
ЛОГИКА ПРЕДИКАТОВ 

 

1. Понятие предиката 

 

Логика предикатов – логическая система, представляющая развитие 

алгебры высказываний. В логике предикатов, наряду с высказываниями, 

рассматриваются высказывательные функции или предикаты. 

Предикатом от n переменных называется выражение P(x1,…,xn), которое 

становится высказыванием при подстановке в него вместо переменных 

x1,…,xn их значений из множества (M1,…,Mn) соответственно. 

Элементы множеств (M1,…,Mn) называются предметами, а 

переменные.x1,…,xn – предметными переменными. 

Множество всех упорядоченных наборов предметов длины n, т.е. xn). 

Если число nMMMM  ...21  называется полем предиката P(x1,…, 

предметных переменных равно 0, то предикат является высказыванием. 

Предметные переменные обозначаются малыми буквами конца латинского 

алфавита (эти буквы иногда снабжаются индексами): 

   x, y, z, … x1, x2, x3. 

Предметные переменные обозначаются малыми буквами  

 

 

начала латинского алфавита: 

   a, b, c,…a1, b1, c1. 

Предметы обозначаются большими буквами латинского алфавита, с 

указанием предметных переменных, или без них: 

   A(x), B, F(x,y), P(x1,…,xn). 

Символами 0, 1 обозначаются ложь и истину соответственно. 

 

ПРИМЕРЫ: 

1) Выражение “x – простое число” не является высказыванием, но 

грамматически имеет форму высказывания. Из этого выражения можно 

получить высказывание, например, заменив x на число 1. В результате замены 

получается истинное высказывание. При замене x на число 6 получается 

ложное высказывание. 

Таким образом “x – простое число” можно рассматривать как функцию 

P(x), зависящую от переменной x. Область определения P(x) – множество 

чисел, а область значения – высказывания. То есть P(x) является предикатом. 



2) Выражение “x больше y” можно рассматривать как предикат, т.е. 

функцию Q(x,y), зависящую от x и y. Эта функция становится высказыванием 

после замены x и y на их значения. 

К предикатам можно применить операции алгебры высказываний 

(конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию, эквивалентность, отрицание) и 

получить новые предикаты. 

Если к предикатам “x=y” и “x<y”, обозначенным A(x,y) и B(x,y) 

соответственно, применить операцию конъюнкции, то получается новый 

предикат - A(x,y)  B(x,y) 

Таким образом, заменяя предметные переменные в предикатах их 

значениями из некоторого множества предметов, действительно получаем 

высказывания истинные или ложные. 

      

2. Операции квантирования 

Помимо операций алгебры высказываний, в логике предикатов есть две 

собственные операции, которые связаны непосредственно с природой самих 

предикатов. 

Пусть дан предикат P(x), зависящий от одной переменной и определенный 

на поле M. 

1) Выражение x P(x) означает высказывание истинное только в том случае, 

когда предикат P(x) истинен для всех предметов из поля M. Символ  

называется квантором общности. Выражение x P(x) читается так: «для 

всякого x P(x)». 

2) Выражение x P(x) означает высказывание истинное  только в том случае, 

когда предикат P(x) истинен хотя бы для одного предмета из поля M. 

Данное выражение читается: «существует x такой, что P(x)». Символ  

называется квантором существования. 

Рассмотрим примеры применения операции квантирования к предикатам. 

Пусть даны предикаты над полем натуральных чисел: 

1) x2 = x∙x, тогда x(x2=x∙x) – истинное высказывание; 

2) x+2=7, тогда x(x+2=7) – ложное высказывание; 

3) x(x+2=7) – истинное высказывание; 

    4) x+2=x, тогда x(x+2=x) – ложное высказывание. 

Операция квантирования обобщается на случай предикатов от n 

переменных. Рассмотрим предикат G(x1,…,xn) от переменных x1,…,xn, 

заданный над полем nMMMM  ...21 . Подставим вместо переменных 

nii xxxxx ,...,,,...,, 1121   (исключая переменную xi) предметы 

nii aaaaa ,...,,,...,, 1121   соответствующих множеств nii MMMMM ,...,,,...,, 1121  . 



