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Рассматривается задача проверки выводимости формул специального вида, к кото-
рым сводятся многие задачи искусственного интеллекта. Для еe решения применяется
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1. Введение. Во многих задачах искусственного интеллекта исследуемый объ-
ект характеризуется не только своими глобальными признаками, задающими его
свойства как единого целого, но и свойствами его частей и отношений между ни-
ми. Это происходит, например, при анализе ситуации на рынке, в который входят
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предприятия, характеризуемые как свойствами самих предприятий, так и их вза-
имодействием между ними. При распознавании контурного изображения (в статье
приведен именно такой пример) объект может быть представлен как множество его
вершин и вида соединений этих вершин. В задачах диагностики (медицинской или
технической) объект задается набором своих составляющих, а также зависимостями
между этими элементами, позволяющими объекту функционировать.

При такой постановке задачи исследуемый объект ω может рассматриваться как
множество его элементов ω = {a1, ..., ak}, на котором заданы исходные признаки-
предикаты P1, ..., Pn, характеризующие свойства элементов из ω и отношения между
ними. Описанием S(ω) объекта ω является набор постоянных атомарных формул
или их отрицаний, истинных на нем. Если множество всех изучаемых объектов раз-
бито на K классов Ω = ∪K

k=1Ωk, то описанием класса может служить дизъюнкция
элементарных конъюнкций атомарных формул Ak(x), истинная только на объектах
k-го класса.

При такой формализации средствами языка исчисления предикатов задача опре-
деления того, принадлежит ли объект ω или его часть k-му классу, сводится к дока-
зательству логического следования

S(ω) ⇒ ∃x	= Ak(x), (1)

где ограниченный квантор существования ∃x 	= означает, что требуется проверить
существование только попарно различных значений для переменных из списка x [1].

Для доказательства приведенного логического следования достаточно уметь до-
казывать аналогичное следование для случая, когда Ak(x) — элементарная конъюнк-
ция атомарных формул. Доказательство (1) равносильно доказательству формулы

(&S(ω)) ⇒ ∃x 	= Ak(x),

при любых наборах значений констант их ω, которую, используя равносильные пре-
образования, можно свести к формуле

∀a1...ak∃x1...xn 	=(&δ
i=1Di(a1, ..., ak, x1, ..., xn)); (2)

в ней Di(a1, ..., ak, x1, ..., xn) имеет вид ∨¬S(ω) ∨ Pki(x1.....xni), ∨¬S(ω) означает
дизъюнкцию отрицаний всех формул из S(ω), δ — количество атомарных формул
в элементарной дизъюнкции. Доказательство (2) и будет рассматриваться в настоя-
щей статье.

При описании задач поиска логического вывода в исчислении предикатов одним
из наиболее продуманных с точки зрения сокращения перебора методов является
обратный метод, предложенный С. Ю. Масловым.

Цель работы — теоретическое обоснование применения муравьиных тактик к до-
казательству выводимости формул исчисления предикатов вида (2). В п. 5 разработан
алгоритм доказательства выводимости формул, использующий обратный метод Мас-
лова и муравьиные тактики. В п. 6 доказаны оценки числа шагов такого алгоритма.
В п. 7 дан модельный пример применения предложенного алгоритма, иллюстрирую-
щий сокращение перебора при его работе.

2. Алгоритм IMA (Inverse Method Algorithm) поиска вывода, осно-
ванный на обратном методе. В [2, 3] приведен алгоритм решения задач логико-
предметного распознавания образов, основанный на обратном методе, который ис-
пользует понятия, описанные в [4].
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Определение 1. Список Γ неповторяющихся формул вида ∨¬S(ω) ∨
Pki(x1, ...., xni) называется F-набором для формул типа (2).

Определение 2. F-набор называется пустым �, если все формулы, входящие
в него, не имеют переменных и тавтологичны.

