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МЛиТА. Лекция 1 

Зачем? 
 • В чем смысл лекций? 
• В чем смысл учебы  

на мехмате? 

• Как помочь вам организовать 
процесс своего учения? 

Как? 
 



Развитая способность 
к математической деятельности 

Дальнейшие карьеры 
• Программирование 
• Моделирование 
• Преподавание 
• Жизнь (бизнес, семья,…) 

Результаты обучения  
на мехмате 
 

МЛиТА. Лекция 1 



«Fabricando fabricamur – создавая, создаемся» 

«Ремеслу учатся не созерцанием, а в работе. Учатся: 
• кованию при ковке,  
• резьбе — при вырезывании,  
• окрашиванию — при крашении,  
• танцу — при танцевании и проч.  

В школе ученики должны научиться  
• письму посредством письма же,  
• разговору — посредством разговора,  
• пению — посредством пения,  
• счислению — посредством счисления и проч.» 

 

Как учиться. Матетика 

МЛиТА. Лекция 1 

Ян Амос Коменский  
1592–1670 



Великая московская математическая школа 

Н. Н. Лузин, А. Н. Колмогоров, И. М. Гельфанд 
 

Николай Николаевич Константинов  
(1932–2021) 

• Летняя конференция «Турнира 
городов» (Берендеевы поляны, Костромская 
обл.). Рома (1-ый курс) и Ваня (7 класс, Химки) 

• Результаты → запись → статья в Доклады 
Академии наук 

 

Как учиться математике? 

МЛиТА. Лекция 1 



Вычисление 
Доказательство 
Определение 
 

 

Математическая деятельность 

МЛиТА. Лекция 1 



Вычисление 
Доказательство 
Определение 
Что самое для Вас важное и интересное  
в математике Вы сделали, пока учились  
на мехмате? 
 

 

Математическая деятельность 

МЛиТА. Лекция 1 

перерыв 



Зачем? 

Автоматизация интеллектуальной деятельности 
• Рациональной – это полностью прояснилось к 1935 г. Тьюринг и др.  
• Стало реальностью – с конца 1940 гг. – компьютеры и 

искусственный интеллект (ИИ) 
• Интуитивной – стало главной реальностью в XXI веке 

Магистерская программа «Цифровые технологии и 
искусственный интеллект» – мехмат совместно со Сбером, Институтом 
системного программирования и другими;  
руководитель программы – А. Л. Семенов.  
Параллельно – для студентов мехмата.  

Автоматизация математической деятельности: Coq - Степан Кузнецов 

Еще одна причина – установить надежность математики – 
Программа Гильберта 

 

Математическую деятельность 
можно изучить математически 
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Математика используется для моделирования в разных областях вне математики. 

МЛиТА используются для моделирования:  
• математической деятельности, 
• другой деятельности человека, описываемой правилами, 
• функционированию технологических систем (цифровых). 

 

Основная задача курса: 

• общее математическое исследование  этих видов деятельности – не конкретных примеров, 
а общих понятий. 

Также:  

• будет изучаться сложность. 

 

Математическая логика и теория 
алгоритмов изучает 
математическую деятельность 
математическими средствами 
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Лекции: 
• Главное — задачи 

• Дистанционка для лекций 
• Лекции разбиты на отрезки 
• Задачи обсуждаются на семинарах, сдаются на консультациях 

 
 

О нашей работе в курсе 
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Лекции: 
• Главное — задачи 

• Дистанционка для лекций 
• Лекции разбиты на отрезки 
• Задачи обсуждаются на семинарах, сдаются на консультациях 

 
Балльно-рейтинговая система (учет сдачи задач в срок в итоговой оценке): 

• У каждого преподавателя, ведущего упражнения — своя.  

• Типичная БРС будет размещена на странице курса. 

 
 

 

О нашей работе в курсе 

МЛиТА. Лекция 1 



Лекции: 
• Главное — задачи 

• Дистанционка для лекций 
• Лекции разбиты на отрезки 
• Задачи обсуждаются на семинарах, сдаются на консультациях 

 
Балльно-рейтинговая система (учет сдачи задач в срок в итоговой оценке): 

• У каждого преподавателя, ведущего упражнения — своя.  

• Типичная БРС будет размещена на странице курса. 

 
Возможность познакомиться с работой кафедры: 

• Короткие фрагменты в лекциях, 
• Просеминар. 
 

 

 

О нашей работе в курсе 

МЛиТА. Лекция 1 



Содержание: небольшая, базовая часть книг: 

 «Лекции по математической логике и теории 
алгоритмов»   
Н. К. Верещагина и А. Шеня (ВШ) — членов кафедры МЛиТА.  