Предикат ),...,,,,...,,( 1121 niii aaxaaaG   зависит от одной переменной xi. 

Тогда выражение 

),...,,,,...,,( 1121 niiii aaxaaaGx   есть высказывание, значение которого 

истинно, если предикат ),...,,,,...,,( 1121 niii aaxaaaG   истинен для всякого 

предмета xi из Mi. Следовательно, выражение ),...,,,,...,,( 1121 niiii xxxxxxGx   

– является предикатом от (n-1) предметной переменной, не зависящей от xi. 

Аналогичные утверждения справедливы для квантора существования . 

 

3. Формулы логики предикатов 

 

Из предикатов, используя операции отрицания, конъюнкции, 

дизъюнкции, импликации, эквивалентности, а также кванторов общности и 

существования, можно получить более сложные предикаты. Предметные 

переменные сложного предиката разбиваются на два класса: 

1) связанные переменные, то есть те, по отношению к которым, 

применялись операции квантирования; 

2) свободные переменные – все остальные. 

Например, предикат xА(x,y))z(B(z,v)) имеет переменные: x и z – 

связанные, а y и υ – свободные. 

Различают:  

1. определенные предикаты, т.е. такие, значение которых - истина или ложь - 

известны для каждого набора значений свободных предметных 

переменных; 

2. переменные предикаты, для которых их значения не определены. 

Переменные предикаты обозначаются большими буквами конца 

латинского алфавита с указанием предметных переменных или без них 

   X, Y, Z,…,X1, X2, X3…,X(x1,…xn), υ(x,y,z).… 

В частности, переменный предикат от нуля предметных переменных есть 

переменное высказывание. 

Применяя к переменным предикатам операции (,,→,←,−,,), 

получаем формулы логики предикатов. Например, выражение: 

(xW(x,y)X) → U(z) – формула логики предикатов. 

 

Равносильность формул логики предикатов 

 

Рассматривая формулы логики предикатов, можно говорить  

 



о равносильных формулах, т.е. о формулах, принимающих одно и тоже 

истинностное значение при замене всех свободных переменных предметами 

и переменных предикатов – определенными предикатами. 

Пример. Рассмотрим формулы логики предикатов )(xxW  и )(xxW  над 

двумя типами полей: 

1) пусть формулы )(xxW  и )(xxW  даны над полем  aM 1 . В качестве 

значений переменного предиката )(xW  возьмем определенные 

предикаты одной переменной над полем M1. Таких предикатов с 

точностью до истинностных значений существует два. Обозначим их 

как )(xA  и )(xB . 

 

x )(xA  )(xB  

a 0 1 

 

Истинностные значения формул )(xxW  и )(xxW : 

 

 

)(xW  )(xxW  )(xxW  

)(xA  0 0 

)(xB  1 1 

 

Таким образом, формулы )(xxW  и )(xxW  равносильны над полем M1. 

2) Пусть формулы )(xxW  и )(xxW  даны над полем  baM ,2  . В 

качестве значений переменного предиката )(xW  необходимо взять 

определенные предикаты над полем  baM ,2  . Таких предикатов 

существует четыре. 

 

x )(1 xI  )(2 xI  )(3 xI  )(4 xI  

a 0 0 1 1 

b 0 1 0 1 

Истинностная таблица формул )(xxW  и )(xxW имеет вид: 

 

)(xW  )(xxW  )(xxW  

)(1 xI  0 0 

)(2 xI  0 1 

)(3 xI  0 1 

)(4 xI  1 1 



 

Таким образом, формулы )(xxW  и )(xxW  не равносильны над полем M2. 

Если формулы равносильны над любым полем, то они называются 

равносильными. 

Примеры равносильных формул: 

1) )(xxW  и )(xWx  

2) )(xWx  и )(xxW  

3) )(xxW  и )(xWx  

4) )(xWx  и )(xxW  

Формулы логики предикатов, также как и формулы алгебры высказываний 

можно разбить на классы равносильных. Среди всех формул логики 

предикатов можно выделить формулы, истинные над любым полем. Их 

называют тождественно истинными. Например, формула )()( xxWxxW   

является тождественно истинной. 

 


