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ПРОБЛЕМА НИЖНИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ
С ЗАМЫКАНИЕМ И ТЕОРЕМА О ФИНИТАРНОСТИ

Аннотация. Изучаются условия, при которых в множестве с замыканием (пространстве) все
конечно-порождаемые классы имеют конечные нижние окрестности. Устанавливается фини-
тарность такого пространства. Попутно уточняется теорема Г.Биркгофа и О.Фринка о фи-
нитарности. Рассматриваемые вопросы представляют интерес в связи с проблемами полноты
и выразимости в пространствах дискретных функций с замыканием относительно суперпо-
зиции.
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Abstract. In this paper we study conditions under which all finitely generated subsets in a space
(i. e., in a set with the closure property) have finite lower neighborhoods. We prove the finitary
property of such a space. In addition, we state the Birchoff and Frink finatary theorem more pre-
cisely. Considered questions have applications to discrete functional systems with superpositions.

Keywords: space, closure property, closure property of finite character, completeness problem,
expressibility problem, finitely generated classes, criterion system, lower neighborhood.

1. Нижние окрестности

Пусть в упорядоченной включением системе ˜B(P ) подмножеств множества P (далее —
в множестве P ) задана операция замыкания ′ ([1], [2]), т. е. для любого подмножества X ∈
˜B(P ) определено его замыкание X ′ ∈ ˜B(P ) так, что выполняются условия

X ⊆ X ′, X ′ = X ′′, (X ⊆ Y ) ⇒ (X ′ ⊆ Y ′)

для любых множеств X и Y из ˜B(P ). Следуя [3], множество P с операцией замыкания ′

в нем, т. е. пару (P,′ ), будем называть пространством. Пространство, замкнутыми под-
множествами которого являются всевозможные подалгебры некоторой универсальной ал-
гебры, называется финитарным. Финитарные пространства охарактеризованы в теореме
Г.Биркгофа и О.Фринка [4], из которой, в частности, следует равносильность условий:

(1) пространство (P,′ ) финитарно,
(2) в пространстве (P,′ ) объединение любой направленной вверх системы замкнутых

подмножеств замкнуто.
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В пространстве (P,′ ) для любого множества X ∈ ˜B(P ) множество Y ∈ ˜B(P ) будем называть
X-порождающим (соответственно X-мажорирующим, X-максимальным), если X ′ = Y ′

(соответственно X ′ ⊆ Y ′, включение X ′ ⊆ Z ′ не выполняется при Y = Z и выполняется
при Y ⊂ Z). При фиксированном пространстве (P,′ ) система всех его X-максимальных
множеств будет обозначаться через ˜S(X). Множество X будем называть конечно-порожда-
емым в пространстве (P,′ ), если существует конечное X-порождающее множество.
Систему ˜S замкнутых классов пространства (P,′ ) будем называть нижней окрестно-

стью множества X в пространстве (P,′ ), если для любого множества Y ∈ ˜B(P ) включение
X ⊆ Y ′ равносильно отсутствию в системе ˜S класса, включающего множество Y . Нижнюю
окрестность множества X в пространстве (X ′,′ ) (замкнутыми классами этого пространства
являются включенные в X ′ всевозможные замкнутые классы пространства (P,′ )) называ-
ют критериальной системой для множества X в пространстве (P,′ ). Некоторую (но, во-
обще говоря, не любую) критериальную систему множества X можно получить из нижней
окрестности этого множества, заменив ее классы их пересечениями с множеством X ′.
Очевидно, всякое множество X ⊆ P имеет хотя бы одну нижнюю окрестность, на-

пример, тривиальную, состоящую из всех замкнутых подмножеств пространства, не вклю-
чающих X. Далее, всякая нижняя окрестность множества X включает систему ˜S(X)
всех X-максимальных классов. Нижняя окрестность, не содержащая пары сравнимых по
включению классов A и B таких, что A ⊆ B или B ⊆ A, называется безызбыточной. Безыз-
быточная нижняя окрестность совпадает, в случае своего существования, с системой
˜S(X). Из конечной нижней окрестности множества X, если такая существует, можно
выделить безызбыточную нижнюю окрестность ˜S(X). Ясно также, что множество X,
обладающее конечной нижней окрестностью ˜S, конечно-порождаемое, так как элементы
X-порождающего множества можно выбрать из дополнений X \ B, где B ∈ ˜S.
Нижние окрестности множества X в пространстве (P,′ ) служат инструментом решения

