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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы.  Временная  логика является  одной  из  наи-
более  интенсивно  развивающихся  областей  современной  логики.
Первоначально  интерес  к  ней  был  вызван  философскими  пробле-
мами,  связанными  с  интерпретацией  высказываний  с  временными
модальностями.  Толчок  к  развитию  временной  логики  дали  ра-
боты  Артура  Прайора.  Временная  логика  явила  собой  мощный
инструмент  для  формализации  рассуждений  в  рамках  различных
концепций  времени.  Ей  также  нашлось  применение  в  лингвистике,
для  анализа языковых контекстов  с  временными  модальностями.  В
математической логике активно исследовались выразительные свой-
ства языков с временными модальностями, отношения классической
и  модальной,  в  том  числе  и  временной,  логик.  Изучались  свойства
семантических  структур  для  модальных  и  временных  логик.

В  дальнейшем,  с  развитием  компьютерного  знания,  возникла
необходимость  в  разработке  формализмов,  позволяющих  описывать
вычислительные процессы и работу разнообразных вычислительных
устройств.  Поскольку временной  параметр  есть  часть характеристи-
ки  любого  процесса,  высказывания  с  временными  модальностями,
как  правило,  присутствуют  в  его  описании.  В  результате  времен-
ная  логика  стала  привлекать  внимание  специалистов  из  области
компьютерных  наук  и  развиваться  как  прикладная  дисциплина.  Ее
задачами  стали  верификация  и  спецификация  программ  и  обору-
дования  (hardware),  анализ  параллельных процессов,  представление
знания  (knowledge  representation)  и  передача  информации,  оптими-
зация  работы  компьютерных  сетей  и  многое  другое.  В  настоящее
время  временная  логика  утвердилась  как  мощное  и  эффективное
средство  для  решения  перечисленных  задач.

Среди  наиболее  важных  и  интересных  проблем,  встающих  при
изучении  логических  систем,  выделяется  проблема  разработки  раз-
решающих  и  полуразрешающих  процедур.  Эффективность  понятия
логического  закона  есть  свойство,  наличие  или  отсутствие  которо-



го  является  фундаментальной  характеристикой  любой  логической
системы.  В  связи  с  интенсивным  развитием  прикладной  логики,
проблема разрешимости и нахождения разрешающих алгоритмов об-
рела еще и практическое значение. Одной из конкретных реализаций
разрешающей или полуразрешающей процедуры для логических си-
стем  является  метод  аналитических  таблиц.  Этот  метод  получил
широкую известность начиная с классической работы Р.  Смаллиана
"First  Order Ligic"  (1969).

В последнее время заметно увеличилось количество работ, посвя-
щенных  построению  аналитико-табличных  представлений  разнооб-
разных логических систем.  Это связано, в частности, с разработкой
логических  систем  на  основе  богатых  в  выразительном  отношении
языков,  на  базе  сложно  устроенных  семантических  структур.  Яр-
ким примером выступают исследования в области комбинированных
и многомерных модальных логик. Часто бывает так, что удается до-
казать разрешимость некоторой системы, но построить формализм,
который  выступал  бы  как  разрешающая  процедура  оказывается
сложным. И именно аналитические таблицы стали в последнее время
наиболее употребительным методом при разработке разрешающих и
полуразрешающих  алгоритмов.

Известно, что к построению логических систем можно подходить
двояко.  При  синтаксическом  подходе  стремятся  получить  систему
дедуктивных постулатов, например, множество аксиом и правил вы-
вода, основных секвенций и фигур заключения и т.п. Семантический
поход предполагает, что изначально имеется класс модельных струк-
тур  и  вопрос  стоит  о  множестве  законов  и  корректных  способов
рассуждений, определяемых этим классом. Нам представляется, что
аналитические таблицы  в этом  контексте  являют собой уникальное
средство, которое сочетает в  себе черты как методов теории доказа-
тельств, так и методы теории моделей.  Семантическая информация
(истинностная  оценка  формул,  отношение  достижимости  в  реля-
ционных  моделях)  может  в  той  или  иной  степени  присутствовать
непосредственно в правилах редукции, которые как раз и составляют



класс дедуктивных  постулатов  аналитико-табличного  исчисления.  В
силу  этого  обстоятельства,  аналитические  таблицы  являются  чрез-
вычайно гибким — в отношении адаптации к различным логическим
системам  —  и  максимально  удобным  с  практической  точки  зрения
методом.

