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ОПРЕДЕЛИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЯЗЫКА БУЛЕВЫХ
АЛГЕБР С ВЫДЕЛЕННЫМИ ИДЕАЛАМИ∗

Статья посвящена разработке теоретико-модельных методов формализации онтологий и
представления знаний. Исследуются вопросы о том, какие способы представления знаний могут
быть реализованы во всех ситуациях, а какие только в определенных частных случаях. По-
казано, что произвольную информацию всегда можно представить в виде семантической сети
предложений логики предикатов первого порядка. С другой стороны, определения понятий не
во всех случаях могут быть представлены с помощью явного глоссария; их не всегда можно
представить и в виде глоссария, определяющего понятия по одному. Для доказательства этих
результатов в работе изучаются теоретико-модельные свойства булевых алгебр с выделенными
идеалами.

Введение

Статья посвящена разработке математического аппарата для дальнейшего развития
логических методов формализации онтологий и представления знаний [10–12,22].

На основе математической формализации знаний средствами теории моделей в ра-
боте исследуются вопросы о том, какие способы представления знаний могут быть реа-
лизованы всегда, во всех ситуациях, а какие только в определенных частных случаях.

В работе показано, что произвольную информацию можно всегда представить в виде
семантической сети предложений, формализованных на языке логики предикатов пер-
вого порядка. С другой стороны, определения понятий не во всех случаях могут быть
представлены в явном виде, с помощью явного глоссария. Более того, они не всегда
могут быть представлены и в виде глоссария, определяющего понятия по одному.

Для доказательства этого результата в работе исследована проблема явной опреде-
лимости предложений в теории булевых алгебр с выделенными идеалами.

§ 1. Структура множеств предложений логики предикатов

В этом параграфе мы рассмотрим проблему введения структуры на множествах
предложений логики предикатов первого порядка. С помощью интерполяционной тео-
ремы Крейга мы покажем возможность введения не только синтаксической, но и семан-
тической структуры графа.

Определения и обозначения по теории моделей читатель может найти в [2,3]. Напом-
ним те из них, которые наиболее важны для нашего изложения. Сигнатурой называет-
ся кортеж σ = 〈P1, . . . , Pn, f1, . . . , fk, c1, . . . , cm〉, где P1, . . . , Pn — символы предикатов,
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f1, . . . , fk — символы функций и c1, . . . , cm — символы констант.

Через FV (ϕ) мы будем обозначать множество всех свободных переменных форму-
лы ϕ. Через S(σ) — множество всех предложений сигнатуры σ (т. е. множество всех
формул данной сигнатуры, не содержащих свободных переменных). σ(ϕ) обозначает
сигнатуру формулы ϕ, т. е. множество всех сигнатурных символов, входящих в ϕ; σ(Γ)
обозначает сигнатуру множества формул Γ.

Мы пишем Γ � ψ, если из множества формул Γ выводима формула ψ в логике
предикатов первого порядка. Будем обозначать ϕ ≡ ψ и говорить, что формулы ϕ и ψ
являются равносильными, если выполнено ϕ � ψ и ψ � ϕ.

Напомним, что теорией называется дедуктивно замкнутое множество предложений
T, т. е. из T � ψ следует ψ ∈ T. Пусть T — теория и σ = σ(T). Если для множества
предложений Γ ⊆ S(σ) выполнено T = {ψ ∈ S(σ) | Γ � ψ}, то мы говорим, что Γ
является множеством аксиом теории T.

Для множества предложений Γ множество Th(Γ) = {ψ ∈ S(σ(Γ)) | Γ � ψ} называ-
ется теорией, аксиоматизируемой множеством предложений Γ; в частности, Th(ϕ) =
= Th({ϕ}) — это теория, аксиоматизируемая предложением ϕ.

Символ ⊂ обозначает строгое включение: для множеств A и B имеем A ⊂ B, если
A ⊆ B и A �= B.

При использовании логики предикатов для представления знаний мы сталкиваемся
со следующей проблемой. Теория, как и множество аксиом теории, не имеют никакой
внутренней структуры. Они являются просто множествами предложений. Любое конеч-
ное множество предложений в теории можно «склеить» в одно предложение — взяв их
конъюнкцию.

Сигнатура также является просто множеством символов понятий, не имеющим ни-
какой внутренней структуры.

Такая ситуация не является адекватной закономерностям реальной работы с инфор-
мацией, где различные области знания в большей или в меньшей степени связаны друг
с другом. Например, механика достаточно тесно связана с термодинамикой и очень да-
леко отстоит, например, от филологии. Тем не менее, если мы изложим все имеющиеся
на данный момент научные знания на языке логики предикатов, то они будут включать
и механику, и термодинамику, и филологию, но при этом никакой разницы в отношени-
ях между предложениями, описывающими механику, термодинамику и филологию, не
будет.

