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Про бле ма по строе ния эф фек тив но вы чис ли мых функ ций, а точ нее,
вы чис ли мых функ ций с эф фек тив ным пред став ле ни ем во мно гом яв ля -
ет ся клас си че ской про бле мой [1], осо бен но ес ли мы го во рим о при ме ни -
мо сти по ня тия эф фек тив но го вы чис ле ния к про бле ме со от но ше ния де -
дук тив но го и эм пи ри че ско го спо со бов по зна ния. В ча ст но сти, од на из
наи бо лее ак ту аль ных за дач, стоя щих, на при мер, в об лас ти ис сле до ва ния
про блем ис кус ст вен но го ин тел лек та, свя за на с по ис ком эф фек тив но го
вы чис ли мо го пред став ле ния, опи сы ваю ще го ди на ми ку сме ны со стоя ний 
то го, что мы на зы ва ем ис кус ст вен ным ин тел лек том. Дру ги ми сло ва ми,
эф фек тив но го вы чис ли мо го пред став ле ния функ ции, ко то рая иг ра ет
роль функ ции объ яс не ния в эпи сте мо ло гии, ло ги ке, фи ло со фии нау ки и,
та ким об ра зом, на хо дит свое от ра же ние в ис сле до ва ни ях по ис кус ст вен -
но му ин тел лек ту. На наш взгляд, од ним из пред став ле ний та кой функ ции 
мо жет вы сту пать аб дук тив ный вы вод. 

В со вре мен ной ли те ра ту ре мож но на й ти дос та точ но мно го ра бот, по -
свя щен ных ана ли зу ло ги че с кой струк ту ры аб дук тив но го вы во да, тем не
ме нее про бле ма по стро е ния его эф фек тив но го вы чис ли мо го пред став ле -
ния все еще яв ля ет ся од ной из на и бо лее слож ных [2]. Слож ность свя за на,
во-пер вых, с осо бен но с тя ми са мо го аб дук тив но го вы во да (не мо но тон ный
ам пли а тив ный ги по те ти че с кий вы вод, до пус ка ю щий мно го ин тер пре та -
ций), а во-вто рых, с осо бен но с тя ми со вре мен ных язы ков ло ги че с ко го про -
грам ми ро ва ния (в ши ро ком смыс ле), не по зво ля ю щих в по л ной ме ре
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фор ма ли зо вать его. Цель дан ной ра бо ты – про де мо н ст ри ро вать воз мож -
ность по стро е ния эф фек тив но вы чис ли мо го пред став ле ния для про сто го
(без до пол ни тель ной про вер ки на связ ность или об ъ яс ни тель ную си лу) аб -
дук тив но го вы во да с ис поль зо ва ни ем се ман ти че с ких таб лиц Бе та – Хин -
тик ка. За да ча, ко то рая сто ит пе ред на ми, – по стро ить эф фек тив ное пред -
став ле ние (ал го ритм) для про сто го аб дук тив но го вы во да, аде к ват ное за да -
чам ис поль зо ва ния его в вы чис ли тель ных про це ду рах, на при мер в мо де -
лях ис ку с ст вен но го ин тел лек та. 

Что та кое аб дук тив ный вы вод?

Один из ве ду щих пред ста ви те лей со вре мен ной ана ли ти че ской фи -
ло со фии Я. Хин тик ка в сво ей ра бо те «Что та кое аб дук ция? Ос нов ная
про бле ма со вре мен ной эпи сте мо ло гии» [3] ука зы ва ет на то, что од ной из
наи бо лее ин три гую щих осо бен но стей аб дук тив но го вы во да яв ля ет ся
спо соб ность при во дить к объ яс не нию имею щих ся фак тов, а так же по лу -
чать но вое зна ние не толь ко в кон тек сте здра во го смыс ла, но и в бо лее
стро гом кон тек сте тео ре ти че ских на уч ных по строе ний. По сколь ку тер -
мин «аб дук ция» ис по ль зу ет ся в ли те ра ту ре для обо зна че ния про цес са
по строе ния объ яс не ния в дос та точ но раз но об раз ных си туа ци ях, при ве -
дем при ме ры аб дук тив но го рас су ж де ния, ог ра ни чи ваю щие пред мет на -
ше го ис сле до ва ния [4]:

• на уров не здра во го смыс ла. Всем из вест но, что тра ва во дво -
ре до ма бу дет мок рой по сле до ж дя или по сле ра бо ты до ж де валь ной сис -
те мы. Про снув шись ут ром, мы об на ру жи ли, что тра ва мок рая. Со от вет -
ст вен но, мы пред ла га ем ги по те зу объ яс не ния: но чью шел дождь ли бо ра -
бо та ла до ж де валь ная сис те ма.

• на уров не на уч но го рас су ж де ния. Ио ганн Ке п лер при шел
к за клю че нию, что ор би ты пла нет пред став ля ют со бой эл лип сы, на ос но -
ва нии на блю де ния то го, что зна че ния дол го ты ор би ты Мар са не со от ве т ст -
ву ют пред по ла га е мой кру го вой ор би те. Ес те с т вен но, пре ж де чем пред по -
ло жить, что ор би ты пла нет опи сы ва ют ся эл лип ти че с ки, он про а на ли зи ро -
вал не сколь ко дру гих ги по тез, не про шед ших по сле ду ю щих про ве рок. Бо -
лее то го, Ке п лер был вы ну ж ден сде лать ряд дос та точ но силь ных до пу ще -
ний, пре ж де чем от крыл свой зна ме ни тый за кон «за ме та ния пло ща дей».
Бу ду чи сто рон ни ком ге ли о цен три че с кой ги по те зы, он пред по ло жил, что
имен но Сол н це яв ля ет ся при чи ной на блю да е мо го дви же ния пла нет, а 
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по том, опи ра ясь на на блю де ния Мар са, об об щил свои пред став ле ния на
дру гие пла не ты, пред по ло жив «оди на ко вость» со сто я ний всех пла нет [5].

В дан ной ра бо те пред ме том ана ли за бу дет си ту а ция, ана ло гич ная
пер во му при ме ру, – об ъ яс не ние про стых фак тов. Ти по ло гия аб дук тив ных
рас су ж де ний дос та точ но раз но об раз на (на что кос вен но ука зы ва ет вто рой
при мер) – от при ве ден ных при ме ров до по стро е ния об ъ яс не ния при чин -
ной вза и мо с вя зи ме ж ду фак та ми или ука за ния на про ти во ре чие ли бо «об -
на ру же ние не ис прав но с ти». Бо лее то го, ти по ло гия аб дук ции как вы во да
к объ яс ня ю щим ги по те зам вклю ча ет в се бя по ста нов ку во п ро сов та ко го
ро да: яв ля ет ся ли аб дук ция ре зуль та том по стро е ния об ъ яс не ния или про -
цес сом? яв ля ет ся ли она ис тол ко ва ни ем име ю щих ся по сы лок или вы бо -
ром из име ю щих ся дан ных? в ка ком смыс ле мож но рас смат ри вать аб дук -
цию как на и луч шее об ъ яс не ние? и др. [6]. На наш взгляд, оз на чен ный слу -
чай «про стой аб дук ции», свя зы ва ю щий об ъ яс не ние с «про сты ми» фак та -
ми, яв ля ет ся бо лее под хо дя щим для це лей дан ной ра бо ты. В по сле ду ю щих 
ра бо тах мы по ста ра ем ся, с од ной сто ро ны, пе рей ти к ана ли зу бо лее слож -
ных слу ча ев аб дук ции, а с дру гой – бо лее чет ко про ин тер пре ти ро вать по -
ня тие «аб дук тив ное об ъ яс не ние» в том смыс ле, в ка ком оно ис поль зу ет ся
в ра бо тах по ис ку с ст вен но му ин тел лек ту.

