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Элементы комбинаторики 
(продолжение) 

Решение подавляющего большинства классических комбинаторных задач может 

базироваться исключительно на уже определенных нами двух основных принципах 

комбинаторики – правиле произведения и правиле суммы. Следует заметить, что в 

математической литературе нередко не акцентируют внимание на правиле суммы, 

определяя правило произведения единственным основным принципом комбинаторики. 

Для нас же важно было понять, в каких случаях при подсчете вариантов следует 

суммировать полученные отдельно результаты, а в каких – их перемножать. 

Соответствующие соображения и задачи были разобраны нами на предыдущей лекции. 

Теперь же стоит обратиться к тем понятиям комбинаторики, с помощью которых, 

собственно, она и сформировалась как серьезная математическая наука несколько 

столетий назад. 

 

Основные понятия комбинаторики 

Простейшими понятиями комбинаторики называют размещения, перестановки и 

сочетания. Сегодня мы с Вами попробуем разобраться, что подразумевают под этими 

понятиями, а также, что самое важное, чем они между собой отличаются. 

С самого начала мы разобьем наш дальнейший ход рассуждений на две ветви. 

Сначала рассмотрим основные понятия комбинаторики, принимая, что повторения при 

выборе соответствующих элементов недопустимы, а затем исследуем, что изменится в 

наших понятиях и формулах, если повторения все-таки будут возможны. 

 

Размещения без повторений 

Задача 1. В первенстве страны по футболу участвовали 16 команд. Перед началом 

первенства был объявлен конкурс знатоков, в котором требовалось предсказать 

распределение золотой, серебряной и бронзовой медалей между командами. Сколько же 

различных ответов знатоки могли дать на этот вопрос? 

«В чем вопрос?» – спросите Вы. Ведь эта задача ничем не отличается от тех, что 

были рассмотрены нами в прошлую субботу! Действительно, задача легко решается на 

основе известного нам правила произведения. 

Решение задачи 1. Комплект золотых медалей может получить любая из 16 команд (мяч, как 

известно, круглый, а команды можем считать одинаково потенциально сильными). Иными 

словами, здесь у нас 16 способов. Но если золотые медали уже завоеваны какой-то командой, 

занявшей первое место, то остается лишь 15 команд-претендентов на второе место и серебряные 

медали. Повторения здесь быть не может, ведь одна и та же команда не может завоевать и 

золотые, и серебряные медали. Значит, после вручения чемпиону золотых медалей остается 15 

возможностей получения серебряных медалей. Точно так же, если уже вручены и золотые, и 



Математический кружок Русановского лицея 

 

7 класс Лекция 17. Элементы комбинаторики  

 

серебряные медали, то на третье место и бронзовые медали претендует лишь одна из оставшихся 

14 команд. По правилу произведения получаем, что медали могут быть распределены 16 ∙ 15 ∙ 14 = 

3360 способами. 

Обратите внимание, что для нас имеет существенное значение, какая из команд 

получит соответствующую медаль. Ведь одно дело, когда золотую медаль получает 

«Динамо», которое выходит в высшую лигу, а серебряную – «Шахтер», участвующий 

после этого в менее престижном кубке, и совсем другое, когда они меняются ролями. 

Решенная задача относится к классу комбинаторных задач о так называемых 

размещениях без повторений. 

Определение 1. Способ размещения в упорядоченный ряд некоторых k элементов из 

множества, содержащего n различных элементов, будем называть размещением без 

повторений из n элементов по k. 

Обозначение. Число всех таких размещений обозначают k

nA . 

Попробуем представить себе, что подразумевается под размещением без 

повторений, с помощью следующего примера. 

Пусть у нас имеется некоторая последовательность k пронумерованных ячеек: 1-я, 2-

я, …, k-я. Изначально все они пусты. Предположим также, что в нашем распоряжении 

имеется некоторое множество из n различных элементов, и в каждую ячейку можно 

поставить один из этих элементов. Поскольку все они между собой различны, то 

повторений быть не может. Вопрос, на который требуется дать ответ, состоит в 

следующем – сколько существует способов заполнить нашу последовательность ячеек? 