Определение 3. F-набор называется тупиковым, если в него входит хотя бы
одна формула, не имеющая переменных и являющаяся ложной или не являющаяся
ни тавтологией, ни противоречием.

Алгоритм IMA
1. Строим δ-членный F-набор, формулы в котором не повторяются. То есть пере-

писываем без конъюнкций все дизъюнкты вида ∨¬S(a1, ..., ak) ∨ Pki(t1, ..., tni) (Здесь
список (t1, ..., tni) — это список исходных переменных (xi1 , ..., xjni

).)
2. Присваиваем значения переменным следующим образом:

2.1. Отменяем все пометки об удалениях предикатных формул из S(a1, ..., ak),
если они имелись.

2.2. Берем формулу ∨¬S(a1, ..., ak) ∨ Pki(t1, ..., tni) из рассматриваемого F-
набора, содержащую ni-местный предикатный символ Pki такой, что набор t1, ..., tni

содержит хотя бы одну переменную.
2.3. Ищем среди формул в S(a1, ..., ak) формулу ¬Pki (ν1, ..., νni) с набором кон-

стант (ν1, ..., νni). Если нашли такую формулу, то помечаем ее как удаленную и пе-
реходим к выполнению п. 2.4. Если ее нет, то переходим к выполнению п. 3.

2.4. Решаем систему уравнений, унифицирующую список переменных и кон-
стант t1, ..., tni и список констант (ν1, ..., νni).

В случае, если эта система имеет решение∗), то переходим к п. 2.5. Если система
решений не имеет, то переходим к п. 2.3.

2.5. Заменяем во всем F-наборе переменные из списка на их значения, полу-
ченные в п. 2.4.

2.6. Если получился пустой F-набор, то алгоритм заканчивает работу∗∗).
2.7. Если получился тупиковый F-набор, то переходим к п. 3.
2.8. Если в F-наборе все формулы, имеющие переменные, помечены как уда-

ленные, то переходим к п. 4.
2.9. Если в F-наборе существуют формулы вида ∨¬S(a1, ..., ak)∨Pki (t1, ..., tni),

имеющие переменные, которым еще не присвоено значение, то переходим к п. 2.2.
3. Возвратная часть алгоритма.

3.1. Отменяем последнее действие п. 2.5∗∗∗), если это возможно, и переходим
к п. 2.3.

3.2. Если отмена последнего действия п. 2.5 невозможна, то помечаем формулу
Pki(t1, ..., tni) как удаленную и переходим к п. 2.2.

4. Если все формулы помечены как удаленные, то формула не выводима. Алго-
ритм заканчивает работу.

В стандартном методе Маслова после п. 2.5 должно следовать удаление повто-
∗) В данном случае система уравнений не имеет решений, если разным переменным из списка

t1, ..., tni присваиваются одинаковые значения констант, если приходится сравнивать разные кон-
станты, или если какое-то из присваиваемых переменным значений было присвоено ранее другой
переменной.

∗∗) Положительный результат работы алгоритма можно увидеть, вернувшись назад по действиям
алгоритма и запомнив все неотмененные присвоения значений переменным.
∗∗∗) Отмена последнего действия п. 2.5 невозможна, если больше нечего отменять, т. е. на данном
этапе работы алгоритма ни одной переменной не присвоено значение.
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рений формул в F-наборе. В рассматриваемом случае из-за вида формулы (2) повто-
рения формул никогда не появятся. Поэтому этот пункт пропущен.

На рис. 1 представлена краткая схема алгоритма IMA.
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Рис. 1. Схема алгоритма IMA

Определение 4. Одним шагом работы алгоритма называется любое из сле-
дующих трех действий: присвоение переменной значения (решение одного уравне-
ния вида x = a); проверка на графическое совпадение атомарных формул; подста-
новка значений переменных в атомарные формулы, имеющие вхождения данных
переменных.

