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Лекция 1. Наивная теория множеств

Основными видами математической деятельности являются: вычисление, доказатель-
ство, определение. Математическая логика изучает математическую деятельность ма-
тематическими средствами.
Основными понятиями будем считать множество и одноместное отношение «быть эле-
ментом множества». Следующие определения и термины, в основном, известны вам из
других курсов.

Задача 1. Старейший математик среди шахматистов и старейший шахматист среди
математиков — это один или тот же человек или (возможно) разные?

Задача 2. Лучший математик среди шахматистов и лучший шахматист среди мате-
матиков — это один или тот же человек или (возможно) разные?

Задача 3. Каждый десятый математик — шахматист, а каждый шестой шахматист —
математик. Кого больше — математиков или шахматистов — и во сколько раз?

Определение 1. Набором (или цепочкой) элементов множества будем называть конеч-
ную последовательность элементов этого множества. Набор будем обозначать ⟨a, b, c, d, ...⟩.
Будем говорить, что два набора равны, если они имеют одинаковую длину и в них на
одинаковых местах стоят одинаковые элементы.

Определение 2. Декартовым (прямым) произведением множеств A и B множеств
будем называть множество наборов длины два, другими словами упорядоченных пар
{⟨a, b⟩|a ∈ A, b ∈ B}. Двухместным (другими словами – бинарным) отношением бу-
дем называть подмножество прямого произведения двух множеств. Аналогично опре-
деляется одноместное и n-местнное отношение, n – натуральное. Будем считать, что
логические константы И и Л также являются отношениями – нульместными.

Можно сопоставить с отношением свойство «принадлежать этому отношению». Иногда
«отношение» и «свойство» считаются синонимами.
Двухместным отношением на множестве будем называть подмножество прямого про-
изведения двух копий данного множества. Бинарные отношения на множестве изобра-
жаются в виде ориентированных графов. В дальнейшем, если не оговорено противное,
графы – ориентированные.
Имя двухместного отношения часто записывается между элементами пары. Запись aRb
означает, что элементы (с именами) a и b находятся в отношении (с именем) R.



Задача 4. Сформулируйте определение взаимно-однозначного соответствия (изомор-
физма) между двумя множествами.

Определение 3. Множество будем называть счётным, если оно изоморфно натураль-
ному ряду.

Иногда счетными множествами считают также и конечные – изоморфные начальному
отрезку натурального ряда.

Задача 5. Счётно ли множество всех последовательностей нулей и единиц?

Определение 4. Будем называть отношение R на множестве X рефлексивным, если
для любого x ∈ X выполнено xRx.

Определение 5. Будем называть отношение R на множестве X симметричным, если
для любых x, y ∈ X из xRy следует yRx.

Симметричные отношения изображаются неориентированными графами.

Определение 6. Будем называть отношение R на множестве X антисимметричным,
если для любых x, y ∈ X из xRy и yRx следует y = x.

Определение 7. Будем называть отношение R на множестве X транзитивным, если
для любых x, y, z ∈ X из xRy и yRz следует xRz.

Определение 8. Будем называть отношение R на множестве X отношением эквива-
лентности, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Задача 6. Точно сформулируйте (дав необходимые определения) и докажите утвер-
ждение о том, что задание на множестве отношения эквивалентности равносильно за-
данию разбиения на классы эквивалентности.

Определение 9. Будем называть отношение R на множестве X отношением частич-
ного (нестрогого) порядка, если оно рефлексивно, транзитивно и антисимметрично.

Определение 10. Будем говорить, что элементы x, y сравнимы, если выполнено xRy
или yRx.

Определение 11. Будем называть отношение R на множестве X отношением линей-
ного порядка, если оно является отношением частичного порядка и любые два элементы
сравнимы.

Определение 12. Линейно упорядоченное множество называется вполне упорядочен-
ным, или фундированным, если всякое его непустое подмножество имеет минимальный
элемент. Соответствующий порядок называется полным.



Определение 13. Связным называется граф, в котором, идя по ребрам, можно из
любой вершины попасть в любую. Неориентированным деревом будем называть неори-
ентированный связный граф без циклов. Дерево – это граф, в котором в одну вершину,
наываему корнем, не ведет ребер, а в лубую другую ведет ровно одно ребро и из корня
можно попасть в любую вершину. Вершина, куда ведет ребро из данной, называется ее
потомком.

Задача 7. Обдумайте соотношение между неориентированными деревьями и деревья-
ми. Получится ли из дерева неориентированное дерево, если стереть направление на
ребрах? Как можно из неориентированного дерева создать дерево?

Задача 8. (Лемма Кёнига) Правда ли, что в бесконечном дереве, степени всех вершин
которого конечны, обязательно есть бесконечный (ориентированный) путь? Может ли
он быть бесконечным в две стороны?

Задача 9. (дополнительная) (Теорема Рамсея, бесконечный случай) Множество
всех k-элементных подмножеств бесконечного множества A разбито на l классов. До-
кажите, что существует бесконечное подмножество B ⊂ A, все k-элементные подмно-
жества которого принадлежат одному классу.

Определение 14. Кликой называется полный неориентированный граф.

Определение 15. Число Рамсея r(n,m) – наименьшее из таких чисел x ∈ N, что
при любой раскраске вершин клики на x вершинах в два цвета в ней найдётся (то есть
является подграфом) клика на n вершинах с рёбрами цвета 1 или клика на m вершинах
с рёбрами цвета 2.

Задача 10. (дополнительная) Найти какие-нибудь числа Рамсея.

Определение 16. Бинарное отношение F ⊂ A×B называется функцией из A в B, если
оно не содержит пар с одинаковыми первыми членами и разными вторыми. Другими
словами, это означает, что для каждого a ∈ A существует не более одного b ∈ B ⟨a, b⟩ ∈
F .

Слова «отображение» и «функция» будем употреблять как синонимы.

Определение 17. Функция f : A −→ B называется инъективной, или инъекцией, или
вложением, если она переводит разные элементы в разные, то есть если f(a1) ̸= f(a2)
при неравных a1 и a2.

Определение 18. Функция f : A −→ B называется сюръективной, или сюръекци-
ей, или наложением, если множество её значений есть всё B. (Иногда такие функции
называют отображениями на B).



Определение 19. Функция f : A −→ B называется биекцией, или взаимно однознач-
ным соответствием, если она одновременно является инъекцией и сюръекцией.

Задача 11. (Теорема Кантора – Бернштейна) Если существует вложение A в B и
вложение B в A, то существует биекция между A и B.

Подсказка. Попробуйте визуализировать процесс вложения каждого из множеств в
другое, раскрасив стрелки двух вложений в разные цвета (например, синим и зелё-
ным). Взаимно-однозначное соответствие мы можем конструировать только из этих
стрелок, возможно их обращая и/или перекрашивая. Что может послужить препят-
ствием к построению взаимно-однозначного соответствия? Попробуйте достроить набор
существующих стрелок до взаимно-однозначного соответствия.

Задача 12. Правда ли, что любые два множества сравнимы по мощности,то есть, что
одно из них может быть вложено в другое?