Что ка са ет ся об ще го ло ги че ско го пред став ле ния аб дук тив но го вы -
во да, то в дан ной ра бо те мы бу дем при дер жи вать ся сле дую ще го:

θ,α ⇒ ϕ,

где θ – ис ход ная ба зо вая тео рия;ϕ – «но вый» факт, тре бую щий объ яс не -
ния; α – ре зуль тат аб дук ции (ре ше ние). Вме сте с тем мы по тре бу ем вы -
пол не ния ря да ус ло вий, от ра жаю щих до пол ни тель ные ха рак те ри сти ки
и ог ра ни че ния. Во-пер вых, вы во дя щий па ра метр  дол жен ус та нав ли вать
под хо дя щую ло ги че скую взаи мо связь ме ж ду ба зо вой тео ри ей, экс пла -
нан сом и экс пла нан ду мом в удоб ной фор ме, до пус каю щей фор ма ли за -
цию, на при мер для пе ре но са мо де ли на ЭВМ. Во-вто рых, не об хо ди мо за -
ра нее ого ва ри вать, ка кой тип аб дук тив но го вы во да рас смат ри ва ет ся: на -
при мер, ϕ – но вое, не ожи дан но об на ру жен ное яв ле ние или яв ле ние, всту -
паю щее в про ти во ре чие с θ, и т.д. В-треть их, сле ду ет за ра нее ого ва ри вать 
тип пред по ла гае мо го ре ше ния: факт, пра ви ло, за кон и др.

Мы бу дем ис хо дить из то го, что в са мом об щем слу чае аб дук ция
пред став ля ет со бой про цесс по ис ка объ яс не ния, ре зуль та том ко то ро го
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яв ля ет ся объ яс не ние, имею щее кон крет ную «струк ту ру вы во да». В ча с т -
но с ти, при вы во де об ъ яс не ния мы об я за ны де лать вы бор ме ж ду все ми воз -
мож ны ми об ъ яс не ни я ми и «на и луч ши ми» из них, что на хо дит от ра же ние
в ло ги че с кой фор ме об ъ яс не ния (ато мар ное, конъ юн к тив ное, диз ъ юн к тив -
ное), а так же в кон крет ном про цес се его ко н ст ру и ро ва ния. По с коль ку, как
пра ви ло, эф фек тив ное вы чис ли мое пред став ле ние аб дук ции ис поль зу ет ся
в рам ках по стро е ния мо де лей ис ку с ст вен но го ин тел лек та, мы бу дем рас -
смат ри вать аб дук тив ный вы вод имен но так, как при ня то в дан ной об лас ти
ис сле до ва ний, – как об рат ную де дук цию, снаб жен ную до пол ни тель ны ми
ус ло ви я ми [7]. На п ри мер, для за дан ных  и  ис ко мое  де й ст ви тель но бу дет
об ъ яс не ни ем, ес ли бу дут вы пол не ны ус ло вия:

1) θ∪α‘ϕ’;
2) α удов ле тво ря ет ус ло вию связ но сти с θ;
3) α яв ля ет ся «ми ни маль ным» (наи луч шим, удов ле тво ряю щим до -

пол ни тель ным ус ло ви ям и др.) объ яс не ни ем;
4) α име ет чет ко за дан ную син так си че скую фор му, на при мер в ви де

ато мар ной фор му лы или их конъ юнк ции и т.д.
Не вда ва ясь в де та ли, оп ре де лим аб дук цию как «уси лен ную» фор му

клас си че ско го вы во да, ук ла ды ваю ще го ся как в схе му рас су ж де ний тех,
кто стре мит ся ис по ль зо вать его вы чис ли мое пред став ле ние в мо де лях
ис кус ст вен но го ин тел лек та, так и в стан дарт ную гем пе лев скую схе му по -
строе ния объ яс не ния [8]. 

Рас смот рим при ве ден ный на ми при мер, свя зы ваю щий объ яс не ние
про стых фак тов (дождь – мок рая тра ва), в рам ках клас си че ской про по зи -
цио на ль ной ло ги ки. Пусть θ: r →  w, s→w и ϕ = w. Пре ж де чем при нять
фор му лу α в ка че ст ве объ яс не ния для ϕ,  мы долж ны по тре бо вать вы пол -
не ния ус ло вия вы во ди мо сти θ, α‘ϕ. Оче вид но, что это му ус ло вию бу дет
удов ле тво рять боль шое чис ло фор мул. Вме сте с уже упо мя ну ты ми воз -
мож ны ми объ яс не ния ми (r – дождь, s – до ж де валь ная сис те ма) мы мо -
жем рас смат ри вать, на при мер, их конъ юнк ции с дру ги ми фор му ла ми,
ко то рые то же бу дут объ яс не ния ми (r∧¬w). Кро ме то го, ни что не ме ша ет
нам при вле кать к объ яс не нию но вые фак ты или пра ви ла, на при мер пред -
по ло жить, что де ти ба ло ва лись с по ли валь ным шлан гом, в ре зуль та те че -
го вся тра ва пе ред до мом ока за лась мок рой. По это му, на при мер, мы мо -
жем вы пи сать сле дую щие фор му лы, удов ле тво ряю щие ус ло вию
вы во ди мо сти:

r,s,r∧s,r∧z,r∧¬w,s∧¬w,w,c,c→w,θ→w и др.
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Не ко то рые из этих «объ яс не ний» бу дут ес те ст вен ным об ра зом от -
сея ны. Од на ко не лиш ним бу дет про вес ти до пол ни тель ный от бор объ яс -
не ний, по тре бо вав от них удов ле тво ре ния ус ло вию связ но сти θ¬α:

r,s,r∧s,r∧z,r∧¬w,w,c,c→w,θ→w.

Да лее, ло гич но бы ло бы ожи дать, что объ яс не ние α яв ля ет ся не об -
хо ди мым, т.е. θ−ϕ – ус ло вие не об хо ди мо сти). На пер вый взгляд, са мо по
се бе это ус ло вие не мо жет от ра зить ся на со дер жа нии спи ска пред по ла -
гае мых объ яс не ний, по сколь ку α во об ще не уча ст ву ет в ар гу мен те (за ис -
клю че ни ем вы ро ж ден ных слу ча ев α=ϕ). В то же са мое вре мя дан ное ус -
ло вие мо жет быть по лез ным как для то го, что бы из бе жать так на зы вае -
мо го «внеш не го объ яс не ния» (при вле че ния к объ яс не нию до пол ни тель -
ной ин фор ма ции: вме ша тель ст во де тей или со се да), так и для то го, что бы 
под черк нуть дос та точ ность α, – са мо го α не долж но быть дос та точ но,
что бы объ яс ни ть ϕ, т.е. долж но вы пол нять ся ус ло вие α−ϕ – ус ло вие дос -
та точ но сти. Со от вет ст вен но при дем к сле дую ще му спи ску:

r,s,r∧s,r∧z,θ→w.

