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���� ������� ������ ���� ������� ������ :'� ���

���� ����� ,������ �� ���� �� ��� ��� ���� .������� �� ����� ������� ������� ���� ��� .������ 1.1������ 1.1������ 1.1
���� ��� ������ ���� ���� ������ ��� ��� ������ ��� ������ ����� ����� �� ���� ������ ����� ������
������� �� ���� ���� ������ ����� ������ �� ������ �� �������� ��� .���� ��� ,������� �������
���� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ?x ∈ x-� �� x ����� ����� ��� .���� ���� ��� ������
����� ������ ��� ������� ���� ������������� ����� ?���� .����� ��� ����� ���� ����� �������� ���
���� ���� x ������� ������ x ������ �� ����� ��� ���� ���� ,������ ����� ���� ������ ���� ������
���� y y ∈ x -� ������ .x ∈ y -� �� y ���� �� ��� x ����� ��� ���� ����� ����� .��� ������ ���

.y ���� ������� ����� ���� x ���� x ∈ y ��� ��� ���� ,x ���� ������� �����
�� ������ �� x0, x1, . . . �������� ����� ������ �� x ����� ����� ��� .�� ����� ���� ��� ����
������ ��� ��� ���� �� ����� ��� ? . . . ∈ x2 ∈ x1 ∈ x ����� ,xi+1 ∈ xi ���� ����� i ���� x0 = x -�
������� ������ ���� ������ ��� ������ ����� ����� �� .������� �� ������ ������ ���� ��� �������
����� ������ ,��� ���� ������ �� ����� ,������ ����� ��� �� ���� ������� .������ ����� ����� ��� ����
���� ������ ��������� ��� ��� .������� ������� �� ���� ������� ���� ������ ������� .�� ��� ���
��� �� ��� .������ ��� ������ ������� ���� ��� �� ������� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ����
��� ,������ ���� ������ ��� ��� ������ ��� ����� ���� ��� ������ �� ���� �� ����� ���� ��� ������
x0 = x ������� x0, x1, . . . ������ ��� ������ ��� ����� ������ .���� ������� ���� ������� ����
���� ����� xi+1 xi+1 ∈ xi -� ������ .ti ��� ������ ����� xi ������ ,���� i ��� .. . . ∈ x2 ∈ x1 ∈ x -�
������ ���� ��� ����� ��� ������ tn ��� ����� ��� {ti | i ∈ ω} ������ ���� ,ti-� ����� ti+1 ���� xi

��� ������ ����� ����� ��� ����� �� ������ ��� �� �� .���� ����� ��� ������ ������� ������ ,���
������ �� x0, x1, . . . ����� ����� �� �� ��� ���� ������� ���� �������� ,����� ������ ��� ���� ,�����
������� ���� �������� ,����� ���� ����� ����� ��� ����� �� ���� ������� �� .. . . ∈ x2 ∈ x1 ∈ x0 -� ��
���� ��������� ����� ��� ��� ���� ���� �� ������� ����� ������� ������ ������ ����� �� ,������� ���
������� .. . . ∈ x2 ∈ x1 ∈ x0 -� �� ������ �� x0, x1, . . . ����� ����� ��� �������� �� �������
���� �������� �� ������� ���� ,������� ������ .(Axiom of Foundation) ����� ������������ ������������ ������� ����� ���
���� ���� �� ����� ������� �� ������� �� ���� ����� ,������ ������� ������� ����� ����� �������
���� ��� .������ �������� ����� ������� ����� ���� ����� �� ����� ����� �������� ��������� �����

.����� ������� �� ��� ����� �����
��������������� ����� x ����� �� ������ ,����� ������� �� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� �� ����� ���
����� ����� ����� ����� .. . . ∈ x2 ∈ x1 ∈ x0 -� x0 = x -� �� ������ �� x0, x1, . . . ����� ����� ��
������� ������� ��� ����� ,������ ������ ���� ����� ����� ������� .(well founded) ���� ���������� ���������� ������
������ y ���� �� ��� x ������ . . . ∈ x ∈ x ∈ x �� ����� ��� x ∈ x ������ x ����� �� �� ���� .����
������ ���� x ������ ������ ��� ���� ����� �������� ��� .. . . ∈ y ∈ x ∈ y ∈ x �� ����� ��� x ∈ y

.��� �� �������
.���� ������� ������ �� ��� ���� ������ ��� x ����� .���� 1.2���� 1.2���� 1.2

.1.7-� 1.4 ������� ������ ���� ������ ��� ������ ��� ������ �����
.���� ��� ,x �� ������ �� ������ ,x �� ������ ��� y ������ �� ����� ��� x-� ������� �����-� ������� �����-� ������� ����� .����� 1.3����� 1.3����� 1.3
�� ������� ����� ����� �� - x �� ����� ����� - ∪x-� ���� .������ ��� ��� ����� �� ������� �����
����� ��� .

