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Семинар 6: метод резолюций

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется конъюнкция дизъюнктов.
Мы будем смотреть на КНФ как на множество дизъюнктов. Будем считать, что в каж-
дый дизъюнкт каждая переменная входит не более одного раза. Дизъюнкт нуля ли-
тералов будем обозначать через ⊥. КНФ называется выполнимой, если при некотором
наборе значений переменных все дизъюнкты будут истинными. Сам такой набор зна-
чений называется выполняющим.

Резолюцией называется получение по двум дизъюнктам (A∨x) и (B∨¬x) дизъюнкта
(A ∨B), который называется резольвентой.

1. Чему будет равна резольвента p и ¬p? Чему будет равна резольвента (p ∨ q) и
(¬p ∨ ¬q)?

2. Докажите, что выполнимая КНФ останется выполнимой, если добавить к ней
резольвенту каких-либо двух дизъюнктов.

Метод резолюций заключается в следующем: к исходной КНФ добавляются все воз-
можные резольвенты, пока либо не получится ⊥, либо никаких новых дизъюнктов до-
бавить будет невозможно. (При этом повторные литералы стираются, а дизъюнкты с
переменной и её отрицанием не добавляются к КНФ). Теорема о полноте метода резо-
люций гласит, что из каждой невыполнимой КНФ можно получить ⊥ (опровергнуть
КНФ).

3. Опровергните методом резолюций следующие формулы:

а) (p ∨ q ∨ r) ∧ (¬p ∨ q) ∧ (¬q ∨ r) ∧ ¬r;

б) (p ∨ q ∨ ¬r) ∧ (¬p ∨ ¬q ∨ r) ∧ (q ∨ r) ∧ (¬p ∨ ¬r) ∧ (p ∨ ¬q);

в) (p ∨ q ∨ r) ∧ (¬p ∨ ¬q ∨ ¬r) ∧ (p ∨ ¬q) ∧ (¬p ∨ q) ∧ (p ∨ ¬r) ∧ (¬p ∨ r);

Выполнимость любой формулы можно свести к выполнимости 3-КНФ. А именно,
нужно ввести новые переменные для каждой подформулы и рассмотреть систему усло-
вий вида xk ↔ (xi ∗ xj), которые свести к 3-КНФ. Также нужно добавить в список
условий переменную zn, соответствующую всей формуле.

4. Приведите как можно более короткие КНФ, эквивалентные формулам p↔ (q∧r),
p↔ (q ∨ r), p↔ (q → r).

Если же вместо zn дописать ¬zn, то невыполнимость полученной КНФ эквивалентна
тавтологичности исходной формулы. Так метод резолюций можно использовать для
доказательства тавтологий.
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5. При помощи метода резолюций докажите тавтологичность следующих формул:

а) p→ (q → p);

б) (p→ q)→ (¬q → ¬p);

в) ((p→ q)→ p)→ p;

г) ¬(p ∧ q)→ (¬p ∨ ¬q).

6. Пусть вершины некоторого связного неориентированного графа помечены нулями
и единицами. Построим КНФ следующим образом. Заведём переменную для каждого
ребра. Если вершина помечена нулём, то запишем, что среди переменных, соответ-
стующих выходящим из этой вершины рёбрам, чётное число единиц. А если вершина
помечена единицей, то среди таких переменных нечётное число единиц.

а) Докажите, что полученная формула выполнима тогда и только тогда, когда вер-
шин, помеченных единицами, чётное число.

б) Постройте формулу для следующего графа и опровергните её методом резолю-
ций.
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7. 2-КНФ называется конъюнктивная нормальная форма, у которой в каждой скобке
не больше 2 литералов.

а) Докажите, что у любой невыполнимой 2-КНФ с n переменными существует опро-
вержение методом резолюций длины не больше 4n.

б) Составьте КНФ, означающую «Три кролика рассажены по двум клеткам, так
чтобы в каждой клетке было не больше одного кролика». Опровергните её мето-
дом резолюций.
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