Исходя из этого, для использования аппарата теории моделей и, в частности, логи-
ки предикатов в инженерии знаний необходимо введение определенной структуры на
множестве предложений логики предикатов первого порядка.

Следующее определение формальной синтаксической сети является формализацией
понятия лингвистической сети, которое достаточно эффективно используется в пред-
ставлении знаний, содержащихся в текстах естественного языка [24, 25] (см. также:
[8, 9, 20, 21]). Лингвистическая сеть — это граф, в узлах которого стоят слова и фра-
зы естественного языка; ребро графа соединяет слово и фразу, если это слово входит в
эту фразу.
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Определение 1. Пусть σ — сигнатура и Γ ⊆ S(σ). Тройку 〈Γ, σ,R〉 назовем формаль-
ной синтаксической сетью, если R ⊆ Γ × σ и для любых ϕ ∈ Γ и p ∈ σ выполнено:
(ϕ, p) ∈ R тогда и только тогда, когда p ∈ σ(ϕ).

Недостатком формальной синтаксической сети является то, что сигнатурные симво-
лы могут входить в предложение не только по существу, но и чисто формально. Рас-
смотрим, например, произвольные предложение ϕ и сигнатурный символ p такие, что
предложение ϕ не содержит символа p. Мы можем взять другое предложение ψ, которое
содержит сигнатурный символ p и рассмотреть новое предложение ϕ ∨ (ψ & ¬ψ) ≡ ϕ,
равносильное исходному предложению ϕ. Тогда предложение ϕ∨ (ψ&¬ψ) будет содер-
жать сигнатурный символ p. В таком случае предложение ϕ не связано в формальной
синтаксической сети с символом p, а равносильное ему предложение ϕ ∨ (ψ & ¬ψ) свя-
зано с p, что плохо с семантической точки зрения. Чтобы решить эту проблему, введем
понятие формальной семантической сети.

Определение 2. Пусть σ — сигнатура и Γ ⊆ S(σ). Формальную синтаксическую сеть
〈Γ, σ,R〉 назовем формальной семантической сетью, если для любых ϕ ∈ Γ и p ∈ σ из
того, что (ϕ, p) ∈ R следует, что для каждого предложения ψ ≡ ϕ выполнено p ∈ σ(ψ).

Очевидно, что формальная семантическая сеть гораздо лучше формальной синтак-
сической сети, поскольку все связи в ней являются существенными, нет лишнего «мусо-
ра». Однако возникает естественный вопрос — а всякую ли информацию можно предста-
вить при помощи формальной семантической сети? Более точно, всякое ли множество
предложений логики предикатов может быть представлено формальной семантической
сетью? Для формальной синтаксической сети ответ на этот вопрос тривиально положи-
тельный.

Для того чтобы показать, что формальную синтаксическую сеть можно всегда за-
менить формальной семантической сетью, нам потребуется следующая теорема.

Теорема 1. (а) Для каждого предложения ϕ существует предложение ψ ≡ ϕ такое, что
для любого предложения ξ ≡ ψ выполнено σ(ψ) ⊆ σ(ξ).

(б) Для каждой формулы ϕ существует формула ψ ≡ ϕ такая, что для любой фор-
мулы ξ ≡ ψ выполнено σ(ψ) ⊆ σ(ξ) и FV (ψ) ⊆ FV (ξ).

Пункт (а) теоремы 1 означает, что для каждого предложения логики предикатов
первого порядка можно найти эквивалентное ему предложение, содержащее наименьшее
по включению множество сигнатурных символов. Пункт (б) говорит, что для каждой
формулы логики предикатов можно найти эквивалентную ей формулу, содержащую
как наименьшее по включению множество сигнатурных символов, так и наименьшее по
включению множество свободных переменных.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пункт (а) теоремы 1 является вполне очевидным следствием
пункта (б) в силу того, что для предложения ϕ множество его свободных переменных
пусто: FV (ϕ) = ∅. Поэтому приведем доказательство пункта (б).

(б) Рассмотрим формулу ϕ. Множество сигнатурных символов формулы ϕ конечно,
поэтому конечно и множество его подмножеств. Следовательно, существует формула
ψ ≡ ϕ такая, что множество входящих в нее сигнатурных символов является минималь-
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ным по включению среди всех формул ξ ≡ ϕ. Покажем, что в таком случае множество
сигнатурных символов формулы ψ является наименьшим по включению.

Предположим противное, тогда существует и другая формула ξ ≡ ϕ, содержащая
минимальное по включению множество сигнатурных символов, такая, что σ(ψ) �= σ(ξ).

Следовательно, ψ ≡ ξ, значит, в частности, ψ � ξ. Из интерполяционной теоремы
Крейга [3] вытекает, что тогда существует интерполянт — формула δ такая, что ψ � δ,
δ � ξ, σ(δ) ⊆ σ(ψ) и σ(δ) ⊆ σ(ξ).