От ме тим, что в дан ном спи ске все еще ос та ют ся объ яс не ния, ко то -
рые, на наш взгляд, не удов ле тво ря ют дос та точ ной сте пе ни общ но сти
пред по ла гае мо го объ яс не ния, – это r∧z и θ→w. В свя зи с этим мож но
пред по ло жить на ли чие бо лее тон ких кри те ри ев дос та точ но сти объ яс не -
ния, или объ яс ни тель ной си лы [9]. 

Как уже от ме ча лось вы ше, пред ме том на сто я ще го ис сле до ва ния яв -
ля ет ся имен но про стой аб дук тив ный вы вод, не свя зан ный с до пол ни -
тель ны ми про вер ка ми на связ ность, ми ни маль ность, об ъ яс ни тель ную
си лу и про чие сво й ст ва по лу ча е мых ре ше ний. На наш взгляд, при ве ден -
ные ни же по стро е ния без тру да по лу ча ют об об ще ние на лю бое из воз -
мож ных ог ра ни че ний, на ла га е мых на пред по ла га е мое об ъ яс не ние. Од на -
ко пре ж де чем пе рей ти к ана ли зу эф фек тив но го пред став ле ния про сто го
аб дук тив но го вы во да и по стро е нию со от ве т ст ву ю ще го ему ал го рит ма,
да дим крат кую ха рак те ри с ти ку ме то ду се ман ти че с ких таб лиц, ко то рый,
по на ше му мне нию, яв ля ет ся од ним из на и бо лее аде к ват ных ин ст ру мен -
тов для ре ше ния по став лен ной пе ред на ми за да чи.

К вопросу построения эффективного вычислимого представления 119



Ме тод се ман ти че ских таб лиц и по строе ние эф фек тив но го
пред став ле ния

Ме тод се ман ти че ских таб лиц как ме тод по ис ка оп ро вер же ния фор -
мул ло ги ки ис чис ле ния пре ди ка тов был пред ло жен в се ре ди не 1950-х го -
дов не за ви си мо Э. Бе том [10] и Я. Хин тик кой [11]. Фак ти че ски ме тод се -
ман ти че ских таб лиц сам по се бе яв ля ет ся мощ ным сред ст вом по строе -
ния эф фек тив но го пред став ле ния, а ос нов ная про бле ма за клю ча ет ся
в том, что бы по доб рать со от вет ст вую щую ин тер пре та цию се ман ти че -
ской таб ли це и опе ра ци ям над ней. В дан ной ра бо те мы бу дем ис по ль зо -
вать бо лее об щее пред став ле ние о се ман ти че ских таб ли цах, как оно
сфор му ли ро ва но у Р. Смаль я на или М. Фит тин га [12].

Ос нов ная идея та ко ва. Для то го что бы про ве рить, сле ду ет ли фор му -
ла ϕ из мно же ст ва по сы лок θ, не об хо ди мо убе дить ся в том, что для пред -
ло же ния θ∪{¬ϕ} мож но по стро ить от кры тую таб ли цу. Таб ли ца пред -
став ля ет со бой би нар ное де ре во, ко то рое стро ит ся для на чаль но го мно -
же ст ва пред ло же ния с ис по ль зо ва ни ем со от вет ст вую щих пра вил для ка -
ж дой из ло ги че ских свя зок (встре чаю щих ся в ис ход ном на бо ре пред ло -
же ний), что и за да ет струк ту ру вет вей де ре ва. Таб ли ца яв ля ет ся за кры -
той в том слу чае, ес ли ис ход ное мно же ст во пред ло же ний не вы пол ни мо,
т.е. вы пол ня ет ся θ‘ϕ. Дру ги ми сло ва ми, ес ли ре зуль ти рую щая таб ли ца
име ет от кры тые вет ви, то фор му ла ϕ не яв ля ет ся след ст ви ем θ; таб ли ца
яв ля ет ся за кры той, ес ли ка ж дая ветвь со дер жит ато мар ную фор му лу и ее
от ри ца ние.

Пра ви ла кон ст руи ро ва ния таб лиц дос та точ но про сты, по сколь ку без 
тру да до пус ка ют пе ре ин тер пре та цию всех ос нов ных свя зок: двой но го
от ри ца ния, конъ юнк ции, дизъ юнк ции, им пли ка ции и их от ри ца ний [13].
При ве дем при мер про стей шей таб ли цы. Пусть θ = {r→w}и ϕ = w. Со от -
вет ст вен но на ша цель – убе дить ся в том, что θ‘ϕ, т.е. по стро ить таб ли цу
T(θ∪{¬ϕ}) (рис. 1).

Ре зуль ти ру ю щая таб ли ца яв ля ет ся от кры той, по э то му θ−ϕ. От кры тая 
ветвь ука зы ва ет нам на «контр при мер», т.е. на слу чай, ко г да θ ис тин но,
в то вре мя как ϕ лож но (r,w лож ны). В са мом об щем слу чае по стро е ние
таб ли цы про дол жа ет ся до тех пор, по ка фор му лы в вер ши нах таб ли цы
(гра фа) не «пре вра тят ся» в ато мар ные вы ска зы ва ния или их от ри ца ния.
Бо лее то го, та кой при н цип по стро е ния яв ля ет ся га ран ти ей то го, что
в вер ши нах таб ли цы мо гут встре чать ся толь ко под фор му лы θ или ¬ϕ.
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Рис. 1. Се ман ти че с кая таб ли ца T(θ ∪ {¬ϕ}, θ = {r→w}, ϕ = w. Здесь и в по -
сле ду ю щих таб ли цах знак ο об о зна ча ет, что ветвь от кры та, ⊗ – что ветвь за кры та

Ес ли T(θ) име ет от кры тые вет ви, то θ не про ти во ре чи во и со вме с т -
но, – ка ж дая от кры тая ветвь со от ве т ст ву ет воз мож но с ти про вер ки
(ве ри фи ка ции) мо де ли. Ес ли у T(θ) все вет ви за кры ты, то мно же с т во
фор мул θ не со в ме с т но. В це лом мож но при вес ти сле ду ю щие не сколь ко
пра вил по стро е ния таб лиц.

1. За кры тая ветвь. Ветвь яв ля ет ся за кры той, ес ли со дер жит
не ко то рую фор му лу или ее от ри ца ние.

2. От кры тая ветвь. Ветвь яв ля ет ся от кры той, ес ли она не
за кры тая.

3. До ка за тель ст во фор му лы Х. До ка за тель ст вом фор му лы Х
яв ля ет ся за кры тая таб ли ца для –X.

