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Теоретическое программирование представляет 
собой раздел математической науки, предназначен-
ный для рассмотрения моделей программ с целью 
выделения и разработки новых свойств языков 
программирования. При этом математические мо-
дели программ рассматриваются с помощью исчи-
слений таких теорий, как λ-исчисление, теории 
комбинаторов, теории типов, теории категорий, се-
мантической теории языков программирования.

Теория типов изучает одно из свойств современ-
ных языков программирования – типизируемость, 
т. е. приписывание типов программным объектам. 
В настоящее время теория типов превратилась в 
одну из основных разновидностей логических ис-
числений высшего порядка, основной принцип ко-
торой состоит в том, что логические понятия рас-
полагаются в определенную иерархию «типов»: 
функция имеет в качестве аргументов лишь поня-
тия, предшествующие ей в этой иерархии.

Системой типов [1, Введение, с. 1] называется 
гибко управляемый синтаксический метод доказа-
тельства отсутствия в программе определенных 
видов поведения при помощи классификации вы-
ражений языка по разновидностям вычисляемых 
ими значений.

Необходимость типов отмечается следующими 
положениями:

(а) типы позволяют получить частичную специ-
фикацию;

(б) правильно типизированные программы не 
могут «сломаться»;

(в) проверка типов позволяет обнаружить про-
стые ошибки.

Возможные зависимости между типами и 
λ-термами (как одного из средств описания моде-
лей программ) отображены в системах, которые 
Х. Барендрегт (1991) представил λ-кубом или ку-
бом Барендрегта.

Единообразное описание восьми различных си-
стем типизированного λ-исчисления с явным при-

писыванием типов (систем, типизированных по 
Чёрчу), составляющих вершины λ-куба, предо-
ставляет инструмент для построения языков с си-
стемой вывода типов и доказательства предполага-
емого поведения программы до ее запуска (соот-
ветствия некоторой спецификации).

Простейшая система типов λ-куба – просто ти-
пизированное λ-исчисление λ→ (STT, англ. Simple 
Type Theory), в которой термы зависят от термов.

Дефицит русскоязычной литературы по осно-
вам теории типов языков программирования [1–4], 
а также малое число переводов (приводящее к тер-
минологическим трудностям) сказались на отсут-
ствии в университетских курсах должного внима-
ния к рассматриваемым ниже вопросам. Поэтому 
данное содержание представляет собой информа-
ционную базу, являющуюся неотъемлемой частью 
системы содействия профессиональному самораз-
витию преподавателя вуза [5] и способствующую 
формированию информационной компетентности 
будущих специалистов в области теоретического 
программирования [6].

Приступим к логико-семиотическому анализу 
мономорфной системы типов λ→ в обучении теоре-
тическому программированию.

Логико-семиотический анализ позволит рас-
смотреть содержание обучения со следующих по-
зиций (по [7, с. 223]):

(1) семиотики (с помощью явного выделения 
метаязыка, предметного языка, синтаксиса, семан-
тики);

(2) формальной логики (с помощью явного вы-
деления формальных систем, формальных языков, 
формальных и содержательных аксиоматических 
теорий);

(3) алгоритмов (с помощью явного выделения 
вычислительных моделей, алгоритмов и их реали-
заций с помощью вычислительных систем).

I. Семиотический компонент содержания.
Предметный язык: язык типизации λ-термов.
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Метаязыки: язык канторовской теории мно-
жеств, язык минимальной пропозициональной ло-
гики (Prop), язык бестипового λ-исчисления.

II. Формально-логический компонент содер-
жания.
Формальные системы: просто типизированное 

λ-исчисление в стиле А. Чёрча и в стиле Х. Карри.
Формальная система включает описание двух 

компонентов (по [8, с. 324–326]): язык в алфавите 
(класс исходных символов, правильные слова в ал-
фавите, формулы) и исчисление (аксиомы, правила 
вывода).

