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АЛГОРИТМ УНИФИКАЦИИ ДЛЯ РАСШИРЯЕМОЙ 
МОДЕЛИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ДИАЛЕКТА1 

 
Рассмотрена задача унификации для расширяемой модели математического 
диалекта и приведен алгоритм ее решения. Показано, что повышение уровня 
языка представления математических знаний, используемого в системах ком-
пьютерного доказательства теорем, ведет к заметному усложнению алгоритма 
унификации. 
Ключевые слова: унификация, математическое утверждение, пропозициональ-
ное утверждение, метаматематическое утверждение, предметная переменная, 
пропозициональная переменная, синтаксическая переменная, модифицирован-
ная синтаксическая переменная, подстановка. 

 
Введение  

Унификация двух выражений (формул, термов) является одной из ключе-
вых операций во многих процедурах логического вывода (например, процедурах, 
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основанных на принципе резолюции Робинсона), в частности, в системах компь-
ютерного доказательства теорем [1 − 5]. Традиционно задача унификации являет-
ся симметричной и состоит в том, чтобы для двух выражений E1 и E2 выяснить, 
являются ли эти выражения унифицируемыми, т.е. существует ли подстановка θ 
(наиболее общий унификатор E1 и E2) такая, что E1θ = E2θ. 

В расширяемой модели математического диалекта [6] математические зна-
ния представляются с помощью трех языков – ограниченного языка прикладной 
логики (языка математических утверждений), а также языка пропозициональной 
логики и метаязыка (для представления правил вывода). Для этой модели рас-
сматривается несимметричная задача унификации. Ее особенность состоит в том, 
что исследуются два утверждения: общее (S1), которое может быть представлено 
на одном из трех языков – языке математических утверждений, языке пропози-
циональной логики или метаязыке, и частное (S2), которое может быть представ-
лено только на языке математических утверждений. Необходимо выяснить, явля-
ются ли выражения S1 и S2 унифицируемыми т.е. существует ли подстановка θ та-
кая, что результат ее применения к общему утверждению совпадает с частным 
утверждением (S2 = S1θ). 

Целью настоящей работы является разработка алгоритма решения задачи 
унификации для расширяемой модели математического диалекта. 

 
Постановка задачи 

Рассматривается унификация общего и частного утверждений. Общее ут-
верждение (S1) может иметь один из следующих видов: 

математическое утверждение – (v1: t1(v1, …, vn)) … (vn: tn(v1, …, vn)) f(v1, 
…, vn), где f(v1, …, vn) – математическая формула, содержащая вхождения пред-
метных переменных v1, …, vn, а (vi: ti(v1, …, vn)) (i = 1, …, n) – описание предмет-
ной переменной vi, ti(v1, …, vn) – математический терм, значением которого явля-
ется множество (область возможных значений переменной vi); 

пропозициональное утверждение – pf(v1, …, vn), где pf(v1, …, vn) – пропози-
циональная формула, содержащая вхождения пропозициональных переменных v1, 
… vn. Язык пропозициональной логики является подъязыком языка математиче-
ских утверждений (исключение составляют пропозициональные переменные); 

метаматематическое утверждение – (v1: MT1(v1, …, vn; t1, …, tk; f1, …, fs; 
i1, …, ip; r1, …, rq)) … (vn: MTn(v1, …, vn; t1, …, tk; f1, …, fs; i1, …, ip; r1, …, rq)) 
MF(v1, …, vn; t1, …, tk; f1, …, fs; i1, …, ip; r1, …, rq), где MF(v1, …, vn; t1, …, tk; f1, 
…, fs; i1, …, ip; r1, …, rq) – метаматематическая формула, содержащая вхождения 
предметных переменных v1, …, vn, а также вхождения синтаксических перемен-
ных t1, …, tk типа t, синтаксических переменных f1, …, fs типа f, синтаксических 
переменных i1, …, ip типа i и синтаксических переменных r1, …, rq типа r, причем 
(vi: MTi(v1, …, vn; t1, …, tk; f1, …, fs; i1, …, ip; r1, …, rq)) (i = 1, …, n) – описание 
предметной переменной vi, MTi(v1, …, vn; t1, …, tk; f1, …, fs; i1, …, ip; r1, …, rq) – 
метаматематический терм, значением которого является множество (область воз-
можных значений предметной переменной vi). Метаязык является расширением 
языка математических утверждений. 
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Частное утверждение (S2) может быть только математическим утвержде-
нием. Считается, что множества переменных, входящих в общее и частное утвер-
ждения, не пересекаются. 