4. До ка за тель ст во θ‘ϕ. До ка за ть, что θ‘ϕ, – зна чит по стро ить
за кры тую таб ли цу для θ∪{¬ϕ}.

Ос нов ная за да ча, ко то рая сто ит пе ред на ми, – это по стро ить эф фек -
тив ное пред став ле ние для аб дук тив но го вы во да, ис по ль зуя ме тод се ман -
ти че ских таб лиц. На наш взгляд, аб дук тив ный вы вод мож но пред ста вить
как свое об раз ное «рас ши ре ние» се ман ти че ской таб ли цы.

Рас смот рим бо лее слож ный при мер. Пусть θ = {b,c→r,r→w,s→w}.
По с тро им таб ли цу T(θ), для то го что бы на ме тить воз мож ные пу ти ве ри -
фи ка ции са мо го мно же с т ва фор мул θ (рис. 2). В ре зуль та те мы по лу чи ли
от кры тую таб ли цу. Сле до ва тель но, ис ход ное мно же с т во фор мул яв ля ет -
ся не про ти во ре чи вым, а ка ж дая от кры тая ветвь со от ве т ст ву ет воз мож -
но с ти про вер ки мо де ли. На п ри мер, вто рая сле ва ветвь по ка зы ва ет, что
мож но за дать мо дель для θ, при ни мая c и r  лож ны ми, а b и w  – ис тин ны ми
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(в дан ном слу чае мож но го во рить о су ще с т во ва нии двух мо де лей в за ви си -
мо с ти от ис тин но с т но го зна че ния s). По с тро е ние таб ли цы да ет воз мож -
ность про вес ти сво е об раз ную оцен ку фор мул, вклю чен ных в таб ли цу,
в со от ве т ст вии с «по ве де ни ем» вет вей.

Рис. 2. Се ман ти чес кая таб ли ца T(θ), θ = {b,c→r,r→w,s→w}

От ме тим, что как толь ко мы до ба вим фор му лу (и тем са мым рас ши рим 
таб ли цу), ряд воз мож ных мо де лей бу дут при зна ны «не под хо дя щи ми», – со -
от ве т ст ву ю щие им вет ви ока жут ся за кры ты ми. Пусть ϕ = w. По с тро им таб -
ли цу T θ ∪ {¬ϕ} и тем са мым про ве дем «про вер ку» θ‘w (рис. 3). Не смот ря
на то что ис ход ное мно же ст во фор мул ос та ет ся не про ти во ре чи вым, все
вет ви, за ис клю че ни ем од ной, яв ля ют ся за кры ты ми. В ча ст но сти, боль -
шая часть мо де лей, аде к ват ных T(θ), ста но вят ся не аде к ват ны ми при лож -
ном w. Ос тав шая ся от кры тая ветвь ука зы ва ет на мо дель, удов ле тво ряю -
щую мно же ст ву фор мул θ ∪ {¬ϕ} (c, r, s, w лож ны, b ис тин но), ко то рая
ука зы ва ет на то, что θ – w.

По жа луй, на и бо лее важ ное для нас сле д ст вие из при ве ден ных при ме ров, 
со сто ит в сле ду ю щем. В том слу чае, ес ли ϕ не яв ля ет ся под хо дя щим сле д ст -
ви ем θ, мы оче вид ным об ра зом по лу ча ем все слу чаи, для ко то рых вер но, что
θ – ϕ, и ко то рые гра фи че с ки пред став ля ют ся от кры ты ми вет вя ми. Таб ли ца на
рис. 3 де мо н ст ри ру ет воз мож ность то го, что «контр при ме ры» мож но «под -
кор рек ти ро вать», из ме нив ис ход ное мно же с т во фор мул, на при мер до ба вив
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по сыл ки. Та ким об ра зом, мы мо жем впол не ле галь но в кон це кон цов до бить -
ся то го, что бы  ста ло сле д ст ви ем не ко то ро го «рас ши рен но го пред став ле ния» . 
На наш взгляд, дан ное об сто я т ель ст во удач но со от ве т ст ву ет то му пред став ле -
нию об аб дук ции, о ко то ром го во ри лось вы ше. Мы мо жем пред ста вить аб -
дук цию как про цесс «рас ши ре ния» таб ли цы с по мо щью под хо дя щих фор мул, 
ко то рое при ве дет к то му, что от кры тые вет ви ста нут за кры ты ми.

Рис. 3. Се ман ти чес кая таб ли ца  T θ ∪ {¬ϕ}, q = {b,c→r,r→w,s→w}

В при ве ден ном вы ше при ме ре (см. рис. 3) ос тав ша я ся от кры той ветвь
име ет вид
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Та ким об ра зом, уже мож но пред ста вить се бе ряд фор мул, до бав ле -
ние ко то рых в таб ли цу за кро ет эту ветвь (и тем са мым всю таб ли цу),
на при мер:

¬b,c,r,s,w,c ∧ r,r∧w,s∧w,s∧¬w,c∨w.

Не ко то рые из при ве ден ных фор мул мож но рас смат ри вать как аб -
дук тив ное об ъ яс не ние для по сы лок θ.

От ме тим, что до бав ле ние фор му лы в таб ли цу мо жет из ме нить
таб ли цу дос та точ но силь но. Мно гое за ви сит от фор мы до бав ля е мой 
фор му лы, а так же от фор мы тех фор мул, ко то рые уже со дер жа лись
в θ. Ес ли мы до бав ля ем ато мар ную фор му лу, то рас ши рен ная таб -
ли ца бу дет со дер жать лишь до бав ле ние этой фор му лы «сни зу» ко
всем от кры тым вет вям (ср. рис. 2 и рис. 3). Ес ли до бав ля е мая фор -
му ла яв ля ет ся слож ной, то рас ши рен ная таб ли ца мо жет при нять со -
вер шен но дру гую фор му, на при мер диз ъ юн к ция ра з о бь ет ка ж дую
от кры тую ветвь на две. Здесь мы не бу дем вда вать ся в под роб но с ти
от но си тель но об ос но ва ния по л но ты и спо со бов рас ши ре ния таб -
лиц, ана ли за ва ри ан тов, к ко то рым мо жет при во дить до бав ле ние
фор му лы (в ча с т но с ти, она мо жет не за кры вать от кры тую ветвь, за -
кры вать все от кры тые вет ви или за кры вать часть от кры тых вет вей,
а ос таль ные ос тав лять от кры ты ми), и воз ни ка ю щих в свя зи с этим
про блем [14]. Ска зан но го уже впол не дос та точ но, для то го что бы
по стро ить эф фек тив ное пред став ле ние для про сто го аб дук тив но го
вы во да.