Но из ψ ≡ ξ следует и ξ � ψ. Таким образом, мы имеем ξ � ψ и ψ � δ, значит, ξ � δ.
Кроме того, выполнено δ � ξ, поэтому δ ≡ ξ . В силу ξ ≡ ϕ получаем, что имеет место
δ ≡ ϕ. Из минимальности сигнатур σ(ψ) и σ(ξ), а также из соотношений σ(δ) ⊆ σ(ψ) и
σ(δ) ⊆ σ(ξ) вытекает, что выполнено σ(δ) = σ(ψ) и σ(δ) = σ(ξ). Поэтому σ(ψ) = σ(ξ),
что противоречит нашему предположению σ(ψ) �= σ(ξ).

Полученное противоречие доказывает, что сигнатура σ(ψ) является единственной
минимальной сигнатурой из всех σ(ξ), для которых выполнено ξ ≡ ϕ. Поэтому сигнатура
σ(ψ) является наименьшей по включению.

Мы специально выделили отдельно эту часть доказательства и провели ее очень
подробно, поскольку она, по существу, является доказательством пункта (а) теоремы 1,
который для нас в данной работе наиболее важен.

Рассмотрим теперь множество всех формул ξ таких, что ξ ≡ ψ и σ(ξ) = σ(ψ). По-
скольку множество всех подмножеств множества свободных переменных формулы ψ

конечно, среди этих формул ξ найдется формула θ такая, что множество ее свободных
переменных является минимальным по включению (среди таких формул ξ).

Покажем, что тогда FV (θ) является наименьшим по включению среди всех фор-
мул ε ≡ ϕ.

Действительно, пусть ε ≡ ϕ, значит, ε ≡ θ и ε � θ. Тогда по интерполяционной тео-
реме Крейга [3] существует формула δ такая, что ε � δ, δ � θ, σ(δ) ⊆ σ(ε), σ(δ) ⊆ σ(θ),
FV (δ) ⊆ FV (ε) и FV (δ) ⊆ FV (θ). Аналогично тому, как это было показано выше, по-
лучаем, что тогда δ ≡ θ. Следовательно, в силу минимальности сигнатуры формулы θ,
выполнено σ(δ) = σ(θ). Поэтому σ(δ) = σ(ψ) и δ ≡ ψ. А отсюда, уже в силу минималь-
ности множества свободных переменных FV (θ) формулы θ среди всех таких формул,
мы имеем FV (δ) = FV (θ). Последнее вместе с FV (δ) ⊆ FV (ε) и дает нам искомое
утверждение: FV (θ) ⊆ FV (ε), которое, ввиду произвольности выбора формулы ε, озна-
чает, что множество свободных переменных FV (θ) формулы θ является наименьшим по
включению среди всех формул ε ≡ ϕ.

Значит, мы нашли такую формулу θ, что θ ≡ ϕ, и как ее множество сигнатурных
символов, так и ее множество свободных переменных являются наименьшими по вклю-
чению среди всех формул ε ≡ ϕ.

Теорема 1 доказана.

Пункт (а) теоремы 1 был ранее приведен автором в [8, 20].

Определение 3. Формулу ϕ назовем сокращенной, если для любой формулы ψ ≡ ϕ

выполнено σ(ϕ) ⊆ σ(ψ) и FV (ϕ) ⊆ FV (ψ). Предложение ϕ назовем сокращенным, если
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для любого предложения ψ ≡ ϕ выполнено σ(ϕ) ⊆ σ(ψ). Для сигнатуры обозначим

FR(σ) = {ϕ ∈ F (σ) | ϕ является сокращенной формулой} и

SR(σ) = {ϕ ∈ S(σ) | ϕ является сокращенным предложением}.

Предложение является сокращенным, если оно не содержит лишних сигнатурных
символов, не влияющих на его смысл. Формула является сокращенной, если она не
содержит как лишних сигнатурных символов, так и лишних свободных переменных.

Замечание 1. Предложение является сокращенным тогда и только тогда, когда оно
является сокращенной формулой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Очевидно, что если сокращенная формула является предложе-
нием, то она является и сокращенным предложением. Докажем в обратную сторону,
рассмотрим сокращенное предложение ϕ. По теореме 1 существует сокращенная фор-
мула ψ ≡ ϕ. Но тогда по определению сокращенной формулы имеем FV (ψ) ⊆ FV (ϕ),
поэтому FV (ψ) = ∅ и формула ψ сама является предложением. Следовательно, по опре-
делению сокращенного предложения, имеем σ(ϕ) ⊆ σ(ψ), а значит, предложение явля-
ется сокращенной формулой.