Необходимо, во-первых, выяснить, являются ли выражения S1 и S2 унифи-
цируемыми, т.е. существует ли подстановка θ = (σ, υ), такая что результат ее 
применения к общему утверждению совпадает с частным утверждением (S2 = 
S1θ). При этом σ есть множество пар вида σ = (v1 | d1, …, vm | dm), где v1, …, vm – 
переменные, а d1, …, dm – значения; υ есть множество (возможно, пустое) описа-
ний предметных переменных, входящих в d1, …, dm, υ = (w1: t1(w1, …, wk)) … (wk: 
tk(w1, …, wk)). Подстановка может содержать переменные следующих видов: 

предметные переменные, значениями таких переменных в подстановке яв-
ляются математические термы; 

пропозициональные переменные, значениями таких переменных в подста-
новке являются математические формулы; 

немодифицированные синтаксические переменные, значениями таких пере-
менных в подстановке являются: для типа f – математические формулы, для типа 
t – математические термы, для типа r – вещественные нумералы, для типа i – це-
лые нумералы. 

модифицированные синтаксические переменные (МСП) T├M1, …, Mm┤, 
F├M1, …, Mm┤, где ├M1, …, Mm┤ – модификатор, M1, …, Mm – элементы моди-
фикатора – метаматематические термы или формулы. Значением в подстановке 
для T(F) является математический терм t├τ1, …, τi, ϕi+1, …, ϕm┤ (математическая 
формула f├τ1, …, τi, ϕi+1, …, ϕm┤), где τ1, …,τi – формальные параметры-
метатермы, ϕi+1, …, ϕm – формальные параметры-метаформулы, причем количе-
ство и порядок вхождений τ (ϕ) в терм t (формулу f) соответствует количеству и 
порядку вхождений элементов модификатора ├M1, …, Mm┤ типа метаматемати-
ческий терм (метаматематическая формула) в модификатор синтаксической пе-
ременной T (F). Модификатор МСП не может содержать как непосредственных, 
так и опосредованных вхождений этой же самой синтаксической переменной. 

Во-вторых, если в общее утверждение S1 входят предметные переменные, 
то необходимо сформировать множество математических утверждений (обозна-
чим его Ω), справедливость которых достаточна для возможности применения 
найденной подстановки θ к S1. Такие утверждения могут быть двух видов: 

1) если в σ добавляется пара предметная переменная v1 (c областью воз-
можных значений t1) − предметная переменная v2 (c областью возможных значе-
ний t2), то должно быть сформировано утверждение вида “область возможных 
значений заменяющей предметной переменной (t2) является несобственным под-
множеством области возможных значений заменяемой переменной (t1)” (форма-
лизованная запись утверждения в этом случае имеет вид (w1: tt1(w1, …, wm)) … 
(wm: ttm(w1, …, wm)) t2 ⊆ t1, где (w1: tt1(w1, …, wm)) … (wm: ttm(w1, …, wm)) – мно-
жество описаний предметных переменных, входящих в термы t1 и t2; 

2) если в σ добавляется пара предметная переменная v1 (c областью воз-
можных значений t1) − терм t2, то должно быть сформировано утверждение вида 
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“терм (t2) принадлежит области возможных значений заменяемой переменной 
(t1)” (формализованная запись утверждения в этом случае имеет вид (w1: tt1(w1, 
…, wm)) … (wm: ttm(w1, …, wm)) t2 ∈ t1, где (w1: tt1(w1, …, wm)) … (wm: ttm(w1, …, 
wm)) – множество описаний предметных переменных, входящих в термы t1 и t2. 

