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Тема 1. Понятие множества 

Определение и виды множеств 

Людям постоянно приходится иметь дело с различными совокупностями 

предметов, что повлекло за собой возникновение понятия числа, а затем и по-

нятия множества, которое является одним из основных простейших математи-

ческих понятий и не поддается точному определению. Нижеследующие заме-

чания имеют своей целью пояснить, что такое множество, но не претендуют 

на то, чтобы служить его определением. 

Определение. Множеством называется собрание, совокупность предме-

тов, объединенных по какому-либо признаку или по какому-либо правилу. 

Множества обозначают большими латинскими буквами ( Пр.А, В, С). 

 Понятие множества возникает путем абстракции. Рассматривая какую-

либо совокупность предметов как множество, отвлекаются от всех связей и 

соотношений между различными предметами, составляющими множества, но 

сохраняют за предметами их индивидуальные черты. Таким образом, множе-

ство, состоящее из пяти монет, и множество, состоящее из пяти яблок, — это 

разные множества. С другой стороны, множество из пяти монет, расположен-

ных по кругу, и множество из тех же монет, положенных одна на другую, — 

это одно и то же множество. 

Приведем несколько примеров множеств. Можно говорить о множестве 

песчинок, составляющих кучу песка, о множестве всех планет нашей солнеч-

ной системы, о множестве всех людей, находящихся в данный момент в ка-

ком-либо доме, о множестве всех страниц этой книги. В математике тоже по-

стоянно встречаются различные множества, например множество всех корней 

заданного уравнения, множество всех натуральных чисел, множество всех то-

чек на прямой и т. д. 

Определение. Математическая дисциплина, изучающая общие свойства 

множеств, т. е. свойства множеств, не зависящие от природы составляющих их 

предметов, называется теорией множеств.  
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Эта дисциплина начала бурно развиваться в конце XIX и начале XX в. 

Основатель научной теории множеств — немецкий математик Г. Кантор. 

Работы Кантора по теории множеств выросли из рассмотрения вопросов 

сходимости тригонометрических рядов. Это весьма обычное явление: очень 

часто рассмотрение конкретных математических задач ведет к построению 

весьма абстрактных и общих теорий. Значение таких абстрактных построений 

определяется тем, что они оказываются связанными не только с той конкрет-

ной задачей, из которой они выросли, но имеют приложения и в ряде других 

вопросов. В частности, именно так обстоит дело и с теорией множеств. Идеи и 

понятия теории множеств проникли буквально во все разделы математики и 

существенно изменили ее лицо. Поэтому нельзя получить правильного пред-

ставления о современной математике, не познакомившись с элементами тео-

рии множеств. Особенно большое значение имеет теория множеств для теории 

функций действительного переменного. 

Определение: Множество считается заданным, если относительно лю-

бого предмета можно сказать, принадлежит он множеству или не принадле-

жит. Иными словами, множество вполне определяется заданием всех принад-

лежащих ему предметов. Если множество М состоит из предметов a,b,c  и 

только из этих предметов, то пишут  M={a,b,c}. 

Предметы, составляющие какое-либо множество, принято называть его 

элементами. Тот факт, что предмет m является элементом множества M, запи-

сывается в виде m∈M и читается: «m принадлежит или есть элемент множе-

ства М».  

Если же предмет m не принадлежит множеству M, то пишут: m∉M 

Каждый предмет может служить лишь одним элементом заданного 

множества, иными словами, все элементы одного и того же множества отлич-

ны друг от друга. 

Элементы множества М  могут сами быть множествами, однако, во из-

бежание противоречий, приходится требовать, чтобы само множество  не бы-

ло одним из своих собственных элементов: M∉M 
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Множества бывают: конечные, бесконечные и пустые. 

Множества, состоящие из конечного числа элементов, называются ко-

нечными множествами. Если же число элементов множества неограниченно, 

то такое множество называется бесконечным. Например, множество всех 

натуральных чисел бесконечно. 

Множество, не содержащее ни одного элемента, называется пустым 

множеством. Например, множество всех действительных корней уравнения

         есть пустое множество.  Пустое множество в дальнейшем 

будем обозначать через  . 

Способы задания множеств:  

1) Перечисляются все элементы множества, при этом элементы множества за-

писываются в фигурных скобках:  Этот способ применяется только 

для конечных множеств. 

2) Указывается характеристическое свойство множества – свойство, которым 

обладают все элементы данного множества. Напри-

мер,  – множество A состоит из тех элементов, кото-

рые являются корнями указанного квадратного уравнения. Этот способ зада-

ния применим и к конечным, и к бесконечным множествам. 

Определение. Множества А и В называются равными, если они содержат одни 

и те же элементы. 

Например, множества  и  равны, так как содержат оди-

наковые элементы: . 

Определение. Говорят, что множество B является подмножеством множе-

ства A, если каждый элемент из множества B является элементом и множе-

ства A:   
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Действия над множествами 

1) Пересечение множеств A и B – это множество  элементов, 

принадлежащих одновременно и множеству А, и множеству В: 

. 

      

Замечание:  

2) Объединение множеств A и B – это множество  элементов, 

принадлежащих хотя бы одному из множеств А или В: 

. 

 

  

 

Замечание: . 

 

3) Разность двух множеств A и В  – это множество  элементов 

множества А, не принадлежащих множеству В. 
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Тема 2.  Понятие факториала. Размещения, сочетания и переста-

новки 

 

Комбинаторика, типы соединений 

 Комбинаторика – (от лат. «соединение») занимается подсчетом   количества 

элементов  различных множеств.    

Комбинаторика - это раздел математики, в котором изучаются вопросы о том, 

сколько различных комбинаций, подчиненных тем или иным условиям, можно 

составить из заданных объектов. Основы комбинаторики очень важны для 

оценки вероятностей случайных событий, т.к. именно они позволяют подсчи-

тать принципиально возможное количество различных вариантов развития со-

бытий. 

Определение. Произведение n натуральных чисел п...321   называется 

факториалом. Пишут: n!  (n-факториал). 

n!= п...321  , 

1!=1, 2!=1*2=2, 3!=1*2*3=6. 

Принято считать:   0!=1 

 

 Группы, составленные из каких-либо предметов, букв, чисел, шаров называ-

ется  соединениями. Сами предметы называются  элементами соединения. 