Нацеленность  компьютерных  наук  на  прикладные  аспекты  при-
вела  к  двоякому  результату.  С  одной  стороны,  язык  временной
логики  обогатился  разнообразными  модальными  операторами,  что
дает  возможность  выражать  всевозможные  свойства  временного
потока.  С  другой  стороны,  интерес  исследователей  часто  ограни-
чивается  лишь  теми  логиками,  которые  описывают  традиционно
принимаемые  в  компьютерных  науках  характеристики  времени  —
дискретность,  наличие  начального  момента,  линейность  и  т.д.  При
этом  модальности  прошлого  обычно  не  принимаются  во  внимание.
Поэтому классические временные логики прайоровского типа оказа-
лись как бы в тени и реже привлекают внимание специалистов.  Тем
не менее они остаются мощным средством для изучения разнообраз-
ных  и  интересных  с  философской  точки  зрения  моделей  времени  с
широким  спектром  свойств.  Задача  построения  гибкой  и  наиболее
универсальной  (полу)разрешающей  процедуры  для  этого  семейства
временных  логик  по-прежнему  актуальна,  несмотря  на  то,  что  ис-
следования  в  этой  области  ведутся  уже достаточно  давно.

Степень  разработанности  проблемы.  Одной  из  первых  работ,
в  которых  метод аналитических таблиц стал  применяться  к  модаль-
ным логикам,  является монография Мелвина Фиттинга "Intuitionis-
tic  Model  Theory  and  Forcing"  (1969).  Здесь  было  сформулирова-
но  аналитико-табличное  исчисление  для  модальной  системы  S4.
В  1972  году,  в  одной  из  своих  публикаций,  Фиттинг  представил
аналитико-табличные  исчисления  для  ряда  известных  модальных
систем.  При  этом  использовался  метод  префиксированных  формул,
который затем стал широко употребляться при построении аналити-
ко-табличных  вариантов  неклассических  логик.



Метод таблиц с префиксированными формулами получил разви-
тие в работах таких авторов,  как Ф.  Массаччи,  Р.  Горе,  Б.  Беккерт,
Г.  Говернатори,  А.  Артози и  многих других.  В  ряде статей  Беккерта
и  Горе  реализована  идея  префиксов,  содержащих  переменные,  за-
меняемые  произвольными  префиксами.  Это  позволяет  применять
метод  унификации  для  нахождения  замкнутых  ветвей  в  таблице.
Особо  выделяется  подход  Массаччи-Горе,  связанный  с  разработкой
так  называемых  «одношаговых»  префиксных  аналитических  таблиц
(single step  analytic tableaux).  Преимущество этого метода в том,  что
получаемые  аналитико-табличные  исчисления  обладают  свойством
модулярности.  Другими  словами,  существует  базисное  минималь-
ное аналитико-табличное исчисление,  а каждое  его расширение
получается  путем  добавления  характеристических  правил.  Помимо
этого,  правила  предельно  просты,  легко  просматривается  связь  с
семантикой.  В  1999  году  вышел  объемный  "Handbook  of  Tableaux
Methods", в котором обобщены разработки в области построения ана-
литических  таблиц для  классической  и  неклассической  логики.

Среди  отечественных  работ  по  данной  теме  следует  отметить
книгу  А.  Т.  Ишмуратова  «Логический  анализ  временных  контек-
стов»  (1982),  в  которой  предлагается  вариант  построения  аналити-
ческих  таблиц  для  временной  системы  K t .  Особенностью  подхода
является  то,  что  конструкцию  аналитической  таблицы  сопровожда-
ет граф, изображающий отношение достижимости в модели Крипке.

