. 



Эквивалентные формулы ЛВ. Основные эквивалентности. Упрощение формул 

ЛВ. 

Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы формул ЛВ. Критерий 

тождественной истинности формул ЛВ. Критерий тождественной ложности формул 

ЛВ.  

Логические следствия из посылок. Правильные и неправильные аргументы.  

Варианты импликации. Метод доказательства от противного. Совершенные 

дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы формул ЛВ. Критерий 

равносильности формул ЛВ. 

Косвенный метод доказательства. Полные системы логических связок. Обзор всех 

следствий из посылок. 

 Алгебра электрических контактных схем. 

Операции над контактами. Эквивалентные электрические контактные схемы. 

Основные эквивалентности. Упрощение электрических контактных схем. 

Совершенные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы 

переключательных функций. Построение электрических контактных схем по 

наперед заданным условиям замыкания. Интуитивный и алгебраический подходы. 

2. Исчисление высказываний Формулы ИВ. Аксиомы ИВ. Правило вывода 

modus pones. Вывод из множества Г формул ИВ. Доказательство. Выводимые 

формулы из множества Г. Теоремы ИВ. Правило силлогизма. Непротиворечивость 

ИВ. 

      Теорема о дедукции для ИВ. Обратная теорема для теоремы о дедукции ИВ. 

Непротиворечивые множества формул ИВ. Связь между выполнимостью  

множества формул Г в ЛВ и непротиворечивостью его в ИВ. Вспомогательные 

правила вывода. 
      Полные множества формул ИВ. Дедуктивно замкнутые множества формул ИВ. Понятие 

теории Th(a) для интерпретации а высказывательных переменных. Связь между этими 

множествами формул. Связь между этими множествами формул.  

Счетность множества всех формул ИВ. Теорема Линденбаума для ИВ. Теорема о 

существовании модели в ИВ. Теорема о полноте ИВ. Теорема компактности для ИВ.  

Теорема об адекватности ЛВ и ИВ.  

3. Отношения на множествах      Декартово произведение двух множеств. Отношения 

на паре множеств. Бинарные отношения на множестве А. Булева алгебра отношений. 

Обращение и умножение отношений. Отображения множеств. Умножение 

отображений. Обратные отображения множеств. Биективные отображения множеств. 
    Отношение эквивалентности на множестве А. Разбиение множества А. Связь между 

эквивалентностями на А и разбиениями множества А. Классы смежности. Каноническое 

отображение А → А/ α . 

Частичные и линейные порядки на множестве А. Частично и  линейно упорядоченные 

множества. Максимальные, минимальные, наибольшие, наименьшие элементы в А. Вполне 

упорядоченные множества.  

     n-местные отношения на множествах.  n-местные функции.  n-местные алгебраические 

операции на множестве А. n-местные предикаты на множестве А. Взаимно-однозначное 

соответствие между множеством всевозможных  n-местных предикатов на А и 

всевозможных  n-местных отношений на А. 

4. Логика предикатов (ЛП)     Понятие структуры данной сигнатуры. Понятие 

сигнатуры σ. Интерпретации сигнатуры в непустом множестве А. Понятие структуры 

сигнатуры σ. 
     Язык логики предикатов  сигнатуры σ  (ЛПσ).  Алфавит ЛПσ . Термы, атомарные  

формулы ЛПσ. Формулы ЛПσ .  Истинностное значение формул ЛПσ при  данной 

интерпретации α языка  ЛПσ. 

      Тождественно истинные, тождественно ложные,  выполнимые формулы ЛП. Выполнимое 

множество формул ЛП. Логические следования. Перенос логических следований и 



тождественно истинных формул из  ЛВ в ЛП. 

    Эквивалентные формулы ЛП. Перенос основных эквивалентностей из ЛВ в ЛП. Основные 

эквивалентности  в ЛП.  

    Предваренные формулы. Понятие предваренной формулы.  Теорема о приведении к 

предваренной форме. Запись всевозможных математических понятий, предложений в 

структурах данной сигнатуры. 

Теория логического вывода; дедуктивные системы; полнота и непротиворечивость 

исчисления предикатов; теорема Геделя о неполноте; метод резолюций; тактики поиска 

вывода. 

     Теория алгоритмов. 

Вычислимые функции и алгоритмы: основные определения. Свойства алгоритмов. 

Теория рекурсивных функций: простейшие функции, операторы, примитивно-рекурсивные, 

частично-рекурсивные функции. Нормальный алгоритм Маркова. 

Определение машины Тьюринга. Примеры машин Тьюринга. Алгоритмы Тьюринга. 