Это связано с тем, что в отличие от, например, языка исчисления предика-
тов, в расширяемой модели математического диалекта предметные переменные 
являются типизированными: область их возможных значений при описании зада-
ется математическими термами. 

Будем считать также, что скобки в текстовом представлении каждого уни-
фицируемого утверждения расставлены таким образом, что этому текстовому 
представлению соответствует единственное дерево его грамматического разбора. 
 

Алгоритм унификации 

Обозначим через υ1 множество описаний предметных переменных, воз-
можно пустое, а через F1 − формулу (математическую, пропозициональную или 
метаматематическую) в общем утверждении S1. Через υ2 обозначим возможно 
пустое множество описаний предметных переменных, а через f2 − математиче-
скую формулу в частном утверждении S2. 

Общим является математическое, пропозициональное или метаматема-
тическое утверждение, не содержащее МСП. Одновременно выполняется про-
смотр слева направо формул F1 и f2. В процессе просмотра возможны следующие 
случаи. 

1. В F1 текущая конструкция не является переменной. В этом случае, если ее 
тип не совпадает с типом текущей конструкции в f2, то унификация невозможна – 
исходные утверждения считаются не унифицируемыми. 

2. В F1 текущая конструкция является переменной (v). 
2.1. Переменная v уже присутствует среди переменных в формируемой под-

становке в σ. В этом случае, если ее значение в σ не совпадает с текущей конст-
рукцией в f2, то унификация невозможна – исходные утверждения считаются не 
унифицируемыми. 

2.2. Переменной v еще нет среди переменных в σ. Возможны следующие 
случаи: 

2.2.1. v является синтаксической переменной типа i (r). Тогда, если теку-
щей конструкция в f2 является целым числом (a) (вещественным числом (b)), то в 
σ добавляется пара v | a (v | b), иначе унификация невозможна – исходные утвер-
ждения считаются не унифицируемыми. 

2.2.2. v является пропозициональной переменной или синтаксической пере-
менной типа f. В σ добавляется пара v | f, где f – текущая конструкция в f2, яв-
ляющаяся формулой. При этом, если формула f содержит вхождения предметных 
переменных, то для каждой такой переменной из υ2 берется ее описание и добав-
ляется во множество описаний предметных переменных в формируемой подста-
новке – υ. 

2.2.3. v является предметной переменной или синтаксической переменной 
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типа t. Тогда возможны два подслучая: 
2.2.3.1. текущая конструкция в f2 является предметной переменной (v*). В σ 

добавляется пара v | v*. Если v является предметной переменной (а не синтакси-
ческой), то в Ω помещается утверждение (ω1: tt1(ω1, …, ωr)) … (ωr: ttr(ω1, …, ωr)) t2 
⊆ t1; где t2 – область возможных значений переменной v*, t1 – область возможных 
значений переменной v, а префикс ρ = (ω1: tt1(ω1, …, ωr)) … (ωr: ttr(ω1, …, ωr)) 
формируется следующим образом. Если терм t1 содержит вхождения предметных 
переменных, то для каждой такой переменной из υ1 берется ее описание и добав-
ляется в ρ. Если терм t2, содержит вхождения предметных переменных, то для 
каждой такой переменной из υ2 берется ее описание и добавляется в ρ. Помимо 
этого, для каждой переменной (если они есть), входящей в терм t2, из υ2 берется 
ее описание и добавляется во множество описаний предметных переменных в 
формируемой подстановке – υ (последнее выполняется независимо от того, явля-
ется v предметной или синтаксической переменной). 

2.2.3.2. текущая конструкция в f2 является термом (t) – не предметной пе-
ременной. В σ добавляется пара v | t. При этом если v является предметной пере-
менной, то в Ω помещается утверждение (ω1: tt1(ω1, …, ωr)) … (ωr: ttr(ω1, …, ωr)) t 
∈ t1; где t1 – область возможных значений переменной v. Аналогично подслучаю 
2.2.3.1 формируется префикс данного утверждения и дополняется множество υ. 

