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Представлены метод реализации программных компонентов и способ пред-

ставления обрабатываемой информации для облачных сервисов доказательст-

ва теорем. Показан пример представления описания утверждений, перемен-

ных и формул иерархическими однородными семантическими сетями и при-
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Введение 

Автоматическое доказательство теорем – одна из старейших частей искус-

ственного интеллекта. Автоматическое доказательство теорем  основано на том, 

что описание задачи и относящуюся к ней информацию можно представить в ви-

де логических аксиом и различные случаи задачи рассматривать как теоремы, ко-

торые нужно доказать. Во многих программах доказательств сначала пользовате-

ли сами разбивают задачи на подзадачи и продумывают эвристики для перебора в 

пространстве возможных обоснований, а затем программа решает более простые 

задачи доказательства лемм, проверки менее существенных предположений и до-

полняет формальные аспекты доказательства, очерченного человеком [1]. Одна из 

базовых операций в системах компьютерного доказательства теорем (автоматиче-

ских и интерактивных) – применение подстановок к формулам [2].  

Системы автоматизированного конструирования доказательств, как и другие  

интеллектуальные системы на современном этапе развития информационных 

технологий, требуют облачной реализации, поскольку их информационные ком-

поненты должны централизованно храниться и управляться – дополняться в связи 

с новыми знаниями и изменениями в предметной области (и улучшаться в случае 

выявления недостатков). 

                                           
*
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Целью работы является рассмотрение метода реализации программных 

компонентов, реализующих операции подстановки и другие операции (для опи-

санной в [2] модели), и встраиваемых в современные облачные сервисы автома-

тического и интерактивного доказательства теорем. 

 

Постановка задачи 

Способы рассуждений, которые используются при конструировании доказа-

тельств, делятся на три класса: с опорой на пропозициональные тавтологии (напри-

мер, сведение доказательства равносильного утверждения к доказательству двух 

импликаций, доказательство от противного и т.п.); с опорой на математические 

утверждения (применение математических аксиом, теорем и лемм); с опорой на 

математические принципы (например, применение принципа полной математиче-

ской индукции, принципа замены равных термов в формулах и т.п.). Одной из ба-

зовых операций при конструировании доказательств является применение под-

становок к утверждениям (формулам). 

Подстановкой называется множество пар имен переменных и подставляе-

мых в них значений (математических термов или формул). 

В расширяемой модели математического диалекта [3] 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). Подстановка, помимо 

предметных переменных, может содержать пропозициональные и синтаксические 

переменные. Формализованные утверждения, к которым может применяться под-

становка, могут быть одного из следующих видов: математическое утвержде-

ние, пропозициональное утверждение или метаматематическое утверждение. 

Способ применения подстановки зависит от вида утверждения, к которому эта 

подстановка применяется. 

Задача состоит в том, чтобы, во-первых, оценить содержание обрабатывае-

мой алгоритмом подстановки информации и организовать адекватное содержа-

нию представление информации и, во-вторых, разработать реализацию алгоритма 

применения подстановки, обладающую свойством повторной используемости в 

сервисах компьютерного доказательства теорем. 

Для программного компонента, реализующего алгоритм подстановки, вхо-

дом являются утверждение (математическое, пропозициональное или мета-

математическое) и подстановка (указанных значений в указанные переменные), а 

выходом (результатом применения подстановки) должно являться математиче-

ское утверждение. 

 

Требования к представлению информации 

при конструировании доказательств и содержание информации 

Одно из направлений развития систем автоматизированного констру-

ирования доказательств связано с разработкой модели математической практики, 

«включающей» так называемую внутреннюю модель – формальную систему для 
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конструирования полных доказательств по информации, получаемой от математика. 

В такой внутренней модели математических знаний все вышеперечисленные спо-

собы рассуждения представляются соответствующим образом: пропозициональ-

ными тавтологиями, математическими и мета-математическими утверждениями. 

Выбор способа реализации компонентов сервисов для доказательства тео-

рем зависит от возможности представления входной и выходной информации, а 

именно: выражений  всех типов и трех видов утверждений.  

Для представления утверждения, соответствующего отмеченным выше тре-

бованиям к представлению информации,  необходимы две составляющие: фор-

мат множества описаний переменных и формат формулы. 

Содержание описания переменной.  

Для описания каждой переменной  (из множества описаний) достаточно 

указать, элементом какого множества она является. Множество может быть ука-

зано или сконструировано. Указать можно на такие, как множество вещественных 

чисел; пустое; всех множеств, не являющихся собственным элементом; всех ма-

тематических объектов; логических значений; целых чисел; всех подмножеств. 

