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Краткое содержание

Примеры высказываний, истинность которых зависит от понимания входящих
в них символов. Алфавит языка первого порядка. Построение термов, атомарных
формул и произвольных формул. Интерпретации и оценки. Определение значения
терма при данной интерпретации для данной оценки. Определение истинности ато-
марных формул. Определение истинности формул, построенных при помощи ло-
гических связок и кванторов. Параметры формулы. Значение формулы или терма
зависит только от значений её (его) параметров. Общезначимые формулы. Приме-
ры: перемена порядка кванторов, взаимодействие кванторов и булевых операций,
замена связанной переменной. Приведение формулы к предварённой нормальной
форме.

До сих пор мы имели дело только с абстрактными утверждениями, которые мог-
ли быть либо истинными, либо ложными. Однако реальная математика имеет дело с
более конкретными объектами: множествами, числами, точками на плоскости, матри-
цами, графами и т.д. При записи утверждений о таких объектах используются такие
символы, как переменные. символы операций, отношений, констант и, наконец, кванто-
ры. Если кванторы ∀ (для любого) и ∃ (существует) могут стоять только по перемен-
ным, то говорят о языке первого порядка. Если же они могут стоять по более сложным
объектам, таким как множества или функции, то говорят о языке второго порядка.
Возможны и языки высших порядков.

1 Несколько примеров
Рассмотрим формулу ∃y x < y. Верна она или нет? В общем виде этот вопрос бес-

смыслен. Чтобы понять, верна ли формула, нужно понять несколько вещей: в каком
множестве должно найтись y, чему равно x и, менее тривиально, что означает <. Дей-
ствительно, если y должно быть на отрезке [0, 1], а x = 1, то нужного y не найдётся.
Если x < 1, то нужный y найдётся. А если y должно быть на луче [0,+∞), то нужный
y найдётся для любого x. Что касается смысла знака <, то на действительной прямой
он всегда понимается одинаково. Но уже на плоскости встречается два различных по-
нимания. При первом (x1, x2) < (y1, y2), если x1 < y1 и x2 < y2. При втором — более
слабом — требуется одно из двух: x1 < y1 и x2 6 y2 или x1 6 y1 и x2 < y2. Теперь если
в качестве множества, откуда берётся y, взять горизонтальную ось, а x = (0, 0), то при
первом понимании знака < формула будет ложна, а при втором — истинна.

Со школьной скамьи все знают, что «от перемены мест слагаемых сумма не меняет-
ся». Можно ли считать тождественно истинной формулу x+ y = y + x? На самом деле
всё наоборот: операции, для которых верна коммутативность, часто называют сложе-
нием. А вообще-то операция вовсе не обязана быть коммутативной, например умноже-
ние матриц не таково. Но может хоть ассоциативность всегда сохраняется и формула
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x · (y · z) = (x · y) · z верна всегда? Снова нет, просто умножением обычно называют
только ассоциативные операции. А неассоциативным будет даже простое вычитание:
x− (y − z) 6= (x− y)− z. Таким образом, многие истины, кажущиеся универсальными,
на самом деле лишь устойчивые договорённости.

2 Построение формул первого порядка
Формулы первого порядка строятся значительно сложнее пропозициональных фор-

мул. Это объясняется тем, что теперь нужно иметь дело со значениями двух типов:
логическими и «числовыми». Соответственно, и языковые структуры будут двух ти-
пов: первые — формулы — будут истинными или ложными, а вторые — термы — могут
принимать значения из какого-то множества.

2.1 Алфавит языка первого порядка

Начнём описание построения формул с перечисления символов алфавита. Они будут
такими:

• индивидные переменные, обычно буквы x, y, z, t, u, v, w, возможно с индексами. Ин-
дивидные переменные обозначают некоторые объекты математического мира: чис-
ла, точки, множества и т.д.

• символы сигнатуры, обозначающие те или иные связи между объектами. Сигна-
тура включает в себя:

– функциональные символы, обычно буквы f, g, h, а также стандартные знаки
операций +, −, ·, /,

√
, sin, ∪ и т.д. С каждым функциональным символом

связано натуральное число — его валентность (местность, арность). Иногда
валентность пишут как верхний индекс в скобках, например, f (3), +(2), sin(1).

∗ функциональные символы валентности ноль часто выделяют отдельно
как константные символы. Примерами таких символов являются 0, π
или ∅.