проблемы выразимости множества X в пространстве (P,′ ), состоящей в описании всех X-
мажорирующих подмножеств пространства, а критериальные системы множества X возни-
кают как решения проблемы полноты в замкнутом классе X ′ пространства (P,′ ), которая
требует описания всех X ′-порождающих подмножеств этого класса. Введенные в рассмот-
рение проблемы выразимости и полноты возникают при изучении функциональных про-
странств с замыканием относительно операций суперпозиции (например, [5]). Далее, при
изучении проблем выразимости и полноты предпочтение будем отдавать первой, как более
общей. Помимо соображений общности, имеются и другие аргументы к подобному предпо-
чтению. Очевидна
Лемма 1. Пусть I — произвольное множество и для каждого i ∈ I пусть подмножество
Xi ⊆ P имеет нижнюю окрестность ˜Si в пространстве (P,′ ). Тогда объединение ∪

i∈I

˜Si

является нижней окрестностью объединения ∪
i∈I

Xi в пространстве (P,′ ). В частности,

если ˜Sx — нижняя окрестность одноэлементного множества {x} в пространстве (P,′ )
для любого x ∈ P , то для любого подмножества X ⊆ P объединение ∪

x∈X
˜Sx является

нижней окрестностью множества X в пространстве (P,′ ).

Таким образом, в силу леммы 1 проблема выразимости объединения системы множеств в
пространстве сводится к ряду (формально более простых) проблем выразимости объединя-
емых множеств; а проблема выразимости произвольного множества в пространстве может
быть сведена к решению проблем выразимости одноэлементных множеств. Для проблем
полноты подобные способы сведения не известны, что является еще одним аргументом для
изучения проблемы выразимости. Легко получить
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Следствие 1. Для пространства (P,′ ) равносильны следующие условия:
(У1) в пространстве (P,′ ) все одноэлементные множества имеют конечные нижние окрест-

ности,
(У2) в пространстве (P,′ ) все конечные множества имеют конечные нижние окрестности,
(У3) в пространстве (P,′ ) все конечно-порождаемые множества имеют конечные нижние

окрестности.

В данной статье будем интересоваться условиями, при которых заданное или произволь-
ное конечно-порождаемое множество элементов пространства имеет в нем конечную или
хотя бы безызбыточную нижнюю окрестность. В частности, будем интересоваться усло-
виями, при которых пространство обладает свойствами (У1), (У2) и (У3). Задача поиска
подобных условий была поставлена (в несколько более слабой форме) в [3] в связи с их
приложениями к решению проблем полноты и выразимости в пространствах дискретных
функций. Эти условия (достаточные) обобщают теорему А.В.Кузнецова о полноте из [6],
[5] и теорему С.В.Яблонского о предикатно описываемых классах из [7], последнюю в силу
соответствия Галуа из [8], [9]. Эти теоремы неоднократно обобщались и передоказывались,
например, в [10]–[13], а также самим А.В.Кузнецовым в [3]. Поиск дальнейших обобщений
по-прежнему актуален в связи с появлением, действительным или возможным, новых клас-
сов управляющих систем, требующих решения проблем выразимости в новых постановках.
В статье рассматриваются необходимые условия существования в пространстве у некото-

рого его подмножества конечной нижней окрестности. В связи с этим вводятся и изучаются
свойства финитарности и слабой финитарности подмножества в пространстве. Рассматри-
ваются необходимые условия, при которых пространство обладает свойствами (У1), (У2)
и (У3). Доказывается (и это основной результат статьи), что пространство, обладающее
свойствами (У1), (У2) и (У3), финитарно.

2. Финитарные и слабо финитарные множества

В пространстве (P,′ ) множество X ∈ ˜B(P ) (равно и его замыкание X ′) будем назы-
вать слабо финитарным (соответственно финитарным), если всякая цепь (соответственно
направленная вверх система [2]) подмножеств (равносильно замкнутых подмножеств) про-
странства, обладающая X-мажорирующим объединением, содержит в качестве элемента
X-мажорирующее множество. Например, конечно-порождаемые подмножества финитар-
ного пространства финитарны; в дальнейшем будет показано, что это свойство является
характеристическим для финитарного пространства.