Метод  аналитических  таблиц  успешно  применяется  в  класси-
ческих  модальных  логиках,  в  ряде  систем  временных  логик  вы-
числимости,  в  комбинированных логиках с  временным  измерением.
Однако,  под  одним  названием  скрываются,  на  самом  деле,  дале-
ко  не  однородные  методы.  Нередко  оказывается,  что  для  нового
класса  логических  систем  требуется  придумывать  и  совершенно
новый  подход.  Причины  этого  лежат  в  существенных  семантиче-
ских  различиях  логик  и  тесной  связью  аналитических  таблиц  с
семантикой.  Так,  если  пытаться  адаптировать  для  прайоровских
систем  временной логики  метод таблиц с префиксированными фор-



мулами,  прекрасно  работающий  в  модальной  логике,  то  возникают
определенные  технические  трудности.  С  другой  стороны,  таблич-
ные  алгоритмы,  разработанные  для  временных  логик,  интересных
с  точки  зрения  компьютерных  наук,  также  оказываются  не  подхо-
дящими  для  систем  временной  логики,  интересующих  философски
ориентированных  логиков.  Потому  по-прежнему  актуальна  задача
нахождения  простого  и  естественного  подхода к  построению  анали-
тических таблиц,  который  был  бы как можно более гибким,  но  в то
же  время  обладал  удобством  в  применении.

В  контексте  исследования  по  аналитическим  таблицам  нельзя
обойти  стороной  такую  область,  как  построение  секвенциальных
исчислений  для  модальных  и  временных  логик.  Ранние  работы  в
этой области можно рассматривать как предшествующие появлению
аналитико-табличного  метода.  Исчисления  генценовского  типа  для
наиболее известных систем  нормальной  модальной логики  К,  Т,  S4
и  S5,  появились  в  50-х  годах  XX  века.  Одной  из  первых  работ  в
этой  области  является  статья  X.  Карри,  вышедшая  в  1952  году.
Далее  последовали  работы  М.  Ониши  и  К.  Мацумото,  в  которых
развивались полученные  Карри результаты.  Впоследствии статьи  на
эту  тему  время  от  времени  появлялись  в  литературе.  В  конце  XX
столетия  наметился  определенный  всплеск  интереса  к  построению
формализмов  генценовского  типа  для  модальных  логик.  Упомянем
здесь таких авторов, как К. Дошен,  Г.  Вансинг,  А.  Аврон.

Среди  российских  логиков  свой  вклад  в  разработку  секвен-
циальных  исчислений  для  модальной  логики  внесли  Г.  Е.  Минц,
О. Ф. Серебрянников, П. И. Быстрое и др.

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  ис-
следования  является  разработка  аналитико-табличных  исчислений
для  стандартных  прайоровских  систем  временной  логики  и  систем
с  нестандартным  отношением  между  прошлым  и  будущим.  Тре-
буемыми  характеристиками  исчислений  являются  семантическая
прозрачность правил и простота в применении. В то же время основ-



ная  идея,  используемая  при  построении  формализаций,  должна
позволять  адаптировать  совокупность  правил  редукции  для  раз-
личных  логических  систем  с  минимальными  изменениями.  Для
достижения  указанных  целей,  в  ходе  диссертационного  исследова-
ния,  решались  следующие  задачи:

•  Анализ  различных  подходов  к  построению  аналитико-таблич-
ных  формализаций  систем  модальной  и  временной  логики  с
целью  выявления  их  сильных  и  слабых  сторон.  Последующее
нахождение  наиболее  общего  метода,  применимого  при  разра-
ботке аналитических таблиц для широкого класса стандартных
систем  временных  логик.  Детальное  описание  метода.

•  Формулировка  правил  редукции  для  наиболее  известных  си-
стем  временной  логики.  Доказательство  теорем  о  непротиво-
речивости  и  полноте  для  построенных  аналитико-табличных
формализаций.

•  Формулировка правил  редукции для  систем  временной логики
с  нестандартным  отношением  сопряженности  между  прошлым
и будущим.

Научная новизна работы.  В диссертации построены аналитико-
табличные  исчисления  для  ряда  систем  временной  логики,  извест-
ных  как  системы  Леммона-Прайора.  При  разработке  исчислений
применялся  оригинальный  метод,  позволивший  с  единой  точки
зрения  изучить  разнородные  системы.  Предлагаемый  метод  харак-
теризуется  следующими  чертами:

•  Введение  элементарной  конструкции  таблицы,  в  которой  раз-
деляются  блок  пар  индексов  (натуральных  чисел)  и  блок
индексированных натуральными числами формул.  Строка ана-
литической  таблицы  состоит  из  совокупности  таких  элемен-
тарных  конструкций.  Правило  редукции  заменяет  одну  из
элементарных конструкций в строке на одну или несколько но-
вых.



