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Лекция 2. Вполне упорядоченные множества
МЛиТА. Лекция 2

План:



У. – упражнение

З. – задача

О. – определение

В лекциях

МЛиТА. Лекция 2

Принятые сокращения



Линейно упорядоченное множество:

• Транзитивность, антисимметричность

• x < y ∨ x = y ∨ y < x

Вполне упорядоченное множество (вум):

• Множество линейно упорядочено и всякое его непустое
подмножество имеет наименьший элемент.

• У. Натуральные числа?

• Соответствующий порядок называется полным.

• У. В вум всегда есть наименьший элемент. Обозначим его 0.

• У. А наибольший?

Вполне упорядоченные множества (вум)

МЛиТА. Лекция 2

Георг Кантор 
1845–1918



• О.:
• 0 = ∅, 1 = {∅}, 2 = {0,1}, 3 = {0, 1, 2},…
• n+1 = {0, 1, 2,… n}
• ω = {0, 1, 2, 3,…}

• У. Как определить порядок?
• Включение

• У. ω и каждый элемент ω – вум.

• У. Определить сумму двух лум (в частности, вум).

ω+1 = {0, 1, 2, 3,…ω}
ω+ω = {0, 1, 2, 3,…ω, ω+1, ω+2,...}

Определение натуральных чисел по фон Нейману.
Сумма вум

МЛиТА. Лекция 2

Джон фон Нейман
1903 - 1957



• У. Определить следующий элемент
• Наименьший среди всех больших

• У. Всегда ли существует следующий?

• У. Всегда ли существует предыдущий?

• О. Предельный элемент – не 0 и у него нет предыдущего.

• У. Доказать, что всякий элемент является несколько раз следующим 
за предельным или за нулем.

Следующий.
Предельные и не предельные элементы

МЛиТА. Лекция 2

предельные



Некоторые вполне упорядоченные множества

МЛиТА. Лекция 2

Из Википедии

Определение ординала по 
фон Нейману:
Множество называется 
ординалом, если оно вполне 
упорядочено отношением 
принадлежности и каждый его 
элемент является его 
подмножеством.



Доказательство по индукции утверждения A
для всех натуральных чисел

(1) Доказываем:
• A для 0.
• Если A верно для n, то A верно для n+1.

ИЛИ (2) Доказываем:
• Если A верно для всех меньших, чем n,

то A верно и для n.
• (Для 0 – частный случай.)

ИЛИ (3):
• Берем наименьше n, для которого A

НЕ верно, и показываем, что есть еще 
меньшее.

Индукция.
Доказательства

МЛиТА. Лекция 2



Доказательство по индукции утверждения A
для всех элементов вум

ИЛИ (2) Доказываем:
• Если A верно для всех меньших, чем b,

то A верно для b. (Для 0 – частный случай.)

ИЛИ (3):
• Берем наименьше b, для которого A

НЕ верно, и покажем, что есть еще меньшее.

ИЛИ (1) 

• A для 0

• рассматриваем отдельно, для следующего b и для 
предельных b, как в варианте (2).

Трансфинитная индукция.
Доказательства

МЛиТА. Лекция 2



Определение по индукции объекта, например, функции F
на всем натуральном ряде

(1)
• F(0)
• F(n+1) определяем через F(n).

____________
Значит, F однозначно определено для всех чисел.

ИЛИ (2):
• F(n) однозначно определяется значениями F для всех чисел, меньших n.
• (Для 0 – частный случай.)

Значит F определен (индуктивно, рекурсивно) на всем натуральном ряде

Индукция.
Определения

МЛиТА. Лекция 2



Определение объекта, например, функции F по трансфинитной 
индукции на всем вум

• F(b) однозначно определяется значениями F для всех элементов, меньших b.
• (Для 0 – частный случай.)

• У. Для всякого вум данное индуктивное (рекурсивное) определение задает 
единственную функцию на всем вум.

Д. Возьмем наименьшее, для которого это не так…

Трансфинитная индукция.
Определения

МЛиТА. Лекция 2



• У. Определить начальный отрезок вум

О. Вместе со всяким элементом содержит все меньшие.

• У. Начальный отрезок совпадает со всем вум, или имеет вид [0,a) – все элементы 
меньшие a, при некотором a.

• У. Из двух начальных отрезков вум один содержит другой.

• У. Объединение любого множества начальных отрезков – начальный отрезок.

О. Вложение вум A в вум B – это взаимнооднозначное соответствие 
между A и начальным отрезком в B, переводящее порядок на A в порядок на B.

Начальные отрезки

МЛиТА. Лекция 2



О. Вложение вум A в вум B – это взаимнооднозначное соответствие 
между A и начальным отрезком в B, переводящее порядок на A в порядок на B.

У. Теорема о единственности вложения вум. Вложение – единственно, если оно есть.
• А если вкладывать натуральные в натуральные?

• Однозначно ли определено b ∈ B – образ a ∈ A?
• Образ 0?
• Как определить b?
• b больше образов элементов [0, a)?
• b наименьший среди таких?
• Трансфинитное индуктивное определение отображения

У. Как обстоит дело с другими упорядоченными множествами, 
например, с целыми, неотрицательными рациональными?

Вложения вум. Единственность

МЛиТА. Лекция 2

[0, a)

a х
b

BA



З. Теорема о сравнении вум.
Доказать, что для любых двух вум какое-то из них вкладывается в другое.

Доказательство…
• Рассмотрим всевозможные вложения начальных отрезков вум А в вум B .

О. Объединение отображений – объединение множеств пар. Одно отображение 
продолжает другое, если оно его включает. 