– предикатные символы, обычно буквы P,Q,R, а также стандартные знаки от-
ношений =, <,

..., ⊂ и т.д. С каждым предикатным символом также связана
валентность. Предикатные символы нулевой валентности обычно не рассмат-
ривают. Валентность также могут писать как верхний индекс в скобках: P (3),
<(2), Prime(1) (последнее означает простоту числа).

• символы логических операций ∧, ∨, →, ¬;

• кванторы ∀, ∃;

• служебные символы: скобки и запятые.
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2.2 Термы

Термы (алгебраические выражения) — это слова, которые обозначают некоторые
математические объекты. Примерами термов служат такие выражения, как x, y + 2,√

z+(2+3)2

x2+y3
и т.д. Мы не будем формализовывать всё многообразие обозначений с индек-

сами, дробями, корнями и смесью инфиксной (вида x+y) и префиксной (вида gcd(x, y))
форм записи. Ограничимся префиксной записью в одну строку, хотя в примерах будем
использовать и другие формы.

Определение 1. Термом называется строка, рекурсивно построенная по следующим
правилам:

• Индивидная переменная есть терм;

• Функциональный символ валентности ноль (т.е. константный символ) есть терм;

• Если k > 0, f — функциональный символ валентности k, а t1, . . . , tk — термы, то
f(t1, . . . , tk) также терм.

Последние два случая отличаются непринципиально. Можно было бы второй слу-
чай вообще не выделять, но тогда пришлось бы писать константы как функции без
аргументов в языке C — со скобочками.

2.3 Формулы

В отличие от термов, формулы могут принимать не какие угодно значения, а только
логические. Переход от числовых значений к логическим происходит при помощи ато-
марных формул, а затем применяются уже логические операции, в том числе кванторы.

Определение 2. Атомарной формулой называется выражение вида P (t1, . . . , tk), где
k > 0, t1, . . . , tk — термы, а P — предикатный символ валентности k.

Определение 3. Формулой (первого порядка) называется строка, рекурсивно постро-
енная по следующим правилам:

• Атомарная формула является формулой;

• Если ϕ и ψ являются формулами, то строки (ϕ ∧ ψ), (ϕ ∨ ψ), (ϕ→ ψ), ¬ϕ также
являются формулами;

• Если ϕ является формулой, а x — индивидная переменная, то ∃xϕ и ∀xϕ также
являются формулами.

2.4 Расширенные конструкции

Некоторые встречающиеся на практике конструкции не включены в наше опреде-
ление формул. Часто их можно переписать в наших терминах. Рассмотрим несколько
примеров:
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• После квантора может стоять не только переменная, но и некоторое условие на
неё, например ∀ε > 0 A(ε) или ∃δ > 0 B(δ). В первом случае нужно заменить эту
конструкцию на ∀ε(ε > 0→ A(ε)), во втором — на ∃δ(δ > 0 ∧B(δ)).

• В некоторых ситуациях удобно использовать квантор ∃! — «существует и един-
ственно». Конструкцию ∃!x A(x) надо заменить на такую: ∃x(A(x) ∧ ∀y(A(y) →
y = x)). Обратите внимание на расстановку скобок: действие квантора ∃x должно
распространяться на оба вхождения x. Стоит отметить, что корректность такой
замены основана на обычном понимании символа равенства.

• В некоторых областях активно используются кванторы ∃∞ «существует бесконеч-
но много» и ∀∞ «для всех, кроме конечного числа». Как правило, речь идёт о на-
туральных числах, в таком случае первый квантор можно заменить на ∀N∃n > N ,
а второй — на ∃N∀n > N (а потом кванторы с неравенствами заменить ещё раз).

• Наконец, кванторы могут стоять не только по переменным, но и по более сложным
объектам. Например, в определении непрерывности по Гейне участвует квантор
по любой последовательности. Такие выражения не могут быть формализованы
в рамках языка первого порядка и требуют конструкций второго порядка.

3 Определение истинностного значения формулы
Как мы уже говорили, для определения истинности формулы нужно указать три

вещи: из каких множеств берутся переменные, что означают все входящие в формулу
символы и чему равны входящие в формулу переменные. Первые две вещи объединя-
ются в понятие интерпретации, последняя называется оценкой.