1. Язык в алфавите:
(а) класс исходных символов (алфавит): 

V={x, y, z,…} – множество предметных перемен-
ных; 0 – основной (элементарный) тип, тип инди-
вида; → – синтаксический конструктор типа; = – 
двухместный предикатный символ; λ – логический 
символ; (, ),. – вспомогательные символы;

(б) класс правильных слов в алфавите.
Множество типов (Typ) – это множество слов 

в алфавите {0,(,)}, называемых типами, которое 
индуктивно определяется следующим образом (по 
[9, с. 548]): (1) 0  Typ (элементарный тип); (2) 
если α  Typ и β  Typ, то (αβ)  Typ; (3) других 
типов, кроме построенных по пп. (1) и (2), нет.

Скобки в типе восстанавливаются по ассоциа-
тивности вправо: (α1(α2(...αn))).

Далее по тексту множество типов будем обозна-
чать T.
Предтермы (псевдотермы) имеют вид:
в стиле Чёрча (ΛT): в стиле Карри (Λ):

Приписывание типа α терму x обозначим x: α 
или xα.
Типизированный λ-терм имеет вид [10, с. 132]:
(1) каждая типизированная переменная xα 

(x  V, α  T) есть типизированный λ-терм;
(2) если Mαβ и Nα – типизированные λ-термы 

(α,β  T), то (MαβNα)β или (Mα→βNα)β является типи-
зированным λ-термом;

(3) если xα – типизированная переменная 
(α  T), а Mβ – типизированный λ-терм (β  T), то 
(λxα. Mβ)αβ или (λxα.Mβ) α→β является типизирован-
ным λ-термом.
Утверждение о типизации в λ→ имеет вид
в стиле Чёрча: в стиле Карри:

Тип τ называют предикатом, а λ-терм – субъек-
том утверждения. Разница между стилем Чёрча и 
Карри очевидна: абстракция в стиле Чёрча опреде-
ляется однозначно, а в стиле Карри – нет:

в стиле Чёрча: в стиле Карри:

(в) класс формул.
Формулами типизированного λ-исчисления на-

зываются слова вида
M = N, M,N  Λα, α  T;
(г) свойства λ-термов.
Понятия «свободная переменная», «связанная 

переменная» и «замкнутый λ-терм» для системы 
λ→ вводятся аналогично соответствующим поняти-
ям для бестипового λ-исчисления; понятие «нор-
мальная форма» аналогично определению в бести-
повом λ-исчислении;

(д) операция над λ-термами.
Операция «подстановка» (M)x

N определяется 
для типизированных λ-термов точно так же, как и 
для бестиповых λ-термов, за исключением того, 
что x и N должны иметь один и тот же тип; в том 
случае, если x и N имеют разные типы, то подста-
новка (M)x

N не определена;
(е) основные теоремы и леммы.
Из многочисленных теорем выделим следую-

щую [9, с. 550]: любой типизированный λ-терм 
имеет нормальную форму.

2. Исчисления.
Типизированные исчисления в стиле Чёрча и в 

стиле Карри отличаются с точки зрения синтаксиса 
записью правила обработки абстракции, в осталь-
ном они схожи и представимы как в терминах 
гильбертовского исчисления, так и в терминах ген-
ценовского исчисления.

(а) Приведем аксиомы и правила вывода типи-
зированных λ-термов, предварительно введя поня-
тие «контекст».
Контекст (окружение) – это частичная фун-

кция из множества различных переменных V в 
множество типов T:

Утверждением, выводимым в контексте , на-
зывается утверждение M:τ, вывод которого выпол-
няется по правилам типизации системы λ→:

в стиле Карри и Чёрча
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в стиле Чёрча

в стиле Карри

Если существуют  и τ такие, что , то 
предтерм M называют допустимым λ-термом (или 
просто λ-термом).

(б) определение понятия «вывод».
Понятие «древесный вывод утверждения M:τ в 

контексте » определяется подобно Г. Генцену 
[11, с. 15–16]: «...вывод называется древовидным, 
если все его утверждения являются нижними ут-
верждениями не более чем одной фигуры заключе-
ния. Исходными утверждениями вывода называ-
ются утверждения, которые не являются нижними 
утверждениями никаких фигур заключения... Ис-
ходные утверждения некоторого вывода называют-
ся допущениями... Конечным утверждением выво-
да называется утверждение, которое не является 
верхним утверждением никакой фигуры заключе-
ния... Вывод с конечным утверждением M:τ назы-
вается выводом утверждения M:τ».

