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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ МНОЖЕСТВ 
 

Теория множеств является основой современной математики. Она 

возникла в конце XIX века в связи с необходимостью обоснования 

ряда разделов математики. Первые серьезные работы по теории 

множеств принадлежат выдающемуся немецкому математику Георгу 

Кантору. 

Понятие множества является одним из первичных математических 

понятий и определению не подлежит. Приведем описание этого 

понятия. 

Множество есть собрание, совокупность, коллекция объектов, 

объединенных по какому либо признаку. 

Множество считается заданным, если указан какой-нибудь признак, 

по которому относительно произвольного объекта можно судить, входит 

ли он в данное множество или нет. 

Примерами множеств могут служить: множество учащихся в данном 

классе, множество натуральных чисел, множество точек отрезка прямой 

и т. д. 

Объекты, входящие в множество, называются его элементами. 

Говоря о множестве, мы считаем, что относительно всякого объекта 

верно одно и только одно из двух утверждений: этот объект либо 

входит в данное множеств в качестве его элемента, либо не входит. 

Множество обычно обозначают большими буквами латинского 

алфавита: A, B, C, … 

Если A обозначает некоторое множество, а x – объект, то симво-

лическая запись Ax  означает, что x является элементов множества A 

(принадлежит множеству A, содержится в множестве A). 

Если x не принадлежит множеству A, то пишут Ax . 

Например, если A есть множество четных чисел, то A6 , а A5 . 

В том случае, когда x является общим обозначением любого элемента 

множества A, пишут }{xA . Например, множество натуральных чисел 

может быть записано в виде }{nN . 

Если можно выписать все элементы множества, то записывают 

},,,{ dcbaM . 
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Множество, содержащее конечное число элементов, называют ко-

нечным. Например, множество A корней уравнения 065 23 xxx  

содержит только три элемента }3,2,0{A . 

К числу конечных множеств относится пустое множество, то 

есть множество, не содержащее ни одного элемента. Так, пустым 

множеством является множество действительных корней уравнения 

012x . Пустое множество принято обозначать символом . 

Отметим, что пустое множество  одно. 

Однако чаще приходится иметь дело с множествами, которые не 

являются конечными, их называют бесконечными. Простейшим 

примером бесконечного множества является множество натуральных 

чисел: 

},,,3,2,1{  nN . 

Оно содержит бесконечное множество элементов, так как для каж-

дого его элемента n мы можем указать следующий за ним на единицу 

больший элемент n + 1. 

Рассматривая некоторое множество A, мы можем по какому-либо 

признаку выделить из него часть элементов, которые, в свою очередь, 

образуют множество B. Так, из множества натуральных чисел можно 

выделить множество четных чисел. Для множеств A и B справедлив 

тот факт, что каждый элемент Bx  является в то же время элементом 

множества A ( Ax ). В этом случае говорят, что множество B является 

подмножеством A, или B включено в A, и записывают AB . 

Иначе говоря, AB , если во множестве B нет ни одного элемента, 

не принадлежащего множеству A. Из этого положения ясно, что пустое 

множество включено в любое множество A. Также видно, что всякое 

множество A включено само в себя. 

Запись AB  означает, что B не является подмножеством A. 

Важным понятием является понятие равенства двух множеств. 

Определение. Если имеются два множества A и B и имеют место 

включения BA  и AB , то говорят, что множества A и B равны, и 

записывают A=B. 

Равенство двух множеств, очевидно, означает полное совпадение 

этих множеств. 

Из определения равенства двух множеств следует, что, практически, 

для доказательства равенства множеств A и B, необходимо доказать 

два включения: BA  и AB , то можно убедится, что если Ax , 

то Bx  и, обратно, если Bx , то Ax . 

Рассмотрим операции над множествами. 
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1. Объединение множеств. Объединением множеств A и B 

называется новое множество S, состоящее из всех элементов обоих 

множеств, причем одинаковые элементы учитываются один раз. 