Различают  3 типа  соединений: 

1. Перестановки Р n ;  

2. Размещение А
m

n ; 

3. Сочетания С
m

n . 
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Факториал, перестановки 

Определение.  Перестановками из n элементов называются такие  со-

единения,  которые отличаются друг от друга  только порядком элемен-

тов 

P !nn  

Задача 1. Сколько   всевозможных трехзначных чисел  можно составить из 

цифр 1,2, 3, если  каждая  цифра участвует   в изображении числа один раз? 

Решение: В создаваемых  числах  цифры  попросту  переставляют. Дело  име-

ем  с перестановкой 

123,  213, 321, 231, 132, 312. 

Р 63*2**1!33  чисел. 

Размещения и сочетания. 

 Определение. Размещениями  из n  элементов  называются такие  соедине-

ния,  которые отличаются либо самими  элементами   либо порядком элемен-

тов. 

А
)!(

!

mn

nm

n


  

 

Определение.  Сочетаниями  из n  элементов по m   называются такие соеди-

нения, составленных из  n  по  m, , которые отличаются хотя бы одним эле-

ментом 

С
)!(!

!

mnm

nm

n
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Замечание. Нужно   уметь  различать сочетание   от размещения.  Например,  

если в группе 25  студентов и 10 человек  из них вышли из аудитории, стоят и 

беседуют, то порядок , в котором они стоят  не существенно. В этом случае 

речь идет о сочетаниях: С
10

25  

Если же эти десять студентов  отправились  в буфет,  то тогда существенно в 

каком порядке  они стали в очередь. В  этом случае речь идет о размещениях: 

А
10

25  

Задача 2.  Правление коммерческого банка выбирает из 10  кандидатов 3 че-

ловека на различные   должности. Сколько всевозможных групп по  3 человека 

можно составить  из его кандидатов. 

Решение: Кандидатов нужно разместить  по доминантным , т.е.  имеем дело с 

размещениями  А
3

10=8*9*10=720 гр. 

Задача 3. Правление коммерческого банка выбирает  из 10-ти  кандидатов  на 

одинаковые должности. Сколько  всевозможных групп  по три человека мож-

но  составить из 10-ти кандидатов 

Решение: 

С
3

10=
гр120

7*6*5*4*3*2*1*3*2*1

10*9*8*7*6*5*4*3*2*1

)310(!3

!10









 

или 

С
.120

!7*3*2*1

10*9*8!*7

)!310(!3

!103

10 гр



 

 Задача 4.  Сколько   9-значных  чисел  можно  составить  из цифр  12345? 

Решение: Будем брать  соединения из 5 чисел по 3   n = 5,  m =3. 
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Например: 345 и 543 – разные. И  значит порядок  расположения  в числах  

существует. И речь идет о размещениях 

А 60
!2

5*4*3*2

!2

!5

)!35(

!53

5 






  чисел. 

 

Тема 3. Высказывания и операции  над высказываниями 

 

Всякое повествовательное предложение естественного языка называют 

высказыванием. Высказыванию, которое описывает верное или неверное суж-

дение о факте, явлении или событии в определенных условиях времени и ме-

ста, присваивают значение «истина» или «ложь». Например, «3 – простое чис-

ло» = истина, а «3.14… – рациональное число» = ложь, «Колумб открыл Аме-

рику» = истина, а «Киев – столица Узбекистана» = ложь, «Число 6 делится на 

2 и 3» = истина, а «сумма чисел 2 и 3 равна 6» =ложь и т.п. Такие высказыва-

ния называют простыми или элементарными. При исследовании сложных тек-

стов понятие «простые высказывания» замещают понятием «пропозициональ-

ные переменные», которые обозначают прописными буквами латинского ал-

фавита A, B, C, … Истинность или ложность пропозициональной переменной 

будем отмечать символами «и» – истина или «л» – ложь. Пример.  если A1::= 

«3 – простое число», то A1 = и,  если A2::= «3 – вещественное число», то A2 = 

и,  если A3::= «3 – целое число», то A3 = и,  если B1::= «3, 14… – рациональ-

ное число», то B1 = л,  если B2::= «3, 14… – не рациональное число», то B2 

=и, 

 если C::= «Колумб открыл Америку», то C = и,  если D::= «Киев – сто-

лица Узбекистана», то D = л,  если E1::= «Число 6 делится на 1, 2 и 3», то E1 = 

и,   если Е2::= «Число 6 есть сумма чисел 1, 2, 3», то Е2 =и. Примечание: сим-

вол «::=» означает, что пропозициональная переменная слева есть формальное 

описание высказывания, стоящего справа, а еѐ значение принадлежит множе-

ству {и, л}. Высказывания, которые на естественном языке создают из элемен-
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тарных высказываний с помощью грамматических связок «не», «и», «или», 

«если…, то…», «… тогда и только тогда, когда…» и т.п. называют сложными. 

Для формального обозначения этих связок вводят символы, которые называют 

логическими связками.  Например, « »::= «или», «&»::= «и», «¬»::= «не», 

«→»::= «если…,то…», «↔»::=«…тогда и только тогда, когда …». На есте-

ственном языке символы математической логики называют так: « » - дизъ-

юнкция, «&» конъюнкция, «¬» – отрицание, «→» – импликация, «↔» – экви-

валентность. Для построения более сложных высказываний используют вспо-

могательные символы «(», «)» – скобки. Пример. Путь обозначения элемен-

тарных высказываний А1, А2, А3, В1, В2, Е1, Е2 взяты из предыдущего при-

мера.  если высказывание «3 – вещественное и целое число», то (A1&A2) = и,  

если высказывание «3,14… – рациональное число», то B1=л или ¬B1 = и,  если 

высказывание «число 6 делится на 1, 2, 3 и представляет сумму делителей 1, 2, 

3», то (E1&Е2)= и,  если высказывание «если 3 – целое число, то оно веще-

ственное», то (A3→ A2)=и,  если высказывание «если 3 – простое число, то 

оно целое», то (A1→ A3)=и,  если высказывание «3 – простое число, тогда и 

только тогда, когда оно целое», то (А1↔А2)=и. Логические связки обозначают 

исполнение логических операций над высказываниями. Поэтому правила ис-

полнения таких операций формируют алгебру высказываний. Правила постро-

ения сложных высказываний в виде последовательности пропозициональных 

переменных, логических связок и вспомогательных символов определяют 

возможность формального описания многих высказываний и суждений есте-

ственного языка. Но при формальном описании сложного высказывания все-

гда нужно внимательно следить за смыслом и содержанием высказывания. 