3.1 Интерпретация и оценка

Определение 4. Интерпретацией сигнатуры σ называется набор I из следующих
объектов:

• Непустое множество M , называемое носителем интерпретации;

• Для каждого k-местного функционального символа f ∈ σ задана некоторая функ-
ция [f ] : Mk → M . (Если k = 0, то вместо функции из M0 в M удобно рассмат-
ривать просто элемент M — константу. Непустота M в частности требуется для
того, чтобы можно было интерпретировать константные символы).

• Для каждого k-местного предикатного символа P ∈ σ задан k-местный предикат,
т.е. функция [P ] : Mk → {0, 1}, также его можно интерпретировать как множество
[P ] ⊂Mk.

Заметим, что некоторые авторы применительно к сигнатуре вместо «интерпрета-
ция» пишут «модель». В нашем курсе слово «модель» будет зарезервировано для дру-
гого понятия. Существует также альтернативное понимание слова «интерпретация»,
которое в нашем курсе не встретится.
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Определение 5. Оценкой переменных называется функция π : Var → M , где Var —
множество индивидных переменных.

При определении оценки второй раз используется непустота M , иначе таких функ-
ций не было бы. Резонно спросить, какие именно переменные включаются в Var: все
из некоторого заранее определённого множества, все встречающиеся в формуле или,
может быть, все, по которым не стоят кванторы? Все три варианта принципиально
возможны, и выбор из них есть дело вкуса. Мы остановимся на первом варианте: мно-
жество Var заранее фиксировано, все термы и формулы строятся на его основе, а оценка
задаёт значения всех переменных из этого множества.

3.2 Определение значения терма

Пусть фиксированы интерпретация I и оценка π. Тогда для каждого терма t долж-
но возникнуть его значение, которое мы будем обозначать через [t](π) (зависимость
от интерпретации в явном виде писать не будем, поскольку она не будет меняться в
дальнейших определениях, а оценка будет). Поскольку терм строился рекурсивно, его
значение также будет определяться последовательно для всех шагов рекурсии.

• Если t P x, где x — переменная, то [t](π) = π(x).

На первый взгляд определение выглядит странно: значение переменной на оценке рав-
но значению оценки на переменной. Но после небольшого размышления ясно, что так
и должно быть: оценка задаёт значения всех переменных, чему же равно значение пе-
ременной при данной оценке?

• Если t P c, где c — функциональный символ валентности 0, то [t](π) = [c].

В самом деле, константа на то и константа, чтобы не зависеть от значений каких бы то
ни было переменных. А значение константы уже задано в интерпретации.

• Если t P f(t1, . . . , tk), то [t](π) = [f ]([t1](π), . . . , [tk](π)).

Таким образом, нужно сначала посчитать значения всех составляющих подтермов, а
потом подставить все полученные значения во внешнюю функцию.

3.3 Определение значения формулы

Значение формулы также определяется рекурсивно.

• Если ϕ P P (t1, . . . , tk) — атомарная формула, то [ϕ](π) = [P ]([t1](π), . . . , [tk](π)).

Здесь и далее мы понимаем [P ] как функцию со значениями 0 и 1, возможные значения
формулы также принимают значения в {0, 1}.

• Если ϕ P ¬ψ, то [ϕ](π) = ¬[ψ](π)).
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• Если ϕ P ψ ∧ η, то [ϕ](π) = [ψ](π) ∧ [η](π), аналогично для ∨ и →.

Это единственные пункты, унаследованные из логики высказываний. Как и раньше,
символы логических операций слева от знака равенства являются просто символами, а
справа обозначают соответствующую булеву функцию.

Наконец, перейдём к самому интересному — кванторам. Это единственный случай,
где изменяется не только формула, значение которой определяется, но и оценка. По-
добно тому, как раньше комбинировались значения разных формул на одной оценке,
теперь будут комбинироваться значения одной формулы на разных оценках. Мы будем
использовать операции бесконечной дизъюнкции и конъюнкции. Первая из них равна
единице, если хотя бы один аргумент равен единице, и равна нулю, если все аргументы
равны нулю. Конъюнкция, напротив, равна нулю, если хотя бы один аргумент равен
нулю, и равна единице, если все аргументы равны единице. Для m ∈ M обозначим
через πx=m оценку, определяемую так: πx=m(x) = m, πx=m(y) = π(y) при y 6= x.

• Если ϕ P ∃xψ, то [ϕ](π) =
∨

m∈M [ψ](πx=m).