Три части (https://mccme.ru/free-books/): 
• Начала теории множеств (ТМ)  
• Языки и исчисления (МЛ)  
• Вычислимые функции (ТА)  
Будем стараться согласовывать определения,  
обозначения и т. п. с этими книгами (иногда  
будут отклонения). 

 

Наш курс.  
Цель — научиться математике 

МЛиТА. Лекция 1 

https://mccme.ru/free-books/
https://mccme.ru/free-books/
https://mccme.ru/free-books/


Они должны быть вам известны, но напомним.  

Множество и принадлежность элемента (объекта) x множеству М :  
                                                               х ∈ M  
— основные исходные понятия.  
 
Возможно, вы слышали, что элементы множества — это тоже множества. Это — так, 
но сейчас это неважно. 

Пустое множество: ∅ 

Множество А является подмножеством множества B  (запись: A ⊂ B ),  
если все элементы A являются элементами B. 

 

Базовые понятия математики. Напоминание.  
Мы будем использовать их в курсе 

МЛиТА. Лекция 1 



Вместо того, чтобы писать «множество всех x, для которых...» пишут:  
                                                                  { x | x...  }  

Вместо «для всех x» пишут                        ∀x  

Вместо «существует такой x» пишут         ∃x  

Запишем определение объединения множеств:  
                                                𝐴𝐴∪𝐵𝐵 = { x | х ∈ 𝐴𝐴 или х ∈ 𝐵𝐵 }  
 
Вместо «или» можно писать ∨ 
                                                𝐴𝐴∪𝐵𝐵 = { x | х ∈ 𝐴𝐴 ∨ х ∈ 𝐵𝐵 }  
 

Пересечение множеств: 𝐴𝐴∩𝐵𝐵 состоит из элементов, которые принадлежат обоим множествам 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵: 
для любого х ∈ 𝐴𝐴∪𝐵𝐵 выполнено х ∈ 𝐴𝐴 и х ∈ 𝐵𝐵 
                                               𝐴𝐴∩𝐵𝐵 = { x | х ∈ 𝐴𝐴 и х ∈ 𝐵𝐵 }  
Вместо «и» можно писать ∧ 
                                               𝐴𝐴∩𝐵𝐵 = { x | х ∈ 𝐴𝐴 ∧ х ∈ 𝐵𝐵 }  
 
Символы ∨, ∧ и другие логические связки были в курсе «Дискретные функции». 

 

 

Базовые понятия математики. Напоминание.  
Множества 
 

МЛиТА. Лекция 1 

Георг Кантор 
1845–1918 



(Задачи из ТМ) 

1ТМ. Старейший математик среди шахматистов и 
старейший шахматист среди математиков — это один или тот же 
человек или (возможно) разные? 

 

2ТМ. Лучший математик среди шахматистов и лучший 
шахматист среди математиков — это один или тот же человек 
или (возможно) разные? 

 

3ТМ. Каждый десятый математик — шахматист, а каждый 
шестой шахматист — математик. Кого больше — математиков 
или шахматистов — и во сколько раз? 

 

Базовые понятия математики. 
Задачи 

МЛиТА. Лекция 1 

перерыв 



Набор (цепочку) элементов a, b, c, d... будем обозначать  
                                               ⟨a, b, c, d...⟩. 

Два набора равны, если имеют одинаковую длину и в них на одинаковых местах стоят 
одинаковые элементы. 

Декартово (прямое) произведение множеств A и B –это множество всех упорядоченных пар 
⟨a, b⟩, где a ∈ A и b ∈ B. Это множество обозначается так:  
                                                   A × B. 
Отношение – это подмножество прямого произведения. Можно сопоставить с отношением 
свойство «принадлежать отношению». Иногда «отношение» и «свойство» 
считаются синонимами. 

 

Базовые понятия математики 
Отношения 

МЛиТА. Лекция 1 



Важный вид отношений – двухместные (бинарные).  
В том числе – «бинарные отношения на множестве», 
где сомножители произведения совпадают – A × A. Такие 
отношения – множества пар – часто изображают 
(ориентированными) графами.  
Графы были в курсе «Наглядная геометрия и топология». 

Имя отношения (свойства) часто пишется между элементами 
пары: xRy означает, что пара ⟨x, y⟩ принадлежит отношению R.  

Например, знакомое вам отношение «меньше» так и  
записывается: x < y. 

Задача. Взаимно однозначное соответствие между двумя 
множествами — изоморфизм — это отношение, для которого... 

 

 

 

 

 

Базовые понятия математики 
Двухместные отношения 

МЛиТА. Лекция 1 



– Сальвиати. …количество всех чисел вместе — квадратов и не квадратов — больше, 
нежели одних только квадратов; не так ли? 
 