Правила вывода новых высказываний, основанные на известных выска-

зываниях и отношениях между ними, представляют исчисление высказыва-

ний. В этом случае высказывания, из которых делают вывод новых высказы-

ваний, называют посылками, а получаемое новое высказывание – заключени-

ем. Множество пропозициональных переменных Τ={A,B, C,…} и множество 

логических операторов и отношений Σ={¬, &, , →, ↔, ≡} представляют алгеб-
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ру высказываний: Α выск.=<Τ, Σ, и, л>, где и, л – значения «истина» или 

«ложь» для пропозициональных переменных и правильно построенных алгеб-

раических выражений. Символы логических операций: «¬» –отрицание, « » - 

конъюнкция, «  » – дизъюнкция, «→» – импликация, «↔» – эквивалентность 

служат для формального описания сложных высказываний. Любая пропози-

циональная переменная есть элементарная формула, т. е. Ai =Fi. Высказыва-

ние, которое может быть получено из элементарных высказываний посред-

ством логических операций, называют формулой алгебры логики, т.е. если F1 

и F2 – формулы, то ¬F1, ¬F2, (F1&F2), (F1 F2), (F1→F2) и (F1↔F2), (F1≡F2) – 

также формулы. Никаких других формул в логике высказываний нет. Значе-

ние формулы полностью определяется значениями входящих в нее пропози-

циональных переменных. 

Логическая функция – это функция, у которой значения переменных и 

значение функции выражают логическую истинность. 

Они могут принимать значения «истина» или «ложь» (1 или 0). Для 

функции, содержащей две переменные, наборов значений переменных всего 

четыре: 

(1,1), (1,0), (0,1), (0,0) 

Значения логических функций определяются с помощью таблица истин-

ности. 

 Конъюнкция (логическое умножение) – сложное логическое выраже-

ние, которое является истинным только в том случае, когда истинны оба вхо-

дящих в него простых выражения. 
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Обозначение:  

 

 Дизъюнкция (логическое сложение) – это сложное логическое выраже-

ние, которое истинно, если хотя бы одно из простых логических выражений 

истинно и ложно, если оба простых логических выражения ложны. 

Обозначение:  

 

Импликация (логическое следствие) – это сложное логическое выраже-

ние, которое является ложным тогда и только тогда, когда условие истинно, а 

следствие ложно. 
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Обозначение:  

 

Эквиваленция – это сложное логическое высказывание, которое явля-

ется истинным только при одинаковых значениях истинности простых выра-

жений, входящих в него. 

Обозначение:  

 

Логическое отрицание (инверсия) делает истинное высказывание лож-

ным и, наоборот, ложное – истинным. 

Обозначение:  
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Штрих Шеффера – операция, отрицающая конъюнкцию, т.е. значение 

ложно тогда и только тогда, когда оба простых выражения истинны. 

Обозначение:  

 

 

 Стрелка Пирса – операция, отрицающая конъюнкцию, т.е. значение 

истинно тогда и только тогда, когда оба простых выражения ложны. 

Обозначение:  

 

 

Порядок выполнения логических операций 

При построении таблицы истинности необходимо учитывать порядок 

выполнения логических операций: 

1. Инверсия 
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2. Конъюнкция 

3. Дизъюнкция 

4. Импликация 

5. Эквиваленция 

6. Штрих Шеффера 

7. Стрелка Пирса 

Для последних двух операций приоритет не определен. 

Замечание. Если необходимо изменить указанный порядок выполнения 

логических операций используются скобки. 

 Пример. Составить таблицу истинности для функции               

 

 

  

 

Тема 4. Формулы и законы алгебры высказываний 
С помощью логических операций над высказываниями можно строить 

различные, более сложные высказывания. Определим понятие формулы ал-

гебры высказываний. 

Формулой алгебры высказываний  называется 

1) любое высказывание (высказывательное переменное); 
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2) если А и В – формулы, то  ,  ,  ,  – тоже форму-

лы; 

3) кроме формул, приведенных в 1) и 2) других формул в алгебре выска-

зываний нет. 

Если формула  образована, например, из формул 

ных)  ,  и  , то используем следующую запись:  . 

Две формулы  и  , образованные из одних и тех же переменных, 

называются равносильными, если на одинаковых наборах значений входя-

щих в них переменных они принимают одинаковые логические значения и 

обозначается  . 

Формула называется тавтологией (тождественно истинной), если она 

принимает только истинное значение на всех наборах значений входящих в 

неѐ переменных. 

Формула называется противоречием (тождественно ложной), если она 

принимает только ложное значение на всех наборах значений входящих в неѐ 

переменных. 

Формула называется выполнимой, если она не является ни тавтологией 

и ни противоречием. 

Для того, чтобы формулы  и  , образованные из одних и тех же пе-

ременных являлись равносильными, необходимо и достаточно, чтобы форму-

ла  являлась тавтологией. 

  

 

Основные тавтологии 

Приведем перечень равносильных формул и названий некоторых из них: 

1.  – коммутативность дизъюнкции; 

2.  – коммутативность конъюнкции; 

3.  – ассоциативность дизъюнкции; 
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4.  – ассоциативность конъюнкции; 

5.  – дистрибутивность дизъюнкции 

относительно конъюнкции; 

6.  – дистрибутивность конъюнкции 

относительно дизъюнкции; 

7.  – идемпотентность дизъюнкции; 

8.  – идемпотентность конъюнкции; 

9.  – первый закон поглощения; 

10.  – второй закон поглощения; 

11.  ; 

12.  ; 

13.  ; 

14.  ; 

15.  – первый закон де Моргана; 

16.  – второй закон де Моргана; 

17.  – закон исключѐнного третьего; 

18.  – закон противоречия; 

19.  – первая формула расщепления; 

20.  – вторая формула расщепления; 

21.  – закон снятия двойного отрицания; 

22.  – формула, представляющая импликацию через 

отрицание и дизъюнкцию; 
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23.  – формула, представляющая импликацию через 

отрицание и конъюнкцию; 

24.  – формула, представляющая эквива-

ленцию через импликацию и конъюнкцию; 

25.  – первая формула, представляющая 

эквиваленцию через отрицание, дизъюнкцию и конъюнкцию; 

26.  – вторая формула, представляющая 

эквиваленцию через отрицание, дизъюнкцию и конъюнкцию. 