Пусть δ — количество дизъюнктивных членов в исходной формуле; l — наи-
большее количество аргументов в атомарной формуле; s + 1 — количество ато-
марных формул в каждом из дизъюнктов (так как каждый дизъюнкт имеет вид
∨¬S(ω) ∨ Pki (x1, ..., xni), то во всех дизъюнктах одинаковое число атомарных фор-
мул); sk — количество атомарных формул в S(ω) с предикатным символом Pk.
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3. Алгоритмы муравья. Алгоритм муравья [5] является относительно новым
подходом к проблеме решения задач искусственного интеллекта. Муравьи послужили
вдохновением для ряда методик, среди которых наиболее успешна техника, известная
как оптимизация колонии муравьев.

Алгоритмы муравья основаны на применении нескольких агентов, с помощью ко-
торых можно решать самые разнообразные не только статичные, но и динамические
проблемы, например проблемы маршрутизации в меняющихся сетях.

Оптимизация колонии муравьев основана на следующем аспекте социального по-
ведения насекомых. Муравьи наносят феромон на землю для того, чтобы отметить
благоприятные пути, по которым должны следовать другие члены колонии. Самое
удивительное в данном процессе — это то, что муравьи умеют находить наиболее
оптимальный путь между муравейником и внешними точками. Чем больше мура-
вьев используют один и тот же путь, тем выше на нем концентрация ферментов
и тем предпочтительнее он для муравьев по сравнению с другими доступными пу-
тями. Так, муравьиная «логика» позволяет выбирать более короткий путь между
конечными точками. Алгоритм муравья применяет такой механизм для решения оп-
тимизационных задач.

Алгоритмы муравья интересны, поскольку отражают присущие самим муравьям
некоторые специфические свойства. Муравьи легко вступают в сотрудничество и ра-
ботают вместе для достижения общей цели. Алгоритмы муравья работают так же,
как сами муравьи. Это выражается в том, что смоделированные муравьи совместно
решают проблему и помогают другим муравьям в дальнейшей оптимизации решения.

Алгоритмы муравья являются итерационными. На каждой итерации учитывают-
ся действия искусственных муравьев. Каждый из них строит решение, совершая раз-
личные действия и не повторяя дважды одно и то же действие. На каждом шаге
муравей выбирает следующее действие в соответствии со стохастическим механиз-
мом, который зависит от количества феромонов, которым помечены действия перед
их выполнением.

Алгоритмы муравья успешно решают NP-трудные задачи, например задачу
КОММИВОЯЖЕРА. Несмотря на то, что алгоритмы муравья предназначены для
решения оптимизационных задач, их можно применять и для решения других NP-
трудных задач. В [6] представлен алгоритм, решающий рассматриваемую в статье
задачу и использующий идеи муравьиной тактики. Ниже предлагается развитие это-
го алгоритма с помощью параллельных вычислений.

4. Параллельные вычисления. Характерная черта многих современных вы-
числительных систем — возможность одновременного параллельного использования
для обработки информации большого числа процессоров [7].

Разрабатывая систему параллельного вычисления, следует разделить задачу
на фрагменты, которые можно решать с помощью разных процессоров независимо
друг от друга, причем результаты работы одного процессора могут применять все
остальные.

Совместная работа процессов параллельной программы осуществляется путем
их взаимодействия. Поскольку для него необходимо время, то нельзя утверждать,
что если решение задачи требует время T, то при использовании n процессоров (и
очень тщательном распределении операций по процессорам) время составит T/n. Как
правило, эту величину следует умножить на logn. При редком взаимодействии между
процессорами эта величина может быть существенно меньше.
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5. Применение алгоритма IMA на основе тактик алгоритмов муравья
и идей параллельного вычисления. Муравей — это программный агент, который
является членом большой колонии и используется для решения какой-либо проблемы.
Он снабжается набором простых правил, которые позволяют ему выбирать действие,
которое он должен совершить. Муравей поддерживает список табу, т. е. список дей-
ствий, которые он уже совершил или не может совершить вообще.