• Если ϕ P ∀xψ, то [ϕ](π) =
∧

m∈M [ψ](πx=m).

Таким образом, квантор существования интерпретируется как бесконечная дизъюнк-
ция, а квантор всеобщности — как бесконечная конъюнкция. Смысл определений такой:
формула ∃xψ истинна, если переменной x можно сопоставить такое значение, что при
неизменных значениях остальных переменных формула ψ станет истинной. А форму-
ла ∀xψ истинна, если формула ψ будет истинна при любом значении, сопоставленном
переменной x и неизменных значениях остальных переменных.

3.4 Параметры формулы

Данное нами определение может показаться слегка станным. В самом деле, ясно что
значение формулы ∃x y < x должно зависеть от интерпретации и значения y. Однако
непонятно, почему для определения истинности нужно указывать ещё и значение x.
И уж совсем непонятно, зачем указывать значения z, t и остальных переменных, не
входящих в формулу, а мы договорились, что оценка включает в себя значения всевоз-
можных переменных. На самом деле указывать эти значения не обязательно, поскольку
от них ничего не зависит. Чтобы это доказать, нужно чётко определить, какие перемен-
ные мы будем считать существенными для значения формулы. Для начала приведём
две аналогии.

В программировании есть понятие внутренней, или локальной переменной. Такая пе-
ременная имеет значение только внутри той процедуры, в которой определяется. Внут-
ри этой процедуры её смело можно переименовать, и это не нарушит работу программы.
С другой стороны, внутренние переменные разных процедур могут быть одноимённы-
ми, и это не вызовет проблем. Если же переменная глобальная, то к ней обращаются
разные процедуры одной программы. Если переименовать такую переменную внутри
одной процедуры, то программа сломается, т.к. данная процедура начнёт обращать-
ся не туда, куда обращаются остальные. Одноимённых глобальных переменных также
быть не может. А если глобальная переменная является аргументом всей программы,
то именно от её значения будет зависеть результат.
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В математике есть такие понятия, как «переменная суммирования», «переменная ин-
тегрирования», «переменная, по которой берётся предел», «переменная максимизации»
и т.д. Имеются в виду переменная i в выражении

∑n
i=0 a

i, переменная t в выражении∫ y

x
tk dt, переменная n в выражении limn→∞

nk

an
, переменная x в выражении maxx∈[a,b] x

k

и тому подобные примеры. Ясно, что от указанных переменных значения выражений
не зависят, зато они зависят от значения остальных переменных, в них входящих. В
общем случае говорят, что эти переменные связаны некоторым оператором (

∑
,
∫
, lim,

max или каким-нибудь ещё) и потому называются связанными, а остальные перемен-
ные свободны. Более корректно говорить не о связанных и свободных переменных, а о
связанных и свободных вхождениях переменных. Например, в выражении

∫ x

0
f(x) dx

переменная x входит в двух смыслах: как верхний предел интеграла (свободно) и как
переменная интегрирования (связанно). Обычно таких выражений стараются избегать,
но формально они корректны. Чтобы не путаться со связанными и свободными вхож-
дениями, мы будем сразу говорить о параметрах формулы.

Определение 6. Множеством параметров терма t или формулы ϕ называется мно-
жество Param(t) (соотв., Param(ϕ)), определяемое рекурсивно таким образом:

• Если t = x, где x —переменная, то Param(t) = {x};

• Если t = c, где c — константный символ, то Param(t) = ∅;

• Если t = f(t1, . . . , tk), то Param(t) =
⋃k

i=1 Param(ti);

• Если ϕ = P (t1, . . . , tk), то Param(ϕ) =
⋃k

i=1 Param(ti);

• Если ϕ = ¬ψ, то Param(ϕ) = Param(ψ);

• Если ϕ = (ψ∧η), ϕ = (ψ∨η) или ϕ = (ψ → η), то Param(ϕ) = Param(ψ)∪Param(η);

• Если ϕ = ∃xψ или ϕ = ∀xψ, то Param(ϕ) = Param(ψ) \ {x}.

Иначе говоря, любое новое вхождение переменной добавляет её в список параметров,
а навешивание квантора — исключает.

Теорема 7. Истинность формулы (значение терма) зависит только от её (его) па-
раметров. Иными словами, если оценки π и ρ таковы, что для любого x ∈ Param(ϕ)
(x ∈ Param(t)) выполнено π(x) = ρ(x), то [ϕ](π) = [ϕ](ρ) ([t](π) = [t](ρ)).