Пример 1. Общее математическое утверждение [7]: 
(v1: S)(v2: S) v1 ≠ ∅ & v2 ≠ ∅ ⇒ v1 → v2 ≠ ∅. 
Частное математическое утверждение: 
I[1, ∞) ≠ ∅ & R ≠ ∅ ⇒ I[1, ∞) → R ≠ ∅. 
Подстановка: σ = (v1 | I[1, ∞), v2 | R); υ = ∅. 
Множество утверждений Ω: {I[1, ∞) ∈ S, R ∈ S}. 
Пример 2. Общее математическое утверждение, представляющее правило 

приведения к общему знаменателю дроби и числа [6]: 
(x: R)(y: R \ {0})(z: R) x / y + z = (x + z * y) / y. 
Частное математическое утверждение: 
(b: R) (b * (b + 1)) / 2 + (b + 1) = ((b * (b + 1)) + (b + 1) * 2) / 2. 
Подстановка: σ = (x | (b * (b + 1)), y | 2, z | (b + 1)); υ = (b: R). 
Множество утверждений Ω: {(b: R) (b * (b + 1)) ∈ R, 2 ∈ R \ {0}, (b: R) (b + 

1) ∈ R}. 
Пример 3. Пропозициональное утверждение, представляющее доказатель-

ство равносильности [6]: 
(v1 ⇒ v2) & (v2 ⇒ v1) ⇔ (v1 ⇔ v2). 
Математическое утверждение: 
(a: S)(b: S) ((a ⊆ b & b ⊆ a) ⇒ (a = b)) & ((a = b) ⇒ (a ⊆ b & b ⊆ a)) ⇔ ((a ⊆ 

b & b ⊆ a) ⇔ (a = b)). 
Подстановка: σ = (v1 | a ⊆ b & b ⊆ a, v2 | a = b); υ = (a: S)(b: S). 
Множество утверждений Ω: ∅. 
Пример 4. Общее утверждение – метаматематическая аксиома: 
i ∈ I [7]. 
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Математическое утверждение: 
1 ∈ I. 
Подстановка: σ = (i | 1); υ = ∅. 
Множество утверждений Ω: ∅. 
Общим является метаматематическое утверждение, содержащее МСП. 

Данный алгоритм представляет собой расширение предыдущего алгоритма (для 
случая, когда F1 является метаматематической формулой) рассмотрением случаев 
вхождений модифицированных синтаксических переменных типа f и t в F1. Рас-
смотрим далее сам алгоритм применительно только к этим новым случаям. 

Введем информационную структуру – таблицу унификации, к которой бу-
дем обращаться при описании алгоритма (рис. 1). 

 

 
 
 

Рис. 1. Таблица унификации. 
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Она представляет собой список следующих списков. В первом списке (обо-
значим его SyntVarsList) хранятся названия модифицированных синтаксических 
переменных. Каждому элементу этого списка сопоставлен второй список – спи-
сок вхождений данной синтаксической переменной непосредственно в метафор-
мулу (SyntVarsOccurrenceList). Каждый элемент этого списка представляет собой 
структуру (SyntVarsOccurrenceListElement), состоящую из следующих полей: 

номер вхождения (number) – порядковый номер вхождения модифициро-
ванной синтаксической переменной в метаформулу; 

значение вхождения (value) – значение вхождения модифицированной син-
таксической переменной в метаформулу. Это может быть математическая форму-
ла f (если модифицированная синтаксическая переменная имеет тип f) или терм t 
(если модифицированная синтаксическая переменная имеет тип t); 

p_value – описывает значение вхождения модифицированной синтаксиче-
ской переменной в метаформулу с указанием мест формальных параметров (g), 
которое представляет собой структуру (ParamValue), состоящую из поля – собст-
венно значение вхождения синтаксической переменной с указанием мест фор-
мальных параметров (g), а также поля – список соответствий (map) между фор-
мальными параметрами и конструкциями из f (t); 

модификатор (M) – модификатор вхождения модифицированной синтакси-
ческой переменной в метаформулу. 