Формализация машины Тьюринга. Тезис Черча-Тьюринга. Неразрешимые алгоритмические 

проблемы. Алгоритмическая сводимость. 

 

 

 

4.Содержание практических занятий 

 

1. Операции над высказываниями. Построение таблиц истинности в ЛВ. 

Тождественно истинные и тождественно ложные формулы ЛВ, выполнимые 

формулы ЛВ. Эквивалентные формулы ЛВ. Упрощение формул ЛВ. 

2. КНФ и ДНФ формул ЛВ. Два способа построения их. Критерий тождественной 

истинности, критерий тождественной ложности формул ЛВ. 

3. Логические следования. Правильные аргументы. 

4. СКНФ и СДНФ формул ЛВ. Упрощение электрических контактных схем. 

Построение схем по условиям замыкания 

5. Построение выводов формул ИВ. 

6. Непротиворечивые множества формул ИВ. Теорема о дедукции. 

7. Вспомогательные правила вывода. 

8. Контрольная работа. 

9. Булева алгебра отношений на множествах. Обращение и умножение отношений. 

10. Отношения эквивалентности на множестве А и разбиения множества А. 

11. Частично и линейно упорядоченные множества. Максимальные, минимальные, 

наибольшие, наименьшие элементы множества. Алгебраические операции на 

множествах. 

12. Термы ЛПσ. Формулы ЛПσ. Истинностное значение формул ЛПσ при данной 

интерпретации языка ЛПσ. Запись всевозможных математических понятий и 

теорем в структуре данной сигнатуры. 

13. Логические следования из множества формул ЛПσ. Доказательства 

эквивалентности формул ЛПσ. 

14. Метод резолюций; тактики поиска вывода. 

15. Предваренные формулы. 

16. Вычислимые функции. Тезис Чёрча.  

17. Частично рекурсивные функции. Общерекурсивные функции. Рекурсивно 

перечислимые множества и их классы. Машина Тьюринга.  

 
 

 

 

 



5. Учебно – методическое обеспечение по дисциплине 

 
 

Список основной литературы 

1. Ершов, Ю. Л. Математическая логика : учеб. пособие/ Ю. Л. Ершов, Е. А. Палютин. -4-е изд., 

стер. -Санкт-Петербург: Лань, 2005.-336 c. 

2. Игошин, В. И. Математическая логика : учеб. пособие/ В. И. Игошин. -М.: ИНФРА-М, 2012.-398 

c. 

3. Игошин, В. И. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие/ В. И. Игошин. -

М.: Академия, 2004.-447 c. 

4. Кутюра Л. Алгебра логики. Пер. с фр. Изд.2 , 2012. URSS 

5. Фреге Г. Логика и логическая семантика. Пер. с нем. Изд.2, испр., 2012. URSS 

6. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г.Математическая логика: Дополнительные главы. Изд.4, 

испр.2013. URSS 

7. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г.Математическая логика: Введение в математическую логику. 

Изд.4, испр., 2013. URSS 

8. Босс В. Лекции по математике: Алгоритмы, логика, вычислимость. От Диофанта до Тьюринга и 

Гёделя. Т.06. Изд.3, испр. и доп. URSS,2013. 

9. Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. 

Языки и исчисления, МЦНМО,2012 

6. Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Математическая логика» 

 

   Раздел «Логика высказываний», как правило, хорошо усваивается студентами. В этом 

разделе нужно знать основные эквивалентности, уметь упрощать формулы ЛВ. Знать 

критерии тождественной истинности и тождественной ложности формул, уметь 

находить КНФ и ДНФ алгебраическим и табличными способами. Знать образцы 

правильной и неправильной аргументации. Уметь упрощать и констуировать 

электрические контактные схемы. 

   Раздел «Исчисление высказываний» вызывает значительные затруднения при его 

изучении. Полезно запомнить все три схемы аксиом ИВ. Следует обратить внимание на 

построение выводов формул ИВ из множеств формул ИВ. Знать теорему дедукции и 

вспомогательные правила вывода. Усвоить теорему об адекватности ЛВ и ИВ. 

    Раздел «Логика предикатов» также вызывает значительные затруднения при его 

изучении. Особенно прт записи всевозможных понятий и предложений из математики в 

структурах данной сигнатуры. Следует больше прорешать задач данного типа со 

студентами. 

 

 

 

Вопросы к экзамену по математической 

логике  

Вопросы к экзамену 
1. Высказывания и операции над ними (в том числе  ). Алфавит ЛВ. Формулы ЛВ. 

Интерпретации формул ЛВ. Таблицы истинности. 

2. Тождественно истинные и тождественно ложные формулы ЛВ. Модели. 

Выполнимые множества формул. Логическое следование. Свойства логического 

следования. 