Доказательство. Будем доказывать утверждение индукцией по построению терма, а
затем формулы.

• Если t = x, то [t](π) = π(x) = ρ(x) = [t](ρ).

• Если t = c, то [t](π) = [c] = [t](ρ).

• Если t = f(t1, . . . , tk), то в силу Param(ti) ⊂ Param(t) по предположению индукции
имеем [ti](π) = [ti](ρ). Поэтому [t](π) = [f ]([t1](π), . . . , [tk](π)) = [f ]([t1](ρ), . . . , [tk](ρ)) =
[t](ρ);
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• Если ϕ = P (t1, . . . , tk), то рассуждение аналогично предыдущему;

• Если ϕ = ¬ψ, то [ϕ](π) = ¬[ψ](π) = ¬[ψ](ρ) = [ϕ](ρ). Здесь предположение индук-
ции использовано во втором равенстве;

• Если ϕ = (ψ ∧ η), [ϕ](π) = [ψ](π) ∧ [η](π) = [ψ](ρ) ∧ [η](ρ) = [ϕ](ρ). Здесь во
втором равенстве использовано предположение индукции и вложения Param(ψ) ⊂
Param(ϕ) и Param(η) ⊂ Param(ϕ). Случаи ϕ = (ψ∨ η) и ϕ = (ψ → η) разбираются
аналогично;

• Если ϕ = ∃xψ, то ключевое соображение состоит в следующем: если π(y) = ρ(y)
для всех y ∈ Param(ψ) \ {x}, то πx=m(y) = ρx=m(y) уже для всех y ∈ Param(ψ), в
том числе для y = x. Действительно, πx=m(x) = ρx=m(x) = m, а для y 6= x равен-
ство есть по предположению. Поэтому [ϕ](π) =

∨
m∈M [ψ](πx=m) =

∨
m∈M [ψ](ρx=m) =

[ϕ](ρ). Аналогичное рассуждение работает и для ϕ = ∀xψ.

Закончим раздел важным определением, которое часто будет встречаться впослед-
ствии:

Определение 8. Формула называется замкнутой, если множество её параметров пу-
сто.

Иначе говоря, все переменные замкнутой формулы должны быть связаны кванто-
рами.

4 Общезначимые формулы
Некоторые формулы могут выражать свойство конкретных элементов: например,

формула ∀y y 6 x означает, что x наибольший элемент. Другие формулы выражают
свойства интерпретаций в целом. Например, формула ∃x∀y y 6 x означает, что в данном
упорядоченном множестве есть наибольший элемент. А есть формулы, которые верны
всегда, независимо от конкретной интерпретации и оценки. Такие формулы выражают
законы логики кванторов и называются общезначимыми.

Определение 9. Формула ϕ называется общезначимой, если она истинна при любой
интерпретации на любой оценке. Формулы ϕ и ψ называются эквивалентными, если
общезначима формула ϕ↔ ψ.

Мы последовательно изучим важнейшие примеры общезначимых формул, а так-
же укажем, почему некоторые естественные модификации не будут общезначимыми.
Прежде всего, заметим, что если в пропозициональную тавтологию подставить некото-
рые формулы первого порядка (одни и те же вместо разных вхождений одной перемен-
ной), то получится общезначима формула. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить
только о формулах, не сводимым к тавтологиям.
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4.1 Замена порядка кванторов

Утверждение 10. Для любой формулы ϕ формулы ∀x∀yϕ→ ∀y∀xϕ и ∃x∃yϕ→ ∃y∃xϕ
общезначимы.

Доказательство. Докажем для примера первую импликацию. Интуитивно она очевид-
на: и слева и справа от импликации утверждается, что формула ϕ выполнена для всех
пар (x, y). Формально равенство следует из такой цепочки:

[∀x∀yϕ](π) =
∧

m∈M

[∀yϕ](πx=m) =
∧
n∈M

∧
m∈M

[ϕ]((πx=m)y=n) =
∧
n∈M

∧
m∈M

[ϕ](πx=m,y=n) =

=
∧

m∈M

∧
n∈M

[ϕ](πy=n,x=m) =
∧

m∈M

∧
n∈M

[ϕ]((πy=n)x=m) =
∧
n∈M

[∀xϕ](πy=n) = [∀y∀xϕ](π).

