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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Теория нестандартных систем логического вывода сформировалась в начале двадцатых-тридцатых годов 20-го века в работах Лукасевича, Льюиса, Геделя и Тарского, как результат анализа поведения аксиоматических систем оснований математики и парадоксов материальной импликации. Нестандартные логики по сравнению с классической логикой, отличаются большим разнообразием синтаксиса и семантики.
Поэтому к концу 20-го века возникло много новых направлений исследований, связанных с применением идей и методов нестандартной логики в
программировании, теории искусственного интеллекта, представлении знаний и других областях науки (см., например, [15, 23, 25, 30]).
Большое влияние на становление теории нестандартных систем логического вывода оказано классической теорией доказательств, одним из центральных моментов которой являются правила вывода, поскольку от них
зависит эффективность доказательств. Первыми работами, непосредственно посвященными изучению правил вывода, были работы Лося (1955), Тарского (1956) и Сушко (1958). При исследовании правил вывода естественно возник вопрос о том какие правила можно присоединять к логическим
системам, сохраняя при этом множество доказуемых теорем системы. Такой класс правил, получивших название допустимых правил вывода, был
определен П. Лоренценом [20] в 1955 году. Оказалось, что это в точности допустимые правила вывода - правила, относительно которых данная логика
замкнута.
В нестандартных логиках, как правило, класс допустимых правил вывода шире класса выводимых правил вывода. Примеры допустимых, но не
выводимых правил вывода, были получены Р. Харропом [16], Г.Е. Минцем
[5, 6]. Логика, в которой множества допустимых и выводимых правил вывода совпадают, называется структурно-полной. Большинство базисных логик, например, H, K4, S4, S5 и др., не являются структурно-полными.
Структурная полнота не является инвариантом заданной логики, она зависит от выбора аксиоматической системы. Однако, во многих распространенных классах логик правила вывода обычно фиксированы и выбор аксиоматической системы зависит от изменения множества аксиом. Именно
для таких классов логик имеет смысл понятие структурной полноты. Исследования, связанные со структурной полнотой, можно найти, например,
в работах [13, 24, 29, 31]. В [10] Циткину удалось описать все наследственно структурно-полные суперинтуиционистские логики, т.е. логики, всякое
расширение которых является структурно-полным. Позже Рыбаковым бы-
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ло получено полное описание наследственно структурно-полных модальных
логик над К4 [26]. Однако уже для структурно-полных S4-логик малой глубины (меньше 5) класс структурно-полных логик шире класса наследственно
структурно-полных логик. Поэтому особый интерес представляет описание
классов структурно-полных логик над S4, K4.
После того как выяснилось, что для большинства нестандартных логик класс допустимых правил шире класса выводимых правил, возникли
вопросы алгоритмической разрешимости распознавания допустимых правил вывода. Проблема нахождения алгоритма, распознающего допустимость
правил вывода в интуиционистской логике была сформулирована в обзоре
проблем X. Фридмана [14], родственная проблема существования конечного
базиса для допустимых правил этой логики была поставлена А.В. Кузнецовым (см. [14] (проблема 42), [4]). Проблема алгоритмического распознавания
допустимости в интуиционистской логике была решена положительно Рыбаковым [7], после чего вопрос о существовании конечного базиса был решен
отрицательно так же Рыбаковым [8, 9]. Естественно возник вопрос построения бесконечного базиса, который позже был построен Иемхофф для интуиционистской логики [17]. Затем Рыбаков построил, также бесконечный,
базис для логики S4 [28]. На основе техники, разработанной В.В. Рыбаковым, проблема допустимости была решена для различных индивидуальных
транзитивных логик (см. например [1, 2, 11, 3]).
Ранее было отмечено, что ценность допустимых правил вывода заключается в том, что такие правила позволяют нам сократить и упростить
выводы в дедуктивной системе заданной логики. Другой причиной, по которой изучаются данные правила вывода, являются различные приложения.
Так, в работе Л.Л. Максимовой [22] приведено исследование свойств строгой разрешимости модальных и интуиционистских исчислений, рассмотрена проблема строгой разрешимости проективного свойства Бета над интуиционистским пропозициональным исчислением. Для доказательства строгой
разрешимости проективного свойства Бета над интуиционистским пропозициональным исчислением достаточно решить проблему разрешимости по
допустимости суперинтуиционистских логик с таким свойством. Максимовой [21] было показано, что существует точно 16 суперинтуиционистских
логик, обладающих проективным свойством Бета. Из результатов В.В. Рыбакова [27] следует разрешимость проблемы допустимости для всех логик
с таким свойством, кроме логик под номером 9, 13, 15 из полного списка логик с проективным свойством Бета [22]. Несмотря на то, что Рыбаков получил достаточно общий критерий допустимости правил вывода для
финитно-аппроксимируемых логик [27], данный критерий не является уни-
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версальным, поскольку одним из условий является наличие свойства ветвления ниже к. Так, логика, указанная под номером 9 в полном списке логик
с проективным свойством Бета, не обладает свойством ветвления ниже к ни
для какого к. Решение проблемы распознавания допустимых правил вывода
в данной логике представлено в настоящей диссертационной работе.
Несмотря на глубокую разработку направления допустимых правил вывода, большинство результатов было получено для транзитивных логик. В
.настоящее время особый интерес представляют нетранзитивные логики,
так как основные результаты и техники, использующиеся для исследования допустимых правил вывода в транзитивных логиках, применять непосредственно при изучении допустимых правил вывода в нетранзитивных
логиках не удаётся. При исследовании допустимых правил вывода основным инструментом является реляционная семантика (или семантика Крипке, [18, 19]), причем центральную роль играют n-характеристические модели Крипке. Однако при построении n-характеристической модели возникает
немало вопросов. На самом деле, построение n-характеристической модели
является достаточно ясным только для расширений модальной логики S4
и интуиционистской логики. В случае нетранзитивной логики данные модели описаны только для очень малого списка логик, в частности, для К
(см., например, [12]). В случае нетранзитивных временных логик описание
упомянутых выше моделей представляется еще более сложной задачей.