3. Интерпретация.
При программистском подходе (в практиче-

ском программировании) λ-термы интерпретиру-
ются как программы, а типы – как их частичные 
спецификации.

При логическом подходе (в теории типов) типы 
интерпретируются как формулы некоторого логи-
ческого языка, а λ-термы – как доказательства этих 
формул.

По изоморфизму Карри-Говарда: формулы в ло-
гической системе Prop – это типы в системе λ→. 
Поэтому если в представленных правилах оста-
вить только типы, то получатся правила системы 
Prop; доказательства в логической системе Prop – 
это термы в системе λ→.

III. Алгоритмический компонент содержания.
Важнейшими задачами в системе λ→ являются:
(1) задача проверки типа (TCP, англ. «Type 

Checking Problem») – проверка соответствия задан-
ному λ-терму заданного типа;

(2) задача синтеза (реконструкции) типа (TSP, 
англ. «Type Synthesis Problem») – восстановление 
типа по заданному λ-терму;

(3) задача обитаемости типа (TIP, англ. «Type 
Inhabitation Problem») – восстановление λ-терма 
по заданному типу.

Используя правила типизации как в стиле гиль-
бертовского и генценовского исчисления, рассмо-
трим методы решения представленных выше задач.

Предварительно отметим, что запись в стиле 
генценовского исчисления выглядит более лако-
нично по сравнению с записью в стиле гильбертов-
ского исчисления, поскольку в этом случае исполь-
зуется исчисление формул со списком допущений 
(фактически являющегося стеком); в случае гиль-
бертовского исчисления используется исчисление 
выводов. Далее приведем примеры соответствую-
щих методов решения задач в стиле генценовского 
исчисления (за исключением задачи TCP, где про-
демонстрируем также и стиль гильбертовского ис-
числения).

1. Решение задачи TCP.
1.1. В стиле Чёрча проверку соответствия 

λ-терму некоторого типа можно осуществить од-
ним из двух способов:

(1) обратного вывода (снизу вверх), в котором 
список допущений (контекст) пополняется типизи-
рованными переменными с заданными типами;

(2) прямого вывода (сверху вниз), в котором в 
список допущений (контекст) предварительно до-
бавляются типизированные переменные с задан-
ными типами.

Приведем пример решения задачи TCP для 
λ-терма с контекстом :

(а) в стиле гильбертовского исчисления (рис. 1):

Рис. 1. Решение задачи TCP в оформлении гильбертовского 
исчисления

(б) в стиле генценовского исчисления (рис. 2):

Рис. 2. Решение задачи TCP в оформлении генценовского 
исчисления

1.2. В стиле Карри проверка соответствия 
λ-терму некоторого типа осуществляется путем 
построения:
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(1) обратного вывода (снизу вверх), как было 
представлено выше в стиле Чёрча, исключая из за-
писи типы типизированных переменных при аб-
стракции;

(2) прямого вывода терма (сверху вниз), вводя 
обозначения типов для типизированных перемен-
ных и предварительно добавляя их в список допу-
щений (контекст).

Если действовать по правилам типизации, то 
возможно конструирование системы равенств ти-
пов, которая затем решается для получения главно-
го типа λ-терма. Затем полученный результат уни-
фицируется с заданным типом λ-терма; если уни-
фикация удастся, то λ-терму соответствует задан-
ный тип, в противном случае – нет.

Приведем решение задачи TCP (в стиле Карри, 
используя прямой вывод в направлении сверху 
вниз (рис. 3)) для λ-терма с заданным типом:

Рис. 3. Дерево вывода терма (в стиле Карри) с типом

Получим главный тип λ-терма: 

Унифицируем полученный главный тип λ-терма 
с его заданным типом, используя алгоритм Робин-
сона, который фактически представляет обход би-
нарных деревьев, содержащих типы.

Отобразим унифицируемые типы в виде дере-
вьев; тем самым неформально получим результат 
унификации (рис. 4):

Рис. 4. Унифицируемые типы, представленные в виде деревьев

Унифицирующая подстановка [δ:=γ] найдена, 
т. е. TCP решена.

