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О ЗАДАЧЕ АЛГЕБРО-ЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПОНЯТИЙ 
 

Человек владеет огромным числом понятий. Каждое слово представляет собой некоторое понятие. 
Невозможно создать полноценный искусственный интеллект, пока компьютер не освоит те же понятия. 
Компьютер может усваивать только математические описания понятий. Поэтому для становления ис-
кусственного интеллекта задача формального описания понятий имеет первостепенное значение. Особое 
значение имеет описание математических понятий. Описание понятий логической математики составля-
ет одну из важнейших задач самой логической математики. 
 

Ключевые слова: теория интеллекта, алгебра конечных предикатов и предикатных операций, линей-
ный логический оператор. 
 

 

Введение 
Мы можем приступить к формальному описа-

нию каких-то понятий, если имеем о них интуитив-
ное представление, если мы ими фактически уже 
владеем, но еще не осознали, что это такое. Напри-
мер, человек способен понимать смысл предложе-
ний, но спросите его, как он это делает, каков меха-
низм понимания, и человек скажет, что он этого не 
знает. Человек видит, слышит, мыслит. Но каков ме-
ханизм этих процессов, он не знает. Формальное 
описание объектов дает неизмеримо более полное 
описание. Иногда даже полное, исчерпывающее 
описание [1]. Как узнать, получили ли мы полное 
описание объекта, процесса или нет? Если мы мо-
жем по этому описанию воспроизвести этот процесс 
искусственно так, что искусственная система будет 
вести себя неотличимо от изучаемой естественной, 
значит, мы получили исчерпывающее описание дан-
ного процесса. Формальное описание объекта спо-
собствует углублению неформальных знаний об 
этом объекте. Имеются специальные методы, мето-
дики формального описания объектов и процессов 
[2]. Реально изучаемые физические объекты и про-
цессы бесконечно сложны. Человек не может их 
формально описывать в полном объеме. Фактически 
исследователь прибегает к огрублению, схематиза-
ции изучаемых процессов и явлений. Такое огрубле-
ние приводит к понятию объекта или процесса. По-
нятие уже описывается. Формально каждое описы-
ваемое понятие заменяется соответствующим ему 
предикатом и затем описывается этот предикат. 

Одно из важнейших практических применений 
логической математики состоит в формальном опи-
сании математических понятий на ее языке, в том 
числе и понятий, вводимых самой логической мате-
матикой. 

Известны [3] математическое описание поня-
тий цвета и понятия линейного логического опера-
тора. Аксиоматическое описание понятий – одна из 

основных задач числовой математики. До тех пор, 
пока понятия формально не описаны, они недоступ-
ны компьютеру. Если структуру какого-то объекта 
не удается математически описать, это верный при-
знак того, что мы не до конца понимаем, что собой 
представляет этот объект, а значит, мы не сможем 
этот объект воссоздать в натуре. Но как только эти 
понятия (объекты) удается формально описать, ком-
пьютер может их усвоить, привести в движение, так 
как он понимает язык математических формул. Та-
ким образом, с каждым новым усвоенным понятием 
уровень интеллекта компьютера повышается. Язык 
логической математики представляет собой универ-
сальное средство описания любых понятий, в том 
числе и математических. Может показаться, что 
описание математических понятий – внешняя по 
отношению к логической математике задача. Но это 
не совсем верно. Описывая свои собственные поня-
тия, логическая математика сама развивается. 

1. Понятия как предикаты 
Любое понятие с математической точки зрения 

представляет собой некоторый предикат P(x), за-
данный на каком-то множестве предметов M. 

В процессе формального описания понятия 
может оказаться, что предметная переменная x раз-
ворачивается в набор x=(x1, x2,..., xm) многих других 
предметных переменных, а множество M превраща-
ется в декартово произведение каких-то других 
множеств M1M2…Mm=M. Тогда мы приходим к 
задаче формального описания многоместных преди-
катов. Как узнать, владеет ли данный человек в со-
вершенстве некоторым понятием, например, поня-
тием «кошка»? Существует простой способ. Челове-
ку (испытуемому) предъявляют всевозможные 
предметы и спрашивают: «Это кошка?» А он дол-
жен отвечать «да» или «нет»». Если он во всех слу-
чаях отвечает правильно (впопад), значит, он вполне 
владеет данным понятием, если же это не так, то не 
владеет полностью. Ребенок сначала отвечает 
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невпопад, а затем постепенно обучается и осваивает 
понятия. Из этого эксперимента ясно видно, что 
понятия можно формально представлять предиката-
ми. Могут быть понятия, которые требуют для свое-
го формального описания использование много-
местных предикатов. Например, понятие «любит»: 
«Ваня любит Машу; x любит y, P(x, y)». В экспери-
менте надо испытуемому предъявлять пару предме-
тов (x, y). 