Два способа заполнения будем считать различными, если хотя бы на одном месте в них 

стоят разные элементы. 

Именно в этот момент мы и приходим к понятию размещений без повторений, ведь 

каждый способ такого заполнения позволяет разместить на k местах некоторые из n 

элементов, причем без повторений. 

Замечание. Размещения без повторений из n элементов по k могут отличаться как 

порядком выбранных элементов, так и самим способом их выбора. 

Чтобы сосчитать k

nA , количество всех возможных размещений без повторений из n 

по k, будем рассуждать так. 

При составлении таких размещений нам необходимо сделать k последовательных 

выборов. На первом шаге можно выбрать любой из имеющихся n элементов. Если этот 

выбор уже сделан, то на втором шаге мы можем выбирать лишь из оставшихся n – 1 

элементов. Точно так же на третьем шаге для выбора остается запас из n – 2 элементов, на 

четвертом – из n – 3 элементов, …, на k-м шаге – из n – (k – 1) = n – k + 1 элементов. 

Применяя правило произведения, получаем, что число размещений без повторений из n 

элементов по k выражается следующим образом: 
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Заметьте, что в числителе мы получили произведение последовательных 

натуральных чисел от 1 до n. Такие произведения очень часто встречаются в 

комбинаторике и имеют потрясающее продолжение в высшей математике. Дадим 

определение таким произведениям с точки зрения изучаемого нами раздела. 

Определение 2. Факториалом натурального числа n будем называть произведение всех 

последовательных натуральных чисел от 1 до n. 

Обозначение. В качестве обозначения факториала n используют такую простую запись – 

n! (читают: «эн факториал»). 

Окончательно, формула для числа размещений без повторений в этих обозначениях 

примет вид: 

 ! 
!

kn

n
Ak

n


 . 

Поговорим немного о некоторых свойствах факториала. В первую очередь, заметим, 

что 1! = 1. Это вполне естественно. Но в дальнейшем нам неоднократно встретится 

обозначение 0!. Казалось бы, 0! должен равняться нулю! Однако принято считать, что 0! = 

1. Попробуем это объяснить. 

Дело в том, что факториал обладает следующим свойством: n! = n(n – 1)! (его также 

называют основным свойством факториала). Это равенство справедливо для любого n > 

1. Естественно определить 0! так, чтобы оно оставалось верным и при n = 1. То есть так, 

чтобы 1! = 1 ∙ 0!. Но тогда, очевидно, 0! = 1, что мы и хотели получить. Хотя введенное 

обозначение и не соответствует данному нами определению факториала, оно окажется в 

дальнейшем крайне эффективным и удобным. А вот определить (–1)! таким же образом 

никак нельзя: равенство 0! = 0 ∙ (–1)! невозможно ни при каком значении (–1)!. 

Следует также заметить, что функция n! возрастает очень быстро. Так, 1! = 1, 2! =2, 

3! = 6, а вот уже 10! = 3628800. Нередко, дабы избежать громоздких расчетов, принято 

считать, что если ответ выражен через факториалы, то фактически задача уже решена. 

Этому в немалой степени способствует открытая в 1730 году английским математиком 

Дж. Стирлингом формула для приближенного вычисления факториала. 

Теперь же применим выведенную формулу для числа размещений в решении 

следующей задачи. 
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Задача 2. Научное общество состоит из 25 человек. На ближайшем собрании необходимо 

выбрать президента общества, вице-президента, ученого секретаря и казначея. Сколькими 

способами может быть сделан этот выбор, если каждый член общества может занимать 

лишь один пост? 

