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Домашнее задание № 3. Свойства бинарных отношений, классы бинарных отношений 

 

На выполнение домашнего задания №3 отводится 1 неделя с момента семинара №3. Проверка 

домашнего задания №3 будет производиться в следующем формате: в начале 4-го семинара будет 

проведена проверочная работа, в которую будут включены задания из числа разобранных на первом 

семинаре, приведенных в домашнем задании ниже и/или аналогичных им. Оценка за проверочную 

работу и будет оценкой за домашнее задание №3.  
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1. Постройте бинарное отношение: 

а) рефлексивное, симметричное, не транзитивное; 

б) рефлексивное, антисимметричное, не транзитивное; 

в) рефлексивное, не симметричное, транзитивное; 

г) не рефлексивное, асимметричное, транзитивное; 

д) не рефлексивное, симметричное, транзитивное. 

2. Пусть бинарные отношения    и   : 

а) рефлексивны; 

б) антирефлексивны; 

в) симметричны; 

г) асимметричны; 

д) транзитивны. 

Будет ли их объединение, пересечение, произведение обладать этими же свойствами? 

Докажите, если это верно, и приведите контрпример, если неверно. 

3. Бинарное отношение на множестве из 6 элементов содержит 33 пары. Может ли оно 

быть а) симметричным, б) транзитивным? 

4. Пусть   – произвольное бинарное отношение. Докажите, что: 

а) если Р рефлексивно, то dP рефлексивно, а cP антирефлексивно; 

б) если   асимметрично, то Р антисимметрично, антирефлексивно, а также      полно. 

5. Пусть   – произвольное бинарное отношение. При каких условиях      будет 

рефлексивно? 

6. Бинарные отношения заданы матрицами смежности своих графов: 
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Какими свойствами они обладают? Постройте графы, изображающие эти бинарные 

отношения. 

7. Бинарное отношение, определенное на множестве из 7 элементов, содержит 20 пар. 

Может ли оно быть линейным порядком? А частичным? 

8. Докажите, что любое связное и ацикличное бинарное отношение есть линейный 

порядок. 

9. Бинарное отношение   задано матрицей смежности  соответствующего графа: 
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Будет ли это отношение записываться с помощью функции полезности так, чтобы 

выполнялось соотношение                     ? 

10. Пусть ЛПР (лицо, принимающее решение) выбирает автомобиль. Будем считать, что 

для ЛПР полезность отражается в стоимости автомобиля (чем выше стоимость, тем 

предпочтительнее автомобиль), но с некоторой погрешностью     , зависящей от   (т.е. для 

разных альтернатив разная погрешность). 

Альтернатива   Модель Стоимость           

  KIA RIO 750 000 100 000 

  RENAULT DUSTER 465 000 25 000 

  Hyundai Solaris 450 000 20 000 

  Lada XRAY 435 000 50 000 

  Lada Vesta 380 000 50 000 

  Lifan Smily 240 000 10 000 

а) Постройте граф отношения предпочтения ЛПР  :                   .  

б) Какими из перечисленных свойств оно обладает: рефлексивность, антирефлексивность, 

симметричность, асимметричность, связность, транзитивность,  отрицательная 

транзитивность? 


