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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Основная цель освоения дисциплины «Дискретная математика-2» - обучить студентов
основным понятиям и методам теории алгоритмов и логики, необходимым как в дальнейшем
обучении, так и в работе по специальности.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать основные понятия и результаты теории алгоритмов
2. Уметь применять формализм машин Тьюринга для доказательства неразрешимости

алгоритмических проблем
3. Знать основные определения, относящиеся к логическим формулам.
4. Уметь проверять общезначимость формул первого порядка
5. Уметь применять метод резолюций для проверки выполнимости булевых формул и формул

первого порядка
6. Уметь проверять выразимость предикатов в моделях заданной сигнатуры

Пререквизиты:

1. Курс Дискретная математика-1

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты обучения (ПРО),
подлежащие контролю

Формы
контроля

лк
см
onl/cр

Абстрактная теория
алгоритмов

6
№: 1. ДЗ, КК, Э.6

24



Машины Тьюринга 6 №: 2. ДЗ, КК, Э.
6
24

Логические формулы
6

№: 3, 4, 5. ДЗ, КК, Э.10
28

Теории и модели
6

№: 1, 6. ДЗ, КК, Э.8
22

Часов по видам
учебных занятий:

24
30
98

Итого часов: 152

Содержание разделов дисциплины:

1. Абстрактная теория алгоритмов
Примеры вычислимых функций. Разрешимые, перечислимые множества. Теорема Поста.
Универсальные функции. Неразрешимые и неперечислимые множества. Соотношения между
перечислимыми, разрешимыми множества, вычислимыми функциями. Универсальные
вычислимые функции. Диагональное рассуждение. Примеры неразрешимых и неперечислимых
множеств, пар неотделимых перечислимых множеств. Главные нумерации. Свойства и
существование главных нумерация. Теорема о неподвижной точке. Теорема Райса-Успенского.

2. Машины Тьюринга
Определение машин Тьюринга и вычислимых на машинах Тьюринга функций. Тезис Чёрча-
Тьюринга. Неразрешимость проблемы остановки машины Тьюринга. Сводимости и
неразрешимые задачи. Определения и свойства сводимостей. Неразрешимость задачи
достижимости в ассоциативных исчислениях. Полугруппы, заданные порождающими и
соотношениями. Двусторонние исчисления. Неразрешимость проблемы равенства слов в
полугруппах.

3. Логические формулы
Булевы формулы и булевы функции. Функции на произвольных множествах, предикаты.
Определение формул первого порядка. Правила оценки истинности формулы. Параметры
формулы и предикаты, выражаемые формулами. Общезначимые формулы, примеры.
Перестановки кванторов и логических связок. Предваренная нормальная форма. Метод
резолюций для булевых формул. Правило резолюции. Метод резолюций для КНФ. Метод
резолюций для произвольных булевых формул. Метод резолюций для формул первого порядка.
Универсальные дизъюнкты. Резолюции для универсальных дизъюнктов. Перечислимость
множества общезначимых формул.

4. Теории и модели
Неразрешимость общезначимых формул. Выразимость предикатов. Примеры выразимости
предикатов в разных моделях. Автоморфизмы и доказательства невыразимости. Выразимость в
арифметике. Бета-функция Гёделя. Неперечислимость формул, истинных в арифметике.
Разрешимость алгебры Тарского.

3. Оценивание

ДЗ, Не блокирующее, Домашнее задание
Домашние задания разбиты на порции, работа по каждой порции должна быть сдана в срок.
Выполнение каждой порции оценивается по 10-балльной шкале и пропорционально весу
решенных задач (допускаются частичные оценки за решение задачи по шкале 0 - задача не
решена, 1- получены слабые результаты в решении задачи, задача решена наполовину, 3 - задача
решена с недочетами, 4 - задача полностью решена).



КК, Не блокирующее, Коллоквиум
Коллоквиум происходит в виде устной беседы по пройденному материалу. Он проводится в
конце 2-го модуля. Студент получает билет, в котором будет два теоретических вопроса - по
теории алгоритмов и по логике - и задача. В отличие от задач экзамена, задачи коллоквиума
берутся с минимальными модификациями (изменение числовых данных, вида конкретных
формул и т.п.) из заранее объявленного списка (в основном эти задачи подобны задачам из
домашних заданий). Для уточнения оценки за теоретический вопрос и задачу преподаватель
может задавать дополнительные вопросы на знание определений и основных фактов курса. При
подготовке ответа студенту не разрешается использовать никакие записи - ни бумажные, ни
электронные. На подготовку ответа (определения, формулировки теорем, доказательства или
примеры, а также на решение задачи) дается около часа. 10-балльная оценка за коллоквиум
формируется следующим образом. Полный ответ на каждый из теоретических вопросов
оценивается в 3 балла, полное решение задачи - в 4 балла.
Э, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Экзамен письменный, состоит из 8 задач с указанием количества баллов за каждую задачу. Эти
баллы в сумме дают 10 баллов - оценку за экзамен. Задачи нужно решить за две пары.

Формула округления:

В вычислениях по формуле оценивания текущие оценки и промежуточные величины не округляются.
Результат округляется только в тот момент, когда по внешним причинам требуется выставление
целочисленной оценки (это заведомо так при выставлении итоговой оценки). Округление в таком
случае арифметическое.

Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Оитог=0,1 Одз1+ 0,1Одз2 + 0,4·Окол+0,4·Оэкз

Домашние задания разбиты на порции задач для письменной сдачи раз в 2 недели. Оценка за каждую
из порций ставится по результатам устной «защиты» домашнего задания. Оценка за домашнее
задание – среднее арифметическое оценок порций, выданных в текущем модуле (Соответственно
Одз1, Одз2 ).
Коллоквиум происходит в виде устной беседы по пройденному материалу, проводится в конце 2-го
модуля. Оценка - Окол.
Письменный экзамен на зачетной неделе второго модуля, продолжительность 2 часа 40 минут.
Оценка - Оэкз.

4. Примеры оценочных средств

Примеры задач, которые предлагается предлагать для домашнего решения и для решения на экзамене.
1. Докажите, что множество рациональных чисел, меньших e, разрешимо.
2. Найдите такие разрешимое множество A натуральных чисел и вычислимую функцию f на
натуральных числах, что прообраз f-1(A) неразрешим.
3. Докажите, что во всяком бесконечном разрешимом множестве натуральных чисел существует
перечислимое неразрешимое подмножество.
4. Пусть U(p,x) - главная универсальная вычислимая функция. Докажите, что найдётся такое n, что
U(n,x) = n+x для всех x.
5. Пусть U(p,x) - универсальная вычислимая функция. Докажите, что неперечислимо множество T
таких номеров t, что U(t,x) определена для всех x.
6. Докажите существование машины Тьюринга, которая сортирует символы входного
двоичного слова: на входе w, где двоичное слово w содержит a нулей и b единиц, результатом работы
должно быть слово 0a1b.
7. Постройте по машине Тьюринга M и входу x такую машину Тьюринга M', которая
останавливается на пустом входе тогда и только тогда, когда M останавливается на входе x.



8. Разрешимо ли множество описаний машин Тьюринга, которые на любом входном слове работают
не дольше 2048 тактов?
9. Разрешима ли задача достижимости для ассоциативного исчисления, в котором левые и правые
части всех правил подстановки либо пусты, либо имеют вид au, где a - некоторый фиксированный
символ алфавита?
9. Запишите в сигнатуре теории упорядоченных множеств формулу, выражающую свойство
линейного порядка.
10. Запишите аксиомы группы в сигнатуре (G, = , ×) (то есть двуместный предикат равенства и
двуместный функциональный символ умножения).
11. Рассмотрим естественную интерпретацию сигнатуры (=,<) на множестве целых чисел. Выразите
предикат y = x+1.
12. Рассмотрим плоскость как интерпретацию сигнатуры, содержащей предикат равенства
(совпадение точек), и двуместный предикат «находиться на расстоянии 1». Выразите двуместные
предикаты «находиться на расстоянии 2» и «находиться на расстоянии не более 2».
13. Докажите, что двуместный предикат «x есть n-е по порядку простое число» арифметичен.
14. Докажите, что предикат y = x+1 не выразим в интерпретации (Z, = , f), где f – одноместная
функция, которая x отображает в x+2.
15. Докажите выполнимость КНФ, которая состоит из 200 дизъюнктов, каждый из которых содержит
8 различных литералов.
16. Хорнов дизъюнкт содержит не более одного положительного литерала (т.е. переменной),
остальные литералы в нём отрицательные (отрицания переменных). Хорнова КНФ состоит из
хорновых дизъюнктов. Докажите, что для невыполнимой хорновой КНФ с n переменными
существует вывод пустого дизъюнкта из дизъюнктов этой КНФ, количество дизъюнктов в котором
полиномиально ограничено n.

Примерный список вопросов для коллоквиума:
1. Вычислимые функции. Разрешимые и перечислимые множества.
2. Универсальная вычислимая функция.
3. Главная универсальная вычислимая функция.
4. Машина Тьюринга.
5. Функция, вычислимой на машине Тьюринга. Тезис Черча-Тьюринга.
6. Cвойства разрешимых и перечислимых множеств замкнутость относительно теоретико-
множественных операций.
7. Эквивалентные определения перечислимых множеств.
8. Теорема Поста.
9. Существование вычислимой функции без всюду определенного вычислимого продолжения.
Существование перечислимого неразрешимого множества.
10. Существование главной универсальной функции.
11. Теорема Райса-Успенского.
13. Теорема о неподвижной точке. Существование программы, печатающий свой текст.
14. Неразрешимость задачи достижимости для ассоциативных исчислений.
15. Неразрешимость задачи равенства слов для полугрупп, заданных порождающими и
соотношениями.
16. Определение формул логики первого порядка.
17. Интерпретации формул первого порядка. Определение истинности.
18. Выразимость предикатов арифметическими формулами.
19. Невыразимость предикатов: автоморфизмы.
20. Общезначимые формулы. Предваренная нормальная форма.
21. Неразрешимость множества общезначимых формул.
22. Сводимость проверки выполнимости булевой формулы к выполнимости КНФ.
23. Метод резолюций. Корректность и полнота метода резолюций.
24. Перечислимость множества общезначимых формул.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование

http://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-logic-part2-2.pdf


1 Н. К. Верещагин, А. Шень Языки и исчисления, 4-е изд., испр., - М.: МЦНМО. - 2012. - 240 с.
2 Н. К. Верещагин, А. Шень Вычислимые функции, 4-е изд., испр., - М.: МЦНМО. - 2012. - 160 с.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
Не требуется

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

http://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-logic-part2-2.pdf
https://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-logic-part3-2.pdf