Значит, при любой оценке значения [∀x∀yϕ](π) и [∀y∀xϕ](π) совпадают, поэтому имли-
кация из одного в другое общезначима.

Вторая импликация доказывается аналогично с заменой
∧

на
∨
.

В дальнейшем мы не будем расписывать доказательства так подробно.

Утверждение 11. Для любой формулы ϕ общезначима формула ∃x∀yϕ → ∀y∃xϕ.
Обратная импликация общезначима не всегда.

Например, если некоторое блюдо попробовали все гости, то каждый гость попробо-
вал хотя бы одно блюдо. Но если к каждому замку подходит некоторый ключ, это ещё
не значит, что один из ключей подходит сразу ко всем замкам.

Доказательство. Будем писать x и y в качестве аргументов ϕ явно. Если для некото-
рого x0 выполнено ∀yϕ(x0, y), то для любого y найдётся некоторый x, а именно x = x0,
такой что ϕ(x, y) истинно. Поэтому ∀y∃xϕ так же истинно. Таким образом, импликация
∃x∀yϕ→ ∀y∃xϕ выполнена всегда, т.е. общезначима.

В обратную сторону импликация верна не всегда, т.к. для разных y могут существо-
вать разные x, делающие истинной ϕ, а единого x для всех y может не существовать.
Формально достаточно привести один контпример. Пусть ϕ(x, y) означает x > y в ин-
терпретации Z. В таком случае ∀y∃x x > y истинно, а ∃x∀y x > y ложно.

В данном случае кванторы существования и всеобщности ведут себя похоже на
операции дизъюнкции и конъюнкции. Например, из (p ∧ q) ∨ (s ∧ t) всегда следует
(p ∨ s) ∧ (q ∨ t), однако обратное может быть неверно при p = t = 1 и q = s = 0.

4.2 Взаимодействие кванторов и логических операций

Только что мы увидели пример, когда кванторы ведут себя аналогично булевым
операциям. Есть и другие примеры такой аналогии. Например, следующие эквивалент-
ности обобщают законы де Моргана:

Утверждение 12. Для любой формулы ϕ общезначимы эквивалентности ¬∃xϕ ↔
∀x¬ϕ и ¬∀xϕ↔ ∃x¬ϕ.
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Доказательство. Действительно, ∃xϕ ложно, если ϕ не истинно ни для какого x, тогда
¬ϕ = 1 для всех x, и ∀x¬ϕ истинно. Доказательства в обратную сторону и для другой
формулы проводятся аналогично.

Утверждение 13. Для любых формул ϕ и ψ общезначимы формулы ∀x(ϕ ∧ ψ) ↔
(∀xϕ ∧ ∀xψ) и ∃x(ϕ ∧ ψ) → (∃xϕ ∧ ∃xψ). Обращение последней импликации не будет
общезначимым, но если ψ не зависит от x, то общезначима формула ∃x(ϕ ∧ ψ) ↔
(∃xϕ ∧ ψ).

Смысл первой формулы состоит в перестановке двух типов конъюнкции: обычной и
бесконечной из квантора ∀. Во второй формуле меняются местами обычная конъюнкция
и бесконечная дизъюнкция. Как и в случае с перестановкой кванторов, импликация
работает только в одну сторону.

Доказательство. Первая часть утверждения должна быть уже достаточно очевидной
читателю, поэтому докажем вторую часть. Обращение импликации не будет общезна-
чимым, поскольку формулы ϕ и ψ могут быть истинными на разных элементах. Напри-
мер, существуют простые числа и существуют числа, кратные четырём, но не бывает
простого числа, кратного четырём.

С другой стороны, если ψ не зависит от x, то либо ψ ложна при всех x, и тогда
любая конъюнкция с ней ложна, так что по обе стороны от эквиваленции стоит ложь,
либо ψ истинна при всех x, и тогда её можно вычеркнуть из всех конъюнкций, после
чего по обе стороны от эквиваленции останется ∃xϕ.

Утверждение 14. Для любых формул ϕ и ψ общезначимы формулы ∃x(ϕ ∨ ψ) ↔
(∃xϕ ∨ ∃xψ) и (∀xϕ ∨ ∀xψ) → ∀x(ϕ ∨ ψ). Обращение последней импликации не будет
общезначимым, но если ψ не зависит от x, то общезначима формула ∀x(ϕ ∨ ψ) ↔
(∀xϕ ∨ ψ).