2. Решение задачи TSP.
2.1. В стиле Чёрча восстановление типа по за-

данному λ-терму осуществляется путем построе-
ния:

(1) прямого вывода (сверху вниз), при котором 
заданный λ-терм выстраивается из типизирован-
ных переменных (по аналогии с действиями реше-
ния задачи TCP);

(2) обратного вывода (снизу вверх), который на-
чинается c ввода обозначения типа λ-терма некото-
рой буквой. В зависимости от вида λ-терма воз-
можна конкретизация типа (например, известно, 
что терм, начинающийся с абстракции, должен 
иметь тип «со стрелкой»), учитывая то, что типи-
зированные переменные представлены с типами 
(рис. 5):

Рис. 5. Дерево вывода терма (в стиле Чёрча) с конструированием 
типа

Далее строить вывод не имеет смысла, посколь-
ку все введенные буквы типа конкретизированы 
типами типизированных переменных заданного 
λ-терма.

В результате получится простая система ра-
венств типов, решение которой по алгоритму Ро-
бинсона представит тип λ-терма (рис. 6):

Рис. 6. Система равенств типов

Полученный тип τ проверим с помощью интер-
претатора GHC (версия 6.10.3), указав соответст-
вующую теорему в файле th1.hs:

Интерпретатор установит существование вывода:

2.2. В стиле Карри восстановление типа по за-
данному λ-терму осуществляется путем построения:
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(1) обратного вывода (снизу вверх) по аналогии 
с тем, как это делалось при рассмотрении данной 
задачи в стиле Чёрча (рис. 7). Однако в силу отсут-
ствия в явном виде типов типизированных пере-
менных λ-терма получаемая система уравнений ти-
пов может быть более сложной:

Рис. 7. Дерево вывода терма (в стиле Карри) с конструированием 
типа

Приступим к формальной унификации системы 
уравнений вида с помощью алгоритма Робинсона 
(рис. 8):

Рис. 8. Решение системы уравнений типов

(2) прямого вывода (сверху вниз), исходя из 
предположения о типах типизированных перемен-
ных (пусть x:α, y:β, z:γ, тогда дерево вывода будет 
таким же, как при построении обратного вывода).

Для того чтобы убедиться в правильности «руч-
ного» вывода типа, унифицируем его с типом, вы-
водимым GHC:

В результате применения алгоритма унифика-
ции Робинсона к типам

получится унифицирующая подстановка 

Осуществим проверку результатов унифика-
ции:

3. Решение задачи TIP.
Сформулируем правила вывода для решения за-

дачи TIP в стиле фигур натурального вывода. При 
этом нумерация правил соответствует правилам 

типизации для λ→ в стиле Чёрча и в стиле Карри.
А. Правило, используемое при построении вы-

вода в направлении снизу вверх:
в стиле Чёрча в стиле Карри

Б. Правило, используемое при построении вы-
вода в направлении сверху вниз (в стиле Чёрча и в 
стиле Карри):

Восстановление λ-терма по заданному типу 
осуществляется путем построения вначале обрат-
ного вывода в направлении снизу вверх (при кото-
ром выделяются подтермы данного терма), затем – 
прямого вывода в направлении сверху вниз (при 
котором подтермы собираются в единый λ-терм с 
помощью операции «подстановка») (рис. 9).

Рис. 9. Дерево вывода типа с конструированием терма (в стиле 
Чёрча)

Осталось выполнить подстановку термов, дви-
гаясь в направлении сверху вниз по дереву вывода

Проверка результатов осуществляется с помо-
щью интерпретатора GHC аналогично тому, как 
было указано в разделе решения задачи TSP.

Напомним, что по изоморфизму Карри-Говарда 
тип λ-терма является доказываемой формулой в 
системе Prop, а λ-терм – доказательством. Легко 
видеть, что если удастся свести заданный тип к об-
щезначимой формуле с помощью эквивалентных 
преобразований, то указанный тип будет обитае-
мым.

Описанные методы решения задач TCP, TSP и 
TIP легко превратить в соответствующие алгорит-
мы (известно [2], что все указанные задачи разре-
шимы в системе λ→).