•  Различение  двух  типов  правил  —  правил  для  логических  свя-
зок  (в том числе и модальностей)  и правил для множества пар
индексов. Такое различение аналогично различению структур-
ных правил и  правил для логических связок в  субструктурных
логиках.  Оно  дает  похожий  эффект:  правила  для  логических
связок являются общими для всех систем и сами по себе образу-
ют  исходную минимальную  систему  (систему  K t ) .  Расширения
же получаются за счет  присоединения  некоторой  совокупности
дополнительных  правил  редукции.

•  Дополнительные  правила  редукции  имитируют  первопоряд-
ковые  свойства  шкал  Крипке,  детерминирующих  логику,  для
которой  строится  аналитико-табличная  формализация.  Это,
с  одной  стороны,  «встраивает»  семантическую  информацию
в  структуру  правил  редукции  и  сближает  семантические  и
синтаксические  методы  обоснования общезначимости  формул.
С  другой  стороны,  указанные  правила  редукции  имеют  яс-
ный  смысл:  многие  стандартные  первопорядковые  условия,
характеризующие шкалы  Крипке легко перестраиваются  в до-
бавочные правила  редукции,  что  позволяет  охватить  широкий
спектр временных систем, для которых класс шкал Крипке яв-
ляется  элементарным.

Методологическая  основа  исследования.  В  процессе  диссер-
тационного  исследования  применялись  разнообразные  методы  из
арсенала  современной  символической  логики,  которые  использова-
лись  автором  при  доказательстве  утверждений  и  метатеорем.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  В  ходе  прове-
денной  работы  были  получены  следующие  результаты:

•  Разработан общий метод построения  аналитико-табличных ис-
числений  для  систем  временной  логики,  позволяющий  охва-
тить широкий класс известных логических систем при незначи-



тельных  модификациях  совокупности  правил  редукции.  Фак-
тически  задана  минимальная  совокупность  правил  редукции,
непротиворечивая  и  полная  относительно  класса  всех  времен-
ных шкал Крипке, то есть аналог системы  Kt.  Дополнительные
правила редукции позволяют получить расширения минималь-
ной  системы.  При  этом  правила  редукции  для  логических
связок,  включая  модальности,  остаются  общими  для  всех  си-
стем.

•  Построены  аналитико-табличные  варианты  известных  систем
временной  логики  —  минимальной  системы  Kt  ряда  ее  рас-
ширений: логики транзитивного (K t.4), линейного, плотного и
бесконечного времени.

•  Доказаны теоремы об адекватности предложенных аналитико-
табличных  исчислений.

•  Построены  аналитико-табличные  представления  некоторых
логик  времени  с  нестандартным  отношением  сопряженности
между  прошлым  и  будущим.

Практическая  значимость  работы.  Предложенные аналитико-
табличные  процедуры  могут  быть  использованы  в  качестве  основы
для  создания  компьютерных  программ  автоматического  поиска до-
казательства.  Они  также  могут  составлять  часть  спецкурсов  по
модальной  и  временной  логике  и  теории  доказательств  для  специ-
ализирующихся  на  кафедрах  логики  философских  факультетов.

Апробация  работы.  Полученные  в  ходе  диссертационного  ис-
следования  результаты  докладывались  на  теоретическом  семинаре
кафедры логики философского факультета МГУ  им.  М.  В. Ломоно-
сова,  на  7-ой  Общероссийской  конференции  «Современная  логика:
проблемы теории,  истории  и  применения  в науке»  (СПб, 2002), 3-их
и  4-х  международных  конференциях  Смирновские  чтения  (Москва,
2001, 2003).



Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, двух
глав, заключения,  приложения и списка литературы.

Основное  содержание  работы

Введение  диссертации  посвящено  обоснованию  актуальности
темы,  выявлению  степени  ее  разработанности,  формулированию
целей  и задач исследования,  раскрытию  научной новизны работы.

Первая  глава диссертации называется  «Аналитические табли-
цы  для  логических  систем  с  модальностями:  различные  подходы  к
построению».  В  этой главе, состоящей из двух параграфов, приведе-
ны исторические  сведения о развитии  метода аналитических  таблиц
и представлены различные идеи, которыми руководствуются при по-
строении  табличных  формализаций.