Решение. В этом случае нужно найти число размещений (без повторений) из 25 элементов по 4 – 

«разместить» некоторых из 25 человек на 4 должностях. Ведь здесь играет роль и то, кто будет 

выбран в руководство общества, и то, какие посты займут выбранные представители. Поэтому 

ответ можно дать в виде формулы 
 

30360022232425
! 425

!254

25 


A . 

Далее предлагаем Вам ряд упражнений. Попробуйте выяснить для себя, почему в 

предложенных задачах допустимо применять формулу числа размещений. 

Упражнение 1. В правление избрано 9 человек. Из них надо выбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря. Сколькими способами можно это сделать? 

Упражнение 2. Имеется 6 пар перчаток различных размеров. Сколькими способами можно 

выбрать из них одну перчатку на левую руку и одну – на правую руку так, чтобы эти перчатки 

оказались различных размеров? 

Упражнение 3. Сколько словарей необходимо выпустить издательству, чтобы можно было 

непосредственно выполнять переводы с любого из пяти языков: русского, украинского, 

английского, немецкого и французского на любой другой из этих пяти языков? На сколько больше 

словарей придется издать, если число различных языков увеличится до 10? 

Упражнение 4. В комнате студенческого общежития живут трое студентов. У них есть 4 чашки, 5 

блюдец и 6 чайных ложек (как водится, все чашки, блюдца и ложки отличаются друг от друга). 

Сколькими способами они могут накрыть стол для совместного чаепития (каждый сумеет пить чай 

только если получит чашку, блюдце и ложку)? 

Упражнение 5. В соревновании по гимнастике участвуют 10 человек. Трое судей должны 

независимо друг от друга пронумеровать их в порядке, отражающем их выступление в 

соревновании. Победителем считается тот, кого назовут первым хотя бы двое судей. В какой доле 

случаев победитель соревнований будет определен? 

Упражнение 6. Сколькими способами можно выбрать из полной колоды карт, содержащей 52 

карты, по одной карте каждой масти? А если среди вынутых карт не должно быть ни пары 

одинаковых, т. е. двух королей, двух десяток и т. д.? 

Упражнение 7. Сколькими способами можно выбрать из полной колоды карт, содержащей 52 

карты, по одной карте каждой масти так, чтобы карты красных мастей и карты черных мастей 

образовывали пары (например, девятки пик и треф и валеты бубен и червей)? А так, чтобы из 

выбранных карт можно было составить две пары, состоящие из черной и красной карт одного и 

того же названия (например, валеты пик и червей и дамы треф и бубен)? 

Упражнение 8. Найдите сумму всех трехзначных чисел, которые можно записать с помощью 

цифр 1, 2, 3, 4. А если никакая цифра не должна появляться дважды в записи каждого числа? 

Упражнение 9. Сколько различных четырехзначных чисел, делящихся на 4, можно составить из 

цифр 1, 2, 3, 4, 5, если каждая цифра может встречаться несколько раз? А если каждая цифра 

встречается лишь один раз? 
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Перестановки без повторений 

При составлении размещений без повторений из n элементов по k при k < n мы 

получали размещения, которые могли отличаться и составом элементов, и порядком их 

расположения. Но если рассматривать размещения, в которые входят все n элементов 

множества, то они смогут отличаться друг от друга лишь порядком входящих в них 

элементов, но никак не самим их составом. Такие размещения из n элементов по n и 

являются, по сути, так называемыми перестановками из n элементов. 

Определение 3. Способ размещения n различных элементов некоторого множества в 

упорядоченный ряд назовем перестановкой без повторений из n элементов. 

Обозначение. Число перестановок без повторений из n элементов обозначают 
nP . 

Замечание. Когда речь идет о перестановках из n элементов без оговорки, допускаются 

повторения или нет, то чаще всего имеют в виду именно перестановки без повторений. 

Однако это не есть догма – в условиях конкретной задачи или теоремы смысл этого 

словосочетания может быть иным. 