Замечание 1 доказано.
Из теоремы 1 и замечания 1 вытекает

Следствие 1. Рассмотрим произвольную сигнатуру σ.
(а) Для любой формулы ϕ ∈ F (σ) существует формула ψ ∈ FR(σ) такая, что ψ ≡ ϕ.
(б) Для любого предложения ϕ ∈ S(σ) существует предложение ψ ∈ SR(σ) такое,

что ψ ≡ ϕ.

Теперь мы можем без труда доказать следующую важную для нас теорему.
Обозначим через [ϕ]≡ множество всех предложений, равносильных предложению ϕ.

Теорема 2. Для любого множества предложений Γ ⊆ S(σ) существует формальная
семантическая сеть 〈Γ0, σ,R〉 такая, что {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ} = {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ0}.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим произвольную сигнатуру σ и множество предложе-
ний Γ ⊆ S(σ) этой сигнатуры. Положим Γ0 = {ϕ ∈ SR(σ) | ϕ ≡ ψ для некоторого
предложения ψ ∈ Γ}.

Покажем, что {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ} = {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ0}.
Пусть ϕ ∈ Γ. По следствию 1(б) найдется предложение ψ ∈ SR(σ) такое, что ψ ≡ ϕ.

Поэтому ψ ∈ Γ0 и [ϕ]≡ = [ψ]≡. Следовательно, {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ} ⊆ {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ0}.
Пусть теперь ϕ ∈ Γ0. Тогда ϕ ≡ ψ для некоторого предложения ψ ∈ Γ. Поэтому

[ϕ]≡ = [ψ]≡ и, стало быть, {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ0} ⊆ {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ}.
Таким образом, мы показали, что {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ} = {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ0}.
Рассмотрим теперь формальную синтаксическую сеть 〈Γ0, σ,R〉, в которой подмно-

жество R ⊆ Γ0×σ определяется естественным образом: для любых ϕ ∈ Γ0 и p ∈ σ имеем
(ϕ, p) ∈ R тогда и только тогда, когда p ∈ σ(ϕ).

Для любых ϕ ∈ Γ0 и p ∈ σ, если (ϕ, p) ∈ R, то p ∈ σ(ϕ), и, кроме того, ϕ ∈ SR(σ).
Поэтому для каждого предложения ψ, если ψ ≡ ϕ, то имеем σ(ϕ) ⊆ σ(ψ), а значит,
выполнено и p ∈ σ(ψ).
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Стало быть, формальная синтаксическая сеть 〈Γ0, σ,R〉 является формальной семан-
тической сетью, для которой выполнено {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ} = {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ0}.

Теорема 2 доказана.

Из теоремы 2 следует, что каждое множество предложений может быть представлено
формальной семантической сетью с точностью до равносильности формул. В частности,
любую теорию первого порядка мы можем корректно представить с помощью формаль-
ной семантической сети.

Следствие 2. Пусть Т — теория сигнатуры σ. Для теории Т существует формальная
семантическая сеть 〈Γ, σ,R〉, которая ее представляет, т. е. выполнено

{[ϕ]≡ | ϕ ∈ Т} = {[ϕ]≡ | ϕ ∈ Γ}.

Таким образом, в этом параграфе мы предложили достаточно естественную внутрен-
нюю структуру на множествах предложений логики предикатов первого порядка. Эта
внутренняя структура может быть использована, в частности, для ведения метрик бли-
зости между различными предложениями: чем больше длина кратчайшего пути между
двумя вершинами графа формальной семантической сети, тем менее близкими будут
два данных предложения. Очевидно, что для того, чтобы введение такой метрики было
осмысленным, в качестве вершин графа нужно рассматривать не теории, а множества их
аксиом: в случае теории все расстояния будут равны 1. Вопросы таких аксиоматизаций
теорий, которые будут адекватны задачам представления знаний, являются предметом
дальнейшего исследования.

§ 2. Логическая формализация глоссария

Этот параграф посвящен методам представления знаний о смысле понятий. Здесь
мы дадим логическую формализацию глоссария и исследуем вопрос возможности пред-
ставления произвольных понятий при помощи явных определений и явного глоссария.

В настоящее время огромное количество работ по инженерии знаний посвящено ме-
тодам представления знаний, основанным на онтологиях [4, 13–18]. Основная цель он-
тологии предметной области — описание смысла ключевых терминов этой предметной
области.

Наиболее простым и распространенным способом описания смысла специальных по-
нятий (терминов) является глоссарий (или тезаурус, здесь мы не будем делать различия
между ними).

Глоссарий представляет собой последовательность определений некоторого набора
понятий; как правило, это набор специальных терминов какой-либо области знания.

Для автоматизации разработки и использования глоссариев необходимо, чтобы со-
держащаяся в них информация была полностью формализована. Наиболее простой спо-
соб такой формализации — средствами языка логики предикатов первого порядка.

Дадим формальное определение глоссария.