Например, приведем алгоритмы решения зада-
чи TSP:

(1) алгоритм построения ограничений (систе-
мы равенства типов) при выводе λ-терма в направ-
лении снизу вверх [2, с. 71] (рис. 10):
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Рис. 10. Формальная запись алгоритма построения ограничений

(2) алгоритм Хиндли–Милнера (двухэтапный) 
[3, с. 98–99]: первый этап состоит в построении 
системы уравнений на типах, а второй – в решении 
системы уравнений на типах с помощью алгорит-
ма унификации;

(3) алгоритм Хиндли–Милнера с немедленным 
разрешением (по [3, с. 99–100]): уравнения на ти-
пах решаются по мере добавления в систему (S – 
главный унификатор типов, T, T’ – подстановки, 

 – функция унификации типов):

В заключение выделим основные понятия пред-
шествующего учебного материала, задействован-
ные в изучаемом разделе.

Семиотика. Знать понятия: формальный язык, 
формальная система, интерпретация, синтаксис и 
семантика формальных языков.

Дискретная математика:
(1) слова в алфавите. Знать понятия: алфавит, 

слово в алфавите, операция и результат приписы-
вания буквы (слова) к слову, подслово, вхождение 
(буквы) подслова в слово, операция и результат за-
мены подслова исходного слова на слово, операция 
и результат подстановки слова вместо буквы в ис-
ходном слове. Уметь: осуществлять операции за-
мены и подстановки;

(2) формальные грамматики Хомского. Знать 
понятия: формальная, порождающая грамматика; 
отношение непосредственной выводимости; вывод 
цепочки; выводимая цепочка; терминальная цепоч-
ка, порождаемая грамматикой; язык, порождаемый 
формальной грамматикой; Уметь: выводить тер-
минальную цепочку, порождаемую грамматикой.

Комбинаторная логика: язык в алфавите бес-
типового λ-исчисления.
Знать: алфавит бестипового λ-исчисления; по-

нятия: λ-терм, λ-формула бестипового 
λ-исчисления, λ-подтерм. Уметь: определять, яв-
ляется ли слово λ-термом, λ-формулой бестипово-
го λ-исчисления; опускать и восстанавливать скоб-
ки в записях λ-термов.

Математическая логика:
(1) система минимальной логики нулевого по-

рядка (Prop). Знать: подмножества формул языка 
нулевого порядка, содержащие только логическую 
связку “импликация”; подмножества правил нату-
рального вывода (modus ponens, дедукция); под-
множества множества аксиом и непрямых правил 
вывода гильбертовского исчисления нулевого по-
рядка; понятия: линейное и древесное доказатель-
ство формулы, линейный и древесный вывод фор-
мулы. Уметь: устанавливать существование дока-
зательств и выводов формул с помощью непрямых 
допустимых правил вывода в исчислении Prop;

(2) генценовское исчисление натурального выво-
да. Знать: аксиомы, фигуры заключения, правила 
заключения, правила вывода. Уметь: устанавливать 
существование доказательств (выводов) формул с 
помощью фигур заключения.

Логическое программирование: алгоритмы 
унификации термов.
Знать понятия: конкретизация, унификация; 

подстановка, композиция подстановок; унифициру-
емые термы, наиболее общий унификатор термов; 
рекурсивный и итеративный алгоритм Робинсона. 
Уметь: находить наиболее общий унификатор тер-
мов; применять композицию подстановок к терму.

Содержание предлагаемой нами дисциплины 
«Теоретическое программирование» может быть 
поставлено в соответствие с образовательной про-
граммой ФГОС ВО по направлению подготовки 
230400 “Информационные системы и технологии” 
(квалификация (степень) «бакалавр»), так как оно 
ориентировано на формирование следующих ком-
петенций:

(1) понимание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание высокой мотива-
цией к выполнению профессиональной деятель-
ности (ОК-3).

Оценивается в процессе проведения занятий в 
интерактивных формах;

(2) владение широкой общей подготовкой (базо-
выми знаниями) для решения практических задач в 
области информационных систем и технологий 
(ОК-6);

(3) способность разрабатывать средства реали-
зации информационных технологий (методиче-
ские, информационные, математические, алгорит-
мические, технические и программные) (ПК-12);

(4) способность к инсталляции, отладке про-
граммных настройке технических средств для вво-
да информационных систем в опытную эксплуата-
цию (ПК-29).