  

Тема 5. Нормальные формы формул алгебры высказываний 
Для каждой формулы алгебры высказываний можно указать равносиль-

ную ей формулу, содержащую лишь отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. 

Для этого нужно, все имеющиеся в формуле импликации и эквивалентности 

выразить через отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. 

Понятие нормальных форм. 

Конъюнктивным одночленом от переменных x1, x2,…, xn называется 

конъюнкция этих переменных или их отрицаний (в конъюнктивный одночлен 

может входить и переменная, и ее отрицание одновременно). 

Например:  . 

Дизъюнктивным одночленом от переменных x1, x2,…, xn называется 

дизъюнкция этих переменных или их отрицаний (в дизъюнктивный одночлен 

может входить и переменная, и ее отрицание одновременно). 

Например:  . 

Дизъюнктивной нормальной формой называется дизъюнкция конъюнк-

тивных одночленов  , где ki (i = 1,2,…,s)– являются конъюнктив-

ными одночленами (не обязательно разными). 
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Конъюнктивной нормальной формой называется конъюнкция дизъ-

юнктивных одночленов  , где di (i = 1,2,…,p)– являются дизъ-

юнктивными одночленами (не обязательно разными). 

Дизъюнктивной (конъюнктивной) нормальной формой будут называть-

ся выражения при s = 1 и p = 1. 

Нормальную форму, равносильную форме F называют просто нормаль-

ной формой этой формулы. 

Всякая формула обладает как дизъюнктивной нормальной формой, так и 

конъюнктивной нормальной формой. У этой формулы F существует неогра-

ниченно много дизъюнктивных и конъюнктивных нормальных форм. Среди 

них существует уникальная совершенная дизъюнктивная нормальная форма 

(СДНФ) и совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). 

Одночлен (конъюнктивный или дизъюнктивный) от переменных выска-

зываний  называется совершенным, если в него от каждой па-

ры Аi  (i = 1,2,….n) входит точно одна буква. 

Нормальная форма (конъюнктивная или дизъюнктивная) от перемен-

ных высказываний  называется совершенной, если в нее входят 

лишь совершенные одночлены соответственно  . 

Теорема (о представлении формул алгебры высказываний СДНФ). 

Каждая не тождественно ложная формула алгебры высказываний от n 

аргументов имеет единственную совершенную дизъюнктивную нормальную 

форму. 

Правила отыскания СДНФ: 

1. Выбирают все наборы значений переменных, на которых формула 

принимает значение 1; 

2. Для каждого набора выписывают совершенный конъюнктивный од-

ночлен, принимающий значение 1 на этом наборе и только на нем. 

3. Полученные совершенные конъюнктивные одночлены соединить зна-

ками дизъюнкции. 
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Теорема (о представлении формул алгебры высказываний СКНФ). 

Каждая формула алгебры высказываний от n аргументов, не являющаяся 

тавтологией, имеет единственную совершенную конъюнктивную нормальную 

форму. 

 

 

Правила отыскания СКНФ: 

1. Выбирают все наборы значений переменных, на которых формула 

принимает значение 0; 

2. Для каждого набора выписывают совершенный дизъюнктивный одно-

член, принимающий значение 0 на этом наборе и только на нем. 

3. Полученные совершенные дизъюнктивные одночлены соединить зна-

ками конъюнкции. 

 

Тема 6.  Логика предикатов. Понятие предиката 

Понятие предиката 

В алгебре логики высказывания рассматриваются как нераздельные це-

лые и только с точки зрения их истинности или ложности. Ни структура вы-

сказываний, ни, тем более, их содержание не затрагиваются. В то же время и в 

науке, и в практике используются заключения, существенным образом зави-

сящие как от структуры, так и от содержания используемых в них высказыва-

ний. 

Например, в рассуждении «Всякий ромб – параллелограмм; ABCD – 

ромб; следовательно, ABCD – параллелограмм» посылки и заключение явля-

ются элементарными высказываниями логики высказываний и с точки зрения 

этой логики рассматриваются как целые, неделимые, без учета их внутренней 

структуры. Следовательно, алгебра логики, будучи важной частью логики, 

оказывается недостаточной в анализе многих рассуждений. 
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В связи с этим возникает необходимость в расширении логики высказы-

ваний, в построении такой логической системы, средствами которой можно 

было бы исследовать и структуру тех высказываний, которые в рамках логика 

высказываний рассматриваются как элементарные. 

Такой логической системой является логика предикатов, содержащая 

всю логику высказываний в качестве своей части. 

Логика предикатов, как и традиционная формальная логика, расчленяет 

элементарное высказывание на субъект (буквально – подлежащее, хотя оно и 

может играть роль дополнения) и предикат (буквально – сказуемое, хотя оно 

может играть и роль определения). 

Субъект – это то, о чем что-то утверждается в высказывании; предикат – 

это то, что утверждается о субъекте. 

Например, в высказывании «7 – простое число», «7» – субъект, «простое 

число» – предикат. Это высказывание утверждает, что «7» обладает свойством 

«быть простым числом». 

Определение1. Одноместным предикатом Р(х) называется произвольная 

функция переменного х, определенная на множестве М и принимающая зна-

чения из множества {1, 0}. 

Определение2. Множество М, на котором определен предикат Р(х), 

называется областью определения предиката. 

Определение3. Множество всех элементов хМ, при которых предикат 

принимает значение «истина», называется множеством истинно-

сти предиката Р(х), то есть множество истинности предиката Р(х) – это мно-

жество 

Iр={х: хМ, Р(х)=l}. 

Например, предикат Р(х) – «x – простое число» определен на множе-

стве N, а множество Iр для него есть множество всех простых чисел. Предикат 

Q(x) – «sin(х)=0» определен на множестве R, а его множество истинно-

сти Iq={kπ, kZ}. Предикат F(x) – «Диагонали параллелограмма х перпенди-
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кулярны» определен на множестве всех параллелограммов, а его множеством 

истинности является множество всех ромбов. 

Определение4. Предикат Р(х), определенный на множестве М, называ-

ется тождественно истинным (тождественно ложным), если Iр = М (Iр = ). 