Настоящий муравей во время перемещения по пути будет оставлять за собой
феромон. В математической модели количеству феромона соответствует числовой
параметр (приоритет), приписываемый атомарным формулам. В алгоритме муравья
агент оставляет феромон, помечая действия, которые уже совершил. Как и настоя-
щие муравьи, агенты довольно просто устроены: для выполнения своих обязанностей
они требуют небольшое количество памяти, а на каждом шаге работы выполняют
несложные вычисления.

После создания популяция искусственных муравьев поровну распределяет между
собой действия. Необходимо равное разделение муравьев между действиями, чтобы
каждое действие имело возможность стать первым. Так как все муравьи получают
индивидуальные задания и действуют независимо друг от друга, можно считать, что
муравьи основывают систему параллельного вычисления и каждый из них является
процессором. Тогда распределение и пересчет феромона будем считать назначением
и изменением весов на ребрах графа поиска вывода, которые согласно алгоритму
будут назначать приоритет выбора действия.

Для начала работы алгоритма необходимо выбрать количество процессоров. Их,
вообще говоря, может быть любое количество, но так как формула (2) содержит δ
неповторяющихся дизъюнктов, то логично использовать δ процессоров. Именно та-
кой выбор количества процессоров обеспечивает наибольшую эффективность работы
алгоритма, представленного ниже.

Для того чтобы решить задачу логико-предметного распознавания образов, сле-
дует доказать или опровергнуть выводимостьформулы, т. е. предъявить набор не рав-
ных между собой значений переменных x, при котором формула выводима, или до-
казать отсутствие такого набора.

В связи с этим можно сформулировать алгоритм IAPTA (Inverse Ant Parallel
Tactic Algorithm) решения задач логико-предметного распознавания образов, осно-
ванный на тактиках муравьиных алгоритмов, параллельного вычисления и обратного
метода Маслова. При этом каждый процессор начинает итерационный цикл со своего
дизъюнкта и действует согласно алгоритму IMA поиска вывода, приведенному выше.
Но при этом при каждом присвоении переменным значений процессоры связываются
друг с другом и сравнивают результаты.

Алгоритм IAPTA
1. Строим δ-членный F-набор, формулы в котором не повторяются. То есть пере-

писываем без конъюнкций все дизъюнкты вида ∨¬S(ω)∨Pki (x1, ..., xni) при i = 1, ..., δ.
Создаем популяцию из δ процессоров. Каждой паре потенциально контрарных фор-
мул Pki (x1, ..., xni) и ¬Pki(aj1 , ..., ajni

), входящих в один F-набор, назначаем приоритет
их отождествления равным 1. Остальные приоритеты назначаем равными 0.

2. Копируем δ-членный F-набор δ − 1 раз. Получаем ровно δ одинаковых
F-наборов. Назначаем i-му процессору (i = 1, ..., δ) свою начальную формулу
Pki(x1, ..., xni) — формулу, с которой данный процессор начинает свой итерацион-
ный цикл, и потенциально контрарную ей постоянную формулу из S(ω), имеющую
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приоритет, равный 1. Если какие-то два процессора начинают работу с формулой,
начинающейся с одного и того же предикатного символа (таких формул не более δ),
то назначаем для них разные формулы из S(ω), потенциально контрарные данной.
Если для каких-то двух процессоров не существует разных потенциально контрарных
формул, то формула не выводима∗). Алгоритм заканчивает работу. Иначе, переходим
к п. 3.3.

3. Параллельно работают δ процессоров; i-й процессор (i = 1, ..., δ) осуществляет
присвоение значений переменным.

3.1. Если в рабочей формуле данного процессора нет переменных, то в каче-
стве рабочей для этого процессора выбираем формулу из следующей элементарной
дизъюнкции, содержащую хоть одну переменную.