В  первом  параграфе  —  «Родственные  методы  и  история  возник-
новения»  —  дается  обзор  истории  возникновения  и  развития  род-
ственных  (и  в  каком-то  смысле  предшествовавших)  аналитическим
таблицам методов. Это секвенциальные исчисления и семантические
таблицы  Бета для  нормальных  систем  модальной  логики.

Генценовские исчисления впервые были сформулированы в рабо-
тах  Ониши  и  Мацумото в  конце  50-х годов XX  века, хотя  некоторые
идеи  были  взяты  ими  из  еще  более  ранней  работы  Карри.  После
этого  статьи  на  данную  тему  выходили  время  от  времени  и  в  них
расширялся круг систем, для которых строились исчисления секвен-
ций.  Отметим  таких  авторов,  как Л.  Гобл,  Г.  Е.  Минц,  М.  Такано,
Г.  Шварц,  Г.  Сабмин  и  С.  Валентини.  В  конце  XX  века наметился
всплеск интереса к генценовским формализациям модальных логик.
Появились новые подходы к построению систем, обобщающие генце-
новский.  В  параграфе кратко описаны идеи К. Дошена, А. Масини,
К.  Церрато.  В  каждом  из  этих  подходов  авторы стремились  постро-
ить  исчисления,  удовлетворяющие определенным  методологическим
принципам,  в  частности,  принципам  подформульности,  модулярно-
сти,  устранимости  сечения  и  др.  Такое  стремление  приводило  к



существенному  усложнению  правил  с  одной  стороны,  и  ограничен-
ности применения формализма,  с другой.

Семантические  таблицы  бетовского  типа  для  стандартных  мо-
дальных  систем  были  введены  в  обиход  Саулом  Крипке  в  его
фундаментальных  статьях,  посвященных  построению  реляционной
семантики  для  модальной  логики.  В  этих  работах  таблицы  бы-
ли  лишь  вспомогательным  средством  для  доказательства  теорем
о  полноте.  В  то  время  метод  канонических  моделей  еще  не  был
разработан.  Семантические  таблицы  обладают  графической  нагляд-
ностью,  но  не  очень  хороши  в  отношении  строгих  определений  и
доказательств.

Во  втором  параграфе  —  «Аналитические  таблицы»  —  дается
история  развития  собственно  аналитико-табличного  метода  и  обзор
современных  подходов  к  их  построению.

Первоначально аналитические таблицы применялись в классиче-
ской  логике.  Правила  редукции  для  первопорядковой логики  были
сформулированы  Р.  Смаллианом  в  книге  "First  Order  Logic".  В
область  неклассической  логики  аналитические  таблицы  были  пе-
ренесены  в  конце  60-х  годов  XX  века.  Одним  из  пионеров  этого
направления  был  М.  Фиттинг.  В  его  книге  1969  года  "Intuitionistic
Model  Theory  and  Forcing"  были  сформулированы табличные прави-
ла для  интуиционистской логики  и  модальной системы  S4.  Правила
редукции  для  S4  предполагают  вычеркивания  некоторых  формул
при переходе от посылки правила к заключению.  Поэтому такой тип
таблиц  условно  назван  «таблицы  с  вычеркиваниями».  В  параграфе
подробно описаны идеи, лежащие в основе доказательств полноты и
непротиворечивости для  табличных  систем  с  вычеркиваниями.  Вы-
явлен  основной  недостаток  аналитических  таблиц  данного  типа  —
это  их  чувствительность  к  конкретной  логической  системе.  Каж-
дая  из  логик  требует  изобретения  своих  правил  для  модальностей.
Кроме  того,  правила  для  некоторых  модальных  систем  получаются
очень громоздкими.  Ряд систем  модальной логики,  например систе-
мы с аксиомами, требующими симметричности  отношения в шкале,



требуют  наличия  специального  правила  аналитического  сечения.
Успешное  построение  доказательства зависит  от  порядка  примене-
ния правил из-за потери информации при вычеркивании формул.