Определение 4. Пусть σ — сигнатура. Последовательность предложений ϕ1, . . . ,

ϕn ∈ S(σ) назовем формальным глоссарием (определяющим понятия из σ), если:
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а) σ(ϕ1) ⊂ σ(ϕ1 & ϕ2) ⊂ . . . ⊂ σ(ϕ1 & . . . & ϕn) = σ;
б) Th(ϕ1 & . . . & ϕk) = Th(ϕ1 & . . . & ϕn) ∩ S(σ(ϕ1 & . . . & ϕk)) для каждого k < n,

т. е. добавление каждого нового предложения k консервативно расширяет предыдущий
набор предложений.

На каждом шаге (т. е. после каждого определения, представленного в глоссарии)
определяется некоторый новый набор понятий (или, в наиболее простом случае, — одно
понятие). Новые понятия определяются на основе уже определенных. Такое определе-
ние нового набора понятий должно быть окончательным и в дальнейших определениях
глоссария не меняться. В противном случае, чтобы правильно (и полностью) понять
один термин, пришлось бы читать не одну словарную статью, а весь глоссарий. Стало
быть, один раз определенное понятие не должно в дальнейшем доопределяться или пе-
реопределяться. Поэтому консервативность расширений на каждом из шагов глоссария
является принципиально необходимой.

Как мы отметили выше, в наиболее простом случае в глоссарии на каждом шаге
определяется ровно одно новое понятие. Такие определения в глоссарии могут быть
явными или неявными.

Определение 5. Будем говорить, что формальный глоссарий ϕ1, . . . , ϕn явно опреде-
ляет понятия из σ, если существуют формулы ψ1, . . . , ψn такие, что для каждого k < n

выполнено одно из трех следующих условий:

ϕk+1 = ∀x(P (x) ↔ ψk+1(x)), либо

ϕk+1 = ∀x∀y((f(x) = y) ↔ ψk+1(x, y)), либо

ϕk+1 = ∀y((c = y) ↔ ψk+1(y)),

где P, f , c ∈ σ\σ(ϕ1& . .&ϕk), x— кортеж (m-ка) переменных и σ(ψk+1) ⊆ σ(ϕ1& . .&ϕk).

Три этих вида явных определений являются определениями сигнатурных предиката,
функции и константы.

Естественно возникает следующий

Вопрос 1. Всегда ли смысл ключевых понятий можно задать в виде явного глоссария —
последовательности явных определений?

Определение 6. Будем говорить, что формальный глоссарий ϕ1, . . . , ϕn представляет
множество предложений Γ, если Th(Γ) = Th(ϕ1 & . . . & ϕn).

Достаточно очевидным является следующее

Замечание 2. Существует формальный глоссарий, который представляет множество
предложений S, тогда и только тогда, когда теория Th(S) конечно аксиоматизируема.

Верно ли то же самое для явного глоссария?

Вопрос 2. Всякая ли конечно аксиоматизируемая теория может быть представлена
явным глоссарием?

Заметим, что в случае явного глоссария каждое новое определение содержит ровно
один новый (т. е. определяемый) сигнатурный символ.
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Замечание 3. Для произвольного множества предложений Γ конечной сигнатуры σ

существует консервативная последовательность множеств предложений Γ1, . . . ,Γn та-
кая, что Th(Γ1 ∪ . . . ∪ Γn) = Th(Γ), σ(Γ1) ⊂ σ(Γ1 ∪ Γ2) ⊂ . . . ⊂ σ(Γ1 ∪ . . . ∪ Γn), и для
любого k < n множество σ(Γ1∪ . . .∪Γk+1) \ σ(Γ1∪ . . .∪Γk) содержит ровно один символ,
а также множество σ(Γ1) содержит ровно один символ.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Представим сигнатуру σ(Γ) в виде последовательности симво-
лов: σ(Γ) = {w1, . . . , wn}. Для каждого k ≤ n положим Γk = Th(Γ) ∩ S({w1, . . . , wk}).
Тогда очевидно, что σ(Γ1 ∪ . . . ∪ Γk+1) \ σ(Γ1 ∪ . . . ∪ Γk) = {wk+1}, т. е. σ(Γ1 ∪ . . . ∪
∪ Γk+1) \ σ(Γ1 ∪ . . . ∪ Γk) содержит ровно один символ.
Заметим, что если бы вместо сигнатуры σ(Γ) мы взяли сигнатуру σ = {w1, . . . , wn},

то это утверждение было бы не верно — множество σ(Γ1 ∪ . . . ∪ Γk+1) \ σ(Γ1 ∪ . . . ∪ Γk)
всегда содержало бы не более одного элемента, но могло бы быть и пустым!