3.2. Ищем среди формул в S(ω) формулу ¬Pki (aj1 , ..., ajni
), имеющую приори-

тет, равный 1, и потенциально контрарную формуле Pki(t1, ..., tni), с которой работает
этот процессор∗). Если нашли подходящую формулу, то переходим к п. 3.3. Если ее
нет, то переходим к п. 4.

3.3. Решаем систему уравнений вида tl = ajl
(l = 1, ..., ni), унифицирующую

список переменных и констант со списком констант.
В случае, если эта система имеет решение, то переходим к п. 3.4. Если система

решений не имеет, то следует понизить приоритет этого действия до 0 и переходим
к п. 3.2.

3.4. Записываем результаты, полученные разными процессорами, и проверяем
их на непротиворечивость следующим образом.

Если процессоры одновременно присваивают одним и тем же переменным разные
значения, то такие результаты считаются противоречивыми.

Если результаты действий двух процессоров не противоречат друг другу, то при-
своение полученных значений переменных осуществляется в формулах обоих процес-
соров.

3.5. Заменяем в F-наборе каждого процессора вхождения переменных из спис-
ка на их значения, полученные в п. 3.3 и 3.4, если успешно пройдена проверка
на непротиворечивость.

3.6. Если для какого-либо процессора получился пустой F-набор, то алгоритм
заканчивает работу. Формула выводима и найден набор значений переменных, суще-
ствование которых утверждалось в формуле.

3.7. Если получился тупиковый F-набор, то переходим к п. 4.
3.8. Если для всех процессоров приоритеты всех действий равны 0, то формула

не выводима. Алгоритм заканчивает работу.
3.9. Если в F-наборе какого-либо процессора существуют формулы, имеющие

переменные, которым еще не присвоено значение, то переходим к п. 3.1.
4. Возвратная часть алгоритма.

4.1. Отменяем последнее действие п. 3.5, если это возможно, и переходим
к п. 3.2.

4.2. Если для какого-либо процессора отмена последнего действия п. 3.5 невоз-
можна, то алгоритм заканчивает работу.

∗) Невозможно подобрать такой набор значений переменных, чтобы вывести пустой F-набор, так
как в нем будет как минимум одна формула, в которой останутся переменные, которым будет невоз-
можно присвоить значение.

∗) Первоначально t1, ..., tni — список переменных x1, ..., xni . При последующих итерациях это
список переменных и констант, подставленных вместо переменных после процедуры унификации.
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4.3. Если все процессоры закончили работу, но пустой F-набор не получен, то
алгоритм заканчивает работу. Формула не выводима.

На рис. 2 представлена краткая схема этого алгоритма.
6. Оценка числа шагов работы алгоритма IAPTA.
Теорема 1. (Нижняя оценка числа шагов работы алгоритма.)Количество шагов

доказательства логического следования вида

S(ω) ⇒ ∃x 	= Ak(x)

и нахождения значений переменных, для которых это следование имеет место, при
использовании алгоритма IAPTA не менее 2δ(s+ 2) + 2.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Нижняя оценка достигается в том случае,
когда алгоритм заканчивает работу в п. 2. То есть существуют две формулы
Pki(t11, ..., t

1
ni

) и Pki(t21, ..., t
2
ni

), имеющие различные переменные, и всего одна формула
¬Pki(aj1 , ..., ajni), потенциально контрарная Pki(t11, ..., t

1
ni

) и Pki(t21, ..., t
2
ni

).
На выполнение соответствующих пунктов алгоритма уходит
в п. 1 — δ шагов на построение F-набора и δs шагов на назначение приоритетов;
в п. 2 — (δ − 1) шаг на копирование F-набора;
δ шагов на создание популяции процессоров;
δ шагов на назначение каждому процессору своего F-набора, своей начальной

формулы с переменными;
1 шаг на назначение процессору, начинающему работу с формулы Pki(t1, ..., tni)