Естественным обобщением понятия одноместного предиката является 

понятие многоместного предиката, с помощью которого выражаются отноше-

ния между предметами. 

Определение5. Двухместным предикатом Р(х,у) называется функция 

двух переменных х и у, определенная на множестве М = М1 × М2 и принима-

ющая значения из множества {1,0}. 

Аналогично определяется n-местный предикат. 

Логические операции над предикатами 

Пусть на некотором множестве М определены два предиката Р(х) и Q(х). 

Определение6. Конъюнкцией двух предикатов Р(х) и Q(х) называется 

новый предикат Р(х) Ù Q(x), который принимает значение «истина» при тех и 

только тех значениях х  М, при которых каждый из предикатов принимает 

значение «истина», и принимает значение «ложь» во всех остальных случаях. 

Очевидно, что областью истинности предиката P(x) Ù Q(x) является об-

щая часть областей истинности предикатов P(x)и Q(x), то есть пересече-

ние Iр ∩ Iq. 

Операции дизъюнкции, отрицания и импликации вводятся аналогично. 

Кванторные операции 

Пусть имеется предикат Р(х), определенный на множестве М. Если а –

 некоторый элемент из множества М, то подстановка его вместо х в предикат 

Р(х) прекращает этот предикат в высказывание Р(а). Такое высказывание 

называется единичным. Наряду с образованием из предикатов единичных вы-

сказываний в логике предикатов рассматривается еще две операция, которые 

превращают одноместный предикат в высказывание. 
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1. Квантор всеобщности. Пусть Р(х) – предикат, определенный на 

множестве М. Под выражением xР(х) понимают высказывание, истинное, ко-

гда Р(х) истинно для каждого элемента х из множества М и ложное в против-

ном случае. Это высказывание уже не зависит от х. Соответствующее ему сло-

весное выражение будет «Для всякого х Р(х) истинно». Символ  называ-

ют квантором всеобщности. 

Переменную х в предикате Р(х) называют свободной (ей можно прида-

вать различные значения из М), в высказывании х 

Р(х) переменную х называют связанной квантором . 

2. Квантор существования. Пусть Р(х) – предикат, определенный на 

множестве М. Под выражением $хР(х) понимают высказывание, которое явля-

ется истинным, если существует элемент хМ, для которого Р(х) истинно, и 

ложным в противном случае. Это высказывание уже не зависит от х. Соответ-

ствующее ему словесное выражение будет: «Существует х, при кото-

ром Р(х) истинно». Символ $ называют квантором существования. В выска-

зывании $хР(х) переменная х связана квантором $. 

Ясно, что высказывание хР(х) истинно только в том единственном 

случае, когда Р(х) – тождественно истинный предикат, а высказывание $хР(х) 

ложно только в том единственном случае, когда Р(х) – тождественно ложный 

предикат. 

Формулы логики предикатов 

Расширение логики высказываний до логики предикатов получается за 

счет включения в формулы утверждений, являющихся предикатами. Но при 

этом, поскольку предикаты относятся к изучаемым объектам, необходимо 

включить в теорию и сами объекты а1,…, аn,… Поэтому, чтобы дать определе-

ние формул в логике предикатов, нужно уточнить принципы описания в логи-

ке предикатов объектов. Делается это с помощью понятия терм. 

Определение7. Дадим следующее определение терма: 

1) переменные х1,…, хп ,… для объектов – это термы;  
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2) если f(∙,…,∙) функция п-переменных, ставящая в соответствие изучае-

мым объектам объект, и t1,…, tn термы, то f(t1,…, tn) – терм. 

Определение8. Определение формулы логики предикатов: 

1) если Р(∙,…,∙) п-местный предикат, a t1,…, tn – термы, то Р(t1,…, tn) – 

формула; 

2) если А и В формулы, то (А Ù B), (AB), (AB) – формулы; 

3) если A формула, то ¬A – формула; 

4) если А(х) – формула, содержащая переменную х, то хА(х), хА(х) – 

формулы. 

О логическом значении формулы логики предикатов можно говорить 

лишь тогда, когда задано множество М, на котором определены входящие в 

эту формулу предикаты. Логическое значение формулы логики предикатов за-

висит от значений термов. 

При конкретных значениях каждого из термов формула логики предика-

тов становится высказыванием, имеющим истинное или ложное значение. 

Определение 9. Две формулы логики предикатов А и В называются 

равносильными на области М, если они принимают одинаковые логические 

значения при всех значениях входящих в них переменных, отнесенных к обла-

сти М. 

Определение 10. Две формулы логики предикатов называются равно-

сильными, если они равносильны на всякой области. 

 

Тема 7. Понятие графа 
 

Впервые понятие «граф» ввел в 1936 г. венгерский математик Денни Кѐ-

ниг. Но первая работа по теории графов принадлежала ;«перу великого Лео-

нарда Эйлера и была написана еще в 1736 г. с помощью графов изображаются 

схемы различных дорог, линии воздушных сообщений, газопроводов, тепло-

трасс, электросетей, а также микросхемы, дискретные многошаговые процес-

сы, системы различных бинарных отношений, химические структурные фор-
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мулы и другие диаграммы и схемы. Применяются графы для решения задач 

химии, экономики, электротехники и автоматики. 'Также они широко исполь-

зуются в информатике и строительстве. Без графов сложно анализировать 

классификации в различных науках. 

Графом G = (V, X) называется пара двух конечных множеств: множе-

ство точек и множество линий X, соединяющих некоторые пары точек. В тер-

минах декартова произведения (подразд. 1.5) подмножество множества V´V: 

XÌV´V. 

 

 

Рис. 1.1. Примеры графов: а — со смежными вершинами; 6 — полный; в 

– со смежными ребрами; г — с петлей 

Точки называются вершинами или узлами графа, линии — ребрами 

графа. Примеры графов приведены на рис. 1.1. 

Пусть дан граф G = (V, X), где v = [V, W, ...} — конечное непустое мно-

жество его вершин, а Х(V, W) — его ребра. Если ребро графа G соединяет две 

его вершины V и W (т.е. <V, W>ÎX), то говорят, что это ребро 

им инцидентно. Две вершины графа называются смежными, если существует 

инцидентное им ребро: на рис. 1.1, а смежными являются вершины А и В, А и 



28 
 

С. Если граф G имеет ребро Х(V, W), у которого начало и конец совпадают, то 

это ребро называется петлей. На рис. 1.1, г петля — q(С, С). Два ребра назы-

ваются смежными, если они имеют общую вершину. На рис. 1.1, в смежными 

являются, например, ребра х1 и х2 с общей вершиной С. 