 Конструировать можно такими средствами, как интервалы; термы, связан-

ные с отображениями; квантор интенсиональности, условный терм; квантор пере-

сечения множеств, квантор объединения множеств; квантор преобразования 

множеств; декартово произведение множеств; разность множеств, пересечение 

множеств; объединение множеств; экстенсиональное задание множества; декар-

това степень множества, проекция кортежа, йота-оператор. 

Помимо описания переменной «через множество», можно описывать ее и 

как: «переменную» или как «термин»: если область значений переменной в ее 

описании задается переменной или термином, то эта область значений есть зна-

чение этой переменной или термина.  

Что касается  конструируемых множеств, то для каждого из перечисленных 

видов имеется необходимое множество средств конструирования. Например, аль-

тернативами для конструирования интервалов являются полубесконечный справа 

открытый вещественный интервал; открытый вещественный интервал; полубес-

конечный справа целочисленный интервал; целочисленный интервал; полубеско-

нечный слева открытый вещественный интервал; полубесконечный слева замкну-

тый вещественный интервал; полубесконечный справа замкнутый вещественный 

интервал; замкнутый вещественный интервал; полуоткрытый слева веществен-

ный интервал; полуоткрытый справа вещественный интервал; полубесконечный 

слева целочисленный интервал; множество всех полуоткрытых справа вещест-

венных интервалов; множество всех полуоткрытых слева вещественных интерва-

лов; множество всех замкнутых вещественных интервалов; множество всех от-

крытых вещественных интервалов; множество всех целочисленных интервалов.  

Содержание описания формулы.   

Для представления формул (собственно утверждений) достаточно иметь 

следующие альтернативы: равенство; формулы с пропозициональными связками; 

неравенство; арифметические отношения; кванторные формулы; аппликация пре-

диката; теоретико-множественные отношения. 
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Адекватным средством представления информации такого содержания 

(описания переменных и формулы) становится иерархическая однородная ориен-

тированная семантическая сеть, предоставляющая возможность представлять 

структуру понятий предметной области «сверху вниз» через операции компози-

ции, повторения и выбора, как это традиционно делается при создании словарей 

данных предметной области в технологии разработки программного обеспечения 

[4, 5].  

Представление обрабатываемой информации в форме  сетей 

Представление информации в форме семантических сетей достаточно рас-

пространено [6, 7], развиваются языки программирования, ориентированные на 

обработку таких сетей  [6] и средства хранения, накопления и доступа к инфор-

мации в форме таких сетей  [4]. Для решения проблемы накопления и коллектив-

ного развития информационных и программных компонентов интеллектуальных 

систем разработана концепция проектирования интеллектуальных сервисов, в ко-

торой предлагается данные, знания и другие компоненты сервиса представлять в 

форме  иерархических однородных ориентированных семантических сетей [7].  

Платформой для реализации программных сервисов и их компонентов, 

ориентированных на представление такими семантическими сетями, является 

программно-информационный Интернет-комплекс IACPaaS [7] . Он предназначен 

для создания и использования интеллектуальных Интернет-сервисов и их компо-

нентов и может рассматриваться как  среда реализации облачного сервиса доказа-

тельства теорем. 

В связи с этим средством представления информации, обрабатываемой про-

граммным компонентом, реализующим операцию подстановки, становится се-

мантическая сеть. Иерархическая однородная сеть представляет каждый инфор-

мационный компонент в виде неразрывной пары (информация; метаинформация). 

Формирование «целевой» информации (входной, обрабатываемой, выходной) 

осуществляется на основе метаинформации, т.е. в терминах метаинформации (он-

тологии), тоже представляемой иерархической однородной сетью. В технологии 

разработки Интернет-сервисов IACPaaS метаинформация для обрабатываемых 

данных подготавливается заранее и должна учитывать любые пригодные для об-

работки алгоритмом варианты данных. 

Входными данными алгоритма проведения подстановки являются утвер-

ждение и подстановка, а выходным – математическое утверждение. Представле-

ние выходного данного – частный случай представления входного данного (ут-

верждения). Примерами формируемого результата операции подстановки явля-

ются:  
I[1, ∞) ≠ ∅ & R ≠ ∅ ⇒ I[1, ∞) → R ≠ ∅; 

(∑ (i: I[0, 0]) i) = 0; 

(a: S)(b: S) (a ⊆ b & b ⊆ a ⇒ a = b) & (a = b ⇒ a ⊆ b & b ⊆ a) ⇔ (a ⊆ b & b ⊆ a ⇔ a = b);  

 (v: I)(∑ (i: I[v, v]) i) = v). 
 

Поэтому онтология утверждения позволяет в ее терминах формировать и 

входное, и выходное данные (т.е. нужна одна метаинформация на обе целевые 

информации).  
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Онтология утверждения (аксиомы) в виде иерархической однородной сети 

IACPaaS задается композицией структуры описаний переменных и структуры 

формирования формулы. 

Семантические сети для описаний переменной. 