формулы Pki(aj1 , ..., ajni);
1 шаг на проверку на совпадение имен предикатов в формулах Pki(t11, ..., t1ni

)
и Pki(t21, ..., t

2
ni

);
1 шаг на поиск среди формул с единичными приоритетами формулы вида

¬Pki(aj1 , ..., ajni).
Итого получаем 4δ + 2δs− 1 + 3 = 2δ(s+ 2) + 2 шагов.
Теорема 2. (Верхняя оценка числа шагов работы алгоритма.)Количество шагов

доказательства логического следования вида

S(ω) ⇒ ∃x 	= Ak(x)

и нахождения значений переменных, для которых это следование имеет место, при
использовании алгоритма IAPTA составляет O(l(maxk sk)δ).

Д о к а з а т е л ь с т в о. Верхняя оценка будет достигнута, если ответ на во-
прос, выводима ли формула, будет получен на последнем шаге работы алгоритма,
т. е. если каждому процессору придется перебрать все постоянные формулы из S(ω),
потенциально контрарные своей атомарной формуле.

Каждому процессору придется решить не более чем maxk sk систем из l уравне-
ний на первой итерации, не более чем maxk sk − 1 систем из l уравнений на второй
итерации и не более чем maxk sk − δ систем l уравнений на δ-й итерации, на которой
происходит присвоение значений последним переменным.

С учетом возвратов назад получаем оценку

O(l(maxk sk + maxk sk(maxk sk − 1) + · · ·+
+ maxk sk(maxksk − 1) × · · · × (maxk sk − δ))) =

= O(l(maxk sk)δ).
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Рис. 2. Схема алгоритма IAPTA
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В [1] доказана верхняя оценка решения рассматриваемой задачи средствами ис-
числения предикатов. Она совпадает с оценкой, полученной в теореме 2. Однако
эта оценка крайне редко достижима. Следующий пример иллюстрирует сокращение
перебора при применении предложенного алгоритма.

7. Решение модельной задачи с помощью алгоритма IAPTA. Пусть
имеется множество контурных изображений, составленных из отрезков прямых, за-
даваемых своими концами. Заданы два предиката V и L, определяемыe так:

�
�

�

�
�
�

x

y z

V (x, y, z) ⇐⇒ (∠yxz < π),

xy z
L(x, y, z, ) ⇐⇒ x лежит на отрезке с концами y и z.

Задан класс контурных изображений «четверок». Схематическое изображение
эталонного объекта имеет следующий вид:

x1 x2

x3 x4

x5













Описание класса задается формулой

A(x1, . . . , x5) = V (x3, x1, x4)&V (x4, x2, x3)&V (x4, x3, x5)&L(x4, x2, x5).

Пусть задано контурное изображение, в котором требуется найти хотя бы один
объект, принадлежащий классу «четверок»:

a1 a2

a3 a4

a5 a6

















Его можно описать так:

S(a1, . . . , a6) = {V (a1, a2, a3), V (a2, a1, a4), V (a3, a1, a4), V (a3, a4, a5),

L(a3, a1, a5), V (a4, a2, a3), V (a4, a3, a6), L(a4, a2, a6),

V (a5, a3, a6), V (a6, a4, a5)}.
76



Для того чтобы выделить объект, принадлежащий классу «четверок», необходи-
мо доказать справедливость логического следования

S(a1, . . . , a6) ⇒ ∃x1 . . . x5 	=A(x1, . . . , x5).