Приведенные выше компетенции (2) – (4) оце-
ниваются через решение задач, сопровождающих 
тексты лабораторных работ и упражнений по курсу 
“Теоретическое программирование” и направлен-
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ных на выработку умений. Также имеет место 
оценка вариативной составляющей самостоятель-
ной работы, которая подразумевает написание про-
грамм, реализующих алгоритмы, рассматриваемые 
в курсе.

В настоящее время на третьем курсе бакалаври-
ата по направлению «Информационные системы и 
технологии» (институт компьютерных наук и тех-
нологического образования) проводится двухсеме-
стровый курс «Прикладное программирование на 
языках высокого уровня». Первая часть курса по-
священа бестиповому лямбда-исчислению, вторая 
часть курса посвящена использованию типизиро-
ванного лямбда-исчисления для изучения систем 
типизации: λ->, λ2, λω, λP, λω, λPω, λP2, λPω (λ-куб 
Барендрегта).

Статья носит теоретический характер и посвя-
щена структуризации содержания обучения неко-
торым аспектам теоретического программирова-
ния, поэтому не упоминаются методы и формы об-
учения и, следовательно, не исследуется вопрос 
эффективности предложенной методики.

Проведен логико-семиотический анализ содер-
жания раздела «Мономорфная система типов λ→» в 
учебном курсе «Теоретическое программирование», 
в результате которого определены компетенции, ко-
торые представим в виде следующих типов задач.

Под компетенцией понимается способность 
специалиста воспользоваться для решения задач 
трансформированием декларативных знаний в «ал-
горитмические» умения. Такой взгляд сформиро-
вало следующее определение: профессиональная 
компетентность (по [12, с. 8]) – это интегральная 
характеристика, определяющая способность спе-

циалиста решать профессиональные проблемы и 
типичные профессиональные задачи, возникаю-
щие в реальных ситуациях профессиональной дея-
тельности, с использованием знаний, профессио-
нального и жизненного опыта, ценностей и на-
клонностей.

1. Задачи системы λ→: проверка типа λ-терма в 
стиле Чёрча и в стиле Карри (TCP); синтез типа по 
λ-терму в стиле Чёрча и в стиле Карри (TSP); уста-
новка обитаемости типа λ-терма в стиле Чёрча и в 
стиле Карри (TIP).

2. Задачи на программирование: 
(1) работа с программной моделью вывода ти-

пов (в системе λ→), реализованной на языке про-
граммирования Haskell: вывод типовой схемы за-
данного λ-терма и проверка полученного результа-
та с помощью интерпретатора языка Haskell; вос-
становление λ-терма по заданному дереву вывода 
типа (результат работы программы с конкретными 
λ-термом); восстановление типов некоторых под-
термов дерева вывода типа λ-терма; определение 
главного типа λ-терма по заданному списку типо-
вых схем подтермов λ-терма (получаемого с помо-
щью программы), предварительно решив систему 
равенств вручную;

(2) работа с интерпретатором HUGS или GHCi: 
вывод типа заданного λ-терма; работа с интерпре-
татором GHCi-6.10.3, в который встроен механизм 
проверки типа для заданного λ-терма;

(3) реализация алгоритмов: стирание типа 
λ-терма; построение ограничений при выводе 
λ-терма в направлении снизу вверх; Хиндли–Мил-
нера (двухэтапного); Хиндли–Милнера (с немед-
ленным разрешением).
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I. A. Kudryavtseva

LOGICAL AND SEMIOTIC ANALYSIS OF THE CONTENT OF STUDYING THE MONOMORPHIC TYPE SYSTEM 

The author offers the direction of development of content of training in theoretical programming, which is the 
science of mathematical models of the concept of “program” and includes the following topics: lambda calculus, type 
theory, combinators theory, theory of categories. The author carried out a logical and semiotic analysis of the one of 
the sections of studying theoretical programming “The monomorphic type system λ→” (showing dependence of terms 
on terms). The main emphasis is placed on the methods of solution of the main types of tasks of system with use of the 
GHC interpreter, containing tools on establishment of existence of an output of the typified λ-term and type inference 
of a λ-term. The competences acquired by trainees following the results of study of monomorphic type system are as a 
result formulated.

Key words: theoretical programming, λ-cube, monomorphic type system, logical and semiotic analysis of the 
content, Curry-Howard isomorphism, minimum propositional logic (Prop).
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