Человек, владеющий каким-то понятием, явля-
ется носителем некоторого предиката, он своим по-
ведением реализует вполне определенный предикат 
P(x), где x – произвольный предмет из некоторой 
области M. 

Если удается математически записать предикат 
P, то его можно реализовать на компьютере, и он 
тоже будет владеть этим понятием. Не всегда удает-
ся тот или иной интересующий нас предикат выра-
зить прямо, непосредственно формулой. Есть дру-
гой способ задания предиката – косвенный: указать 
свойства предиката и записать их в виде логических 
условий на языке алгебры предикатных операций, 
то есть предикат задается уравнением. Важно ука-
зать свойство (или систему свойств), которое в точ-
ности характеризовало бы собой данное понятие – 
предикат. Это – общая идея математического описа-
ния понятий, а теперь поговорим об этой задаче бо-
лее конкретно. Для этого займемся изучением поня-
тия «теория». 

2 Формальное определение понятия 
равенства двух предикатов 

Равенство предикатов P=Q представляет собой 
двуместный предикат второй ступени =(P, Q), аргу-
ментами которого являются предикаты первой сту-
пени P и Q.  

Пусть P и Q – предикаты P(x1, x2,…, xm) и Q(x1, 
x2,…, xm), заданные на Um. Сокращенно записываем 
(x1, x2,…, xm)=x, тогда: 

=(P, Q)x(P(x)~Q(x)). 
Мы получили формальное определение равен-

ства двух предикатов. 
В развернутой форме: 

P=Qx1x2…xm(P(x1, x2,…, xm)~Q(x1, x2,…, xm)),  

где  – знак логической равносильности. 
Если истинно левое утверждение, то истинно и 

правое и наоборот. Часто новые понятия выражают-
ся с помощью прямых определений через введенные 
ранее понятия. 

Прямым определением предиката Q через пре-
дикаты P1, P2,…, Pn называется связь вида: 

 
         1 2 n

1 2 m

x Q x ~ F P x ,  P x , ,  P x 1,

x , x( x ), , x ,

  

 
 (1) 

Здесь P1, P2,…, Pn – известные предикаты, то 
есть такие, для которых определение уже имеется. 
Они называются параметрами логического уравне-
ния (условия). Q – определяемый предикат; F – не-
которая предикатная операция. Уравнение (1) имеет 
единственное решение, и оно решается в явном ви-
де: предикат Q выражается прямо через предикаты 
P1, P2,…, Pn: Q=F(P1, P2,…, Pn), или в развернутой 
форме: 

        1 2 n
x

Q x F P x ,  P x , ,  P x .  

Знак 
x
  означает равенство предикатов (значе-

ния предикатов равны при всех наборах значений 
аргументов x). 

3 Формальное определение понятия 
области определения и области  

значений соответствия 
Соответствие – это некоторое отношение, за-

данное на MN. M – область отправления, N – об-
ласть прибытия. Определяем понятие соответствия 
предикатом P(x, y) на MN. Область определения 
соответствия: A(x)=yNF(x, y). Предикат A(x) за-
дан на M. В полной записи это определение запи-
шется в виде: x(A(x)~M(x)yNF(x, y)); M, N, F – 
параметры условия (определяющие понятия), A – 
определяемое понятие. Оно запишется в виде 

A(x)
x
 M(x)yNF(x, y). 

Формальное определение понятия области зна-
чений соответствия. 

y(B(y)~N(y)xMF(x, y)); 

B(y)
x
 N(y)xMF(x, y); B=F(M, N, F). 