3. Эквивалентные формулы. Основные эквивалентности. Теорема о замене. 

4. КНФ и ДНФ формул ЛВ. Критерий тождественной ложности ДНФ. 

5. СКНФ и СДНФ. Приведение формул ЛВ к СКНФ и СДНФ (два способа). 



6. Полные системы логических связок. 

7. Метод резолюций в ЛВ. 

8. Алгебра электрических контактных схем. 

9. Алфавит ИВ. Формулы ИВ. Аксиомы ИВ. Правило вывода modus ponens. 

10. Теорема дедукции. Обратная теорема для теоремы дедукции. 

11. Непротиворечивые множества формул. Связь между выполнимостью и 

противоречивостью множества формул исчисления высказываний. 

12. Полные множества формул исчисления высказываний. Дедуктивно замкнутые 

множества формул исчисления высказываний. 

13. Понятие предиката, операции, константы. Сигнатура. Кванторы общности и 

существования. Алфавит логики предикатов сигнатуры   (ЛП ). Формулы 

ЛП . Предложения ЛП .  Язык ЛП .  

14. Истинностное значение формул ЛП  при интерпретации языка 

ЛП .Тождественно истинные  тождественно ложные формулы ЛП . Модели. 

Выполнимые множества формул. Логическое следование. 

15. Эквивалентные формулы ЛП . Основные эквивалентности. Предваренная 

нормальная форма. 

16. Способы описания алгоритмов. Примеры алгоритмов. Алгоритм Евклида. 

17. Неформальное понятие алгоритма. 

18. Характеристики алгоритмов. Задачи построения “хороших” алгоритмов. 

Алгоритмы вычисления значений полиномов. Схема Горнера. 

19. Алгоритмы поиска максимального и минимального элементов в массиве. 

Сортировка массивов. Анализ и сравнение алгоритмов. 

20. Машины Тьюринга. Устройство машины Тьюринга. Работа машины Тьюринга. 

Команды машины Тьюринга. Программа машины Тьюринга. Конфигурации. 

Пример машины Тьюринга. 

21. Вычислимые по Тьюрингу функции. Примеры: f (x) = x +1 в кодах и десятичной 

системе исчисления, f (x) º 2 в кодах. Основная гипотеза теории алгоритмов. 

22.  Рекурсивные функции. Простейшие функции. Суперпозиция функций. Схема 

примитивной рекурсии. Примеры частично рекурсивных функций: f (x) = x + 2, f (x, 

y) = x + y . 

23. Операция минимизации. Частично рекурсивные функции. Примеры частично 

рекурсивных функций: f (x) = x -1, f (x, y) = xy , f (x, y) = max(x - y,0) , f (x, y) = x - y 

. Соотношение классов интуитивно вычислимых и частично рекурсивных функций. 



 

 

Контрольная работа по теме 

«Логика высказываний» 
1. Методом от противного выясните, верно ли следующее логическое следование: 

F  G,   K  L,   F  K     GL. 

2. Найдите все такие не эквивалентные между собой формулы f(X,Y) от двух 

высказывательных переменных X и Y, чтобы следующая формула была 

тождественно истинной:  

((f Y)  X)  ( (X  Y)  f ). 

3. Верно ли рассуждение: Или Пётр и Иван братья, или они однокурсники. Если 

Пётр и Иван братья, то Сергей и Иван не братья. Если Пётр и Иван 

однокурсники, то Иван и Михаил также однокурсники. Следовательно, или 

Сергей и Иван не братья, или Иван и Михаил однокурсники. 

4. Доказать методом резолюций: (A(BC)); (DA);  B   (DC). 

5. Упростить схему: 

 

 

Индивидуальное задание по теме 

«Логика предикатов» 
1. Выписать предложение сигнатуры {S

3
,P

3
} утверждающее, что для всякого 

целого числа найдется строго большее целое число, если S(x,y,z)  означает 

“x+y=z” , P(x,y,z)  -- “xy=z”. 

2. Выписать предложение сигнатуры {R
2
}, которое истинно на одной из этих 

структур, а на другой нет. 

 
3. Является ли следующее предложение тождественно истинным? Выполнимым? 



x(Q(x,x)yQ(x,y)) 

4. Привести к предваренной форме 

x(B(x)yA(y)) 

Индивидуальное задание по теме 

«Теория алгоритмов» 

 
1. Реализовать на машине Тьюринга алгоритмы для вычисления следующих 

функций 

в машинных кодах: а) f (x) = x + 3, б) f (x, y) = x + y . 

2. Доказать, что следующие функции являются частично рекурсивными: 

а) f (x) = x + 3, б) f (x, y) = xy . 

 