Для операции объединения используется символ   и запись 

BAS  . 

Подобным образом определяется операция объединения конечного 

числа множеств 
n

AAA ,,,
21
  и объединение последовательности мно-

жеств  ,,,,
21 n

AAA . 


n

k

k
AS

1

 и 
1

AS   

Вообще, если имеется семейство множеств A , где  – индекс 

семейства, то их объединение записывается в виде: 

. AS  

Например, если }6,5,4,3,2,1{A , }8,7,6,5,4,3{B , то 

}8,7,6,5,4,3,2,1{BAS  . 

Если },2,,6,4,2{  nA , },12,,5,3,1{  nB , то 

NBAS  . 

Очевидно, что если BA , то BBA . В частности AAA , 

AA . 

Операцию объединения двух множеств можно проиллюстрировать 

геометрически. 

Пусть множества A и B представляют собой множества точек 

плоскости. Их объединением будет множество точек плоскости 

заштрихованной области на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 

A 

B 
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2. Разность множеств. Разностью двух множеств A и B называется 

множество всех тех элементов множества A, которые не являются 

элементами множества B (множество B может и не содержаться в 

множестве A). 

Для разности двух множеств принято обозначение BAR \ . 

Примеры:  

1. Пусть }6,5,4,3,2,1{A , }8,7,6,5,4,3{B . Тогда }2,1{\ BAR . 

2. Если },,,3,2,1{  nA , },12,,5,3,1{  nA , то 

},2,,6,4,2{\\  nBNBAR . 

Очевидно, AA \ , AA \ . 

На рис. 2. разность множеств A и B показана заштрихованной 

частью множества A. 

 

 
Рис. 2 

 

Отметим, что соотношение ABBA )\(  справедливо тогда и 

только тогда, когда AB . Действительно, если AB , то равенство 

ABBA )\(  очевидно. Пусть теперь AB . 

Так как разность BA \  получается путем удаления из множества A 

тех элементов множества B, которые содержатся в множестве A и при 

этом остальные элементы множества B не учитываются, то 

объединение BBA )\(  будет содержать элементы множества A, и все 

элементы множества B, которые в множестве A не содержаться. 

Следовательно, в этом случае ABBA )\( . 

Отсюда, видно, что операция вычитания для объединения мно-

жеств является обратной операцией. 

3. Пересечение множеств. Пересечение двух множеств A и B 

называется множество , состоящее из всех элементов, общих для 

обоих множеств. При этом принято обозначение BA . 

A 

B 
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Аналогично определяется пересечение любого семейства множеств 

A , которое обозначается так: .A  

Пример. Пусть, }6,5,4,3,2,1{A , }8,7,6,5,4,3{B , тогда 

}6,5,4,3{BA . 

Очевидно, что AAA , A , а если BA , то ABA . 

Геометрически операция пересечения показана на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 

 

Здесь пересечение множеств A и B изображается множеством точек 

заштрихованной области, то есть общей части областей A и B. 

4. Дополнение к множеству. Если A и B – два множества и 

AB , то разность BA \  называется дополнением к множеству B до 

множества A и обозначается BC
A

. 

На рис. 4 дополнение к множеству B до множества A изображается 

заштрихованной частью области.  

 

 
 

Рис. 4 

A 

B 

BCA  B 

A 
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Пример. Пусть },,,3,2,1{  nA  и },2,,6,4,2{  nB . Тогда 

},12,,5,3,1{\\  nBNBABC
A

. 

Легко видеть, что BBCC
AA

. Очевидно также, что если BCx
A

, 

то Bx  и наоборот, если Bx , то BCx
A

. 

Множество E называется универсальным, если оно содержит все 
множества, рассматриваемые в данной задаче. Так, для всех множеств, 
элементами которых являются действительные числа, универсальным 
будет множество всех действительных чисел R. 

Если EA , а E универсальное множество, то дополнение к A до E 
записывают так: CA, то есть опуская индекс E. 