Общезначимость этой формулы равносильна общезначимости формулы

∃x1...x5 	=⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎜⎜⎝
V (x3, x1, x4) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨
¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)

⎞⎟⎟⎠ &

⎛⎜⎜⎝
V (x4, x2, x3) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨
¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)

⎞⎟⎟⎠ &

⎛⎜⎜⎝
V (x4, x3, x5) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨
¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)

⎞⎟⎟⎠ &

⎛⎜⎜⎝
L(x4, x2, x5) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨
¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)

⎞⎟⎟⎠

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

. (3)

Для рассматриваемого примера количество формул в F-наборе δ = 4, количество
атомарных формул в S(a1, . . . , a6) с одним и тем же предикатным символом s1 = 8
и s2 = 2 для предикатов V и L соответственно (s = s1 + s2 = 10), наибольшее
количество аргументов в атомарной формуле l = 3. В соответствии с теоремой 1
число шагов выделения «четверки» в заданном изображении не может быть меньше,
чем δ(s+4)+2 = 4 ·14+2 = 58. По теореме 2 верхняя оценка числа шагов составляет
O(l(maxk sk)δ), т. е. имеет порядок l(maxk sk)δ = 3 · 84 = 12 288.

В [3] приведен пример решения этой задачи с помощью алгоритма IMA. Число
шагов при его применении составило 166 шагов при теоретической оценке O(105).

1. По формуле (3) строим 4-членный F-набор, состояший из ее элементарных
дизъюнкций (т. е. удаляем квантор существования вместе с переменными и вхожде-
ния знака &).

Так как в алгоритме пары формул с нулевыми приоритетами (на первом шаге
вторая формула пары — это постоянная формула с предикатным символом, отлич-
ным от предикатного символа в атомарной формуле с переменными) не участвуют
в переборе, в примере для простоты не будем писать их в F-наборах. Тогда после
расстановки приоритетов F-набор принимает вид
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D :

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎝ V (x3, x1, x4) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (x4, x2, x3) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (x4, x3, x5) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
(
L(x4, x2, x5) ∨ ¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)

)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

. (4)

На выполнение п. 1 алгоритма потребовалось 18 шагов.
2. Мы имеем четыре процессора. Первый из них начинает работу с форму-

лы V (x3, x1, x4), второй — с V (x4, x2, x3), третий – с V (x4, x3, x5), а четвертый —
с L(x4, x2, x5). У всех процессоров F-наборы одинаковые и совпадают с (4), но имеют
разные рабочие формулы.

На выполнение п. 2 алгоритма потребовалось:
1 шаг на создание популяции процессоров;
3 шага на копирование F-набора на каждый процессор;
4 шага на назначение рабочей атомарной формулы с переменными для каждого

процессора;
1 шаг на назначение первого «унификатора» первому процессору (т. е. отож-

дествление списков (x3, x1, x4) и (a1, a2, a3));
1 шаг на сравнение имен рабочих предикатов и 1 шаг на назначение первого «уни-

фикатора» второму процессору, отличного от уже назначенного первому процессору
(т. е. отождествление списков (x4, x2, x3) и (a2, a1, a4));

1 шаг на сравнение имен рабочих предикатов и 2 шага на назначение первого
«унификатора» третьему процессору, отличного от уже назначенных первому и вто-
рому процессорам (т. е. отождествление списков (x4, x3, x5) и (a3, a1, a4));

1 шаг на назначение первого «унификатора» четвертому процессору (т. е. отож-
дествление списков (x4, x2, x5) и (a3, a1, a5)).

Итого 11 шагов.
3. Согласно п. 3.3 процессоры решают системы следующих уравнений:

Процессор
первый второй третий четвертый
x1 = a2

x2 = a1 x2 = a2

x3 = a1 x3 = a4 x3 = a1

x4 = a3 x4 = a2 x4 = a3 x4 = a4

x5 = a4 x5 = a6

На проверку непротиворечивости каждой из этих систем потребовалось 3 шага.
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Выполнив п. 3.2 алгоритма, имеем следующий результат. Непротиворечивы меж-
ду собой только присвоения первого и третьего процессоров (14 шагов). Согласно
п. 3.5 получаем такие четыре F-набора (жирным выделена рабочая формула процес-
сора):

первый процессор

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎝ V(a1, a2, a3) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (a3, x2, a1) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (a3, a1, x5) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
(
L(a3, x2, x5) ∨ ¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)