В  параграфе  также  рассмотрен  другой  метод  построения  ана-
литических  таблиц,  в  котором  используются  особые  правила  мо-
дификации  ветви.  В  1983  году  вышла  обобщающая  монография
Фиттинга "Proof Methods  for Modal and Intuitionistic Logics", в кото-
рой приведены аналитические таблицы для широкого класса систем
модальной  логики.  Однако,  в  этой  работе за основу  взят  метод та-
блиц  с  правилами  модификации  ветви.  Отличие  от  метода таблиц
с вычеркиваниями в следующем. Аналитическая таблица, построен-
ная с применением  правил с вычеркиваниями формул представляет
собой дерево, в котором каждый узел отмечен множеством формул.
Совокупность  множеств,  находящихся  на  одном  уровне  в  дереве,
представляет собой строку аналитической таблицы. Правило редук-
ции  модифицирует  одно  из  множеств  последней  строки  таблицы.
Все,  что  находится  выше  последней строки  в таблице  не  представ-
ляет  интереса  на  текущем  шаге  построения.  Таблица,  построенная
с  применением  правил  модификации  ветви  есть  дерево,  в  котором
каждый узел отмечен лишь одной формулой. Поэтому информация,
релевантная  текущему  шагу  построения  таблицы,  рассредоточена
по  всей  ветви,  в  которой  содержится  преобразуемая  формула.  При
применении некоторых модальных правил возникает необходимость
коррекции  этой  информации,  то  есть  модификации  ветви.  Это  не
очень удобно с практической точки зрения, но правила получаются
более гибкими в отношении различных систем,  чем в случае таблиц
с вычеркиваниями.

В параграфе представлены формулировки аналитико-табличных
систем с применением сокращенной нотации Смаллиана. Сокращен-
ная  нотация  сильно  упрощает  вид  правил  и  часто  используется  в
работах по рассматриваемой  тематике.

В  заключительной  части  обзора  изложен  метод  построения  та-
блиц  с  префиксированными  формулами.  Идея  состоит  в  том,  что



всякая  формула  аналитической  таблицы  соотносится  с  некоторым
миром  шкалы  Крипке.  Префикс есть  метка  (label)  того  мира с  ко-
торым  соотнесена  формула.  Наличие  префиксов  позволяет  иметь
информацию  об отношении достижимости  на множестве  (помечен-
ных)  миров  в  явном  виде,  что  упрощает  формулировку  правил  и
построение  модели  при  доказательстве  полноты.  Префиксы  могут
быть  простыми,  например,  индексы-натуральные  числа,  и  слож-
ными.  Сложный  префикс  представляет  собой  последовательность

индексов.  Обычно,  в  качестве  индексов  используются  натуральные
числа, в последовательности они для удобства разделяются точками.
Примеры префиксов:  1.2.4,  1.2.4.5,  есть  некоторая  после-

довательность  индексов,  расширенная  индексом  п.  На  множестве
префиксов задается отношение, имитирующее отношение достижи-
мости в шкале Крипке. К примеру, префикс  достижим  из  где

Таким образом, формулировка правил для модальностей
сильно упрощается.  Правила для модальностей одинаковы для всех
систем.  Спецификация  происходит  на  уровне  ограничений,  накла-
дываемых на отношение достижимости на множестве префиксов.

Особо выделен подход Массаччи-Горё,  связанный с разработкой
так называемых  «одношаговых»  префиксных аналитических таблиц
(single step analytic tableaux).  Преимущество этого метода в том, что
получаемые  аналитико-табличные  исчисления  обладают  свойством
модулярности.  Другими  словами,  существует  базисное  минималь-
ное аналитико-табличное исчисление,  а каждое его расширение
получается  путем  добавления  характеристических  правил.  Вме-
сто  того,  чтобы  вводить  дополнительные  условия  на  отношение
достижимости  на префиксах,  как у  Фиттинга,  вся необходимая ин-
формация заключается в конструкции правила. В отличие от систем
Фиттинга, правила позволяют использовать только простые, в один
индекс,  расширения  исходного  префикса.  В  параграфе  приведены
правила редукции для модальных систем, которые могут быть фор-
мализованы на основе данного подхода.