Свойство слабой финитарности множества интересно тем, что является достаточ-
ным для существования у этого множества безызбыточной нижней окрестности. Этот
факт известен [2] и легко доказывается с использованием леммы Куратовского-Цорна из
[1], [2]. Как будет показано далее в следствии 4, свойство финитарности множества необ-
ходимо для существования у этого множества конечной нижней окрестности.
Как видно, свойство финитарности можно определить формально различными условия-

ми. Отметим для дальнейшего использования еще некоторые такие условия.

Лемма 2. В пространстве (P,′ ) для любого подмножества A ⊆ P равносильны условия:
(1) множество A финитарно,
(2) всякая система подмножеств (достаточно замкнутых подмножеств) множе-

ства P с A-мажорирующим объединением содержит конечную подсистему с A-
мажорирующим объединением,

(3) всякое A-мажорирующее множество содержит конечное A-мажорирующее под-
множество.
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Доказательство. Пусть выполняется условие (1) и система ˜S ⊆ ˜B(P ) имеет A-мажориру-
ющее объединение ∪˜S такое, что A ⊆ (∪˜S)′. Рассмотрим систему ˜S1, элементами которой
являются объединения ∪ ˜R всевозможных конечных подсистем ˜R ⊆ ˜S. Ясно, что систе-
ма ˜S1 направлена вверх и обладает A-мажорирующим объединением ∪˜S1 (совпадающим с
объединением ∪˜S системы ˜S). В силу финитарности множества A система ˜S1 содержит в
качестве элемента A-мажорирующее множество Y . Но множество Y совпадает с объеди-
нением ∪ ˜R некоторой конечной системы ˜R ⊆ ˜S. Таким образом, имеет место условие (2).
Пусть теперь выполняется условие (2) в ослабленной форме, указанной в скобках. Рассмот-
рим A-мажорирующее множество Y ⊆ P такое, что A ⊆ Y ′. Обозначим через ˜S систе-
му замыканий всевозможных конечных подмножеств множества Y . Система ˜S направлена
вверх и обладает A-мажорирующим объединением. В силу условия (2) система ˜S содержит
конечную подсистему ˜R с A-мажорирующим объединением. Пусть систему ˜R составляют
замыкания Y ′

i некоторых конечных подмножеств Yi множества Y . Но объединение всех
множеств Yi конечно (в силу конечности ˜R), а также является A-мажорирующим (вслед-
ствии легко проверяемого равенства (∪Yi)′ = (∪(Y ′

i ))′). Таким образом, имеет место условие
(3). Предположим теперь, что выполняется условие (3) и ˜S — направленная вверх система
с A-мажорирующим объединением. В силу условия (3) это объединение ∪˜S обладает ко-
нечным A-мажорирующим подмножеством, обозначим его через Y . Для каждого элемента
y ∈ Y в системе ˜S в качестве элемента содержится подмножество Xy такое, что y ∈ Xy. В
силу верхней направленности системы ˜S и конечности множества Y в системе ˜S в качестве
элемента содержится множество Z, включающее все множества Xy, а значит, включающее
и множество Y . Множество Z является A-мажорирующим вслед за Y , поскольку Y ⊆ Z.
Таким образом, выполняется условие (1). �
Свойство финитарности формально сильнее свойства слабой финитарности, что отраже-

но в названиях. Тем не менее, имеет место

Следствие 2. В случае счетного множества P для любого множества A ⊆ P следующие
условия равносильны:

(1) множество A финитарно в пространстве (P,′ ),
(2) множество A слабо финитарно в пространстве (P,′ ).

Доказательство. Очевидно, из условия (1) следует (2). Предположим, что выполняется
условие (2) и X = {x0, x1, . . . } — A-мажорирующее подмножество множества P (элементы
множества X занумерованы числами начального отрезка натурального ряда). Рассмотрим
цепь, состоящую из подмножеств

X0 = {x0}, X1 = {x0, x1}, . . .
и, очевидно, имеющую A-мажорирующее объединение (совпадающее с X). В силу условия
(2) A-мажорирующим является некоторое из множеств Xi этой цепи. Тем самым найдено
конечное A-мажорирующее подмножество Xi множества X. В силу леммы 2 (и ее условия
(3)) множество A финитарно. �
Свойства финитарности и слабой финитарности равносильны и в ряде других случаев.