Пусть θ – мно же с т во фор мул, ϕ – пред ло же ние и α – аб дук тив -
ное об ъ яс не ние. То г да мы смо жем го во рить об эф фек тив ном
пред став ле нии про сто го аб дук тив но го вы во да в том слу чае, ес ли
нам уда с т ся по стро ить за кры тую таб ли цу T((θ∪{¬ϕ}∪{α}), что
бу дет оз на чать (θ,α‘ϕ) [15]. Дру ги ми сло ва ми, про стым аб дук тив -
ным об ъ яс не ни ем бу дут те фор му лы, ко то рые бу дут за кры вать от -
кры тые вет ви таб ли цы T(θ∪{¬ϕ}). В це лях уве ли че ния эв ри с ти че с -
ко го по тен ци а ла пред ла га е мо го пред став ле ния по тре бу ем, что бы
ана ли зи ру е мые аб дук тив ные об ъ яс не ния вы би ра лись сре ди тех
фор мул, ко то рые за кры ва ют не ко то рые (не об я за тель но все) от кры -
тые вет ви T(θ).
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Про стой аб дук тив ный вы вод и его эф фек тив ное вы чис ли мое
пред став ле ние

Пре ж де чем окон ча тель но пе рей ти к ал го рит ми че с ко му пред став -
ле нию про стой аб дук ции при ве дем не сколь ко оп ре де ле ний, ха рак те ри -
зу ю щих сте пень за кры то с ти вет вей се ман ти че с ких таб лиц [16]. Рас -
смот рим мно же с т во (Γ1,...,Γn) – мно же с т во всех от кры тых вет вей T(θ).
Обо з на чим мно же с т во фор мул, за кры ва ю щих от кры тую ветвь Γi, как
BTC(Γi) = {x | ¬x ∈ Γi}. То г да мно же с т во фор мул, за кры ва ю щих все вет -
ви таб ли цы, бу дет пе ре се че ни ем TTC(θ) = ∩

i

i n

=

=

1
 BTC(Γi). Обо з на чим мно -

же с т во фор мул, ко то рые за кры ва ют дан ную ветвь, но ос тав ля ют не ко -
то рые из от кры тых вет вей от кры ты ми, как BPC(Γi) = BTC(Γi) – TTC(θ).
То г да мно же с т во всех фор мул, час тич но за кры ва ю щих таб ли цу, бу дет

об ъ е ди не ни ем TPC(θ) = 
i

i n

=

=

1
∪ BPC(Γi). Мы бу дем ис поль зо вать таб ли цы

как про стой тест на аде к ват ность пред по ла га е мо го об ъ яс не ния, вме с те
с тем кон тро ли руя мно же с т во по тен ци аль ных фор мул, из ко то рых оно
«вы би ра ет ся». На ше пред став ле ние бу дет со от ве т ст во вать раз лич ным
фор мам, ко то рые мо жет при ни мать фор му ла, пре тен ду ю щая на то, что -
бы быть об ъ яс не ни ем (ато мар ная фор му ла, конъ юн к ция или диз ъ юн к -
ция фор мул). Нач нем по стро е ние эф фек тив но го пред став ле ния для об -
ъ яс не ния в ви де ато мар ной фор му лы.

Идея дос та точ но про ста: нам не об хо ди мо на й ти те ато мар ные фор му -
лы, ко то рые за кры ва ют ка ж дую от кры тую ветвь таб ли цы T(θ∪{¬ϕ}) и со -
от ве т ст ву ют мно же с т ву TTC(θ∪{¬ϕ}). Рас смот рим при мер θ = {¬a ∨ b},
ϕ = b (рис. 4).

Рис. 4. Се ман ти че с кая таб ли ца T(θ ∪{¬ϕ}), θ = {¬ a ∨ b}, ϕ = b
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Со от ве т ст вен но воз мож ны два ре ше ния в ви де ато мар ных фор мул, – это
α и b. Пе рей дем к эф фек тив но му пред став ле нию для конъ юн к ции и диз ъ юн к -
ции фор мул.

По сколь ку объ яс не ние в ви де ато мар ной фор му лы мо жет не су ще -
ст во вать во все или не удов ле тво рять при ня тым ог ра ни че ни ям, по столь ку
оп ре де лен ный ин те рес мо жет пред став лять ана лиз бо лее слож ных форм
объ яс не ния: конъ юнк тив ной и дизъ юнк тив ной. Эф фек тив ное пред став -
ле ние объ яс не ния, при ни маю ще го фор му конъ юнк ции α = α1∧...∧αn, оче -
вид ным об ра зом близ ко к по строе нию объ яс не ния, имею ще го ато мар -
ную фор му. Мы ищем фор му лы, ко то рые за кры ва ют от кры тые вет ви, но
в дан ном слу чае нам ин те рес ны фор му лы, ко то рые за кры ва ют не ко то -
рые, но не все вет ви, т.е. фор му лы, вхо дя щие в TPC(θ∪{¬ϕ}). Имен но
они и явят ся со став ляю щи ми конъ юнк та ми объ яс не ния. Ка ж дое из этих
«час тич ных» ре ше ний (конъ юнк тов) бу дет де лать факт ϕ «ме нее уди ви -
тель ным» – в том смыс ле, что бу дет за кры вать свою ветвь, а вме сте они
бу дут пред став лять со бой об щее ре ше ние.

Не умень шая об щ но с ти рас су ж де ний, мож но ут вер ждать, что об ъ яс не -
ние в ви де диз ъ юн к ции фор мул бу дет ско н ст ру и ро ва но из на й ден ных ра нее
ато мар ных и «час тич ных» ре ше ний, т.е. ре ше ний в ви де конъ юн к ции. К со -
жа ле нию, об ъ ем ста тьи не по зво ля ет нам бо лее по л но про а на ли зи ро вать по -
стро е ние об ъ яс не ния в ви де диз ъ юн к ции фор мул, од на ко мож но при вес ти
при мер, ко то рый, на наш взгляд, удач но про ил лю с т ри ру ет ос нов ную идею.
Пусть θ = {α} и ϕ = b. По с тро им таб ли цу T(θ∪{¬b}) (рис. 5).

Рис. 5. Се ман ти че с кая таб ли ца T(θ∪{¬b}), θ = {α}, ϕ = b

Оче вид но, что воз мож но два ато мар ных ре ше ния: ¬α и b. Од на ко
пер вое из них не удов ле тво ря ет ус ло вию со вме ст но сти, а вто рое яв ля ет ся 
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три ви аль ным. Бо лее то го, в дан ном слу чае от сут ст ву ют «час тич ные» ре -
ше ния, по сколь ку вся таб ли ца со сто ит толь ко из од ной вет ви.

Один из воз мож ных вы хо дов из сло жив шей ся си туа ции свя зан с по -
строе ни ем ком би на ции из раз лич ных ато мар ных ре ше ний. На при мер,
мож но пред ста вить ре ше ние в ви де дизъ юнк ции ¬α ∨ b. Для то го что бы
убе дить ся в том, что это дей ст ви тель но ре ше ние, по стро им таб ли цу
T((θ∪{¬b})∪(¬α∨b) (рис. 6).

Рис. 6. Се ман ти че с кая таб ли ца T((θ∪{¬ϕ})∪{α}), θ = {α}, ϕ = b, α = {¬a∨b}

На наш взгляд, при ве ден ный при мер как не ль зя луч ше от ра жа ет эф -
фек тив ное пред став ле ние ре ше ния в ви де дизъ юнк ции фор мул, ко то рое,
на при мер, ищет ся в ви де им пли ка ции [17].