Вторая глава — «Аналитико-табличная формализация систем
временной логики»  — заключает в себе основное содержание диссер-
тации.  В  ней  описываются  аналитические  таблицы  для  временной
системы  Kt  и  ее  расширений:  логик  линейного,  плотного  и  бес-
конечного  времени.  Доказывается  непротиворечивость  и  полнота
построенных систем. Представлены логики В. А. Смирнова с нестан-
дартным  отношением  сопряженности  между  прошлым  и  будущим  в
аналитико-табличном варианте. Глава состоит из шести параграфов.

В  первом  параграфе  изложены  общие  сведения  о  временных
логиках,  которые  в  диссертационной  работе  называются  «прайо-
ровскими».  Приведены  характеристические  аксиомы  для  каждой  и
систем.

В  синтаксическом  отношении  прайоровские  временные  логики
отличаются  от  классической  пропозициональной  логики  добавлени-
ем  в  язык  временных  модальностей  G  и  Я,  «всегда будет»  и  «всегда
было»,  соответственно.  Эти  модальности  не  выразимы  друг  через-
друга и  имеют дуальные варианты  «когда-нибудь  будет»  и

«когда-то  было».  Стандартное  определение  формулы  в  языке  про-
позициональной логики дополняется пунктом: если  —формула,  то

также  формула,  где  есть  любая  базисная  модальная  связка.
Семантика  строится  на  базе  реляционных  структур  —  временных
шкал  Крипке.  Временная  шкала  представляет  собой  конструкцию
вида  (W,R),  непустое  множество  с  заданным  на  нем  отношением.
Модель  есть  тройка  г д е е с т ь  функция  из  множества

пропозициональных  переменных  в  Отношение  между  точка-
ми  модели  и  формулами  определяется  стандартно  для  переменных
и  для  классических  связок;  для  модальных  формул  условия  истин-
ности  таковы:

(1)

(2)

Во втором параграфе детально исследуется связь аналитических
таблиц  и  семантических  особенностей  формализуемой  логической



системы.  В  частности,  обращается  внимание  на  связь  древовид-
ных моделей  и древовидный порядок на множестве префиксов при
построении  аналитической  таблицы,  в  случае  префиксных  таблиц.
Успешное  применение  префиксных  аналитических таблиц для  нор-
мальных  модальных  систем  связано  с  наличием  возможности  огра-
ничиваться рассмотрением только древовидных моделей. В прайров-
ских  временных  логиках  также  имеется  такая  возможность,  но  в
этом случае получаются деревья с двумя  типами ветвей,  что приво-
дит необходимости по  крайней мере вводить префиксы двух сортов.
Подобный подход реализован в  работах Горе -  Боннетт,  где  форма-
лизация дается в генценовском варианте.

Иным  решением  является  отказ  от  сложных префиксов  в  поль-
зу  префиксов-индексов.  При  этом  подходе  теряется  возможность
определять  отношение достижимости  через  структуру  префиксов  и
требуется иной механизм для сохранения информации о достижимо-
сти.  Этот подход и реализован в диссертационной работе.

В  третьем  параграфе  вводится  аппарат  аналитических  таблиц
для  временной  системы  K t.

Определение  1.  Индексированной  формулой  будем  называть
последовательность  вида  в  которой  п  есть  индекс,  есть
формула  в  языке  парой  называется  двойка

в  которой  есть  множество  пар  индексов,  Г  есть  множество
индексированных формул.

Определение  2.  Конечная  совокупность  называется
конфигурацией.

Определение  3.  Последовательность конфигураций  в

которой каждое  получено из  применением одного из правил

редукции  называется  аналитической  таблицей.

Определение  4.  пара  называется  замкнутой,  если  в  составе

множества  Г  одновременно присутствуют  индексированные  форму-
лы  вида  и К о н ф и г у р а ц и я  замкнута,  если  замкнуты  все



пары в составе данной конфигурации. Аналитическая таблица
замкнута,  если  она  представляет  собой  конечную  последователь-
ность конфигураций, в которой последняя конфигурация замкнута.

Определение  5.  Доказательством  формулы  называется  за-
мкнутая аналитическая таблица, первая конфигурация которой со-
стоит  из  пустого  множества  и  множества  Г,  содержащего  един-
ственный элемент

Пояснения к правилам редукции. Для того, чтобы показать, что
множество  содержит  некоторый  элемент,  будем  выписывать  его  в
квадратных  скобках  после  символа,  обозначающего это  множество.
Например,  запись  обозначает,  что  множество  Г  содержит

индексированную  формулу  Аналогично  указывает  на
то,  что  пара  (п,тп)  является  элементом  Звездочка  на  месте
верхнего  индекса  у  символа  Г  говорит  о  том,  что  из  множества  Г
выброшен тот элемент,  который был  показан в квадратных скобках
в  верхней части  правила.

