
Аксиоматическая теория множеств 

Программа коллоквиума 

1. Формулы теории множеств. Логические аксиомы и правила. Формальные теории, 

доказательства в теориях, теоремы. 

2. "Наивная" теория множеств; ее противоречивость (парадокс Рассела). 

3. Включение множеств. Аксиома объемности. Аксиома пары. Единственность пары. 

4. Упорядоченная пара, ее основное свойство. 

5. Аксиома пустого множества; его единственность. 

6. Аксиома объединения. 

7. Аксиома степени (множества подмножеств). 

8. Сокращенная запись формул с использованием "классов". Подкласс. Пересечение и 

объединение двух классов. Универсальный класс V. Объединение класса X; пересечение 

класса X. 

9. Схема аксиом выделения. Подкласс множества - множество; пересечение непустого 

класса - множество. Собственные классы. Собственность класса V. 

10. Индуктивные множества. Аксиома бесконечности. Множество натуральных чисел ; 

его индуктивность. Принцип индукции для натуральных чисел. 

11. Транзитивные множества. Транзитивность натуральных чисел. Транзитивность . 

12. Из двух натуральных чисел одно не принадлежит другому.  Единственность 

предыдущего числа. 

13. Декартово произведение классов. Декартово произведение множеств - множество. 

14. Отношение-класс. Функция-класс. Первая и вторая проекции отношения. Область 

определения  и область значений функции.  Образ и прообраз  класса  X при функции F. 

15. Аксиома подстановки. Аксиома выделения как частный случай аксиомы подстановки. 

16. Строгий и нестрогий порядок. Линейный строгий порядок. Полный строгий порядок. 

17. Ординалы. Индуктивность класса всех ординалов. 

18. Транзитивность класса всех ординалов. 

19. Отношение принадлежности - полный строгий порядок на ординалах. Принцип 

трансфинитной индукции. 

20. Следующий ординал. Объединение множества ординалов - его супремум. 

Предельные ординалы. 

21. Класс всех ординалов - собственный. 

22. Сужение функции на множество. Теорема о рекурсии. 

23. Вариант рекурсии для непрерывной функции на ординалах. Примеры рекурсивных 

определений: сложение и умножение ординалов. 

24. Начальный отрезок вполне упорядоченного множества. Неизоморфность вполне 

упорядоченного множества своему собственному начальному отрезку. Неизморфность 

различных ординалов. 

25. Всякое вполне упорядоченное множество изоморфно единственному ординалу 

("теорема счета"). 

26. Теорема Кантора о сравнении вполне упорядоченных множеств. 

27. Равномощность и вложимость множеств. Свойства этих отношений. 

28. Конечные множества. Лемма об удалении одного элемента. 



29. Равенство равномощных натуральных чисел ("принцип Дирихле"). Мощность 

конечного множества. 

30. Подмножество конечного множества.  

31. Конечность по Дедекинду (D-конечность) любого конечного множества. 

32. Вложимость для конечных множеств.  

33. Конечность объединения двух конечных множеств. 

34. Мощность произведения двух конечных множеств. 

35. Возведение в степень для множеств. Конечность множества y
x для конечных x,y. 

Равномощность  P (x) и 2
x
. 

36. Счетные множества. Подмножество счетного множества конечно или счетно. 

37. Объединение двух счетных множеств счетно. 

38. Счетность произведения двух счетных множеств. 

39. Корректность определения суммы и произведения мощностей. 

40. Теорема Кантора о множестве подмножеств. 

41. Теорема Кантора - Бернштейна. 

42. Теорема Хартогса. Число Хартогса. 

43. Кардиналы.  H () - наименьший кардинал,  превосходящий . 

44. Объединение возрастающей последовательности кардиналов. 

45. Алефы. Класс всех кардиналов - собственный. Совпадение класса всех алефов с 

классом всех бесконечных кардиналов.  

46. Полный порядок на парах ординалов. 

47. Квадрат бесконечного кардинала. Сумма и произведение бесконечных кардиналов. 

48. Функция выбора на множестве. Построение функции выбора на конечном множестве. 

49. Построение функции выбора на множестве подмножеств вполне упорядоченного 

множества. 

50. Аксиома выбора. Всякое бесконечное множество содержит счетное подмножество 

(при допущении АС). 

51. Варианты аксиомы выбора: существование трансверсали для дизъюнктных множеств; 

существование сечения для сюръекции. 

52. Теорема Цермело о полном упорядочении (при допущении АС). 

53. Теорема о сравнение мощностей. Равносильность ее с АС. 

54. Лемма Цорна (при допущении АС). 

55. Если х D-бесконечно (в частности, если |x|+|x|=|x|), то х содержит счетное 

подмножество.  

56. P (x+y) равномощно P (x) x P (y). 

57. Если х D-бесконечно, то P (x) равномощно P (x) + P (x) и P (x) + x. 

58. Если х D-бесконечно, то P n(x) равномощно P n(x) + P n(x) при n>1. 

59. Если х D-бесконечно и y вложимо в P (x), то x+y вложимо в P (x). 

60. Если zz равномощно x  y, то существует сюръекция x на z или инъекция z в y. 

61. Если x+y равномощно P (x+x), то P (x) вложимо в y. 

62. При условии GCH, если x+x равномощно x и y вложимо в P (x), то x, y сравнимы по 

мощности. 



63. Основная лемма в доказательстве теоремы Серпинского. 

64. Вывод теоремы Серпинского из основной леммы. 

65. Объединение и сумма семейства множеств. Монотонность мощности суммы как 

функции от мощностей компонент (в допущении АС). Корректность определения суммы 

мощностей. 

66. Произведение семейства множеств. Формулировка AC в терминах произведений. 

Монотонность мощности произведения как функции от мощностей компонент (в 

допущении АС). Корректность определения суммы мощностей. 

67. Полный порядок на сумме вполне упорядоченного семейства кардиналов. 

68. Сохранение мощности суммы при перестановке индексов. 

69. Сумма семейства кардиналов вложима в их произведение. 

70. Теорема Цермело - Кёнига: сумма кардиналов меньше произведения бóльших 

кардиналов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