Итак, опи сав воз мож ные эф фек тив ные пред став ле ния для по ис ка
ре ше ния про сто го аб дук тив но го вы во да, мы мо жем пре сту пить к по -
строе нию ал го рит ма, со от вет ст вую ще го эф фек тив но му пред став ле нию
для вы чис ле ния про стой аб дук ции. Что бу дет яв лять ся вхо да ми и вы хо -
да ми на ше го ал го рит ма, ка ко ва его ра бо чая про це ду ра (про цесс)?

• Вхо ды
. Ис ход ное мно же с т во фор мул θ, пред став ля ю щих при ня тую

те о рию.
. Фор му ла ϕ – фор му ла, пред став ляю щая «факт, ко то рый не -

об хо ди мо объ яс ни ть».
. Пред ва ри тель ные ус ло вия, на кла ды вае мые на θ и ϕ, на при -

мер θ−ϕ или θ¬ϕ и др.
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• Вы хо ды
. Мно же ст во аб дук тив ных объ яс не ний {α1,...,αn}, та ких что:
1) T((θ∪{¬ϕ})∪{αi}) за кры та;
2) фор му лы αi со от вет ст ву ют при ня тым ра нее ог ра ни че ни ям на сло -

варь тео рии и фор му объ яс не ния.

• Ра бо чая про це ду ра (про цесс):
. По иск мно же с т ва (Γ1,...,Γn) – от кры тых вет вей ис ход -

ной таб ли цы.
. По иск объ яс не ния в ви де ато мар ной фор му лы:
1) вы чис ле ние TTC(Γ).
2) про вер ка фор мул, вхо дя щих в TTC(Γ), на связ ность с θ и на три -

ви аль ность ре ше ния.
. По иск объ яс не ния в ви де конъ юнк ции фор мул:
1) для ка ж дой от кры той вет ви Γi вы чис ле ние BPC(Γi);
2) про вер ка всех вет вей Γi на пред мет то го, что бы не все вет ви ока за -

лись за кры ты ми. В про тив ном слу чае ал го ритм ос та нав ли ва ет ся – ре ше -
ния в ви де конъ юнк ции фор мул нет;

3) ка ж дое BPC(Γi) со дер жит фор му лу, ко то рая час тич но за кры ва ет
таб ли цу. Ре ше ние кон ст руи ру ет ся как конъ юнк ция всех фор мул, вы би -
рае мых от дель но из ка ж до го BPC(Γi). На при мер, пусть a1 ∈ BPC(Γ1), b1∈
BPC(Γ2), ..., x1 ∈ BPC(Γn)то гда ре ше ние a1 = a1 ∧ b1∧...∧ x1 и т.д.;

4) про вер ка всех ре ше ний на связ ность и един ст вен ность.
. По иск объ яс не ния в ви де дизъ юнк ции фор мул:
1) со став ле ние ре ше ний пу тем ком би ни ро ва ния най ден ных объ яс -

не ний в ви де ато мар ных фор мул и ко нюънк ций фор мул друг с дру гом,
а так же пу тем ком би ни ро ва ния их с ϕ. На при мер, пусть α1 и αm – две ато -
мар ные фор му лы-объ яс не ния, то гда од но из воз мож ных ре ше ний бу дет
α1 ∨ αm; так же ре ше ния ми бу дут α1 ∨ ϕ и αm ∨ ϕ;

2) про вер ка всех ре ше ний на связ ность.
. Про вер ка всех ре ше ний (в ви де ато мар ных фор мул, конъ -

юнк ции и дизъ юнк ции фор мул) на «со стоя тель ность» объ яс не ния, удов -
ле тво ре ние ус ло вию вы во ди мо сти θ,α‘ϕ. На при мер, по лу чен ные ре ше -
ния α долж ны от ве чать сле дую щим тре бо ва ни ям: во-пер вых, тео рия не
долж на са ма объ яс нять ϕ (это од но из ус ло вий на θ и ϕ вы ше); во-вто рых, 
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объ яс не ние не долж но быть три ви аль ным α−ϕ. В-треть их, ре ше ние
долж но удов ле тво рять ус ло вию связ но сти θ¬α и т.д.

На наш взгляд, пред став лен ный ал го ритм пол но стью от ве ча ет за да -
че по строе ния эф фек тив но го вы чис ли мо го пред став ле ния для про сто го
аб дук тив но го вы во да. По лу чен ный ал го ритм по зво ля ет дос та точ но про -
сто пред ста вить ре ше ния в той или иной ло ги че ской фор ме и по доб рать
мно же ст во фор мул, ана лиз ко то рых мож но про дол жить с це лью вы бо ра
наи бо лее оп ти маль ной из них. Бо лее то го, по лу чен ный ал го ритм по зво -
ля ет без тру да об об щить пред став ле ния о «вхо дах», «вы хо дах» и «про -
цес се» как на из вест ные язы ки ло ги че ско го про грам ми ро ва ния (Лисп,
Про лог), так и на стан дарт ные ма шин ные язы ки, что яв ля ет ся еще од ной
по ло жи тель ной эв ри сти кой пред ла гае мо го под хо да.

При ме ча ния

1. «Ис ход ным по ня ти ем в дан ном слу чае слу жит по ня тие “ал го ритм” в его са мом
ши ро ком зна че нии “на столь ко точ но го и де таль но го пред пи са ния, что сле до вать ему
мо гут да же ме ха ни че с кие уст ро й ст ва, ес ли они под хо дя щим об ра зом ско н ст ру и ро ва -
ны и на ла же ны”. Ал го ритм Р ре а ли зу ет функ цию f, ес ли для лю бо го за дан но го на вхо -
де x ал го ритм Р про из во дит на вы хо де f(x), ко г да f(x) оп ре де ле но, и ал го ритм Р не име ет 
ре зуль та та, ко г да f(x) не оп ре де ле но. Фун к ция f вы чис ли ма, ес ли су ще с т ву ет ал го ритм,
ко то рый ре а ли зу ет f. … Пред став ле ние функ ции – это син так си че с кое вы ра же ние, для
ко то ро го су ще с т ву ют его ин тер пре та ции как функ ции. По с коль ку у од ной и той же
функ ции мо жет быть не сколь ко пред став ле ний, то не вся кое пред став ле ние функ ции
мо жет оп ре де лять ал го ритм ее вы чис ле ния… Пред став ле ние функ ции ϕ эф фек тив но,
ес ли ϕ оп ре де ля ет ал го ритм, ко то рый ре а ли зу ет функ цию, опи сы ва е мую ϕ. Ины ми
сло вам, нам не об хо ди мо по стро ить фор маль ный язык, в ко то ром оп ре де ля ют ся пред -
став ле ния функ ций, а так же ин тер пре та цию это го фор маль но го язы ка, при ко то рой
пред став ле ния функ ций ин тер пре ти ру ют ся как эти функ ции. Ес лиϕ  эф фек тив но, то,
ин тер пре ти руя ϕ, мы бу дем знать ал го ритм, ко то рый ре а ли зу ет функ цию, об о зна ча е -
мую ϕ, – мы при об ре та ем это зна ние без ис поль зо ва ния ка кой-ли бо ин фор ма ции, ко то -
рая не яв ля лась бы ча с тью той, что не об хо ди ма для по ни ма ния са мо го пред став ле ния
ϕ.» (Гон ча ров С.С., Ер шов Ю.Л., Са мо х ва лов К.Ф. Вве де ние в ло ги ку и ме то до ло гию
на у ки. – М.: Ин тер пракс, 1994. – С. 32–33).