Покажем, что последовательность множеств предложений Γ1, . . . ,Γn является кон-
сервативной. Действительно, σ(Γk) = {w1, . . . , wk} по определению Γk и в силу того,
что {w1, . . . , wk} ⊆ σ(Γ). Исходя из этого, по построению имеем, что Γ1 ⊆ . . . ⊆ Γn и
Th(Γ) = Th(Γn) = Th(Γ1 ∪ . . . ∪ Γn). Следовательно,

Th(Γ1 ∪ . . . ∪ Γk) = Th(Γk) = Th(Th(Γ) ∩ S({w1, . . . , wk})) =

= Th(Γ) ∩ S({w1, . . . , wk}) = Th(Γ1 ∪ . . . ∪ Γn) ∩ S(σ(Γ1 ∪ . . . ∪ Γk)),

т. е.

Th(Γ1 ∪ . . . ∪ Γk) = Th(Γ1 ∪ . . . ∪ Γn) ∩ S(σ(Γ1 ∪ . . . ∪ Γk)).

Стало быть, последовательность множеств предложений Γ1, . . . ,Γn является консер-
вативной.

И, наконец, как мы отметили выше, имеем Th(Γ1 ∪ . . . ∪ Γn) = Th(Γ).
Замечание 3 доказано.

Замечание 3 показывает, что с помощью консервативной последовательности беско-
нечных множеств предложений мы всегда можем представить определения ключевых
понятий так, чтобы понятия определялись по одному — т. е. на каждом шаге, в каж-
дом определении определялось бы ровно одно новое понятие. За счет консервативности
обеспечивается то, что определение каждом шаге является «окончательным» — опре-
деляемое понятие после этого не доопределяется и не переопределяется. Однако в ре-
альных глоссариях мы очевидным образом имеем дело с определениями, содержащими
только конечное множество предложений. Поэтому естественно возникает следующий
вопрос — всегда ли можно организовать глоссарий ключевых терминов так, чтобы эти
понятия определялись по одному — одно за другим? В реальных глоссариях, написан-
ных на естественном языке, это так и происходит — понятия определяются по одному.
Вопрос состоит в том, имеется ли такая возможность в любой ситуации.

Вопрос 3. а) Если множество предложений Γ конечно, то можно ли в замечании 3
подобрать последовательность множеств предложений Γ1, . . . ,Γn так, чтобы все теории
Th(Γk) были конечно аксиоматизируемыми?
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б) Верно ли, что для произвольного предложения ϕ существует формальный глос-
сарий ϕ1, . . . , ϕn такой, что Th(ϕ) = Th(ϕ1 & . . . & ϕn) и для любого k < n множество
σ(ϕ1 & . . . & ϕk+1) \ σ(ϕ1 & . . . & ϕk) содержит ровно один символ, а также множество
σ(ϕ1) содержит ровно один символ?

Отрицательный ответ на все сформулированные выше вопросы дает следующая тео-
рема, которая является основным утверждением данной работы.

Теорема 3. Существует сигнатура σ = {s1, s2} и предложение ϕ ∈ S(σ), для которого
нет формального глоссария ϕ1, ϕ2 , представляющего {ϕ}, такого, чтобы ∅ �= σ(ϕ1) ⊂
⊂ σ(ϕ2).

Из теоремы 3 вытекает отрицательный ответ на вопрос 3.

Следствие 3. В общем случае определения понятий не могут быть представлены в
виде глоссария, определяющего понятия по одному.

Вернемся теперь к вопросам 1 и 2 — всегда ли смысл набора понятий может быть
представлен явным глоссарием? Всякая ли конечно аксиоматизируемая теория может
быть представлена явным глоссарием? Поскольку явный глоссарий дает определения
понятий по одному — одно за другим, мы получаем отрицательный ответ и на эти
вопросы.

Следствие 4. В общем случае смысл понятий не может быть представлен в виде яв-
ного глоссария. В частности, не всякая конечно аксиоматизируемая теория может быть
представлена явным глоссарием.

§ 3. Определимость предложений в теории булевых алгебр
с выделенными идеалами

В этом параграфе мы приведем доказательство теоремы 3. Для ее доказательства
мы рассмотрим теорию булевых алгебр с выделенными идеалами [5–7,19]. Мы покажем,
что ответ на вопросы 1–3 является отрицательным даже для определения двух понятий,
представленных одноместным и двухместным предикатами, в контексте теории булевых
алгебр с выделенными идеалами.

Рассмотрим сигнатуру σ = {≤, I}, состоящую из символа двухместного предиката
≤ и символа одноместного предиката I.