Это утверждение двойственно к предыдущему: в первой формуле переставляются
два вида дизъюнкции, во второй — обычная дизъюнкция и бесконечная конъюнкция.
Идея доказательства та же самая, поэтому приведём лишь пример, когда обратная
импликация необщезначима. Любое натуральное число является чётным или нечётным,
но неверно, что любое число чётно или любое число нечётно.

Заметим, что «разделение» переменных, от которых зависят формулы, позволяет и
менять порядок кванторов:

Утверждение 15. Если ϕ зависит только от x, а ψ только от y, то формула
∀x∃y(ϕ ∧ ψ)→ ∃y∀x(ϕ ∧ ψ) общезначима, аналогично для ∨.

Наконец, обсудим взаимодействие кванторов и импликации. Здесь вариантов немно-
го больше.

Утверждение 16. Для любых формул ϕ и ψ общезначимы формулы ∀x(ϕ → ψ) →
(∀xϕ → ∀xψ), ∀x(ϕ → ψ) → (∃xϕ → ∃xψ), (∃xϕ → ∀xψ) → ∀x(ϕ → ψ), ∃x(ϕ → ψ) ↔
(∀xϕ→ ∃xψ). Первые три импликации в обратную сторону не общезначимы, но если
ψ не зависит от x, то общезначима формула ∀x(ϕ → ψ) ↔ (∃xϕ → ψ), а если ϕ не
зависит от x, то общезначима формула ∀x(ϕ→ ψ)↔ (ϕ→ ∀xψ).
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Обратите внимание, что при внесении квантора в посылку импликации квантор
меняется на противоположный, а при внесении в заключение он остаётся таким же.

Доказательство. Первые две импликации и прямое направление последней по сути
обобщают правило modus ponens. В первой говорится, что если везде верно ϕ и везде
верно ϕ → ψ, то везде верно ψ. Во второй: если везде верно ϕ → ψ и где-то верно ϕ,
то там же верно и ψ. В последней: если везде верно ϕ и где-то верно ϕ→ ψ, то там же
верно ψ.

Третья импликация обосновывается так: либо ϕ всюду ложно, и тогда всюду верно
ϕ → ψ, либо ϕ где-то истинно, тогда по предположению везде верно ψ и потому везде
верно ϕ→ ψ. Альтернативно, можно воспользоваться уже доказанными импликациями:

(∃xϕ→ ∀xψ)→ (¬∃xϕ ∨ ∀xψ)→ (∀x¬ϕ ∨ ∀xψ)→ ∀x(¬ϕ ∨ ψ)→ ∀x(ϕ→ ψ). (1)

Последнюю импликацию в обратную сторону также можно обосновать двумя спосо-
бами. Во-первых, можно вновь разобрать случаи: либо ψ где-то истинно, и тогда там же
истинно ϕ→ ψ, либо ψ всюду ложно, тогда ложно ∃xψ и для истинности импликации
(∀xϕ→ ∃xψ) должно быть ложным ∀xϕ. Значит, ϕ где-то ложно и тогда там же истин-
но ϕ → ψ. Во-вторых, можно использовать такую цепочку, теперь работающую в обе
стороны: (∀xϕ→ ∃xψ)↔ (¬∀xϕ ∨ ∃xψ)↔ (∃x¬ϕ ∨ ∃xψ)↔ ∃x(¬ϕ ∨ ψ)↔ ∃x(ϕ→ ψ).

Обращение первой импликации может быть необщезначимым из-за того, что обе
формулы ∀xϕ и ∀xψ могут быть неверными, из-за этого для какого-то конкретного x
формула ϕ может быть истинной, а формула ψ — ложной. Например, если бы все на-
туральные числа были бы простыми, то все они также были бы чётными, но не каждое
простое число чётно. Те же рассуждения годятся и для обращения второй импликации.
Похожим образом опровергается обращение третьей импликации: ϕ → ψ может быть
истинным и когда обе формулы истинны, и когда обе формулы ложны. Например, лю-
бое простое число равно двум или нечётно, и простые числа существуют, но не любое
число равно двум или нечётно.

Наконец, если одна из формул не зависит от x, то выводом, аналогичным (1), можно
получить соответствующую эквивалентность.