Цель работы.
1. Исследовать на разрешимость по допустимости правил вывода суперинтуиционистскую логику, порожденную классом всех конечных корневых фреймов F, удовлетворяющих условию

где R- отношение на фрейме F. Положительное решение данной задачи позволяет обосновать предположение о строгой разрешимости проективного свойства Бета над логикой
которое было выдвинуто в
статье Л.Л. Максимовой [22].
2. Исследовать на разрешимость по допустимости логику с оператором
"завтра".
3. Получить описание конечных корневых S4-фреймов ширины 2, порождающих структурно-полные логики.
Методика исследования. В исследовании применяются общие методы теоретико-модельной и алгебраической семантики для пропозициональ5

ных нестандартных логик. Например, метод фильтрации, метод канонических моделей, метод редуцирования правил вывода. А также в исследовании
использованы алгоритмический и семантический критерии допустимости
правил вывода, критерий структурной полноты логики, некоторые результаты теории модальных напарников суперинтуиционистских логик.
Научная новизна. Все результаты, полученные в диссертации, являются новыми и снабжены подробными доказательствами. Результаты совместных работ получены в нераздельном соавторстве.
Основные результаты. В диссертации получены следующие основные
результаты
1. Получен алгоритмический критерий распознавания допустимых пра-

с двухэлементным первым слоем, является структурно-полной.
Теоретическая и практическая ценность. Все полученные результаты носят теоретический характер и могут быть использованы в дальнейших исследованиях допустимых правил вывода в нестандартных логиках,
а также в таких областях как теория моделей, теория графов и computer
science.
Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на
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• XXXVII-международной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс" (Новосибирск. 1999),
• XXXVIII-международной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс" (Новосибирск, 2000),
• XXXIX-международной научной студенческой конференции "Студент
и научно-технический прогресс" (Новосибирск, 2001),
• XL-международной научной студенческой конференции "Студент и
научно-технический прогресс"(Новосибирск, 2002),
• международной конференции "Ломоносовские чтения" (Москва, 2000),
• международной конференции "Логика и приложения", посвященной
60-летию со дня рождения Ю.Л. Ершова (Новосибирск, 2000),
• международной конференции "Дифференциальные уравнения и симметрия"
(Красноярск, 2000),
• международной конференции "Алгебра и ее приложения", посвященной 70-летию со дня рождения В.П.Шункова и 65-летию В.М.Бусаркина
(Красноярск, 2002),
• международной научной конференции "Молодая наука - XXI веку"
(Иваново, 2001),
• II Всесибирском конгрессе посвященном Софье Ковалевской (Красноярск, 2002),
• международной конференции "Мальцевские чтения" (Новосибирск,
2003),
• международной конференции "Алгебра, логика и кибернетика", посвященной 75-летию со дня рождения А.И.Кокорина (Иркутск, 2004).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы [32]-[53].
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и библиографического списка, включающего 103
наименования. Объём работы 103 страницы машинописного текста.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной в диссертационной работе темы. Даётся краткий обзор теории допустимых правил вывода.

7

Описывается современное состояние вопросов, рассмотренных в диссертационной работе, сформулирован предмет, цель и методы проведения исследования, указаны основные его результаты. Приведены список конференций, на которых была проведена апробация работы, и даётся обзор всех
разделов диссертации.
В первой главе представлены необходимые сведения о синтаксисе и семантике модальных, суперинтуиционистских и временных логик, а также
методика применения n-характеристических моделей в исследованиях допустимых правил вывода.
В разделе 1.1 даны необходимые сведения о синтаксисе пропозициональных логик, рассмотрены примеры базисных логических систем.
В разделе 1.2 приведены некоторые важные понятия семантики Крипке. Даны необходимые факты из алгебраической семантики для модальных
пропозициональных логик.
В разделе 1.3 дается описание n-характеристических моделей Крипке для
модальных логик и ряд свойств n-характеристической модели. Приведены
критерии допустимости правил вывода и структурной полноты модальных
K4-логик с использованием n-характеристических моделей.
Во второй главе представлено решение проблемы допустимости правил
вывода для модальной S4-логики M2, порожденной классом всех конечных
корневых фреймов F, удовлетворяющих условию

ной тогда и только тогда, когда F удовлетворяет следующим условиям:
1) сгустки первого слоя являются одноэлементными;
2) конакрытие для двух несравнимых сгустков является одноэлементным;
3) не существует конакрытия для двух несравнимых сгустков из разных
слоев;
4) для любого слоя фрейма, отличного от корня, существует конакрытие;
5) все слои, кроме корня, состоят из двух сгустков.
В разделе 4.3 представлены результаты, касающийся ширины структурнополных табличных S4-логик.
В заключении подведены итоги проведенных исследований, указываются возможности применения разработанных в диссертационной работе методов.
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