Четвертый параграф посвящен доказательству полноты и непро-
тиворечивости сформулированной системы. Для доказательства не-
противоречивости  показывается,  что  правила  редукции  сохраняют
выполнимость  при  переходе  от  верхней  части  правила  к  ниж-
ней. Доказательство полноты использует понятие насыщенной вниз

Последнее представляет собой аналог насыщенного вниз
множества  (downward  saturated  set)  —  стандартной  конструкции  в
доказательствах  полноты  аналитико-табличных  исчислений.  Отли-
чие в том, что приходится учитывать наличие множества  в каждой

Насыщенная вниз  допускает построение моде-

ли. Если незамкнутая таблица образует насыщенную вниз
то тогда можно построить модель, отвергающую недоказуемую фор-
мулу.  Таким  образом,  всякая  недоказуемая  формула  не  является
общезначимой  или,  по-другому,  всякая  общезначимая  формула до-
казуема.

В  пятом  параграфе  строятся  аналитико-табличные  формализа-
ции  расширений  временной  системы  Определения



Правила редукции  1  Временная система



конфигурации,  аналитической  таблицы  и  доказательства  формулы
остаются такими же, как были в предыдущем параграфе. Набор пра-
вил,  составляющих  аналитико-табличное  исчисление  системы
образует исходный  базис для любого ее  расширения.  Всякое расши-
рение системы  получается  путем  добавления  к  исходному  базису
новых  правил  редукции,  характеристических для данного  расшире-
ния.  Особенность этих добавочных правил редукции  в  том, что они
не  являются  правилами  удаления  логических  связок.  Эти  правила
позволяют  расширять  множество пар  индексов

Соответствие  между  логиками,  описывающими  свойства  вре-
менного  потока,  и  добавочными  правилами  редукции  видно  из
следующей  таблицы.

В  шестом  параграфе представлена  аналитико-табличная  фор-
мализация  систем  временной  логик  с  нестандартным  отношением
между  прошлым  и  будущим.  Эти  системы  были  построены россий-
ским  логиком  В.  А.  Смирновым  в начале 80-х годов прошлого века.



Правила  редукции  2  Добавочные  правила  для  расширений

временной системы

В  правилах  запись  обозначает  одновремен-

ную  замену  индексов  п и 2 в  верхней  правила  на  новый

индекс  к.

где  индекс  k  —  новый,  индекс  п

встречается  в  Г

где  индекс  k  —  новый,  индекс  п

встречается  в  Г

где  индекс  k  —  новый,

индексы  mиn  встреча-

ются  в  Г



Главное  отличие  от  прайоровских  систем  заключается  в  свойствах
шкал Крипке. Теперь достижимость в прошлое не является обраще-
нием  достижимости  в  будущее  и,  поэтому,  нельзя  обойтись  только
одним отношением в шкале. Первопорядковые формулы, характери-
зующие  шкалы  этого  класса,  имеют  следующий  вид:

Поскольку  теперь  имеются  два  отношения  достижимости  для  ин-
терпретации  каждой  базисной  модальности,  произведена  модифи-
кация  элементарной  конструкции  таблицы  и  правил  редукции  для
модальностей.  Кроме  того,  исчисление  включает  специальные  пра-
вила,  соответствующие  приведенным  первопорядковым  условиям.
Эти  правила  работают  только  с  множествами  пар  индексов,  анало-
гично  тому,  как  это  делают  добавочные  правила  для  расширений
системы

В  заключении  подводятся  итоги  проделанной  работы  и  наме-
чаются  дальнейшие  перспективы  в  области  построения  аналитико-
табличных  вариантов  систем  временной  логики.  Обращается  вни-
мание  на  логики  с  временными  операторами  Until  и  Since,  логики
исторической  необходимости  и  ряд  других  интересных  логических
систем,  предоставляющих широкое поле для исследований в указан-
ном направлении.
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