Лемма 1. Существует предложение ϕ логики предикатов первого порядка сигнатуры
σ, утверждающее, что модель, на которой это предложение истинно, является:

1) булевой алгеброй, естественным образом упорядоченной отношением ≤;
2) эта булева алгебра является атомной;
3) одноместный предикат I выделяет в булевой алгебре идеал;
4) каждый атом булевой алгебры принадлежит идеалу;
5) единица булевой алгебры не принадлежит идеалу I.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство леммы 1 непосредственно вытекает из свойств
булевых алгебр.
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Лемма 2. Любая модель предложения ϕ является бесконечной атомной булевой
алгеброй.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В конечной булевой алгебре единица является объединением
всех (т. е. конечного набора) атомов. Поэтому если все атомы булевой алгебры принад-
лежат идеалу, то и единица булевой алгебры также принадлежит идеалу, что проти-
воречит определению предложения ϕ. Поэтому любая модель предложения является
бесконечной атомной булевой алгеброй.

Лемма 2 доказана.

Лемма 3. В любой модели предложения ϕ как предикат I, так и его дополнение со-
держат бесконечное количество элементов.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим произвольную модель предложения ϕ. Из леммы 2
вытекает, что это бесконечная атомная булева алгебра. Следовательно, эта булева ал-
гебра имеет бесконечное множество атомов, каждый из которых принадлежит идеалу I.
Поэтому предикат I содержит бесконечное количество элементов.

С другой стороны, поскольку каждый атом булевой алгебры принадлежит идеалу I,
а единица булевой алгебры не принадлежит идеалу I, то и дополнение любого атома
не принадлежит идеалу I. Значит, и дополнение предиката I содержит бесконечное
количество элементов.

Лемма 3 доказана.

Замечание 4. Теория класса бесконечных атомных булевых алгебр не является конеч-
но аксиоматизируемой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из классификации Ершова –Тарского элементарных теорий бу-
левых алгебр [1] следует, что любые две такие алгебры являются элементарно эквива-
лентными. Следовательно, теория класса таких алгебр совпадает с элементарной тео-
рией произвольной бесконечной атомной булевой алгебры. В силу, например, критерия
конечной аксиоматизируемости I-алгебр [5] элементарная теория бесконечной атомной
булевой алгебры не является конечно аксиоматизируемой.

Стало быть, и теория класса бесконечных атомных булевых алгебр также не является
конечно аксиоматизируемой.

Замечание 4 доказано.
Обозначим σ1 = {≤} и σ2 = {I}.

Следствие 5. Теория Th(ϕ) ∩ S(σ1) не является конечно аксиоматизируемой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, в данную теорию входят предложения, говоря-
щие, что ее модель является атомной булевой алгеброй и содержит сколь угодно мно-
го элементов, т. е. является бесконечной. С другой стороны, произвольная бесконечная
атомная булева алгебра может быть снабжена идеалом Фреше, и в таком обогащении она
будет моделью теории Th(ϕ). Следовательно, в своем изначальном виде произвольная
бесконечная атомная булева алгебра является моделью теории Th(ϕ) ∩ S(σ1).

Таким образом, теория Th(ϕ)∩S(σ1) является теорией класса бесконечных атомных
булевых алгебр и, в силу замечания 4, не является конечно аксиоматизируемой.

Следствие 5 доказано.
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Замечание 5. Теория класса K моделей сигнатуры {I} одного одноместного преди-
ката, в которых как предикат, так и его дополнение содержат бесконечное количество
элементов, не является конечно аксиоматизируемой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим противное, что теория класса K таких моделей
является конечно аксиоматизируемой и аксиоматизируется некоторым предложением ψ.

Сначала заметим, что класс K является аксиоматизируемым. Действительно, без
особого труда можно выписать бесконечное множество предложений (логики предикатов
первого порядка с равенством) сигнатуры {I}, истинность которых на модели данной
сигнатуры означает, что как предикат I, так и его дополнение содержат бесконечное
количество элементов.

Рассмотрим натуральное число m, равное длине предложения ψ, то есть количеству
символов, входящих в ψ. Докажем, что любая модель из класса K m-эквивалентна
конечной модели, в которой и предикат I, и его дополнение содержат ровноm элементов.
Для этого нужно доказать, что второй игрок имеет выигрышную стратегию в игре
Эренфойхта как минимум на m ходов.

Итак, рассмотрим эти две модели. Какой бы элемент не выбирал первый игрок из
любой модели, второй игрок может выбрать элемент из другой модели так, чтобы для
элементов сохранялась принадлежность предикату I. Поскольку в рассматриваемой ко-
нечной модели и предикат I и его дополнение содержат m элементов, второй игрок
без проблем может сделать не менее m ходов. Следовательно, две данные модели бу-
дут m-эквивалентными. Кроме того, длина предложения ψ равна m и оно истинно на
данной бесконечной модели.

Поэтому, в силу критерия элементарной эквивалентности [2], на данной конечной
модели также будет истинно предложение ψ. Поскольку теория класса K аксиомати-
зируется предложением ψ, на нашей конечной модели будет истинна и теория класса
K. В силу доказанной выше аксиоматизируемости класса K мы получаем, что тогда
конечная модель принадлежит классу K и приходим таким образом к противоречию.

