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Фундированные и вполне упорядоченные множества

Фундированным называется множество, каждое непустое подмножество которого
содержит минимальный элемент. (Напоминание: минимальным элементом называется
тот, меньше которого нет; наименьшим — тот, который меньше всех остальных). Свой-
ству фундированности также эквивалентны следующие свойства:

а) Принцип невозможности бесконечного спуска: не существует бесконечной строго
убывающей последовательности элементов множества;

б) Принцип индукции: известно, что если некоторое свойство A выполнено при всех
x < y, то выполнено A(y). Тогда A выполнено при всех x.

1. Докажите, что в фундированном множестве любая нестрого убывающая после-
довательность стабилизируется, и наоборот.

2. Докажите, что для любого множества существует равномощное ему фундирован-
ное множество.

Вполне упорядоченным называется фундированное линейно упорядоченное множе-
ство.

3. Приведите пример фундированного, но не линейно упорядоченного множества, а
также пример линейно упорядоченного, но не фундированного множества. Для послед-
него непосредственно покажите нарушение всех трёх условий.

4. В некотором упорядоченном множестве любое непустое подмножество содержит
наименьший элемент. Верно ли, что оно вполне упорядоченное?

5. Подмножество частично упорядоченного множества называется цепью, если лю-
бые два его элемента сравнимы. Докажите, что множество является фундированным
тогда и только тогда, когда любая его цепь вполне упорядочена.

6. Является ли вполне упорядоченным множество всех конечных слов из букв ла-
тинского алфавита с лексикографическим порядком?

7. Вспомните, как определяются сумма, произведение и декартово произведение
упорядоченных множеств. Всегда ли сумма, произведение и декартово произведение
фундированных множеств фундированы? Могут ли сумма, произведение или декарто-
во произведение нефундированных множеств быть фундированными? Всегда ли сумма,
произведение и декартово произведение вполне упорядоченных множеств вполне упо-
рядочены? Если не всегда, попробуйте придумать необходимое и достаточное условие.

8. Верны ли для суммы и произведения вполне упорядоченных множеств правила
коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности (правой и левой)? А для фун-
дированных?

9. Существуют ли такие непустые вполне упорядоченные множества A и B, что
A+B ' B?
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10. Докажите, что если A вполне упорядоченное множество, а f : A→ A такова, что
при x > y верно f(x) > f(y), то при всех x выполнено f(x) > x. Верна ли эта теорема
для фундированных множеств? Линейно упорядоченных?

Начальным отрезком вполне упорядоченного множества A называется такое мно-
жество B, что из x ∈ B и y 6 x следует y ∈ B. Собственным начальным отрезком
называется начальный отрезок, не равный самому множеству.

11. Докажите, что:

а) Начальный отрезок вполне упорядоченного множества сам является вполне упо-
рядоченным множеством.

б) Начальный отрезок начального отрезка A сам является начальным отрезком A.

в) Множества вида [0, a] = {x | x 6 a} и [0, a) = {x | x < a} являются начальными
отрезками.

г) Любой собственный начальный отрезок имеет вид [0, a).

12. Докажите, что множество не может быть изоморфно собственному начальному
отрезку.

13. Существуют ли такие непустые вполне упорядоченные множества A и B, что
A+B ' A?

14. Найдите все решения уравнения A · B ' A среди вполне упорядоченных мно-
жеств.

15. Покажите, что если A и B вполне упорядоченные множества, при этом A конечно
и непусто, а B не имеет наибольшего элемента, то A ·B ' B.

16. Докажите, что во вполне упорядоченном множестве у каждого элемента a (кроме
максимального) есть непосредственно следующий, т.е. такой c > a, что ни для какого b
неверно c > b > a.

Предельным элементом вполне упорядоченного множества называется элемент, не
являющийся непосредственно следующим ни за каким другим.

17. Докажите, что собственный начальный отрезок не представляется в виде [0, a]
тогда и только тогда, когда он равен [0, a), где a предельный.

18. Докажите, что любое вполне упорядоченное множество A изоморфно сумме
B + C, где B и C вполне упорядочены, при этом B не имеет наибольшего элемента, а
C конечно.

19. Докажите, что начальные отрезки вполне упорядоченного множества A тоже
образуют вполне упорядоченное множество по отношению «быть начальным отрезком».

20. Докажите, что для любого элемента a вполне упорядоченного множества най-
дётся предельный элемент b 6 a, такой что между b и a лежит лишь конечное число
элементов.

21. Опишите все вполне упорядоченные множества, имеющие конечное число пре-
дельных элементов.
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22∗. Докажите, что элемент a счётного вполне упорядоченного множества A пре-
дельный тогда и только тогда, когда найдётся счётное семейство a1 < a2 < a3 < . . . ,
такое что все ai меньше a, но любой элемент, меньший a, также меньше какого-то ai.

Теорема о сравнимости вполне упорядоченных множеств утверждает, что из лю-
бых двух вполне упорядоченных множеств одно изоморфно начальному отрезку дру-
гого. Будем обозначать такое сравнение через A . B. Если A изоморфно собственному
начальному отрезку B, будем писать просто A < B.

23. Докажите, что сравнение вполне упорядоченных множества транзитивно.
24. Докажите, что для любых вполне упорядоченных A и B выполнено ровно одно

из условий A < B, B < A, A h B.
25. Являются ли операции сложения и умножения монотонными? Иными словами,

если A < B (A . B), то верно ли, что для всех C истинно A+C < B+C, C+A < C+B,
A · C < B · C, C · A < C ·B (то же для . вместо <)?
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