В структуре для описания переменной должны присутствовать все вариан-

ты конструирования множества. Структура для варианта «полубесконечный 

справа открытый вещественный интервал» задается фрагментом следующей ие-

рархической однородной сети (здесь и далее ключевое слово «цепь» указывает на 

операцию композиции, «альтернатива» – на операцию  выбора): 
 

числовой терм (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 

переменная; 

арифметические термы;  

аппликация функции = ЦЕПЬ из:  

{указатель функции (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 

термин, переменная),  

терм}; 

термин; 

условный терм  = ЦЕПЬ из: 

{заключение альтернативы {терм}, 

 условие альтернативы {формула (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ:  

равенство,  неравенство, 

формулы с пропозициональными связками, 

арифметические отношения, 

кванторные формулы, аппликация предиката,  

теоретико-множественные отношения)}}; 

йота-оператор = ЦЕПЬ из: 

{описание переменной, 

 формула}; 

проекция кортежа = ЦЕПЬ из: 

{терм-кортеж,  

 целочисленный терм}; 

длина кортежа (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ:  

аппликация функции, термин, переменная; 

условный терм, йота-оператор; 

кортеж (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ:  

арифметические термы, переменная, термин, 

кванторные конструкции, интервалы, 

термы, связанные с отображениями, 

термы, связанные с множествами, условный терм); 

проекция кортежа); 

мощность множества {терм-множество}; 

квантор суммирования чисел = ЦЕПЬ из: 

{числовой терм, 

описание переменной}; 

квантор умножения чисел = ЦЕПЬ из: 

{описание переменной, 

числовой терм}). 
 

Аналогичные структуры разработаны для описания формата открытого 

вещественного интервала и других видов интервалов, а также для всех осталь-
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ных способов конструирования множества – для термов, связанных с отображе-

ниями, для квантора интенсиональности, для условного терма и т.д. 

Среди способов описания переменной как представителя указанного мно-

жества вещественных чисел, целых, логических значений и пр. множество всех 

подмножеств не является терминальной вершиной, в этом терме должно быть 

указано, из какого множества берутся подмножества (подструктура для такого  

описания: множество всех подмножеств = терм-множество). 

Процесс формирования онтологии утверждения в редакторе IACPaaS  пока-

зан на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент иерархической однородной сети – метаинформации 

для формирования утверждения. 

Семантические сети для построения формул. 

Для каждой из семи указанных выше альтернативных способов формирова-

ния формулы в метаинформации должен быть свой фрагмент иерархической од-

нородной сети, задающий достаточный формат. Формат описания для варианта 

«равенство» таков: 
 

равенство = терм (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 

арифметические термы (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 

произведение чисел, разность чисел, сумма чисел, 

константа вещественная, частное от деления чисел, 

абсолютная величина числа, возведение в степень, 

целочисленая константа); 

кванторные конструкции (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 
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йота-оператор, квантор интенсиональности, 

ламбда-предикат, квантор объединения множеств,  

ламбда-функция, квантор пересечения множеств, 

квантор суммирования чисел, квантор умножения чисел, 

квантор преобразования множеств); 

термы, связанные с отображениями (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 

аппликация функции, множество отображений); 

термы, связанные с множествами (С АЛЬТЕРНАТИВАМИ: 

пустое множество, действия над множествами, 

множество логических значений, 

множество всех математических объектов, 

множество всех подмножеств, множество целых чисел,  

множество вещественных чисел,  

экстенсиональное задание множества, интервалы,  

множество всех множеств, не являющихся собственным элементом); 

условный терм = ЦЕПЬ из: 

{заключение альтернативы, 

условие альтернативы},  

   переменная, термин). 
 

Описанная онтология позволяет задать подаваемые на вход алгоритму под-

становки произвольные утверждения – такие как пропозициональное утвержде-

ние, представляющее, например, доказательство равносильности:  

(v1 ⇒ v2) & (v2 ⇒ v1) ⇔ (v1 ⇔ v2);  

математическое утверждение: (v1: S)(v2: S) v1 ≠ ∅ & v2 ≠ ∅ ⇒ v1 → v2 ≠ ∅;  

математическое утверждение, содержащее кванторную конструкцию:  

(v: I)(∑ (i: I[v, v]) i) = v; 

или метаматематическую аксиому, представляющую, например, принцип замены 

равных термов в формулах или описывающую свойство некоторого квантора.  

Поскольку подстановка – множество пар имен переменных и подставляе-

мых в них значений, ее метаинформация (онтология) строится с помощью таких 

фрагментов вышеописанной онтологии как «формула» и «терм»: 
 

Сигма  = ЦЕПЬ из:  

{имя переменной, 

значение = ЦЕПЬ из:  

{формула, терм}}. 