Формула числа перестановок 
nP  может быть сразу получена из формулы числа 

размещений без повторений. Действительно, 
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Естественно, что ее прямое доказательство опять-таки базируется на правиле 

произведения. Заметим также, что здесь уже вовсю работает принятое выше соглашение, 

что 0! = 1. 

Чтобы проиллюстрировать введенное понятие, вспомним одну из задач, с которой 

мы уже встречались в прошлой лекции. 

Задача 3. Сколькими способами можно расположить на шахматной доске 8 ладей так, 

чтобы они не угрожали друг другу? 

В одних комбинаторных задачах трудно найти хотя бы одно решение, а в других – 

решений много, но трудность может заключаться именно в их пересчете. Ладья бьет по 

горизонтали и по вертикали. Поэтому при требуемом расположении восьми ладей на 

каждой горизонтали и каждой вертикали должно стоять по одной ладье. Одно такое 

расположение найти совсем легко – достаточно выстроить ладьи по диагонали, и они не 

будут бить друг друга. Сколькими же способами можно расположить ладьи требуемым 

образом? 

Решение задачи 3. Возьмем одно из подходящих по условию расположений и обозначим через a1 

номер занятого поля на вертикали a, через a2 – на вертикали b, …, через a8 – на вертикали h. Среди 

чисел a1, a2, …, a8 нет ни одной пары одинаковых, так как иначе две ладьи попали бы на одну и ту 

же горизонталь, поэтому (a1, a2, …, a8) будет некоторой перестановкой чисел 1, 2, …, 8. Обратно, 

если a1, a2, …, a8 – некоторая перестановка чисел 1, 2, …, 8, то ей соответствует некоторое 
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расположение ладей, при котором они не могут бить друг друга. 

Например, на рис. 1 изображено  расположение ладей, которое 

соответствует перестановке (5, 7, 6, 3, 2, 4, 1, 8). Таким образом, 

число искомых расположений равно числу перестановок чисел 1, 2, 

…, 8, то есть P8. Но P8 = 8! = 8 ∙ 7 ∙ 6 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 40320. Значит, 

ладьи можно расположить требуемым образом 40320 способами. 

Точно так же можно доказать, что на доске из n 

горизонталей и n вертикалей можно n! способами 

расположить ладьи так, чтобы они не угрожали друг другу. 

Обратите внимание, что мы бы получили совсем иной ответ, если бы ладьи чем-то 

отличались друг от друга – имели разный цвет или, к примеру, были перенумерованы. В 

этом случае из каждого расположения непронумерованных ладей получится n! 

расположений пронумерованных ладей – мы можем их получить, если при тех же занятых 

полях всеми способами переставлять друг с другом n ладей. Поэтому получилось бы (n!)2 

способов расположения, при которых ладьи не могут бить друг друга. 

Заметьте, что к последнему выводу можно было прийти иначе, прямо используя 

правило произведения (в том числе, обобщая решение задачи, приведенное в прошлой 

лекции). 

Решение обобщенной задачи 3 (случай пронумерованных ладей). Первую ладью можно поставить 

на любое из n2 полей. После того, как первая ладья поставлена, мы можем мысленно вычеркнуть 

на доске горизонталь и вертикаль, на которые она попала. Теперь получим фактически ту же 

ситуацию на доске с n – 1 горизонталями и n – 1 вертикалями. На ней – (n – 1)2 полей, поэтому 

вторая ладья может быть поставлена на доску (n – 1)2 способами. Точно так же третью ладью мы 

можем поставить (n – 2)2 способами и т. д. Всего получаем n2(n – 1)2 ∙ … ∙ 12 = (n!)2 способов 

расположения наших любимых пронумерованных ладей. 

