
ОКТЧ-4 Отношения 29.09.2014
Предикатом валентности n на множестве A называется произвольное подмножество An. Предикаты

валентности 1 называются свойствами, валентности 2 — отношениями.
Для записи того, что два элемента x и y лежат в отношении R, вместо (x, y) ∈ R пишут xRy. Отно-

шение называется рефлексивным, если всегда выполнено xRx. Отношение называется симметричным,
если из xRy всегда следует yRx. Отношение называется транзитивным, если из xRy и yRz всегда сле-
дует xRz. Отношение называется отношением эквивалентности, если оно рефлексивно, симметрично
и транзитивно.

Основная теорема об отношениях эквивалентности гласит, что если на множестве задано отношение
эквивалентности, то всё множество разбивается на классы эквивалентности, т. е. представляется в виде
объединения непересекающихся подмножеств, так что два элемента эквивалентны тогда и только тогда,
когда лежат в одном и том же подмножестве.
1. Являются ли следующие отношения отношениями эквивалентности? Если да, то укажите, на какие
классы разбиваются соответствующие множества:
а)◦ |x− y| ... k на множестве Z, где k ∈ N, k > 0;
б)◦ {((x1, y1), (x2, y2)) | x1 − x2 = y1 − y2} на плоскости;
в)◦ |x− y| < 1 на R;
г)◦ {(AB,CD) | ABDC — параллелограмм, возможно, вырожденный} на множестве направленных от-

резков, возможно вырожденных, на плоскости;
д) x∥y на множестве всех прямых на плоскости;
е) «x∥y или x = y» на множестве всех прямых на плоскости;
ж)◦ «x гомотетичен y» на множестве всех треугольников на плоскости;
з)◦ «x подобен y» на множестве всех треугольников на плоскости;
и) «из x существует путь в y» на множестве всех вершин некоторого графа;
к) «последовательность an − bn бесконечно мала» на множестве последовательностей рациональных

чисел;
л) «f и g равны в нуле» на множестве всех функций из R в R;
м) «f и g равны в некоторой точке» на множестве всех функций из R в R?
2◦. Докажите, что ни одно требование в определении отношения эквивалентности не является лишним:
например, существует симметричное, транзитивное, но не рефлексивное отношение.
3◦. Известно, что R — отношение эквивалентности на множестве из 5 элементов. Может ли R содержать
(как подмножество A× A) 16 пар? А 17?
4. Пусть R и S являются отношениями эквивалентности на множестве A. Являются ли таковыми отно-
шения R ∪ S и R ∩ S? Если да, то как связаны классы эквивалентности для них с классами для R и
S?

Отношение называется антисимметричным, если из xRy и yRx следует x = y. Отношение называет-
ся отношением (частичного) порядка, если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно. Порядок
называется линейным, если, кроме того, любые два элемента сравнимы (для любых x и y верно xRy или
yRx). (Частично) упорядоченным множеством называется множество с заданным на нём отношением
порядка. Обозначение: ⟨A, R⟩. Если порядок линеен, то множество называется линейно упорядоченным.
5◦. Проверьте, что следующие множества являются упорядоченными. Какие из них упорядочены ли-
нейно?
а) ⟨A,=⟩, где A — произвольное множество;
б) ⟨A,6⟩, где A — одно из множеств N, Z, Q, R;
в) ⟨A,>⟩, где A — одно из множеств N, Z, Q, R;

г) ⟨N, ...⟩;
д) ⟨2A,⊂⟩, где A — произвольное множество;
е) ⟨R2,6lex⟩, где (x1, y1) 6lex (x2, y2), если либо x1 < x2, либо x1 = x2 и y1 6 y2;
ж) ⟨R2,6⟩, где (x1, y1) 6 (x2, y2), если x1 6 x2 и y1 6 y2.
6. Докажите, что любое счётное упорядоченное множество можно доупорядочить линейно, т. е. для
любого отношения порядка R существует отношение линейного порядка S, такое что R ⊂ S.



Два упорядоченных множества ⟨A,6A⟩ и ⟨B,6B⟩ называются изоморфными, если существует биек-
ция f : A → B, такая что x 6A y тогда и только тогда, когда f(x) 6B f(y).
7◦. Сколько существует неизоморфных порядков на множестве из 3 элементов? Из 4 элементов?

Элемент x упорядоченного множества ⟨A,6A⟩ называется наименьшим, если для любого y ∈ A
выполнено x 6A y, и минимальным, если нет y ∈ A, такого что y <A x. Аналогично определяются
наибольший и максимальный элементы.
8•. Приведите пример множества, в котором два минимальных элемента. Может ли в множестве быть
два наименьших элемента?
9•. Докажите, что наименьший элемент всегда является единственным минимальным элементом.
10•. Приведите пример множества, в котором единственный минимальный элемент не является наи-
меньшим.
11•. Докажите, что в линейно упорядоченных множествах минимальный и наименьший элемент — это
одно и то же.
12. Докажите, что в изоморфных множествах количества минимальных элементов совпадают.

Суммой A+B двух упорядоченных множеств ⟨A,6A⟩ и ⟨B,6B⟩ называется упорядоченное множество
⟨C,6C⟩, где C = A ⊔ B, a x 6C y в одном из трёх случаев: x, y ∈ A и x 6A y; x, y ∈ B и x 6B y; или
x ∈ A и y ∈ B.
13. Докажите, что сложение упорядоченных множеств ассоциативно, но не коммутативно.
14. Пусть A+N изоморфно N (на N рассматривается обычный порядок 6). Докажите, что A — конечное
линейно упорядоченное множество.

Произведением A · B двух упорядоченных множеств ⟨A,6A⟩ и ⟨B,6B⟩ называется упорядоченное
множество ⟨C,6C⟩, где C = A × B, а (x1, y1) 6C (x2, y2), если либо x1 <A x2, либо x1 = x2 и y1 6B y2.
Декартовым произведением A×B двух упорядоченных множеств ⟨A,6A⟩ и ⟨B,6B⟩ называется упоря-
доченное множество ⟨C,6C⟩, где C = A×B, а (x1, y1) 6C (x2, y2), если x1 6A x2 и y1 6B y2.
15. Придумайте подмножество R, которому изоморфно N · N.
16. Постройте попарные изоморфизмы между множествами Q, Q ∩ (0, 1), Q ∩ (0,∞) и Q2 =
{ k
2n

| k ∈ Z, n ∈ N}.
Порядок называется плотным, если для всех x < y найдётся z, такое что x < z < y.

Теорема 1. Любые два счётных плотно линейно упорядоченных множества без наименьшего и наи-
большего элементов изоморфны.
17. Докажите, что любые два счётных плотно линейно упорядоченных множества с наименьшим и наи-
большим элементами изоморфны.
18. Может ли линейно упорядоченное множество A, в котором больше одного элемента, быть изоморф-
ным A+ A? А изоморфным A · A?