 

Особенности реализации алгоритма 

Идея реализации алгоритма как компонента Интернет-сервиса IACPaaS свя-

зана с тем, что такие сервисы и их программные компоненты (называемые акто-

рами или агентами) приспособлены к обработке информации, представляемой 

иерархическими однородными семантическими сетями и сохраняемой и накапли-

ваемой в фонде этой платформы. В IACPaaS предусмотрены программные ин-

терфейсы для доступа к хранимым семантическим сетям, скрывающие от разра-

ботчика формат их внутреннего представления.  

Реализация алгоритма решения задачи подстановки имеет некоторые осо-

бенности в связи с тем, что входные и выходные данные представлены такими се-
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тями. С учетом вышеописанной онтологии представления утверждений (мате-

матических, пропозициональных и метаматематических) использование рекур-

сии становится естественным способом организации алгоритма их обхода. 

Для выполнения алгоритма имеется исходная формула (F_исх) и множество 

пар подстановок вида (V1 | F1……Vn | Fn), где Vi – переменные; Fi – формулы 

или термы. 

Алгоритм выполняет рекурсивно обход сети F_исх,  для этого используется 

рекурсивная операция «обход» с двумя операндами – исходная формула и фор-

мула – результат. 

Схематически алгоритм можно выразить так: 
 

F = F_исх; 

 Обход (F, F_рез); 

             Если F  совпадает с одним из Vi , то в F_рез добавляется Fi, 

                      Иначе в F_рез переносится текущая вершина F_исх. (F);            

 Если F – терминал, то выход,   иначе  

      Если есть левый потомок   F то Обход (левый   потомок(F), F_рез) 

      Если есть правый потомок F то Обход (правый потомок(F), F_рез). 

В результате получается формула (F-рез), где вместо Vi  стоят Fi. 
 

При реализации алгоритма в виде актора IACPaaS используются программ-

ные интерфейсы к информационным ресурсам:  

функции получения имен меток вершин и дуг сети;  

функции порождения вершин и дуг сети, функции редактирования;  

функции вершин и дуг сети, функции получения значений, функции пере-

мещения по сети и др. 
 

Среда функционирования актора подстановки 

В системах компьютерного доказательства теорем операция подстановки 

является одной из применяемых на различных этапах доказательства, это диктует 

необходимость обеспечения повторной используемости реализующего ее компо-

нента.  

Платформа IACPaaS  предлагает инструментарий для тестирования акторов 

IACPaaS при их автономной отладке. Средство тестирования позволяет запустить 

любого актора на множестве заранее подготовленных тестов, оценивая результат 

каждого прогона, сохраняя результаты работы по каждому тесту и формируя об-

щий отчет.  

В каждом тесте входными данными являются передаваемая во входном со-

общении ссылка на утверждение, сохраненное в фонде, и подстановка. Ожидае-

мым выходным данным является сообщение о результате работы актора и изме-

няемый инфоресурс с утверждением, в котором осуществлена подстановка. 

Пример фрагмента отчета о тестировании актора подстановки можно ви-

деть на рис 2. 

С помощью средства тестирования IACPaaS проверяется работоспособ-

ность актора и готовность быть использованным в облачных сервисах IACPaaS, в 

частности в сервисе доказательства теорем. 
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Рис. 2. Фрагмент отчета о прогоне актора подстановки на множестве тестов. 
 

Пример работы актора подстановки 

Для демонстрации работы актора, реализующего описанный алгоритм под-

становки, рассмотрим следующий пример (выбран наиболее короткий в записи). 

Первое входное данное – утверждение (математическое), содержащее 

кванторную конструкцию: (v1: I)(∑ (i: I[v1, v1]) i) = v1. В виде  иерархической од-

нородной семантической сети, созданной с помощью редактора IACPaaS, оно по-

казано на рис. 3. Второе входное данное – подстановка: σ = (v | 0); υυυυ = ∅∅∅∅. В виде  

иерархической однородной сети IACPaaS оно показано на рис. 4. Результат при-

менения подстановки можно увидеть (после прогона актора) в выходном инфор-

мационном ресурсе, указанном в тесте как ожидаемый (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 3. Пример созданного информационного ресурса «утверждение» .    
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Рис. 4. Пример созданного информационного ресурса «подстановка». 

 

 
Рис. 5. Пример информационного ресурса с результатом подстановки. 

Таким образом, результатом применения подстановки является математи-

ческое утверждение: (∑ (i: I[0, 0]) i) = 0, как и ожидалось [2]. 
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Заключение 

Предложенный метод реализации программных компонентов для сервиса 

доказательства теорем реализован для операции подстановки в среде IACPaaS. 

Реализация подтвердила адекватность использования семантических сетей в ка-

честве средства представления информации, обрабатываемой в сервисе доказа-

тельства теорем, и адекватность облачной технологии сети IACPaaS для разра-

ботки повторно используемых компонентов такого сервиса. 
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