Заметим, что поскольку доска 1 × 1 состоит из одного поля, то поставить на нее одну 

ладью можно одним-единственным способом. Это оправдывает равенство 1! = 1. Кроме 

того, весьма интересно рассмотреть доску 0 × 0 – на ней нет ни одного поля, или, как иной 

раз говорят в математике, она имеет пустое множество полей. Поставить на нее 0 ладей 

можно лишь одним способом – ничего никуда не ставить. В комбинаторике часто считают 

и такие способы – иначе пришлось бы делать много лишних оговорок. Значит, наше 

предположение о том, что 0! = 1, и здесь выглядит вполне уместно. 

 

Сочетания без повторений 

Размещения, перестановки… это все хорошо. Но ведь не всегда же нас интересует 

порядок, в котором располагаются элементы. Например, если в отборочной группе 

первенства мира по футболу 6 команд, а продолжат соревнования лишь две, то порядок, в 

котором располагается первая пара, для нас совершенно не существенен – быть бы хоть 

вторым, лишь бы выйти в следующий круг! 

 

Рис. 1 
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Точно так же если в каком-то турнире участвуют 6 команд, а по итогам первенства 

высшую лигу покидают команды, занявшие последние два места, то слабым утешением 

для команды будет почетное предпоследнее, а не последнее место – все равно придется 

перейти во второй эшелон. 

В тех случаях, когда нас не интересует порядок элементов в выборке, а интересует 

лишь ее состав, говорят о так называемых сочетаниях (также их нередко называют 

комбинациями). Кстати говоря, само понятие выборки является основой целой науки – 

математической статистики. В нашем изложении мы будем опираться на это понятие 

лишь интуитивно, подразумевая под ним просто-напросто некоторый результат нашего 

выбора определенного количества элементов из данного множества. 

Определение 4. Способ выбора некоторых k элементов из множества, содержащего n 

различных элементов, без учета порядка этих k элементов будем называть сочетанием 

(комбинацией) без повторений из n элементов по k. 

Нестрого говоря, сочетанием из n по k можно назвать совершенно любой выбор k 

элементов из имеющихся различных n элементов. 

Обозначение. Количество комбинаций из n элементов по k обозначается k

nC . Также 

иногда используют и другое обозначение – 








k

n
, однако оно представляется нам несколько 

менее удобным. 

Замечание. Различные сочетания из n по k отличаются друг от друга составом, но не 

порядком элементов – порядок их перечисления для нас вообще не важен. По сути, 

сочетания – это в точности подмножества из k элементов заданного множества из n 

элементов. 

Формула для числа сочетаний без повторений легко получается из выведенной ранее 

формулы для числа размещений. В самом деле, составим сначала все сочетания из n 

элементов по k, записав каждое в виде некоторого размещения (упорядочив элементы 

каждого сочетания), а затем будем переставлять входящие в каждое сочетание элементы 

всеми возможными способами. При этом мы получим все размещения из n элементов по k, 

причем каждое ровно по одному разу. Но таких перестановок для каждого сочетания мы 

можем сделать k!, а искомое число сочетаний равно k

nC . Следовательно, будет 

справедлива формула 

k

n

k

n ACk ! . 

Иначе говоря, поскольку при подсчете количества размещений мы учитывали 

порядок входящих в выборку элементов, а затем при подсчете количества комбинаций 

порядок для нас уже не важен, то в k

nA  один и тот же с точки зрения комбинаций вариант 

был посчитан нами k! раз. 

Из полученной формулы находим, что количество сочетаний 
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Применяя выведенную формулу, легко решить задачи, о которых мы говорили в 

начале этого пункта. Так, число различных исходов игр в отборочной группе первенства 

мира по футболу будет равно 15
!42

!62

6 



 !

C . 

При вычислениях нередко пользуются формулами 

kn

n

k

n CC  , 

1

1



  k

n

k

n

k

n CCC . 

В частности, с помощью последней формулы строится треугольник Паскаля. Более 

подробно об этих формулах мы поговорим на следующей лекции. 