– Симпличио. Ничего не могу возразить против этого. 
 
– Сальвиати.  Квадратов столько же, сколько существует корней, так как каждый квадрат 
имеет свой корень и каждый корень – свой квадрат; ни один квадрат не может иметь 
более одного корня и ни один корень более одного квадрата… [изоморфизм] 
 
– Я не вижу возможности никакого другого решения, как признать, что свойства 
равенства, а также большей и меньшей величины, не имеют места там, где дело идет о 
бесконечности, и применимы только к конечным количествам. Поэтому, когда синьор 
Симпличио предлагает мне неравные линии и спрашивает меня, как может быть, чтобы в 
большей из них не содержалось большего количества точек, чем в меньшей, то я отвечаю 
ему, что их там не больше, не меньше и не одинаковое количество, но бесконечное 
множество в каждой. [несравнимость бесконечных множеств]  

 

 

Базовые понятия математики. Напоминание.  
Бесконечность 
 
 

МЛиТА. Лекция 1 

Галилео Галилей 
1564–1642 



Множество называется счётным, если оно изморфно натуральному ряду. 

Счетное множество можно представить в виде {x0 , x1 , x2 ,... }  
(здесь xi — элемент, соответствующий числу i ∈ ℕ; соответствие взаимно 
однозначно, так что все xi различны). 

Задача. Докажите, что множество всех последовательностей  
нулей и единиц не счетно.  
 
Доказательство – от противного.  
Перенумеруем все последовательности 
и выпишем в таблицу.  

В верхней строке – нулевая  
последовательность, затем первая и т. д. 

Как предъявить последовательность,  
которой в таблице НЕТ? 

Диагональ Кантора 

 

Счетные множества 
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Отношения тоже могут обладать свойствами. Среди этих свойств 
есть особенно часто используемые:  

      1. (рефлексивность)   xRx для всех  x ∈  X;            

      2. (транзитивность)   xRy ∧ yRz ⇒ xRz для любых  x, y, z ∈  X. 

Символ ⇒  означает «если,… то…».  
Высказывание A ⇒ B  истинно, если A – ложно или B – истинно. 

Вот еще одно свойство: 

       3. (симметричность)   xRy ⇒ yRx для всех  x, y ∈  X 

Если для какого-то отношения выполнены свойства 1 - 3, то оно 
называется отношением эквивалентности.  

 

Двухместные отношения. 
Эквивалентность 

МЛиТА. Лекция 1 



      1. (рефлексивность)   xRx для всех  x ∈  X;            

      2. (транзитивность)   xRy ∧ yRz ⇒ xRz для любых  x, y, z ∈  X. 

Есть и другое свойство: 

      4. (антисимметричность) xRy ∧ yRx ⇒ x = y для всех  x, y ∈  X. 

 

Если для какого-то отношения выполнены свойства рефлексивности, транзитивности и 
антисимметричности (1-е, 2-е, и 4-е), то оно называется отношением (частичного, нестрогого) 
порядка.  

Двухместные отношения. 
Порядок 
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≤ читаем «меньше или равно».  

< — «меньше» 

x ≤ y тогда и только тогда, когда   x < y ∨ x = y 
 
Отношение  <  будем называть отношением строгого порядка,  
а отношение ≤ — отношением нестрогого порядка.  

Множество с заданным на нём отношением частичного порядка называют частично упорядоченным.  

Два элемента x, y  частично упорядоченного множества сравнимы, если x ≤ y или y ≤ x. 

Определение частичного порядка не требует, чтобы любые два элемента множества были сравнимы. 

Если добавить это требование, получим определение линейного порядка (линейно  
упорядоченного множества). 

 

Двухместные отношения. 
Порядок 
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Линейно упорядоченное множество называется фундированным, или 
вполне упорядоченным, если всякое его непустое подмножество имеет 
минимальный элемент. 

Соответствующий порядок называется полным. 

 

Двухместные отношения.  
Полный порядок 

МЛиТА. Лекция 1 



Вершина, куда ведет ребро из данной, называется ее потомком. 

В дереве ровно одна вершина не является потомком, 
она называется корнем дерева. 

Каждая из остальных вершин является потомком ровно 
одной вершины. 

 

Дерево (ориентированное) 

МЛиТА. Лекция 1 



Лемма Кенига. В бесконечным дереве, где степени всех вершин конечны, есть бесконечный путь. 
Сформулировать и доказать соответствующее утверждение для графа, который – не обязательно дерево. 

81ТМ. (Теорема Рамсея, бесконечный случай). Множество всех k-элементных подмножеств бесконечного 
множества A разбито на l классов (k, l – натуральные числа). Докажите, что найдётся 
бесконечное множество B ⊂ A, все k-элементные подмножества которого принадлежат одному классу. 