Например, имеет место

Следствие 3. В пространстве (P,′ ) для любого его подмножества A ⊆ P такого, что
система ˜S(A) конечная, следующие условия равносильны:

(1) множество A финитарно,
(2) множество A слабо финитарно,
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(3) множество A обладает конечной нижней окрестностью.

Доказательство. Очевидно, из условия (1) следует (2). Из условия (2) следует (3) в силу от-
мечавшегося ранее факта: система ˜S(A) является нижней окрестностью слабо финитарного
множества A. Предположим, что выполняется условие (3). Тогда система ˜S(A) является
конечной нижней окрестностью множества A. Рассмотрим произвольное A-мажорирующее
множество X ∈ ˜B(P ). Так как ˜S(A) — нижняя окрестность множества A, то множество X

обладает следующим свойством: оно не включено ни в один из классов системы ˜S(A). В
силу конечности этой системы таким свойством обладает и некоторое конечное подмноже-
ство множества X. Это подмножество, следовательно, является A-мажорирующим. В силу
леммы 2 (и ее условия (3)) множество A финитарно. �
Простой переформулировкой доказанного следствия является

Следствие 4. В пространстве (P, ′ ) для любого множества A ⊆ P следующие условия
равносильны:

(1) множество A финитарно и система ˜S(A) конечная,
(2) множество A слабо финитарно и система ˜S(A) конечная,
(3) множество A обладает конечной нижней окрестностью.

В частности, множество, обладающее конечной нижней окрестностью, финитарно.

Замечание. Свойство слабой финитарности близко к свойству ↑-недостижимости, исполь-
зуемому в [4] в связи с теоремой о финитарности и в [5] — в связи с проблемами полноты.

3. Финитарное замыкание

Упоминавшуюся во введении теорему Г.Биркгофа и О.Фринка о финитарности из [4]
дополняет

Лемма 3. Для пространства (P,′ ) равносильны условия:
(1) в (P,′ ) всякое конечное (достаточно одноэлементное) подмножество финитарно,
(2) в (P,′ ) объединение любой направленной вверх системы замкнутых подмножеств

замкнуто.

Доказательство. Пусть выполнено условие (1) в ослабленной форме, как указано в скоб-
ках, и ˜S — направленная вверх система замкнутых множеств пространства (P,′ ). Очевидно
включение ∪˜S ⊆ (∪˜S)′. Докажем обратное включение. Для этого из множества (∪˜S)′ выбе-
рем произвольно элемент a. В силу условия (1) одноэлементное множество {a} финитарно.
Так как система ˜S является направленой вверх и обладает {a}-мажорирующим объеди-
нением, то эта система содержит в качестве элемента {a}-мажорирующее множество X

(замкнутое, как и все множества в ˜S). Тогда справедливы включения {a} ⊆ X ′ = X ⊆ ∪˜S,
из которых видно, что a ∈ ∪˜S и имеет место условие (2). Пусть теперь выполняется условие
(2) и X — конечное множество элементов из P . Рассмотрим направленную вверх систему
˜S замкнутых подмножеств множества P с X-мажорирующим объединением такую, что
X ⊆ (∪˜S)′ = ∪˜S. В силу этого включения и конечности множества X оно включено в
объединение некоторой конечной подсистемы системы ˜S (и даже в силу направленности
включено в некоторое подмножество, принадлежащее ˜S). Отсюда в соответствии с леммой
2 (ее условием (2) либо (3)) множество X финитарно. Таким образом, имеет место усло-
вие (1). �
Следствие 5. Пространство тогда и только тогда финитарно, когда все его конечные (до-
статочно — одноэлементные) подмножества финитарны.
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Отсюда и из следствия 4 получается

Следствие 6. Каждое из условий (У1), (У2) и (У3) равносильно условию
(У4) пространство (P,′ ) финитарно и система ˜S(A) для каждого конечного множества

A ⊆ P конечна.

Справедлива

Теорема. Пространство, удовлетворяющее условиям (У1), (У2) и (У3), финитарно.

Обратная теорема не имеет места: пространство бесконечной циклической группы с за-
мыканием относительно групповых операций финитарно, но не удовлетворяет условиям
(У1), (У2) и (У3).
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