
Множества 

О множествах в математике 
Понятие множества относится к основным понятиям математики. Для него не существует 
определения. Английский математик Бертран Рассел так описал это понятие: «Множество суть 
совокупность различных элементов, мыслимая как единое целое». Можно говорить о множестве 
граней многоугольника, множестве точек прямой, множестве натуральных чисел, множестве букв 
русского алфавита и т.д.  

Множество можно задать, перечислив его состав через запятую в фигурных скобках. Например, 
если множество  состоит из чисел 5, 7 и 25, то пишут . Сами числа 5, 7, 25 называют 
элементами множества . Порядок, в котором перечислены в скобках элементы множества, 
значения не имеет. Множество не может содержать один и тот же элемент дважды. Тот факт, что 5 
есть элемент множества , записывают следующим образом: 5 . Множество, в котором нет ни 
одного элемента, называют пустым и обозначают .  
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Два множества называются равными, если они состоят из одних и тех же элементов. Например, 
если , то . 

Если все элементы множества  содержатся во множестве , то говорят, что множество  является 
подмножеством множества , и пишут . Например, множество  является 
подмножеством описанного выше множества . Пустое множество является подмножеством 
любого множества. Кроме того, каждое множество есть подмножество самого себя: . 

Над множествами можно выполнять ряд операций. 

Объединение множеств 

Множество   является объединением множеств  и , если в него входят 
все элементы множества  и все элементы множества . Объединение 
множеств записывают так: . Поясним это, изображая множеств  

   с помощью кругов Эйлера (рис. 1). Каждое из множеств  и  
изображено с помощью кругов. Множество  на рис. 1 показано 
закрашенной фигурой. Пусть 1, 3, 5, 9 , . Тогда 
1, 3, 4, 5, 9, 20

Для любого множества  верно утверждение  

Рисунок 1. Объединение 
множеств 

Пересечение множеств 

Множество   является пересечением множеств  и , если в него входят 
только те элементы, которые принадлежат и множеству , и множеству . 
Обозначение пересечения множеств: . Для упомянутых выше 
множеств 3, 9 . 

Вот ещё пример. . Здесь пересечение множеств является 
пустым множеством, т.к. общих элементов у множеств нет.  

Рисунок 2. Пересечение 
множеств 

Разность множеств 

Разностью  множеств  и  называется множество тех элементов из , 
которые не содержатся в . Обозначается разность множеств так: B A

 
Для уже упоминавшихся множеств . На рисунке 3 разность 
множеств закрашена. Рисунок 3. Разность 

множеств 



Симметрическая разность множеств 

Обозначается   . Как показано на рисунке 4 красным цветом, ∆ 

 ∆   \ 

   ∆  \ \

 ∆  1, 4, 5, 20

. 
Верно также утверждение 

 

Другими словами, симметрическую разность множеств составляют все те 
элементы первого множества, которых нет во втором, вместе с теми 
элементами второго множества, которых нет в первом. Для множеств из предыдущих примеров 

. 

Рисунок 4. 
Симметрическая разность 
множеств 

Множества в Delphi и FreePascal 

Определение типов и описание переменных 

FreePascal и Delphi поддерживают типы данных для работы с множествами. Формат описания 
множества следующий 

Type имя_типа = set of базовый_тип 

Множества в Паскале состоят из данных одного и того же порядкового типа, называемого 
базовым. Базовый тип может иметь не больше 256 различных значений. Количество элементов 
множества не может быть больше 255. 

Примеры описаний множеств 

Type Dgt = 0..9; 
     Digits = set of Dgt;  
     DigitChar = set of '0'..'9'; 

В верхней строке примера содержится определение типа-диапазона Dgt, во второй строке 
определяется тип Digits, который является множеством элементов базового типа Dgt. Можно было 
обойтись и без отдельного объявления типа-диапазона. Например, тип DigitChar представляет 
собой множество символов, каждый из которых может быть в диапазоне от '0' до '9'. 

Базовым типом не обязательно должен быть тип-диапазон. Ниже определяется множество 
элементов типа Char. Это допустимо, поскольку тип Char содержит 256 различных значений. 

Type Junk = Set of Char; 

Однако использование Integer в качестве базового типа будет ошибкой, потому что количество 
возможных значений этого типа больше 256: 

Type Junk = Set of Integer; //Нельзя!!! 