 
Число Рамсея r(n, m) (англ. Ramsey's number) — наименьшее из таких чисел x ∈ ℕ, что при любой раскраске 
ребер полного графа на x вершинах в два цвета в нем найдется (то есть является подграфом) клика 
на  n  вершинах с ребрами цвета 1 или клика на  m  вершинах с ребрами цвета 2. 

Клика (полный неориентированный граф) – всегда истинное отношение. 

Задача. Найти какие-нибудь числа Рамсея. 

Простейший вариант: среди шести людей найдется трое попарно знакомых  
или трое попарно не знакомых.  

 

Задачи 

МЛиТА. Лекция 1 
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Функция (отображение) 

МЛиТА. Лекция 1 

Любое подмножество F  множества A × B называется отношением  между множествами A и B. 

Отношение F ⊂ A × B  называется функцией из A  в B, если оно не содержит пар с одинаковым 
первым членом и разными вторыми. Другими словами, это означает, что для каждого  
a ∈ A существует не более одного b ∈ B, при котором ⟨a, b⟩ ∈ F. 
 
Мы потребляем слова «отображение» и «функция» как синонимы. 

Функция f : A → B  называется инъективной, или инъекцией, или вложением, если она переводит 
разные элементы в разные, то есть если f(a1 ) ≠ f(a2 ) при не равных a1 и a2.  

Функция f  : A → B  называется сюръективной, или сюръекцией, или наложением, если множество 
её значений есть всё B. (Иногда такие функции называют отображениями на B.) 

Отображение (функция) f  : A → B, которое одновременно является инъекцией и сюръекцией 
(вложением и наложением), называется биекцией, или взаимно однозначным соответствием.  
О таких соответствиях мы говорили выше. 



Теорема Кантора–Бернштейна 
Задача: записать доказательство 

МЛиТА. Лекция 1 

Есть вложение синего множества в зеленое 
и зеленого в синее. 

Надо построить биекцию синего и зеленого 

Мы будем:  

• убирать некоторые синие стрелки 

• перекрашивать и обращать некоторые зеленые  

Мы используем только синие и зеленые стрелки, которые у 
нас были с самого начала. Никакого другого строительного 
материала у нас нет. 

 



Теорема Кантора–Бернштейна 
Начальное состояние 

МЛиТА. Лекция 1 

Все зеленые точки, куда не идет стрелка 
 

Из каждой синей точки идет стрелка 
 



Теорема Кантора–Бернштейна 
Цикл. Новые – раньше не встречались в цикле 

МЛиТА. Лекция 1 

Новые. В них не идут синие стрелки. 

 

 
 
 

Из каждой синей точки идет стрелка. 
 

Синяя появляется, когда появляется зеленая, откуда 
идет стрелка. Все синие – новые. 



Теорема Кантора–Бернштейна 
Внутри цикла 

МЛиТА. Лекция 1 

      Новые зеленые точки, в которые теперь идут 
новые синие стрелки. 

 
 



Теорема Кантора–Бернштейна 
Новые – раньше не встречались в цикле 

МЛиТА. Лекция 1 

Из каждой синей точки идет стрелка. 
 

Новые (потому, что синие, из которых в них шла 
стрелка – новые), в них (теперь) не идут синие стрелки. 

Начальное условие следующего цикла (инвариант) – 
выполнено. 



Теорема Кантора–Бернштейна 
После завершения всех шагов  

МЛиТА. Лекция 1 

Оставшиеся синие стрелки (они старые) 
идут во ВСЕ оставшиеся зеленые точки. 

Новые синие стрелки 

(шагов было бесконечно много) 

... 



Теорема Кантора–Бернштейна 
Задача: записать доказательство 

МЛиТА. Лекция 1 

Большие идеи в доказательстве 
Визуализация 

Инвариант 

Объединение монотонной последовательности множеств: 

• объединяются новые синие стрелки. 



Можно ли сравнить любые два 
множества? 
 

Проблема 

МЛиТА. Лекция 1 



1.     Наивная теория множеств. Напоминание 

2.     Ординалы. Трансфинитная индукция 

3.     Логические языки 

4.     Элиминация кванторов 

5.     Полнота модальной логики 

6.     Построение модели теории логики отношений 

7.     Теория моделей 

8.     Теория определимости 

9.     Аксиоматизация математики. Неполнота 

10.  Теория вычислимости 

11.  Сложность вычислений. Проблема перебора 

12.  Сложность объектов. Алгоритмическая теория информации 

 

Темы курса 

МЛиТА. Лекция 1 
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