2. См., на при мер: Aliseda-Llera A. Seeking explanations: Abduction in logic, philosophy
of science and artificial intelligence. – Palo Alto: Stanford Univ. Press, 1997; Mayer M., Pirri F.
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First order abduction via tableau and sequent Calculi // Bulletin of the IGPL. – 1993. – V. 1. –
P. 99–117.

3. См.: Hintikka J. What is abduction? The fundamental problem of contemporary
epistemology / Inquiry as Inquiry: A Logic of Scientific Discovery / Hintikka J. Selected Papers.
– N.Y.: Kluwer Academic Publishers, 1999. – V. 5. – P. 91–113.

4. На и бо лее ти пич ный при мер прак ти ки аб дук тив но го рас су ж де ния – по ста нов ка 
ди аг но за. Фак та ми, ко то ры ми об ла да ет док тор, яв ля ют ся сим пто мы за бо ле ва ния (тем -
пе ра ту ра, от ек и др.). Док тор ги по те ти че с ки при хо дит к по ста нов ке ди аг но за (оп ре де -
ле нию за бо ле ва ния, его ста дии или тя же с ти) ос но вы ва ясь на зна нии при чин ной вза и -
мо с вя зи сим пто мов и кон крет но го за бо ле ва ния. В даль ней шем имен но эта ги по те за
слу жит ос но ва ни ем для ме ди ка мен тоз но го или хи рур ги че с ко го ле че ния. 

5. См.: Hanson N. Patterns of scientific discovery. – Cambridge: Cambridge Univ. Press,
1961.

6. См., на при мер: Harman G. Change in view: Principles of reasoning. –
Cambridge: MIT Press, 1986; Josephson J., Josephson S. Abductive inference:
computation, philosophy, technology. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1996; Lipton
P. Inference to the best explanation. – London: Routledge, 2004; Magnani L. Abduction,
reason and science: Processes of discovery and explanation. – N.Y.: Kluwer Academic
Publishers, 2001; Nagel E. The Structure of science: Problems of the logic of scientific
explanation. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979; Ruben D. Explaning explanation. 
– London: Routledge, 1990; Salmon W. Four decades of scientific explanation. –
Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1990; Thagard P. Computational philosophy of
science. – Cambridge: MIT Press, 1988.

7. См., на при мер: Konolige K. A general theory of abduction // Automated
Abduction: Working Notes / Ed. by P. O’Rorke. – Palo Alto: Stanford Univ. Press, 1996. – P.
62–66; Konolige K. Abductive theories in artificial intelligence // Principles of Knowledge
Representation / Ed. by G. Brewka. – Palo Alto: Stanford Univ. Press, 1996. – P. 129–152;
Kakas A., Kowalski R., Toni F. Abductive logic programming // Journal of Logic and
Computation. – 1993. – V. 6.– P. 719–770.

8. Стан дар т ное пред став ле ние о ло ги че с ком вы во де име ет вид: «за клю че ние С сле -
ду ет из мно же с т ва по сы лок Р». Ин ту и тив но яс но, что аб дук тив ный вы вод яв ля ет ся «об -
рат ным», в ка ком-то смыс ле за клю че ние нам уже да но, а в ре зуль та те мы дол ж ны об на -
ру жить под хо дя щие по сыл ки. На са мом де ле на прав ле ние вы во да не иг ра ет боль шой ро -
ли, – на мно го важ нее воз мож ность рас ши рить пред став ле ние о по сыл ках вы во да. Уже у
Гем пе ля (См.: Hempel C. Aspects of scientific explanation // Aspects of Scientific
Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. By C. Hempel. – N.Y.: Free Press,
1965) мож но встре тить пред став ле ние о том, что по сыл ки вы во да мо гут вклю чать в се бя
дос та точ но раз но об раз ные ба зо вые пред по ло же ния (background assumptions), ко то рые
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мо гут иметь «раз лич ный спо соб дос ту па или вли я ния(access)» по от но ше нию к ним.
В лю бом слу чае мы ищем со от ве т ст ву ю щие по сыл ки, ко то рые бу дут под кре п лять
за клю че ние.

Стан дар т ная ин тер пре та ция дос то вер но с ти вы во да пред по ла га ет по край не ме ре
два пу ти: «че рез се ман ти ку», ко г да мы опи ра ем ся на по ня тия «мо дель» и «ин тер пре та -
ция» (на ка ж дой мо де ли, на ко то рой Р ис тин но, С то же ис тин но), и «че рез син так сис»
(те о рию до ка за т ель ст ва), ко г да мы опи ра ем ся на по ня тия «до ка за т ель ст во» и «вы во ди -
мость» (до ка за т ель ст во дос то вер но, ес ли про во дит ся по сре д ст вом при ня тых пра вил вы -
во да). В дан ном слу чае мы вы ну ж де ны от нее от ка зать ся, по сколь ку на ша цель – впол не
кон крет ное эф фек тив ное пред став ле ние, ко то рое мож но бу дет ис поль зо вать в ка че с т ве
ос но ва ния для по стро е ния мо де лей ис ку с ст вен но го ин тел лек та. На ко п лен ный опыт про -
грам ми ро ва ния (ис поль зо ва ние в про грам мах вне ло ги че с ких опе ра то ров и проч.) и со -
вре мен ное со сто я ние дел в дан ной об лас ти за став ля ют нас из ме нить пред став ле ние
о дос то вер но с ти за клю че ния (cм., на при мер: Bethem J., van. Logic as programming //
Fundamenta Informaticae. – 1992. – V. 17. – P. 285–318; Kalsbeek M. Meta logics for logic
programming. – Amsterdam: Univ. of Amsterdam Press, 1995; Kowalski R. A Metalogic
programming approach to multiagent knowledge and belief // Artificial Intelligence and
Mathematical Theory of Computation / Ed. by V. Lifschitz. – N.Y.: Academic Press, 1991. –
P. 231–246).