 
Общая схема алгоритма 

Опишем сначала общую схему алгоритма, ссылаясь из тех пунктов, в кото-
рых это необходимо, на их подробное описание в одноименных пунктах следую-
щего подраздела “Алгоритм унификации с метаматематическим утверждени-
ем, содержащим МСП” (далее для краткости − “следующий подраздел”). 

1. Формируется таблица унификации (подробнее см. следующий подраздел). 
После этого этапа вся необходимая информация окажется собранной в таблице, и 
к формулам F1 и f2 обращаться больше не потребуется. 

2. Пока таблица унификации не пуста, выполняются следующие действия: 
2.1. определяются МСП, значения которых можно получить (подробнее см. 

следующий подраздел). Если их нет, то унификация невозможна – исходные ут-
верждения считаются не унифицируемыми. Иначе 

2.2. для каждой такой МСП (vi) вычисляем ее значение следующим образом: 
2.2.1 для первого вхождения vi в F1 находим его значение с указанием мест 

формальных параметров – p_valuei1.g (подробнее см. следующий подраздел). Если 
значение получить не удалось, то унификация невозможна – исходные утвержде-
ния считаются не унифицируемыми. 

2.2.2. Если есть еще вхождения vi в F1, то для каждого из них: 
2.2.2.1. находим значение с указанием мест формальных параметров – 

p_valueij.g (подробнее см. следующий подраздел). Если значение получить не уда-
лось, то унификация невозможна – исходные утверждения считаются не унифи-
цируемыми. Иначе 

2.2.2.2. выполняем совмещение p_valueij.g с p_valuei1.g, при котором уточ-
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няются места вхождения формальных параметров в значение МСП vi (подробнее 
см. следующий подраздел). При этом p_valuei1.g может быть модифицировано. Ес-
ли совмещение не прошло, то унификация невозможна – исходные утверждения 
считаются не унифицируемыми. 

2.2.3. Если все совмещения завершились удачно, в σ добавляется пара vi | 
p_valuei1.g и МСП vi удаляется из таблицы унификации. 

2.3. Если таблица унификации стала пустой, то подстановка θ считается 
полностью сформированной, иначе переходим к определению тех МСП в табли-
це унификации, значения которых можно получить. 

Алгоритм унификации с метаматематическим утверждением, содержа-
щим МСП 

1. Когда при просмотре формул F1 и f2 в первой встречается МСП, то воз-
можны случаи: 

1.1. vi является МСП типа f (F├M1, …, Mm┤). В таблицу унификации до-
бавляется элемент следующим образом. Если в SyntVarsList еще нет переменной 
vi, то она туда добавляется. В SyntVarsOccurrenceListi (соответствующий пере-
менной vi) добавляется новый элемент new_elem типа SyntVarsOccurrencList 
Element. Задаются значения полей new_elem: number = номер вхождения vi; value 
= f, где f – текущая конструкция в f2, являющаяся формулой; M = модификатор 
переменной vi. 

1.2. vi является МСП типа t (T├M1, …, Mm┤). Аналогично первому случаю 
в таблицу унификации добавляется элемент. Отличие состоит только в том, что 
value = t, где t – текущая конструкция в f2, являющаяся термом. 

После того, как просмотр формул F1 и f2 закончен, выполняется обработка 
таблицы унификации. 

2. Пока таблица унификации не пуста, запоминается количество элементов 
в ней (точнее, в списке SyntVarsList) и в цикле по элементам списка SyntVarsList 
выполняются следующие действия. 

2.1. Определяется признак готовности МСП vi для получения ее значения. vi 
считается готовой для получения ее значения, если при просмотре всех элементов 
модификатора (├Mij 1, …, Mij m┤) во всех ее вхождениях в метаформулу (т.е. всех 
элементах SyntVarsOccurrenceListi) не встретилось ни одного вхождения другой 
МСП, которая бы отсутствовала в σ. При этом уже все предметные переменные, 
не модифицированные синтаксические переменные, а также МСП, для которых 
уже найдено значение, находятся в σ. 