Стало быть, теория класса K не является конечно аксиоматизируемой.

Замечание 5 доказано.

Следствие 6. Теория Th(ϕ) ∩ S(σ2) не является конечно аксиоматизируемой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, в данную теорию входят предложения, говоря-
щие, что в ее модели как предикат I, так и его дополнение содержат сколь угодно много
элементов, а поэтому являются бесконечными.

С другой стороны, произвольную счетную модель сигнатуры {I} одного одномест-
ного предиката, в которой как предикат, так и его дополнение содержат бесконечное
количество элементов, можно поставить во взаимно-однозначное соответствие со счет-
ной атомной булевой алгеброй с выделенным идеалом Фреше так, чтобы элементы иде-
ала Фреше соответствовали элементам, входящим в предикат I, а остальные элементы
соответствовали элементам дополнения предиката I.
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Поэтому теория Th(ϕ)∩S(σ2) совпадает с теорией класса K моделей сигнатуры {I}
одного одноместного предиката, в которых как предикат, так и его дополнение содержат
бесконечное количество элементов, Следовательно, теория Th(ϕ) ∩ S(σ2) не является
конечно аксиоматизируемой.

Следствие 6 доказано.

Предложение 1. Для предложения ϕ не существует формального глоссария ϕ1, ϕ2,
представляющего {ϕ}, такого, чтобы ∅ �= σ(ϕ1) ⊂ (ϕ2).

Доказательство. Предположим, существует формальный глоссарий ϕ1, ϕ2, пред-
ставляющий {ϕ}, такой, что ∅ �= σ(ϕ1) ⊂ (ϕ2). Значит, σ(ϕ1) �= (ϕ2). Тогда либо
σ(ϕ1) = {≤} и σ(ϕ2) = {I}, либо σ(ϕ1) = {I} и σ(ϕ2) = {≤}.

Пусть σ(ϕ1) = {≤} = σ1 и σ(ϕ2) = {I} = σ2. В таком случае, по определению
формального глоссария, мы имеем: Th(ϕ1) = Th(ϕ) ∩ S(σ1). Но по следствию 5 теория
Th(ϕ) ∩ S(σ1) не является конечно аксиоматизируемой — противоречие.

Следовательно, σ(ϕ1) = {I} = σ2 и σ(ϕ2) = {≤} = σ1. Тогда по определению
формального глоссария выполнено Th(ϕ1) = Th(ϕ) ∩ S(σ2). Но по следствию 6 тео-
рия Th(ϕ) ∩ S(σ2) не является конечно аксиоматизируемой — и мы снова приходим к
противоречию.

Стало быть, формального глоссария ϕ1, ϕ2, представляющего {ϕ} и такого, что ∅ �=
�= σ(ϕ1) ⊂ σ(ϕ2), не существует.

Предложение 1, а вместе с ним и теорема 3 доказаны.

Заключение

В работе продолжена разработка теоретико-модельных методов представления зна-
ний [10–12,22]. Одна из наиболее серьезных проблем, возникающих при попытке форма-
лизовать произвольные знания на языке логики предикатов — это отсутствие внутрен-
ней структуры как у элементарных теорий, так и у множеств их аксиом. В результате
достаточно отдаленные факты ничем не отличаются от тесно связанных. Для решения
этой проблемы мы ввели на множествах предложений логики предикатов первого по-
рядка структуру графа — формальную семантическую сеть и показали, что как произ-
вольная теория, так и любое ее множество аксиом могут быть представлены в виде такой
сети. Такая внутренняя структура на множествах предложений может быть использо-
ваться для ведения метрик близости между различными предложениями: чем больше
длина кратчайшего пути между двумя вершинами графа формальной семантической
сети, тем менее близкими будут два данных предложения.

Одним из направлений современных исследований, вызывающих большой интерес
специалистов, является онтологических подход к представлению знаний. В его центре
находится проблема описания смысла ключевых терминов предметной области. Мы да-
ли логическую формализацию глоссария, исследовали вопросы возможности представ-
ления произвольных понятий при помощи явных определений и явных глоссариев, а
также глоссариев, определяющих понятия по одному. Нами получены отрицательные
ответы на все эти вопросы. Мы показали, что в общем случае определения понятий не
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могут быть представлены в виде явного глоссария. Более того, мы показали, что не
всегда определения понятий можно представить с помощью глоссария, определяющего
понятия одно за другим.

Для доказательства этих результатов исследованы вопросы конечной аксиоматизи-
руемости различных теорий булевых алгебр с выделенными идеалами и явной опре-
делимостью предложений в теории I-алгебр. Показано, что ответ на вопросы о суще-
ствовании явного глоссария и глоссария, определяющего понятия по одному, является
отрицательным даже для определения двух понятий, представленных одноместным и
двухместным предикатом, на языке булевых алгебр с выделенными идеалами.
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