Граф G( V, X) может иметь ребра с одинаковыми парами вида Х(V, 

W). Такие ребра называются кратными, или параллельными.              

На рис. 1.1, а кратными являются, например, ребра х1(А, В), х2(А, 

В). Вершинам А и В инцидентны ребра х1 х2, х3. Количество одинаковых пар 

вида Х(V, W) называется кратностью ребра (V, W). На рис. 1.1, а реб-

ро АС имеет кратность, равную 3, а ребро АВ — кратность, равную 2. Число 

ребер, инцидентных вершине А, называется степенью этой вершины и обо-

значается deg(A) (от англ. degree — степень). Если вершине инцидентна петля, 

она дает вклад в степень, равный двум, так как оба конца приходят в эту вер-

шину. 

На рис. 1.1, в вершина А имеет степень, равную 1, вершина С — 4, вер-

шина D — 2. Записывается это в виде: deg (А) = 1, deg (С) = 4, deg (D) = 2. 

Граф G4 (рис. 1.1, г) содержит пять вершин V= {А, В, С, , Е} и шесть ре-

бер Х={p,q,r,s,t,u}. 

Вершина графа, имеющая степень, равную нулю, называет-

ся изолированной. Граф, состоящий из изолированных вершин, называет-

ся нуль-графом. Для нуль-графа Х= Æ. Вершина графа, имеющая степень, 

равную 1, называется висячей. На рис. 1.1, г вершина Е — изолированная: 

deg(Е) = 0, а вершины А, В, Е, G,H на рис. 1.1, в — висячие. 

Теорема1.В графе G(V,Х) сумма степеней всех его вершин — число 

четное, равное удвоенному числу ребер графа:  , 

где п = ïVï — число вершин; т = ïХï — число ребер графа. 

Вершина называется четной (нечетной ) если ее степень четное (нечет-

ное) число. 
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На рис. 1.1, в deg (D) = 2, deg (F) = 3, значит, у гра-

фа G3 вершина D является четной, а F — нечетной. В теории графов доказана 

следующая теорема. 

Теорема2. Число нечетных вершин любого графа — четно. 

Следствие. Невозможно начертить граф с нечетным числом нечетных 

вершин. 

Граф G называется полным, если любые две его различные вершины 

соединены одним и только одним ребром. Полным является граф G2 на рис. 

1.1, б. Таким образом, полный граф определяется только своими вершинами. 

Пусть число вершин полного графа п. Тогда степень любой вершины, очевид-

но, равна deg (V) = п - 1, а число ребер равно числу сочетаний из п по 2, т. 

е. т =  . Число ребер также можно найти по теоре-

ме1: m=     . 

Дополнением графа G(V,Х)) называется граф  (V,  ) с теми же 

вершинами V, что и граф G, и имеющий те и только те ребра  , которые 

необходимо добавить к графу G, чтобы он стал полным. Очевидно, что граф с 

кратными ребрами не имеет дополнения. Например, дополнением графа G5 до 

графа G2 на рис. 1.1, б является граф  (рис. 1.2). 

 Дополнением универсального множества является пустое, и наоборот. 

Поскольку граф и его дополнение отличаются только ребрами (множе-

ства Х,  )и дополнение графов сводится к дополнению множества X , то 

частным случаем этого свойства будет следующее правило: дополнением пол-

ного графа будет нуль-граф, и наоборот. 
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Рис. 1.2. Дополнение G5 графа G5 до гра-

фа G2, изображенного на рис. 1.1, б 

Рис. 1.3. Ориентиро-

ванный граф 

Если все пары (Vi , Vj) во множестве X являются упорядоченными, т.е. 

кортежами длины 2, то граф называется ориентированным, орграфом, 

или направленным. Поскольку сразу может быть не известно, о каком графе 

идет речь, в этой главе мы будем употреблять круглые скобки для обозначе-

ния ребра вместо угловых, как это должно было быть для кортежей. В них бу-

дет помещаться соответствующая пара вершин. В таком случае ребра принято 

изображать стрелками (рис. 1.3). Началом ребра называется вершина, указан-

ная в кортеже первой, концом— вторая вершина этой пары (графически она 

указана стрелкой). Ребра ориентированного графа имеют определенные фик-

сированные начало и конец и называются дугами. Очевидно, дуги (V1, 

V3) и (V3, V1), если они обе существуют, различны: (V1, V3) ¹ (V3, V1). 

Степенью-входа (выхода) вершины ориентированного графа называет-

ся число ребер, для которых эта вершина является концом (началом). 

Степень входа вершины V будем обозначать deg +( V), а степень выхода 

- deg _( V)- На рис. 2.3 deg +( V1) = 1, deg +( V2) = 1, deg +( V3) = = 2, deg -( V1) = 

1, deg -( V2) = 2, deg -( V3) = 1. 

Дуги орграфа называются кратными, если они имеют одинаковые 

начальные и конечные вершины, т.е. одинаковые направления. Например, 

кратны дуги u(V2, V3) и t(V2, V3) на рис. 1.3. 

Последовательность попарно инцидентных вершин Vi1 , Vi2, ..., 

V ik неориентированного графа, т.е. последовательность ребер неориентиро-

ванного графа, в которой вторая вершина предыдущего ребра совпадает с пер-
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вой вершиной следующего, называется маршрутом. Число ребер маршрута 

называется длиной маршрута. Например, на рис. 1.1, в НСDFD — маршрут 

длиной 4. Обозначение: \ НСDFD \ = 4. Очевидно, что если Vi1 , Vi2, ..., V ikс —

 маршрут длины k- 1, то и V ik, V ik-1, …, Vi2, Vi1также будет являться маршру-

том длины k- 1. Маршрут принято задавать как последовательность ребер, по-

скольку это более удобно при наличии кратных ребер. Если начальная верши-

на маршрута совпадает с конечной, то такой маршрут называется замкнутым 

или циклом. В графе G4 (рис. 1.1, г) (t,s,p,r), (u,s,p,) — циклы длиной 4, (r,t, q 

s,u) — цикл длиной 5, (t,s,u,r,t,s,p,r) — 8-цикл, (р,и) — 2-цикл, петля (q) — 1-

цикл. 