Косвенным определением предиката Q через 
предикаты P1, P2,…, Pn называется связь вида 

 F(P1(x), P2(x),…, Pn(x), Q(x))=1. (2) 

Единица 1, стоящая справа от знака равенства, 
играет в логических уравнениях роль аналога нуля 
числовых уравнений. В более общем случае имеем: 
P(P1, P2,…, Pn, Q1, Q2,…, Qr)=1, P – предикат второго 
порядка. Прямое определение с дополнительными 
условиями: E – эквивалентность, F – функция. Пря-
мое определение является частным случаем косвен-
ного. При прямом определении предикат Q всегда 
выражается однозначно через определяющие его 
предикаты P1, P2,…, Pn. При косвенном – не обяза-
тельно. Q может не существовать, или же может 
существовать много вариантов решения уравнения 
(2) для Q. Непрямое определение – это такое кос-
венное определение, которое не является прямым. 
Не исключен случай, когда непрямое определение 
даст единственный предикат Q. Примером является 



Системи управління, навігації та зв'язку, 2013, випуск 2(26)                                                     ISSN 2073-7394 

 77 

аксиоматическое определение сложения натураль-
ных чисел: определение непрямое, но оно определя-
ется единственным образом. Мы его еще будем рас-
сматривать. 

В частном случае, когда A=M, имеем: 

x(
a

M(x) ~
a

M(x) y
b
N  F(x, y)). 

Т.е. получили формальное определение понятия 
всюду определенного соответствия.  

Преобразуем записанное выражение следую-
щим образом: 

a~ab= a  ab aab= a ( a  b )ab= a ab= 

=( a a)( a b)= a b=ab. 

В результате получаем x(M(x)yNF(x, y)); 
xMyNF(x, y). Это – пример косвенного опре-
деления. Это – непрямое определение, так как им 
предикат F определяется не единственным образом, 
F не выражено прямо в виде равенства F=… . В дан-
ном случае уравнение F(F(x, y), M(x), N(x))=1 свя-
зывает три предиката F, M и N. F(x, y) – определяе-
мый предикат; M и N – определяющие предикаты 
(параметры уравнения). 

Формальная запись определения сюръективного 
соответствия: 

yNxMF(x, y). 

4 Определения предикатов  
однозначные и абсолютные 

Определение предиката Q назовем однозначным 
или коэкстенсивным, если задающее его условие (то 
есть уравнение алгебры предикатных операций) 
имеет единственное решение относительно пере-
менной Q. 

В противном случае назовем его неоднознач-
ным. Все прямые определения однозначны. 

Приведем пример однозначного определения 
предиката.  

Область определения A соответствия F опреде-
ляется однозначно предикатами F, M и N: 

x(A(x)~M(x)yNF(x, y)). 

Приведем пример неоднозначного определения 
предиката. Всюду определенное соответствие F 
предикатами M и N определяется неоднозначно: 

xMyNF(x, y). 

Существуют непрямые однозначные определе-
ния, например, определение сложения натуральных 
чисел (рекурсивное). Так, что нельзя отождествить 
прямые определения с однозначными, а непрямые – 
с неоднозначными. 

Определение предиката Q называется абсолют-
ным, если предикат Q не зависит от параметров P1, 
P2,..., Pn. 

В противном случае определение предиката Q 
называется неабсолютным. 

Абсолютное определение характеризуется усло-
вием F(Q)=1, где F – некоторая предикатная опера-
ция. 

В частном случае P(Q)=1, где P – некоторый 
предикат второй ступени. Обычно для записи усло-
вий используются замкнутые кванторные выраже-
ния, но можно, в принципе, использовать и неза-
мкнутые:  

PQ=1(PQ); P~Q=1(PQ).  

Предикат 1 играет в логических уравнениях 
(условиях, свойствах, связях) такую же роль (правой 
части уравнения (=1)), как 0 – в уравнениях класси-
ческой (числовой) математики (=0). Обычно в логи-
ческих условиях запись «=1» не пишут, но подразу-
мевают. А когда не подразумевают, тогда это уже не 
утверждение, а просто предикатная операция (или 
предикат второй ступени, если формула замкнута). 

Приведем пример абсолютного неоднозначного 
определения. xP(x, x) - рефлексивность предиката 
P, заданного на фиксированном универсуме. x, 
yM(P(x, y)P(y, x)) – симметричность предиката, 
заданного на фиксированном множестве M. 

Приведем пример неабсолютного неоднознач-
ного определения.  

xMP(x, x),  

где MU – произвольное подмножество фиксиро-
ванного универсума U. 

Приведем примеры абсолютного однозначного 
определения: x=y, xy, P=Q. 

Отношение равенства предметов экстенсио-
нально (закон Лейбница). 

xy(D(x, y)~P(P(x)~P(y))). 

Имеется в виду, что x, yU и PU. 
Предметы совпадают в том и только том случае, 

когда совпадают все их свойства. 

D(x, y) 
x,y
 P(P(x)~P(y)). 

P – это не параметр, а просто индекс при логи-
ческом перемножении. 