• Объединение отображений может не быть отображением

• У. Если один начальный отрезок продолжает другой, то (любые) их вложения тоже 
продолжают друг друга.

• У. Объединение всех вложений (отображений) – вложение начального отрезка.

• У. Может ли получиться так, что прообраз – не все А и при этом, образ – не все B?

Существование вложения. Сравнение вум

МЛиТА. Лекция 2



О. Функция F – функция выбора на А.

F(х) для каждого непустого подмножества 
в А дает какой-то элемент этого 
подмножества.

У. На всяком вум
можно определить 
функцию выбора.

Функция выбора

МЛиТА. Лекция 2

A



Голосование 
(https://forms.gle/U1v8CS37SN5tqZxg7):

• Кто считает, что на всяком множестве 
есть функция выбора?
• Кто считает, что на всяком множестве 
можно задать полный порядок?

З. Пусть на множестве есть функция 
выбора. Задать на этом множестве 
полный порядок.

Функция выбора

МЛиТА. Лекция 2



Итак, в результате лекции:

• Большинство (ок. 80%) считает, что функция 
выбора есть всегда.

На самом деле – мы можем принимать и не принимать 
аксиому выбора с ее следствиями и парадоксами.

• Большинство (56%) считает, что не на всяком 
множестве можно задать полный порядок.

На самом деле, если есть функция выбора, то и порядок 
мы можем задать. Это мы доказали на лекции. То есть 
все из 80%, кого убедило доказательство лекции, 
должны были проголосовать за (и может быть, кто-то 
еще).

Первые результаты голосования сразу после 
обсуждения в лекции были несколько другими 
(первые 74 ответа):

• тех, кто считает, что есть функция выбора 
было меньше,

• тех, кто считает, что нельзя задать полные 
порядок, было больше.

Результаты голосования в прошлом году

МЛиТА. Лекция 2



З. Теорема Цермело. 
Если для множества 
существует функция выбора, 
то оно может быть 
вполне упорядочено.

Полный порядок на любом множестве
МЛиТА. Лекция 2



З. Теорема Цермело. 
Если для множества существует функция выбора, 
то оно может быть вполне упорядочено.
Доказательство.
• Будем определять полные порядки 

на частях множества.
• Как продолжить порядок еще хотя бы на один элемент?

Полный порядок на любом множестве
МЛиТА. Лекция 2



Как продолжать порядок еще хотя бы на 
один элемент?

У нас есть функция выбора!
О. Функция G – функция дополнения на А.

• G(х) для каждого не полного (≠А) подмножества в А
выбирает какой-то элемент из дополнения к этому 
подмножеству (получается из функции выбора).

• Как можно использовать функцию дополнения?
• Объявить образ множества «еще одним» элементом!

Теорема Цермело. Функция дополнения
МЛиТА. Лекция 2



• О. Порядок управляется функцией дополнения: всякий элемент в порядке – это функция 
дополнения от всех меньших (в этом же порядке).

• У. Что является 0 в порядке, управляемом функцией дополнения?
• З. Их двух порядков, управляемых функцией дополнения, один (как двухместное 

отношение) входит в другой.
• Пусть не так. Объединение (возможно, пустое) начальных отрезков, на которых порядки 

совпадают – начальный отрезок, отличный от исходных, на нем порядки совпадают. 
• Наименьший элемент в каждом из порядков, который не входит в этот отрезок, в силу 

управления должен быть одним и тем же и большим всех элементов из отрезков, то есть 
его добавление давало бы отрезки с совпадающими порядками. Противоречие.

• З. Как завершить доказательство?
• Взять объединение, если это – не все, воспользоваться управлением.

Управление функцией дополнения. Завершение доказательства

МЛиТА. Лекция 2



Теорема Цермело. 
Если для множества 
существует функция выбора, 
то оно может быть 
вполне упорядочено.

Полный порядок на любом множестве
МЛиТА. Лекция 2



Аксиома выбора (AC – Axiom of Choice):

На всяком множестве существует функция 
выбора.

Следствия:

• На всяком множестве можно задать 
полный порядок.

• Для любых двух множеств одно из 
них вложимо в другое.

Отношение вложимости на множествах 
обладает свойствами порядка.

Проблема Галилея!

Аксиома выбора
МЛиТА. Лекция 2



З. Всякое линейное пространство имеет 
базис

Д. Вполне упорядочим…

Теорема (парадокс) Банаха – Тарского

(не доказываем в курсе)

Шар можно разбить на пять 
частей, передвинув которые 
можно сложить (без пустот 
и пересечений) два шара 
такого же радиуса.

Следствия аксиомы выбора
МЛиТА. Лекция 2

АльфредТарский
1901 - 1983

Стефан Банах
1892 - 1945



Игра Банаха – Мазура

• Отрезок [0;1]. Два игрока: I и II.

• A – множество выигрыша для I.

• Поочередно в [0;1] выбирают отрезки Sn+1 ⊂ Sn.

• Первый выигрывает, если в пересечении всех 
отрезков найдется точка из A.

• В противном случае выигрывает второй.

О. Стратегия. Выигрышная стратегия.

Игра Банаха - Мазура
МЛиТА. Лекция 2

Stanisław Mazur
1905 - 1981

Стефан Банах
1892 - 1945



Аксиома детерминированности игр:
Во всякой игре Банаха – Мазура один из игроков имеет выигрышную 
стратегию.

• Из Аксиомы выбора вытекает отрицание аксиомы
детерминированности игр.

(не доказываем в курсе)

Можно рассмотреть математику и это делается, в которой 
выполнена аксиома детерминированности (игр). 

Альтернативы к аксиоме выбора
МЛиТА. Лекция 2
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Лекция 2
МЛиТА. Лекция 2

Что было