2.2. Если значение vi уже можно определить, то вычислим его (в противном 
случае переходим к следующей МСП в списке SyntVarsList). 

2.2.1. Получить значение первого вхождения МСП vi с указанием мест фор-
мальных параметров − p_valuei1. Для этого в цикле по элементам модификатора 
вхождения МСП vi (Mi1): 

2.2.1.1. вычисляется значение каждого элемента модификатора (mk) путем 
применения к нему уже сформированной на данном этапе подстановки θ. mk – ма-
тематическая формула (терм). 

2.2.1.2. в значении вхождения модифицированной синтаксической пере-
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менной – fi1 (ti1) поочередно для каждого значения элемента модификатора mk 
ищутся все его вхождения. Если вхождение найдено, то оно заменяется формаль-
ным параметром ϕk (τk) с номером, равным порядковому номеру элемента моди-
фикатора. А в список соответствий p_valuei1.map при этом добавляется соответст-
вие между этим формальным параметром и конструкцией, которую он заменил. 
Если для k-го значения элемента модификатора (mk) не найдено ни одного вхож-
дения, то унификация невозможна – исходные утверждения считаются не унифи-
цируемыми. 

В результате формируется значения вхождения модифицированной синтак-
сической переменной в метаформулу, в которой на местах конструкций, совпа-
дающих со значениями элементов модификаторов, стоят формальные параметры 
– p_valuei1.g, а также список соответствий p_valuei1.map между формальными па-
раметрами и конструкциями из fi1 (ti1). 

2.2.2. Если количество элементов в списке SyntVarsOccurrenceListi больше 
одного, то в цикле по его элементам, начиная со второго: 

2.2.2.1. получим значение вхождения МСП vi с указанием мест формальных 
параметров − p_valueij (j = 2, …, количество элементов в списке 
SyntVarsOccurrenceListi). Для этого выполняются действия, аналогичные описан-
ным в п. 2.2.1 и его подпунктах. 

2.2.2.2. выполним совмещение полученного значения p_valueij.g с началь-
ным значением p_valuei1.g. Выполняется одновременный просмотр слева направо 
p_valuei1.g и p_valueij.g. В процессе просмотра возможны следующие случаи: 

2.2.2.2.1. Обе текущие конструкции не являются формальными параметра-
ми. В этом случае, если их типы не совпадают, то унификация невозможна – ис-
ходные утверждения считаются не унифицируемыми. 

2.2.2.2.2. Обе текущие конструкции являются формальными параметрами 
(ϕ (τ)). В этом случае, если их номера не совпадают, то унификация невозможна – 
исходные утверждения считаются не унифицируемыми. 

2.2.2.2.3. В p_valuei1.g текущая конструкция является формальным пара-
метром ϕ (τ), а текущая конструкция в p_valueij.g не является формальным пара-
метром. В этом случае в данном месте не должно быть формального параметра. 
Необходимо во всех уже просмотренных значениях p_valueik.g (k = 2, …, j – 1), а 
также p_valuei1.g заменить формальный параметр конструкцией, сопоставленной 
данному параметру в списке соответствий map, который связан с каждым 
p_valueij. 

2.2.2.2.3.1. Получить конструкцию из p_valuei1.map, соответствующую 
формальному параметру. Если полученная конструкция не совпадает с текущей 
конструкцией в p_valueij.g, то унификация невозможна – исходные утверждения 
считаются не унифицируемыми, иначе заменяем формальный параметр в 
p_valuei1.g на полученную конструкцию. 