Теперь давайте рассмотрим такую ситуацию: в классе, в котором 25 учеников, 

нужно выбрать старосту, его заместителя и помощника заместителя. Подумайте, 

сколькими способами это можно сделать? Очевидно, сначала 25 способами можно 

выбрать любого ученика в старосты. Затем из 24 оставшихся – заместителя старосты, а 

после этого любой из 23 оставшихся может стать помощником заместителя. Всего имеем 

2324253

25 A  вариантов. 

Представьте себе, что теперь в том же классе нужно выбрать не старосту, его 

заместителя и помощника, а тройку «начальников», которые, обладая равными правами, 

будут ответственными за класс, не выясняя, кто из троих главный, кто менее главный, а 

кто так себе. Тогда способов будет не 3

25A , а ровно в 3! = 6 раз меньше, то есть 3

25C . 

Хорошенько продумайте для себя, почему это так. 

Ну и напоследок снова вспомним о наших полюбившихся ладьях. 

Задача 4. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску 8 ладей? 

Решение. В отличие от задачи 3, здесь не требуется, чтобы ладьи не могли бить друг друга. 

Поэтому нам нужно просто выбрать из 64 клеток шахматной доски любые 8 клеток. А это может 

быть сделано 4426165368
!56 !8

!648

64 


C  способами. 

Точно так же доказывается, что на доске из m горизонталей и n вертикалей k ладей 

можно поставить 
 
 !  !

! 

kmnk

mn
C k

mn


  способами. Если же ставить не k одинаковых ладей, а 

k различных фигур, то уже имеет значение, какая фигура куда поставлена. Поэтому здесь 

будет идти речь не о сочетаниях, а о размещениях. Ответом будет выражение 

 
 ! 

! 

kmn

mn
Ak

mn


 . 
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Как видите, комбинаторные задачи весьма разнообразны. Понятия размещений, 

перестановок и сочетаний позволяют создать в некотором смысле стандартные подходы в 

решении нестандартных задач. 

На следующей лекции мы поговорим в том числе и о том, что же изменится, если 

повторения все-таки будут возможны. Там нас ждут весьма неожиданные результаты. 

Упражнение 10. а) Сколькими способами можно выбрать три различные краски из имеющихся 

пяти различных красок? б) Сколькими способами можно сделать трехцветный флаг (с тремя 

горизонтальными полосами), если имеется ткань семи различных цветов? А если один из цветов 

должен быть красным? А если цвета могут повторяться, но не могут быть рядом (полосы должны 

быть различимы)? 

Упражнение 11. На плоскости проведены n прямых линий, из которых никакие две не являются 

параллельными и никакие три не пересекаются в одной точке. Сколько точек пересечения имеют 

эти прямые? 

Упражнение 12. Труппа театра состоит из 10 артистов. Сколькими способами можно выбирать из 

нее в течение двух вечеров по 6 человек для участия в спектаклях так, чтобы эти составы не 

совпадали друг с другом? 

Упражнение 13. У мамы два одинаковых яблока и три одинаковых груши. Каждый день в течение 

5 дней она выдает сыну по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано? 

Решите аналогичную задачу, если яблок n, а груш k. 

Упражнение 14. а) Из колоды, содержащей 52 карты, вынули 10 карт. Во скольких случаях среди 

этих карт есть хотя бы один туз? Ровно один туз? Не менее двух тузов? Ровно два туза? б) 

Сколькими способами можно выбрать из полной колоды, содержащей 52 карты, 6 карт так, чтобы 

среди них были все четыре масти? 

Упражнение 15. Рота состоит из 3 офицеров, 6 сержантов и 60 рядовых. Сколькими способами 

можно выделить из них отряд, состоящий из офицера, двух сержантов и 20 рядовых? А если в 

отряд должны войти командир роты и старший по возрасту из сержантов? 

Выберите из пятнадцати предложенных упражнений по 3-4 упражнения из каждого 

блока. Ведь наша цель – научиться оперировать новыми понятиями, грамотно 

использовать их в решении задач. А решать конкретные задачи мы, будем надеяться, еще 

научимся… 


