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Введение 

Математическая логика зародилась в XVII веке как наука, изучающая 
предмет традиционной логики, т. е. свойства процессов умозаключения, 
рассуждения и логического вывода, с помощью математических методов. 
Постепенно сфера интересов математической логики расширялась. В част-
ности, она стала применяться для изучения оснований математики, струк-
туры и свойств математических доказательств и самих математических 
теорий. 

Теория алгоритмов изучает общие свойства и закономерности алгорит-
мов. Становление этой науки в начале XX века началось с выработки ма-
тематически строгого определения алгоритма. 

Особое значение математическая логика и тесно связанная с ней тео-
рия алгоритмов приобрели в XX веке в связи с развитием электронно-
вычислительной техники. Методы этих теорий используются как при фи-
зическом создании и конструировании компьютеров и других вычисли-
тельных и обрабатывающих информацию устройств, так и при разработке 
и создании языков программирования. 

Данное учебное пособие предназначено для самостоятельного освоения 
студентами основ математической логики и теории алгоритмов. Составите-
ли старались представить материал достаточно подробно, придавая особое 
значение простоте и ясности изложения. В тексте приведено и разобрано 
большое количество примеров, иллюстрирующих вводимые понятия и ме-
тоды. В конце каждого раздела приведен довольно обширный список зада-
ний для самостоятельного решения. Часть рассмотренных задач заимство-
вана из учебников, приведенных в библиографическом списке. Некоторые 
из них переработаны. Всего рассмотрено 130 задач. Работа над ними позво-
лит лучше освоить и закрепить пройденный материал. Для самоконтроля 
большинство задач снабжены ответами, а часть из них и решениями. 

Пособие состоит из двух глав. Первая посвящена математической логи-
ке, вторая — теории алгоритмов. Пособие не претендует на полноту изло-
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жения. В него не вошли такие представляющие интерес темы, как языки и 
грамматики, многозначные логики, конечные автоматы, сложность алго-
ритмов. Заметим также, что некоторые утверждения и теоремы, встреча-
ющиеся в тексте, приводятся без доказательств. С этими и другими вопро-
сами можно подробно ознакомиться с помощью литературы, указанной в 
конце пособия в библиографическом списке. 

Последний раздел 1.13 первой главы носит вспомогательный характер. 
В нем приведено несколько занимательных логических задач. Они вносят 
некоторое разнообразие в достаточно строгий стиль изложения материа-
ла, позволяют взглянуть на изучаемый предмет с «живой» стороны. Ре-
шать эти задачи можно основываясь только на внутренне присущей наше-
му мышлению логике. Но все-таки рекомендуется, для лучшего освоения 
материала, применять для их решения рассмотренный ранее аппарат ма-
тематической логики. 

В пособии приняты следующие сокращения: ЛВ — логика высказыва-
ний; ЛП — логика предикатов. 

Составители будут признательны за пожелания и замечания, которые 
можно направлять по адресу: 167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39, Сык-
тывкарский лесной институт, кафедра высшей математики; электронный 
адрес: defimov@dm.komisc.ru. 
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