Свойство операций над множествами. 
Пользуясь определениями операций над множествами, докажем их 

свойства. Пусть A, B, C, D – множества. 

1a. ABBA   – операция объединения коммутативна. Действи-

тельно, если BAx  , то или Ax , или Bx . Но тогда ABx   и, 

следовательно, ABBA  . 

Аналогично доказывается обратное включение: .BAAB   

1б. ABBA   – операция пересечения коммутативна. Действи-

тельно, BAx  , то Ax  и Bx . Но тогда ABx   и, следова-

тельно ABBA  . 

Аналогично доказывается обратное исключение: .BAAB   

Доказательство 1а и 2б можно оформить в виде кратких записей:  

ABx
Bxили

Axили
BAx  ; 

ABx

Bx

и

Ax

BAx  . 

При доказательстве последующих свойств будем пользоваться 
подобными записями. 

2a. )()( CBACBA   – операция объединения ассоциативна. 

Доказательство: 

).(

)(

CBAx
CBxили

Axили

Cxили

Bxили

Axили

Cxили

BAxили
CBAx
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2б. )()( CBACBA   – операция пересечения ассоциативна. 

Доказательство: 

).()( CBA

CBx

и

Ax

Cx

и

Bx

и

Ax

Cx

и

BAx

CBAx 





  

3а. )()()( CBCACBA   – дистрибутивность пересечения 

относительно объединения. 

Доказательство: 

).()(

)(

CBCAx

CBxили

CAxили

Cx

и

Bxили

Axили

Cx

и

BAx

CBAx









 

3б. )()()( CBCACBA   – дистрибутивность объединения 

относительно пересечения. 

Доказательство: 

).()(

)(

CBCAx

CBx

и

CAx

Cxили

Bx

и

Ax

или

Cxили

BAxили
CBAx









 

AAA

AAA





.

.

4б

4a
 – законы идемпотентности. 

Справедливость их указывалась выше. 

5. BBCC
AA

)(  – закон двойного дополнения. 

Справедливость его указывалась выше. 

AABA

AABA

)(.

)(.





6б

6a
 – законы поглощения. 
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Рассмотрим закон 6а. Так как пересечение AB  дает подмно-

жество A, то, объединив его с множеством A, получим само множество A. 

))()(.

))()(.

DCBCDBC

DCBCDBC

AAA

AAA





7б

7a
 

Двойственность этих равенств состоит в том, что дополнение к 

объединению равно пересечению дополнений, а дополнение к пересе-

чению равно объединению дополнений. 

Докажем свойство 7а. 

.)()( DCBCx

DCx

и

BCx

Dx

и

Bx

DBxDBCx
AA

A

A

A
  

Аналогично рассматривается свойство 7б. 

Расширенный набор основных свойств операций над множествами 

представлен в таблице 1 [27]. 

Таблица 1 

Основные свойства операций над множествами 
 

№ 

п/п 
Математическое представление свойств 

1 ABBA   ABBA   

2 CBACBA  )()(  CBACBA  )()(  

3 )()()( CABACBA   )()()( CABACBA   

4 AA  AA U  

5 UAA  AA  

6 UUA  0A  

7 U  U  

8 AA A  AA A  

9 ABAA )(   ABAA )(   

10 BABA   BABA   

11 Если UBA  и BA , то AB  

12 AA \U  

13 AA  

14 BABA \  

15 )()( BABABA   

16 ABBA  
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Окончание таблицы 1 
17 )()( CBACBA  

18 AAA  

19 
BA , если и только если ABA , или BBA , 

или BA . 

20 BA , если и только если )()( BABA  . 

 

Перечисленные свойства позволяют проводить тождественные 

преобразования, с помощью которых можно упрощать или преобразо-

вывать к удобному виду различные выражения, содержащие множества. 

Примеры: 

;U)]()[()]()[(

])[()()()()()1

CCCBABACBABA

CBACBACBCACBA




 

.

)()()()\()\()2

MM

MNNMMNNMMNNM




 

 
 