Недопустимо использование в качестве базового типа при описании множеств и вещественных 
типов данных, например real, так как они не являются порядковыми. 

После определения типа множества можно описывать переменные этого типа. Например, 

Var sc : Digits; 
J1,j2  : Junk; 

Можно использовать конструкцию set of и прямо при объявлении переменных. Например, 

Var sc : set of 0..9; 



Создание множеств 

Для создания множества используют так называемый конструктор множества. Он может быть 
записан следующими способами. 

1. В квадратных скобках через запятую перечисляются элементы множества. Они должны 
быть константами, переменными или выражениями базового типа. Например, sc:=[1,5,8, x 
mod 10], где x — переменная целочисленного типа. 

2. [a..b]. В этом случае множество содержит все значения базового типа, начиная с a и 
заканчивая b. При таком способе задания множества должно быть a < b. Например, 
выражение sc:=[2..5] означает то же, что и sc:=[2,3,4,5]. 

3. Комбинация способов 1 и 2. Например, sc:=[0,2..5,9].  
4. Пустое множество задаётся открытой и сразу же закрытой квадратной скобкой. Например, 

sc:=[]. 

Операции над множествами 

Оператор Описание Пример 
+ Объединение множеств c:=a+b; 

d:=[1..4]+[0,5]; 
* Пересечение множеств c:=[0..5]*[2..9]; 
- Разность множеств c:=[1..200] – [5..250]; 
= Проверка равенства множеств. Результат имеет 

тип Boolean 
Program Sample1; 
Var a,b : Char; 
    x   : Boolean; 
Begin 
  x:=[a,b]=[b,a]; 
  WriteLn(x) 
End. 

<= A<=B проверяет, является ли множество A 
подмножеством множества B. Результат true, 
если является. 

Program Sample2; 
Var a,b : set of 1..100; 
    x   : Boolean; 
Begin 
  a:=[3..10]; 
  b:=[1..20]; 
  x:=a<=b; 
  WriteLn(x) 
End. 

in Выражение логического типа x in A проверяет, 
является ли x элементом множества A. 
Переменная (или константа) x должна быть 
базового для множества A типа. 

x:=10 in [15,10,30]; 

>< Симметрическая разность множеств. 

Только для FreePascal. В Delphi не работает. 

В примере на экран выводятся все элементы 
множества C, являющегося симметрической 
разностью множеств A и B. Другого способа 
узнать состав множества, кроме использования 
оператора in, нет. 

{$mode delphi} 
Program Sample4; 
Var a,b,c : set of Byte; 
    i     : Byte; 
Begin 
  a:=[3..10]; 
  b:=[1..12]; 
  c:=a><b; 
  For i:=0 To 255 Do 
  If i in c Then 
    WriteLn(i) 
End. 

<> Проверка неравенства множеств. A<>B имеет 
значение true, если множество A не равно 
множеству B. 

{$mode delphi} 
Program Sample5; 
Var a,b : set of Byte; 
    x   : Boolean; 
Begin 
  a:=[3..10]; 
  b:=[1..12]; 



  x:=a<>b;; 
  WriteLn(x) 
End. 

Примеры решения задач 

Задача 1 
Есть ли в строке s хотя бы две одинаковые строчные английские буквы? (Например, в строке 
«book» такие буквы есть. Это буква «o». А в строке «Elem 1221» нет.) 

Решение 

Пусть M — множество всех строчных английских букв от a до z. Обозначим через B множество 
уже найденных при просмотре с начала строки строчных английских букв. 

Можно предложить такой алгоритм. 

1.  
2. Len:=length(s) (Определяем длину строки s) 
3. i:=1 
4. Пока i<=Len, повторять 

a) Если , то 
1) Вывести «Есть» 
2) Закончить работу программы 

b) Если , то    
c) i:=i+1 

5. Вывести «Нет» 

Если мы дошли до пункта 5 алгоритма, значит ни одной строчной английской буквы в строке нет. 

Напишем программу. 

{$mode delphi} 
Program EngLetter; 
Var s      : string; 
    i, len : Integer; 
    B, M   : set of Char; 
Begin 
  WriteLn('Введите строку'); 
  ReadLn(s); 
  M:=['a'..'z']; 
  B:=[]; 
  len:=length(s); 
  i:=1; 
  While i<=len Do 
  Begin 
    If s[i] in B Then 
    Begin 
      WriteLn('Есть'); 
      Halt 
    End; 
    If s[i] in M Then 
      B:=B+[s[i]]; //Объединение множеств 
    i:=i+1 
  End; 
  WriteLn('Нет'); 
End. 