4.3 Замена связанной переменной

Как мы уже говорили, от значения связанной переменной значение формулы не за-
висит. Поэтому должно быть неважно, как именно связанная переменная называется:
такая замена должна приводить к эквивалентной формуле. Однако при этом не долж-
но возникать конфликта имён: импликация ∀xA(x, y) → ∀zA(z, y) общезначима, а вот
∀xA(x, y) → ∀yA(y, y) или ∀x∃yA(x, y) → ∀y∃yA(y, y) уже нет. Данные примеры выяв-
ляют две возможные проблемы: либо старая переменная попадёт под действие нового
квантора, либо новая переменная попадёт под действие нового квантора. Чтобы таких
проблем избежать, введём понятие корректной подстановки. Как обычно, определение
ведётся рекурсивно по построению формулы.

Определение 17. Пусть ϕ — формула первого порядка. Тогда подстановка y вместо
x в ϕ называется корректной с результатом ϕ(y/x) в следующих случаях:
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• ϕ— атомарная формула, в которой не встречается y, ϕ(y/x) есть результат замены
всех вхождений переменной x на y;

• ϕ P ¬ψ, подстановка y вместо x в ψ корректна, ϕ(y/x) P ¬ψ(y/x);

• ϕ P (ψ∧η), подстановки y вместо x в ψ и в η корректны, ϕ(y/x) P (ψ(y/x)∧η(y/x)),
аналогично для ∨ и →;

• ϕ P ∃zψ, z 6= x, z 6= y, подстановка y вместо x в ψ корректна, ϕ(y/x) P ∃zψ(y/x),
аналогично для ∀.

Теорема 18. Если подстановка y вместо x корректна, то формулы ∀xϕ и ∀yϕ(y/x)
эквивалентны, также эквивалентны формулы ∃xϕ и ∃yϕ(y/x).

Доказательство. Мы докажем по индукции более сильное утверждение: значения [ϕ](πx=m)
и [ϕ(y/x)](πy=m) равны для любой оценки π и любого m ∈ M . Разберём все этапы по-
строения:

• Если ϕ есть атомарная формула, то достаточно доказать для каждого входящего в
неё терма t, что [t](πx=m) = [t(y/x)](πy=m). Действительно, для констант значение
одно и то же, для переменных, кроме x и y, тоже, переменной y в t быть не может,
а для переменной x и слева, и справа будет значение m. Для составных термов
утверждение доказывается индуктивно стандартным способом.

• Если ϕ получается булевой комбинацией, то для каждой из составляющих утвер-
ждение верно по индукции, так что комбинирование также даёт одинаковые ре-
зультаты.

• Наконец, если ϕ строится при помощи квантора, например, ϕ P ∃zψ, то в силу
z 6= x, z 6= y и предположения индукции имеем [ψ]((πx=m)z=n) = [ψ]((πz=n)x=m) =
[ψ(y/x)]((πz=n)y=m) = [ψ(y/x)]((πy=m)z=n). Взятие дизъюнкции по n ∈ M даёт
нужный результат.

5 Предварённая нормальная форма
Определение 19. Формула находится в предварённой нормальной форме, если вначале
идут кванторы по некоторым переменным в некотором порядке, а затем — бесквантор-
ная формула.

Теорема 20. Для любой формулы существует эквивалентная ей формула в предва-
рённой нормальной форме.

Идея доказательства. Изученные нами общезначимые формулы, говорящие о взаимо-
действии кванторов и логических операций, строятся именно по модели «вынесения
квантора наружу». Проблема заключается в том, что не все формулы являются экви-
валенциями, а нам нужна эквивалентная формула. Решение заключается в том, чтобы
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переименовать переменные и затем вынести кванторв по отдельности. Например, им-
пликация ∀xA(x) ∨ ∀xB(x) → ∀x(A(x) ∨ B(x)) не является эквиваленцией, но можно
рассмотреть такую цепочку: ∀xA(x)∨∀xB(x)↔ ∀xA(x)∨∀yB(y)↔ ∀x∀y(A(x)∨B(y)).

Таким образом, алгоритм будет таким: сначала переименовать связанные перемен-
ные, так чтобы под всеми кванторами были разные переменные, притом не совпадаю-
щие с именами свободных переменных. Затем вынести все кванторы наружу, меняя их
при выносе из отрицания или посылки импликации.
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