Формальные определения играют важную роль 
для разработки новых информационных технологий. 
Компьютер должен усваивать понятия, которыми 
владеет человек.  

Понятия представлены предикатами, предикаты 
характеризуются свойствами, а свойства описыва-
ются уравнениями алгебры предикатных операций. 
Понятия задаются достаточным набором свойств. 
Из них, как из аксиом, выводятся все остальные 
свойства понятия. Компьютер должен уметь выво-
дить из определений понятий любые нужные свой-
ства. 
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Обычно определяют не одно понятие, а сразу 
много. Они характеризуются набором предикатов. 
Приходим к понятию теории. Теория аксиоматиче-
ских теорий разработана пока очень слабо. Наилуч-
шим примером является аксиоматическая теория 
чисел – натуральных, рациональных и действитель-
ных.  

Система понятий человека – такая же аксиома-
тическая теория. Огромная и почти не исследован-
ная область теории интеллекта: как человек опери-
рует известными ему понятиями, как пользуется 
ими в своей практической деятельности, как усваи-
вает новые понятия, как образуются новые понятия. 
Математика изучает связи между математическими 
понятиями. Определения понятий – это основная 
продукция теории интеллекта. 

Выводы 
Одной из важнейших задач теории интеллекта 

является формальное описание понятий, используе-
мых человеком, и передача этих описаний специали-
стам по искусственному интеллекту для их компью-
терной реализации. Практическая цель заключается 
в том, чтобы научить компьютер оперировать поня-
тиями, подобно тому, как это делает человек. Для 
формального описания берут не все понятия сразу, 
которыми владеет человек, а только какую-то не-
большую их часть. 

В результате формального описания отобранных 
понятий получают теорию данной совокупности 
понятий. Обычно некоторые понятия данной сово-
купности удается выразить явно через другие поня-
тия этой же совокупности. Понятия совокупности P, 
выражаемые явно через другие понятия этой же со-
вокупности, называются вторичными понятиями 
совокупности P. Толковый словарь, справочники, 
энциклопедии пытаются дать определения вторич-
ным понятиям. 

Понятия совокупности P, оставшиеся не выра-
женными явно через другие понятия этой же сово-
купности, называются первичными понятиями сово-

купности P. Для построения теории T совокупности 
понятий P каждое понятие этой совокупности пред-
ставляют формально в виде некоторого предиката. 
Предикаты, соответствующие первичным понятиям 
совокупности P, называется первичными предиката-
ми теории T. Предикаты, соответствующие вторич-
ным понятиям совокупности P, называются вторич-
ными предикатами теории T. Первичные предикаты 
определяются неявно с помощью системы связыва-
ющих их логических уравнений (называемых еще 
иначе логическими условиями). 

Первичные предикаты, вводимые на начальном 
этапе формирования теории, задаются косвенными 
абсолютными определениями. Логические условия, 
неявно определяющие первичные предикаты теории 
T, называются аксиомами теории T. Теорией T сово-
купности понятий P называется множество всех 
утверждений, которые можно логически вывести из 
аксиом, формально определяющих понятия сово-
купности P. Вторичные предикаты теории T вводят-
ся с помощью прямых определений. Этими опреде-
лениями новые понятия однозначно выражаются 
через уже введенные ранее понятия. С введением 
каждого нового вторичного понятия достигается так 
называемое консервативное расширение теории. 
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ПРО ЗАДАЧУ АЛГЕБРО-ЛОГІЧНОГО ОПИСУ ПОНЯТЬ 
В.А. Лещінський 

Розглянуто одне з найважливіших завдань теорії інтелекту - формальний опис понять, які використовуються 
людиною, на мові алгебри скінченних предикатів і предикатних операцій. Мова логічної математики є універсальним 
засобом опису будь-яких понять, у тому числі і математичних. Рішення цієї задачі дозволить навчити комп'ютер опе-
рувати поняттями, подібно до того, як це робить людина. 

Ключові слова: теорія інтелекту, алгебра скінченних предикатів і предикатних операцій. 
 

ABOUT THE ALGEBRA-LOGIC CONCEPTS DESCRIPTION TASK 
V.A. Leschynskiy 

One of major tasks of the theory of intellect is considered is a formal specification of the concepts used by a man, in lan-
guage of eventual predicates algebra and predicate operations. A language of logical mathematics is universal means of descrip-
tion of any concepts, including mathematical. The decision of this task will allow to teach a computer to operate concepts, like it 
does man. 

Keywords: theory of intelligence, algebras of finite predicates and predicate operations. 