2.2.2.2.3.2. В цикле по элементам списка SyntVarsOccurrenceListi, начиная со 
второго элемента и до элемента с номером (j – 1) выполняется одновременный 
просмотр слева направо p_valueij.g и p_valueik.g. В процессе просмотра: 

если в p_valueij.g текущая конструкция не является формальным парамет-
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ром, а текущая конструкция в p_valueik.g является формальным параметром ϕ (τ), 
то получить конструкцию из p_valueik.map, соответствующую формальному па-
раметру. Если полученная конструкция не совпадает с текущей конструкцией в 
p_valueij.g, то унификация невозможна – исходные утверждения считаются не 
унифицируемыми, иначе заменяем формальный параметр в p_valueik.g на полу-
ченную конструкцию. 

2.2.2.2.4. В p_valuei1.g текущая конструкция не является формальным пара-
метром, а текущая конструкция в p_valueij.g является формальным параметром ϕ 
(τ). В этом случае нужно заменить формальный параметр в p_valueij.g конструк-
цией, сопоставленной данному параметру в списке соответствий p_valueij.map. 

2.2.3. Если все совмещения были удачными, то p_valuei1.g (возможно моди-
фицированное) и есть значение МСП vi. В σ добавляется новый элемент – пара vi | 
p_valuei1.g, vi удаляется из SyntVarsList. 

2.3. Если таблица унификации стала пустой, то подстановка θ считается 
полностью сформированной, иначе проверяется, уменьшилось ли количество 
элементов в списке SyntVarsList. Если не уменьшилось, то унификация невозмож-
на – исходные утверждения считаются не унифицируемыми, иначе переход к п. 2. 

Пример 5. Исходное утверждение – метаматематическая аксиома, представ-
ляющая принцип замены равных термов в формулах (данный пример взят из ра-
боты [7]): 

t1 = t2 & f├t1┤⇒ f├t2┤. 
Математическое утверждение: 
(I[1, ∞) → R) = последовательности & ((I[1, ∞) → R) ≠ ∅) ⇒ последова-

тельности ≠ ∅. 
Подстановка: σ = (t1 | I[1, ∞) → R, t2 | последовательности, f | τ1 ≠ ∅); υ = ∅. 
Множество утверждений Ω: ∅. 
Пример 6. Исходное утверждение – метаматематическая аксиома, описы-

вающая свойство квантора ∑ − сумма с одним слагаемым (пример с точностью до 
обозначений переменных взят из работы [6]): 

(v1: I)(∑ (v2: I[v1, v1]) t├v2┤) = t├v1┤. 
Математическое утверждение: 
(v: I)(∑ (i: I[v, v]) i) = v. 
Подстановка: σ = (v1 | v, v2 | i, t | τ1); υ = (v: I). 
Множество утверждений Ω: {(v: I)v ∈ I}. 
Пример 7. Исходное метаматематической утверждение (данный пример за-

имствован из работы [7] с точностью до обозначений переменных): 
f├t1├t2├i┤, t3┤┤. 
Математическое утверждение: 
I[1, ∞) → R ≠ ∅. 
Подстановка: σ = (f | τ1 ≠ ∅, t1 | τ1 → τ2, t2 | I[τ1, ∞), t3 | R, i | 1); υ = ∅. 
Множество утверждений Ω: ∅. 
Через τ1 и τ2 в σ обозначены формальные параметры-метатермы, причем 

индексы означают порядковые номера их вхождений в соответствующий терм из 
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σ и совпадают с порядковыми номерами вхождений элементов модификатора ти-
па метаматематический терм в модификатор соответствующей синтаксической 
переменной из σ. 

 
Заключение 

В настоящей работе представлен алгоритм решения задачи унификации для 
расширяемой модели математического диалекта. По сравнению с традиционной 
задачей унификации, состоящей в том, чтобы вычислить унификатор (подстанов-
ку) для двух выражений, представленных, например, на языке исчисления преди-
катов, данный алгоритм предполагает, помимо поиска собственно подстановки, 
формирование множества математических утверждений, справедливость которых 
достаточна для возможности применения найденной подстановки к общему ут-
верждению. Это требуется тогда, когда в общее утверждение входят предметные 
переменные. 

Полученные результаты показывают, что при повышении уровня языка 
представления математических утверждений, используемого в системах доказа-
тельств теорем, сложность алгоритма унификации заметно возрастает. 
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