)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,

на замену всех вхождений переменных на их значения уходит 5 шагов;

второй процессор

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎝ V (a4, x1, a2) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V(a2, a1, a4) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (a2, a4, x5) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
(
L(a2, a1, x5) ∨ ¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)

)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,

на замену всех вхождений переменных на их значения уходит 6 шагов;
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третий процессор

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎝ V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (a3, x2, a1) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V(a3, a1,x5) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
(
L(a3, x2, x5) ∨ ¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)

)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,

на замену всех вхождений переменных на их значения уходит 5 шагов;

четвертый процессор

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎝ V (x3, x1, a4) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (a4, a2, x3) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (a4, x3, a6) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
(

L(a4, a2, a6) ∨ ¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)
)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,

на замену всех вхождений переменных на их значения уходит 5 шагов.
Всего число шагов выполнения п. 3.5 равно наибольшему из этих четырех чисел,

т. е. 6 шагов.
Согласно п. 3.11 переходим к выполнению п. 3.1. Берем новые рабочие формулы.

На их выбор ушел 1 шаг.
Согласно п. 3.2 первые три процессора отменяют свои действия. После чего эти

процессоры обрабатывают исходный F-набор D, но для первого процессора рабочей
является первая формула второй дизъюнкции V (x4, x2, x3), для второго — первая
формула третьей дизъюнкции V (x4, x3, x5), для третьего — первая формула четвер-
той дизъюнкции L(x4, x2, x5).

Итак, уходит 4 шага на присвоения нулевого приоритета и 5 шагов на отмену
присвоений значений переменным.
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В четвертом процессоре произошла только замена рабочей формулы с
L(a4, a2, a6) на V (x3, x1, a4).

Согласно п. 3.3 четвертый процессор решает систему уравнений x1 = a1, x3 = a3.
Переменной x4 уже присвоено значение a2.

Выполнив п. 3.5, для четвертого процессора имеем F-набор:

четвертый процессор

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎝ V(a3, a1, a4) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨
¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (a4, a2, a3) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
⎛⎝ V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a1, a2, a3) ∨ ¬V (a2, a1, a4) ∨

¬V (a3, a1, a4) ∨ ¬V (a3, a4, a5) ∨ ¬V (a4, a2, a3) ∨
¬V (a4, a3, a6) ∨ ¬V (a5, a3, a6) ∨ ¬V (a6, a4, a5) ∨

⎞⎠
(
L(a4, a2, a6) ∨ ¬L(a3, a1, a5) ∨ ¬L(a4, a3, a6)

)

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,

на замену оставшихся переменных в F-наборе на их значения в решении системы
уходит 2 шага. Итого 8 шагов.

Согласно п. 3.8 четвертый процессор получил пустой F-набор (11 шагов на про-
верку на тавтологичность второй и третьей формул F-набора).

На выполнение п. 3 алгоритма затрачено max(9, 7, 9, 19) = 19 шагов.
Алгоритм заканчивает работу. Выделен объект «четверка»:

x1 = a1 x2 = a2

x3 = a3 x4 = a4

x5 = a6











�




На решение поставленной задачи затрачено 72 шага.
Приведенный пример наглядно показывает, что реальное число шагов работы

алгоритма IAPTA значительно ближе к нижней оценке, чем к верхней.
8. Заключение. В представленной работе рассмотрена NP-трудная задача до-

казательства формул, к которым сводятся многие задачи искусственного интеллекта.
Применяется моделирование обратного метода С. Ю. Маслова с использованием так-
тик муравьиных алгоритмов и параллельных вычислений. Разработан новый алго-
ритм построения вывода для таких формул. Приведенный пример применения пред-
ставленного алгоритма к модельной задаче распознавания контурного изображения
показывает, что реальное число шагов работы такого алгоритма значительно ближе
к нижней оценке, чем к верхней.
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