Расстоянием между двумя вершинами называется минимальная длина 

из всех возможных маршрутов между этими вершинами при условии, что су-

ществует хотя бы один такой маршрут. Обозначается как d( V1,V2) (от 

лат. distantio — расстояние) d( V1,V2) = min| V1,…,V2|. 

Поскольку рассматриваются конечные графы, минимум можно найти 

всегда. Очевидно, что d( V1,V2) = d( V2,V1). Формально можно ввести расстоя-

ние d( V 
’
,V 

’
). = 0 между любой вершиной и ей же самой, что соответствует 

нулевому маршруту, у которого начало и конец в одной вершине. 

В маршруте одно и то же ребро может встретиться несколько раз. Если 

ребро встретилось только один раз, то маршрут называется цепью. Например, 

в графе G4 (рис. 1.1, г) (t,s, р) — 3-цепь. Если (x1 , x2, ... x k-1,, x k) — k-цикл, то 

любая циклическая перестановка, например (, x2, ... xk-1,, x k , x1), также бу-

дет k:-циклом, поскольку сведется лишь к выбору начальной вершины. Част-

ным случаем этого утверждения будет следующее: если k-цикл (x1 , x2, ... x k-1,, 

x k) является цепью, то для любой циклической подстановки 

sÎSk последовательность (xs(1) ,, xs(2), ..., x s(k)) также будет k-циклом и цепью. 

В орграфе маршрут является ориентированным и называется путем. На 

путь сразу налагаются важные требования, являющиеся частью определения: 

• направление каждой дуги должно совпадать с направлением пути; 

• ни одно ребро пути не должно встречаться дважды. 
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Другими словами, путь— упорядоченная последовательность ребер 

ориентированного графа, в которой конец предыдущего ребра совпадает с 

началом следующего и все ребра единственны. На рис. 1.3 (u,r,s,t) — 4-путь, 

(r, и) — 2-путь, (s, r, t, s) путем не является. Тогда цикл в орграфе — путь, у 

которого совпадают начало и конец. На рис. 1.3 (r,s,t) и (и, s,r) — 3-циклы. Для 

циклов орграфа также справедлива теорема о циклических подстановках. 

Цепь, путь и цикл в графе называются простыми, если они проходят через 

любую из вершин не более одного раза. Неориентированный граф называет-

ся связным, если между любыми двумя его вершинами есть маршрут. Для 

связного графа ориентация дуг не обязательна. Так, граф G2 (рис. 

1.1, б) является связным, а граф G4 (рис. 1.1, г) — несвязным. Также можно 

ввести понятие связности для вершин графа: две вершины называют-

ся связными, если существует маршрут между ними. Понятно, что связность 

между вершинами является бинарным отношением. Это отношение будет от-

ношением эквивалентности.  

Отношение связности обладает известными свойствами, т.е. оно: 

рефлективно — каждая вершина (включая изолированные) связна сама с 

собой; 

симметрично — любой маршрут (V, ..., V") можно представить в обрат-

ном порядке: (V"', ..., V '); 

транзитивно — если вершина V соединена с вершиной V 

' маршрутом М1(Х1 ..., Хр), а вершина V ' соединена с вершиной V 

'' маршрутом М2(Хр +1, ..., Хп), то вершина V соединена с верши-

ной V" маршрутом М3(Х1 ..., Хр, Хр+1, ..., Хn), в котором сначала идут все ребра 

маршрута М1, а затем все ребра маршрута М2. 

Граф G можно разбить на непересекающиеся подмножества Хi по при-

знаку связности. Вершины одного множества являются связными между со-

бой, а вершины различных множеств — несвязны. Тогда все подгра-

фы Vi (классы эквивалентности) графа G называют связными компонентами, 
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или компонентами связности. Связный граф имеет одну компоненту связно-

сти. 

Доказано, что в конечном связном графе всегда можно построить ориен-

тированный цикл, проходящий через каждое ребро по одному разу в двух 

направлениях. Такой цикл называют способом обхода всего графа и исполь-

зуют при решении многих прикладных задач. В частности, разработаны спе-

циальные алгоритмы обхода ребер графа, которые можно использовать при 

решении задач вида «поиска выхода из лабиринта». В лабиринте дорожки 

служат ребрами графа, а их разветвления, начало движения (вход) и конец 

(выход) — вершинами графа. Если вход и выход принадлежат одной компо-

ненте связности, то такой лабиринт принципиально проходим, если разным — 

то непроходим. Во втором случае не поможет даже мифологическая «нить 

Ариадны». 

Теорема3. Для того чтобы связный граф G являлся простым циклом, 

необходимо и достаточно, чтобы каждая его вершина имела степень, равную 

2. 

Ребро (V, W) связного графа G называется мостом,если после его уда-

ления G станет несвязным и распадется на два связных графа G ' и G ". На рис. 

1.4 мост (СЕ) разделил связный граф G7 на два различных связных графа: G ' 

с вершинами (А,В, С,D) и G " с вершинами (Е, F, G,Н,I). Также мостом являет-

ся ребро ЕС. 

 

Рис. 1.4. Граф G7 с мостами BC и CE 

Теорема4.Ребро графа является мостом тогда и только тогда, когда не 

принадлежит ни одному циклу. 

Какие графы можно считать различными, а какие не различаются? 
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Графы G' и G" называются изоморфными, если существует взаимно-

однозначное соответствие между их ребрами и вершинами, причем соответ-

ствующие ребра соединяют соответствующие вершины. Поскольку в данном 

издании исследуются конечные множества, такая биекция должна быть под-

становкой. Между названием вершины и ее номером различия нет. Смежность 

двух вершин есть бинарное отношение, поэтому изоморфизм графов можно 

рассматривать как изоморфизм множеств их вершин, на котором введено от-

ношение смежности. Итак, графы G1 (V1 , Х2) и G2( 

V2, Х2) называются изоморфными, если | V1| = |V2| = п и существует подста-

новка sÎSn, такая, что V2 = s(V1), а Х2 = {s (Vi); s( Vj)) ï (Vi, Vj)Î Х1}. Иными 

словами, можно так переобозначить; вершины первого графа, что в новых 

обозначениях вершины и ребра будут совпадать со вторым графом, причем 

кратным ребрам первого G '8 должны соответствовать кратные ребра второ-

го G ''8 такой же кратности (рис. 1.5). 