Вы ше мы упо ми на ли вы во дя щий па ра метр , его мож но оп ре де лять как се ман ти -
че с ки, так и син так си че с ки. Го раз до важ нее так на зы ва е мая «стра те гия по ис ка» или
«стра те гия кон тро ля». По иск аб дук тив но го об ъ яс не ния все г да бу дет свя зан с кон -
крет ной ча с т ной прак ти че с кой ре а ли за ци ей аб дук тив но го рас су ж де ния. Со от ве т ст -
вен но мож но пред по ло жить, что «стра те гия по ис ка» дол ж на быть свя за на с кон крет -
ным ме ха низ мом, при во дя щим к за клю че нию, – нам не нуж ны про це ду ры, ко то рые
по ро ж да ют все воз мож ные аб дук тив ные об ъ яс не ния, нам все г да бу дут ин те рес ны
толь ко те, ко то рые мы смо жем оце нить «на прак ти ке». Цель по след ней – не со от ве т -
ст вие оп ре де лен ной се ман ти ке, а про сто ме ха низм, по ро ж да ю щий и кон тро ли ру ю -
щий от бор об ъ яс не ний. Имен но дан ное об сто я т ель ст во, за клю ча ю ще е ся в том, что
«стра те гия кон тро ля» на мно го «важ нее» ло ги ки вы во да, об у сло ви ло об ра ще ние к ме -
то ду се ман ти че с ких таб лиц Бе та – Хин тик ка. С од ной сто ро ны, Э. Бет при шел к идее
се ман ти че с ких таб лиц, про во дя сис те ма ти че с кое ис сле до ва ние по ня тий «пря мой вы -
вод» и «об рат ный вы вод» (бу ду чи про чи тан ны ми «в од ну сто ро ну», они по ка зы ва ют
на воз мож ные контр при ме ры, «в дру гую» – ука зы ва ют «на прав ле ние» вы во да).
С дру гой сто ро ны, Я. Хин тик ка по сто ян но под чер ки ва ет, что со дер жа ние аб дук тив -
но го вы во да оп ре де ля ет ся де фи ни ци о наль ны ми и стра те ги че с ки ми пра ви ла ми (ло ги -
кой вы во да и стра те ги ей по ис ка дос то вер но го за клю че ния). По су ти, мы вклю чи ли
в пред став ле ние о по сыл ках вы во да ин фор ма цию,  ка са ю щу ю ся от бо ра аде к ват ных
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об ъ яс не ний, со хра нив тем са мым дух гем пе лев ской де дук тив но-но мо ло ги че с кой схе мы 
об ъ яс не ния.

9. В ча с т но с ти, в ли те ра ту ре мож но встре тить ряд бо лее «тон ких» ог ра ни че ний, на -
це лен ных на то, что бы вни ма тель нее про а на ли зи ро вать пред по ла га е мое об ъ яс не ние и от -
ра зить не об хо ди мые пред поч те ния. На п ри мер, стре мясь по лу чить «бо лее про стое» об ъ яс -
не ние, как пра ви ло, на кла ды ва ют сле ду ю щее ог ра ни че ние: ес ли θ,α‘ϕ, то для всех β, та ких 
что θ,β‘ϕ, не об хо ди мо, что бы вы пол ня лось ус ло вие ‘β→α.

10. См.: Beth E. Semantic entailment and formal derivability // The Philosophy of
Mathematics / Ed. by J. Hintikka. – N.Y.: Oxford Univ. Press, 1969. – P. 9–41.

11. См. Hintikka J. Two papers on symbolic logic: Forms and quantification theory and
reductions in the theory of types // Acta Philosophica Fenica. – 1955. – V. 8.– P. 1–115.

12. См.: Smullyan R. First order logic. – N.Y.: Springer-Verlag, 1968; Fitting M. First
order logic and automated theorem proving. – N.Y.: Springer-Verlag, 1970.

13. См., на при мер: Aliseda-Llera A. Seeking explanations…; Mayer M., Pirri F. First
order abduction via tableau and sequent Calculi.

14. Об этом см.: Smullyan R. First order logic.
15. В дан ном слу чае, го во ря о том, что аб дук тив ный вы вод яв ля ет ся про стым, мы

ука зы ва ем на то, что не на кла ды ва ем ни ка ких до пол ни тель ных ус ло вий на об ъ яс не ние
α. В ча с т но с ти, го во ря о бо лее слож ных ви дах аб дук ции, мож но ус та нав ли вать ог ра ни -
че ния связ но с ти об ъ яс не ния. Оно вклю ча ет в се бя кро ме про стой аб дук ции еще и тре бо -
ва ние то го, что бы таб ли ца T((θ ∪{α})  бы ла от кры той, т.е. (θ¬α). В этом слу чае ал го -
ритм при ве дет нас ко всем тем об ъ яс не ни ям, ко то рые не со в ме с т ны с θ. Дру гое «по пу -
ляр ное» ог ра ни че ние – ог ра ни че ние на про вер ку об ъ яс ни тель ной си лы. Оно вклю ча ет
до пол ни тель ные тре бо ва ния: 1) T((θ ∪{¬ϕ}) от кры та, т.е. (θ−ϕ); 2)  T(α ∪{¬ϕ}) от кры -
та, т.е.(α−ϕ) . Мож но встре тить и дру гие ог ра ни че ния, на при мер улуч шен ное ус ло вие
связ но с ти, ко то рое на чи на ет ся не с про стой аб дук ции, а с по ис ка всех фор мул α, за кры -
ва ю щих не ко то рые (но не все) от кры тые вет ви T(θ), а за тем уже для на й ден ных на пре д -
ы ду щем ша ге α про ве ря ет ся, что T((θ ∪{¬ϕ}∪{α}) за кры та. В лю бом слу чае эти и дру -
гие ог ра ни че ния иг ра ют роль ог ра ни че ний на на ши пред став ле ния о ти пе аб дук тив но го
вы во да (про стое об ъ яс не ние фак тов, при чин ная вза и мо с вязь ме ж ду фак та ми, ука за ние
на про ти во ре чие и др.), о ха рак те ре об ъ яс не ния (ди на ми че с кое или ве ро ят но с т ное, на и -
луч шее и др.) или о ха рак те ре по сту па ю щих дан ных (но вые дан ные, ожи да е мые пред -
ска за ния, рет ро с ка за ния и др.).

16. См.: Smullyan R. First order logic; Fitting M. First order logic and automated
theorem proving.

17. Рас смот рим при мер аб дук тив но го за клю че ния. Нам из вес т но, что по яв ле ние
об ла ков оп ре де лен но го ти па, как пра ви ло, пред ше с т ву ют до ж дю. Ве че ром вы за ме ча е те, 
что все не бо за тя ну то об ла ка ми, ко то рые пред ве ща ют гро зу. Ут ром вы об на ру жи ва е те,
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что тра ва пе ред до мом мок рая. Для че ло ве ка, ос та ю ще го ся в рам ках здра во го смыс ла,
не труд но про сле дить при чин ную вза и мо с вязь ме ж ду ту ча ми на не бе ве че ром и сы рой
тра вой ут ром: но чью был дождь. Со б ст вен но, таб ли ца на рис. 6 слу жит про вер кой
имен но та кой об на ру жен ной при чин ной вза и мо с вя зи: {a} – об ла ка, {b} – дождь, 
a = {a→b}– об на ру жен ная при чин ная вза и мо с вязь.

Инсти тут фи ло со фии и пра ва СО РАН,
г. Но во си бирск

Golovko, N.V. On the construction of effective calculable presentation for
prime abductive inference

The paper offers an algorithm which according to the author corresponds in full to meets a
clear correlation with the problem of construction of effective calculable presentation for prime
abductive inference. This algorithm makes possible to present solutions in one or another logical
form in a rather simple way and to select a great number of formulas, their analysis may be
continued in order to choose the best among them. In addition, this algorithm makes possible
easily generalize the ideas of “inputs”, “outputs” and “process” both for logical programming
languages and standard computer ones; it is another positive heuristics of the offered approach.
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