Задача 2 
Даны натуральные числа  и . ( ) Есть ли в десятичной записи натуральных 
чисел  и  одинаковые цифры? 

;   , 10

:

Решение 

Пусть  — множество цифр числа , а  — множество цифр числа . Тогда 
множество цифр, которые есть и в записи числа , и в записи числа , 

. 

Если , то общие цифры есть. Каждое из описанных множеств содержит не больше 10 
элементов, каждый элемент не больше 10. Это значит, что для их представления можно 
использовать множества языка Паскаль. 

Определим типы данных 

Type Digit = 0..9; 
     SetDigit = set of Digit; 

Выделим подзадачу построения множества цифр натурального числа x в процедуру 

Procedure MakeSet(x : Integer; out s : SetDigit); 

Тогда можно предложить следующий алгоритм решения задачи. 

1. Ввести m, n 
2. s:=m+n 
3. r:=m–n 
4. MakeSet(s,A) 
5. MakeSet(r,B) 
6.  
7. Если , то вывести «Общих цифр нет», иначе вывести «Общие цифры есть» 

Теперь составим алгоритм процедуры MakeSet. 

1.  (пока ещё не нашли ни одной цифры числа x) 
2. Пока в записи числа x осталась хотя бы одна цифра, повторять 

a)    10  (определяем последнюю цифру числа) 
b)     (пополняем множество найденных цифр числа) 
c)    10   (отцепляем последнюю цифру числа x) 

Что значит выражение «в записи числа осталась хотя бы одна цифра»? Находя неполные частные 
от деления на 10, мы, в конце концов, получим ноль. 

По этому алгоритму составим программу. 

{$mode delphi} 
Program ComDig; 
Type Digit = 0..9; 
     SetDigit = set of Digit; 
 
Procedure MakeSet(x : Integer; out s : SetDigit); 
Var last : Digit; 
Begin 
  s:=[]; //Пока ещё не нашли ни одной цифры числа x  
  While x>0 Do 
  Begin 
    last := x mod 10; //Последняя цифра числа x 
    s:=s+[last]; //Включаем last в множество цифр цисла x 
    x:=x div 10  //Отцепляем последнюю цифру 
  End; 



End; 
 
Var m,n,s,r : Integer; 
    A,B     : SetDigit; 
Begin 
  Write('m, n = '); 
  Read(m,n); 
  s:=m+n; 
  r:=m-n; 
  MakeSet(s,A); 
  MakeSet(r,B); 
  WriteLn('сумма ',s); 
  WriteLn('разность ',r); 
  If A*B=[] Then 
    WriteLn('Общих цифр нет') 
  Else 
    WriteLn('Общие цифры есть') 
End. 

Вопросы и задания для самостоятельного решения 
1. Вычислите без компьютера 

a) d:=[1..4]+[0,5]; 
b) c:=[0..5]*[2..9]; 
c) c:=[1..200] – [5..250]; 
d) x:=10 in [15,10,30]; 

2. Можно ли в качестве базового типа при описании множества использовать ShortInt? Byte? 
Int64? Char? String? Double? 

3. Напишите программу решения задачи. Сколько нечётных цифр есть в записи строки s? 
Каждую цифру считать столько раз, сколько она встречается в строке. Например, в строке 
'AwDc12 h215' нечётных цифр три: две единицы и пятёрка. 

4. Строка содержит текст на русском языке, записанный прописными буквами. Выведите те 
гласные буквы, которых нет в этом тексте. 

5. Определите, каких символов строки b нет в строке a. Например, если a='abcd', b='baMCc', 
ответом будет 'MC'. 

6. Определите общие цифры в записи натуральных чисел a и b, т.е. цифры, которые есть и в 
записи числа a, и в записи числа b. Верно ли, что число c записано только с 
использованием этих общих для a и b цифр при условии, что цифры можно использовать 
повторно? 

7. В конце предложения ставится один из знаков препинания: точка, вопросительный знак, 
восклицательный знак — или их комбинация, например, три точки подряд, 
вопросительный знак с восклицательным, несколько восклицательных подряд. Напишите 
программу подсчёта количества предложений в заданной строке. Между подряд идущими 
знаками препинания пробелов нет. 
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