Аналогично устанавливается изоморфизм между ориентированными 

графами. При этом следует помнить, что ребро является упорядоченным мно-

жеством, и надо быть особенно внимательным, соблюдая порядок. 

Важно, что изоморфизм графов является отношением эквивалентности. 

Это удобнее всего заметить исходя из свойств подстановок. На практике такие 

различные по внешним признакам изоморфные графы не различают, рассмат-

ривая их с точностью до изоморфизма. 

Граф G называется планарным (плоским), если существует изоморф-

ный ему граф G', в изображении которого на плоскости ребра пересекаются 

только в вершинах. Иными словами, у планарного графа никакие два ребра не 

имеют общих точек, кроме общих вершин. На рис. 1.1 графы G1 и G3 являются 

планарными, а G2 — нет. Областью назовем подмножество плоскости, пере-

секающееся с планарным графом только по некоторому проcтому циклу гра-

фа, являющемуся границей области. Поскольку рассматриваются конечные 

графы, то плоский граф всегда является ограниченным подмножеством плос-

кости. Пусть М — планарный граф с внутренними областями. Тогда дополне-
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ние М, т. е. М' = К
2
\М также может являться областью. Например, 

граф О9 (рис. 1.6, а) выделяет в плоскости следующие области: А\ с грани-

цей д; А% с границей (о, 5, I)', А3с границей (д, 5, и, г, {); А^с границей (р, и); 

А5 с границей (о, р, г). Множество Аъ на рис. 2.6, б областью не является, так 

как пересечение Л3П С10 содержит точку (2, не принадлежащую никакому 

циклу. 

 

 

Рис. 1.5. Изоморфные гра-

фы 

Рис. 1.6. Графы: а — G9 (с областя-

ми А1— A5); б — G10 (с областями А1,A2,, 

А4, A5) 

Теорема5. (Эйлера).Связный плоский граф с п вершинами и т ребрами 

разбивает плоскость на r областей (включая внешнюю), причем 

п - т + r= 2. 

Граф называется двудольным, если его вершины разбиты на два непе-

ресекающихся подмножества: V= V1È V2, а ребра связывают вершины только 

из разных классов (не обязательно все пары). Если каждая вершина множе-

ства V1связана ребром с каждой вершиной множества V2, то двудольный граф 

называется полным двудольными обозначается Кт,n, где т = | V1|, n = | V2|. 

Эйлеровым путем (циклом)графа G называется путь (цикл), который 

содержит все ребра графа только один раз. Граф, обладающий эйлероовым 

циклом, называется эйлеровым. Плоские эйлеровы графы можно изобразить 

«одним росчерком пера», причем процесс изображения начинается и заканчи-

вается в одной вершине. Такой граф называют также уникурсальным. 

Теорема6.Граф G является эйлеровым тогда и только тогда, когда G — 

связный граф, имеющий все четные вершины. 
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Гамильтоновым путем (циклом) графа G называется путь (цикл), 

проходящий через каждую его вершину только один раз. Граф, содержащий 

гамильтонов цикл, называется гамильтоновым. 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

Задача 1. Составить таблицу истинности формулы: 

  a)                     

   б)            

Задача 2. Определить для каждого из следующих высказываний, будет 

ли оно логически истинным, противоречивым; ни тем, ни другим: 

a)     

б)             

 Задача 3. Доказать равносильность формул: 

  a)                    

  б)           

 

 Вариант 2 

 Задача 1. Составить таблицу истинности формулы: 

  а)                  

  б)              

Задача 2. Определить для каждого из следующих высказываний, будет 

ли оно логически истинным, противоречивым; ни тем, ни другим: 

а)          

б)          

 Задача 3. Установить равносильность формул: 

  а)                  

  б)                      

 

Тестирование  
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1. Укажите соответствующее множество:  А = {n, | n ∈ N, 5 < n < 9 } 

 а) {6,7,8}  б) {5,6,7,8,9}  в) {5,9}  г) {6,8}  

2. Укажите множество А = {n, | 6 : n }                                                     

   а) {1,2,3,6}  б) {1,6}  в) 1.6  г) 2;3;6;12  

3. Задайте множества списком: А ={n,| n ∈ N, 2 ≤ n<5}                                   

а) {2,3,4}  б) {3,4,5}  в) {2,5}  г) {2,3,4,5}  

 4. Даны множества А={a,b,c}, B={a,b}, C={a,b,c,d}. Из приведенных 

утверждений а) A⊆B б)А⊆С  в) B⊆A  г) С⊆А  д) В⊆С  е)С⊆В верными 

являются  

а) а, в  б) б, в, д  в) а, г, е  г) а  

5. Если множество  A ={− 3;− 2;−1}, множество B ={0;1;2}⇒ множе-

ство C = A   B                                                                                           а) {− 

3;1;2}  б) {− 3;− 2;−1}  в) {− 3;−2;−1;0;1;2}  г) пустое множество  6. Если 

множество A ={− 3;− 2;−1}, множество B ={0;1;2}⇒ множество C = A   

B                                                                                                 

   а) {− 3;1;2}  б) {− 3;− 2;−1}  в) {− 3;−2;−1;0;1;2}  г) пустое множество  

7. Выберите пропущенное слово -  Множество А называется…, если оно 

бесконечное и его элемент можно пронумеровать.                          

  а) конечное  б) счетное  в) пустое  г) нет правильного ответа  

 8. Множество, не содержащее ни одного элемента, называется…    

 а) пустое  б) ограниченное  в) конечное  г) бесконечное   

9. Множество {x| x∈A или x∈B} называется…множеств A и B.  

а) пересечением  б) объединением  в) вычитанием  г) отрицанием  
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 10. Если множество A ={− 3;− 2;−1;0}, множество B= {− 2;0}⇒, мно-

жество C = A \ B                                                                                             а) 

{− 2;0}  б) {− 3;−2;−1;0}  в) {−3;−1}  г) {−1;0}   

11. Даны три множества A ={1;2;3}; B = {4;5;6}; C = {7;8;9}.                       

Из какого количества элементов будет состоять множество               

 D = A B  C?     а) {3;5}  б) {3}  в) {1;3;5}   

12. Если a < b и c > b, d > c, тогда                                                                                    

а) a > c  б) a < c  в) a = c  г) a − c = 0   
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