⋃∞
n=0 ∪nx ��� x-� ������� ����� .∪n+1x = ∪∪n x ����� n ���� ∪0x = x :�������� ����� .x

.Tc(x)-� ����� ����� ���� x �� (transitive closure) ���������� ��������������� ��������������� ����� ��� ��� ������ ������
���� ���� x-� ������� ������ ����� ���� ���� �� y ����� ��� �� ���� ������ ��� x ����� .���� 1.4���� 1.4���� 1.4

.�� �� ���� �� y ����� ���� ����� ����� ����� ������� ��� .y-� ��
x0 = x -� �� ������ �� x0, x1, . . . ����� ������ ����� ,���� ������ ���� x-� ���� ,���� ����� .���������������
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y = {xn | n > 0} ������ ��� .x-� ������� ������ ���� xn n > 0 ��� �� ���� .. . . ∈ x2 ∈ x1 ∈ x0 -�
.xn+1 �� ���� xn ∩ y �� ����� �� ���� �� ���� x-� ������� ������ ����� ����� ���

������ ���� z ∈ Tc(x) �� z ∈ y ��� .�� �� ���� ������� ��� ��� ���� �� y ⊆ Tc(x) ��� ,���� �����
n > k ���� xn ∈ y �� �������� ��� ����� .xn+1 ∈ xn n < k ���� xk = z ,x0 = x -� �� x0, . . . , xk

( xn �� ������ �� ���� �� n > k -�� ,��� ���� �� n = k -�) xn ∈ y -� ������ ,n ≥ k -� .xn+1 ∈ xn -� ��
����� �� . . . ∈ x2 ∈ x1 ∈ x -� ������ .xn+1-� ��� ���� ����� ,xn ∩ y -� ���� ���� y-� ���� ���� y ������

.���� ������ ���� x-� ����� ��� ����� ���� x �� ����� ������ ������ x0, x1, . . . ������

-���������� ������ ������ ����� ����� �� ���� ����� ������� ��� .������� ����� �� Vα ��������� 1.5������� ����� �� Vα ��������� 1.5������� ����� �� Vα ��������� 1.5
,��� �� .1.4 ������� ���� ������ �� ����� ������ ����� �� ��� ,���� ������� ������ ���� ������ ���
������� ."���"� ����� ������ ����� ��� ���� �������� ������� ������� ������������� ������ ������
��� ,ω ��� �� ��� ,'��� ,1 ��� ,0 ��� �� ���� ��� .���� ��� ���� ������� ����� ����� ���� ���� ��� ����
��� Vα-� .���� ����� ������� ����� �� ���� ��� ,����� ���� ������� ����� ������ ����� .'��� ω + 1
���� �� ��� ��� �� ,V0 = ∅ .������ �������� Vα �� ������ ,α ��� ���� ������ ������� ������ ��������
��� Vα ���� ���� x-� ���� ��� ,x ⊆ Vα ��� x ∈ Vα=1 ����� ,Vα �� ����� ����� ��� Vα+1 .0 ��� ����

.Vα =
⋃

β<α Vβ α ����� ����� .�� ��� ���� ���� ������ ��

�� ���� �� ����� ,��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ����� ,���������� ����� ��� Vα �� .� ���� 1.6���� 1.6���� 1.6
.(α �� ���������� �����) .��� ���� ��� ��� ����

.('�-� ����) .Vα ⊆ Vα+1 α ��� .�
.('�-� ����� ��� α �� ����������) .Vβ ⊆ Vα �� β ≤ α �� .�

.����� α ���� Vα ������ ����� ��� ��� ���� ������ ��� x ����� .���� 1.7���� 1.7���� 1.7

��� α �� ���������� ������� �� �� .���� ����� ��� Vα �� ���� �� α ���� ��� �� ����� ����� .���������������
.1.2-� �����

z ∈ y ��� .����� Vα-� ���� ��� ���� ��� ����� y ��� .����� ��� Vα ��� ����� x ����� ��� ���� ���
y �� ����� ,y ∈ Vβ+1 ���� y ⊆ Vβ '�1.6 ��� .β = supz∈y αz ���� z ∈ Vα -� �� ������ α-� �� αz-� ����
������ ��� �� .Vα ��� ���� ����� z ���� �� �� �� Vα ��� ����� ���� x �� ��� .Vα ������� ����� ����
���� ,Vα ��� ���� ���� ������� ��� ��� . . . ∈ xn+1 ∈ xn ∈ . . . ∈ x2 ∈ x1 = x ����� ,�������� ,������

.����� ��� x

�� β < α ���� Vβ-� ��� ��� ������ ����� Vα Vα ����� ��� .������ ���� �� ,����� �� ������ ��� 1.8������ ���� �� ,����� �� ������ ��� 1.8������ ���� �� ,����� �� ������ ��� 1.8
�� ρ(x) ������ ��� �� ����� ��� .γ ���� ������ ������� �� ��� ����� ������� γ + 1 ���� ���� α ��

.x �� ����� �� ���� ρ(x) .x ∈ Vγ+1 -� �� ������ γ ����� x ���� ������ �����

��� ����� ������ ����� ��� ρ(x) ����� ,ρ(x) = sup+
y∈x ρ(y) ���� x ���� ������ ����� ��� .������������

.������ �� ����� ���� ���� ���� x ,����� ������� ,x ����� �� ������

��� ������� �� ������ ��� ������ ,���� ������ ������ ������ ����� �� ����� ���� ����� ����
.������ ������� ����

.G �� ����� �� ��� →-� ���� 〈G,→〉 �� .����� ��� 1.9����� ��� 1.9����� ��� 1.9
.��������������� ��� �� ���� G ������

.���� 〈G,→〉 ���� �� ��� ������ ����� �� �� ���� G �����
.y ��� ���� ������ x-� ����� ������� �� ���� �� xGy ����� ,���������� ����� ����� ��� G :�����

.x → y -� �� y ���� ��� x ���� �� ������
.���� �� ���� ���� ��� ���������

,xi−1 → xi ���� ,0 < i < λ ���� ��� λ ≤ ω -� ���� G ����� �� 〈xi | 0 ≤ i < λ〉 ,����� ��� ���� ���������������
.����� ��� ����� �� ��� ��� ���� .�� ����� �� �� ��� ������ ���� �� �����

����� �� x �� ������������ ��� y-� ���� ��� .xn−1 = y -� x0 = x �� y-� x-� �����y-� x-� �����y-� x-� ����� ���� 〈xi | i < n〉 �����
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.y-� x-� �����
����� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ����� ,����� ������ :����� .x �� ���� ��� x �� �� �� �� ����

.���� ��������� ����� ���� ,����� �����
�������� �������� ���� �� ����� ���� ���� �������� �������� ���� ����� ����� ���� �� ����� ��� ������ ���� �� ������� �� ������� �� ���
��� ������� ������ ���� ���� ������) .x �� ����� �� ����� ����� ���� x ���� ���� ��� ���� �������

.(����
.G �� ����� ��� g0 ∈ G-� ��� 〈G,→〉 -� ���� G = 〈G, g0,→〉 ����� ���� �� ��� ������� ���

.����� ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ����� ������� ����� ������� ����� ���
���� ���� ��� x �� .� :������� .x0 = xn−1 �� ��� n > 0 �� 〈xi | i < n〉 ����� ��� ���� ����� ���������� ���������� �����
����� ���� ��� �� 〈xi | i < n〉 ����� ����� ���� �� �� .� .����� ����� ��� 〈x, x〉 ������ �� ���� �� ��

.���� ����� ��� 〈x0, x1, . . . , xn−1, x1, . . . , xn−1, . . .〉 ��������� ������ �� ����
.���� ����� ��� ���� ����� �� ���� ���� ��� .�

������� ��� ��� ������� ���� x-� ���� y �� x → y -� �� ���� �� ������� ������� �� ������ ����� .�
.���� �����

����� ����� ������� ���� �� ����� ������� .y ∈ x �� x → y ���� ������ �� ����� ����� G ��� .�
.���� ����� ��� ��� ���

.���� ����� ���� �� ��� ��� ����� �������� �������� ���
�� ������������ ��� ��� ������ ������ ��� .������ ��� x �� ������� ������ Gx ��� G ���� x ���� ���
��� ������ x ��� ��� ������ ,x �� ���� ����� �� ������� ���� �� ���� �� �� ������ ��� Gx-� .x

.Gx = {x} ���� x ��� ���� �� ���� .�� Gx �� �� ���� ����� G ���� �� .Gx ������ ����� ,→ ���
�� ����������� ���������������� ���������������� ����� ����� � .���� ����� �� ����� � ��� .���� ����� ���� ������ �� ��������� 1.10���� ����� ���� ������ �� ��������� 1.10���� ����� ���� ������ �� ��������� 1.10

:��� ����� ����
.� ������ ��� ��� x �� �� � ������ ���� �� ���� �� �� ,x ���� ���

���� �� ���� ��� ��� ����� ���� �� �� ,� ������ ��� ��� x ��� �� �� ���� �� ����������� ����� ��� � ��
.� ������

.� ������ ��� ��� G-� ���� �� �� .G-� ����� �� ����������� ����� �-� ���� ����� ��� G ��� .������������
��� ��� �� x-� �� ,����������� ����� ��� �-� ������ ,�� � ������ ��� ����� x ���� ���� �� .�����
,� ������ ���� ����� ����� �� ,x-� ������ ,������� ����� ����� ���� ��� ,���� ��� ,� ������ ��� ����

.���� ����� G-� ����� ������
:���� ������ ���� ��� ���� ����������� ���������������� ���������������� ����� H ⊆ G ������ ������ ��� ������

H ����� �� ,���� ����� ����� ���� ��� .H-� ���� ���� x �� �� H-� ������ ���� �� �� ,x ���� ���
.G �� ��� H �� ����������� ���

.���� ����� ����� ������ ����� ���������� ������ ������ �� ���� .����� 1.11����� 1.11����� 1.11
.H-� ���� x-� ������ x ���� �� � ������ �� ���������� �� ���� G-� ������� ��� H �� .���

,���� ����� ��� �� ������ �� F ������� ������ ����� ��� .���� ����� ��� �� �������� ����� 1.12���� ����� ��� �� �������� ����� 1.12���� ����� ��� �� �������� ����� 1.12
������ ������ ���� .x �� ���� �� F �� ������ ���� ���� x ��� ����� x ����� �������� ���� �����
��� F ¹ {y | x → y} �������� .x �� ����� ����� ��� {y | x → y} ������ .��� ����� ��
������ x �� ����� F ���� ��� ���� x-� F �� F (x) ����� ����� .x �� ����� ������ F �� ������
F �� ������ �� �� ������� ������ .x �� ����� ������ F �� F ¹ {y | x → y} ������ ��� ���� F (x) -�

x ��� ���� ����� ,F ¹ {y | x → y} ���� x ��� F (x) ���� �� ������ R ������ �� ������� ������ ���

F (x) = R(x, F ¹ {y | x → y}) (1)

���� ��� .(1) �� ���� ��� �� ������ F �� F �� ������ ����� ���� ������� ,F �������� �� ����� ��� (1)
.��� ������ �� G �� x �� ������ ��� (1) �� ������� F ������� �� �����
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,F �� ������ �� ���� ��� ����� (1) ,����� F ����� �� ���� ������ ������ ������ �� ���� �����
���� �� ��� �� ���� ����� ��� ����� ������� ���� ������� ,���� ��-x ���� ,����� ���� ���� �����

.��-x-� ��
.����� �������� �� ����� ���� ����� ����

.����� f(x) ����� x ������ ����� �� ����� ,f �� ����� �� Domf -� ������ ��� f ��������
�������� ��-x-� �� ����� ��� ������ �������� �� ���� 〈τ(x) | φ(x)〉 ������ φ(x) ����� τ(x) ����� ����
〈2n | n ∈ ω〉 ,������� ������� ����� ��� ω-� ������ ,���� �� .τ(x) ��� ������ x ��� ,����� ,φ(x) ��

.G(n) = 2n n ���� ���� ���� ,������� ������� �� ����� ��� ������ G �������� ���
�������� ��� F ¹∅ -� F (x) = R(x, F ¹∅) ��� (1) ��� x ���� �� ������ ����� ��� (1) ��� ���� x ����

.F (x) = R(x, ∅) ��� (1) �� x ���� ���� ,∅-� ���� ������ ���� �����
,��� ��� x → y ��� ������ ,���� �� x ���� .����� ���� ��� ���� x ��� ���

F ¹ {y | x → y} = 〈F (y) | x → y〉 = 〈R(y, ∅) | x → y〉
����

F (x) = R(x, F ¹ {y | x → y} = R(x, 〈R(y, ∅) | x → y〉)
.���� ���� ����� ���� F ��� �� ,�� x ���� F (x)-� ������ ����� ���� �� ���

.���� ��� ,����� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� ��� ��� x ���� ���� F (x) �� ���� ������ ����� ���
������ .x �� y �� ��� F (y) �� ������� ���� �� F (x) �� ������ ���� ������ �� ��� ���� �� ����
���� ���� ���� ��� F ��� �� ������ ��� ������ ������ �� H ������ ���� ������ �� ��� ��� ,�����

.������ ����� ��� .H-� ���� x �� �� �� �� �� H-� x �� x

.H-� ���� �� �� H-� ����� ���� ��� �� ������� ������������ ������������ ����� ����� H ⊆ G .� .����� 1.13����� 1.13����� 1.13
���� ������ x ���� ������� ����� ��� ����� �� ��������������� ����� f ������� .�

f(x) = R(x, f ¹ {y | x → y}) (2)

���� Domf -� ��� �� {y | x → y} ������ y �� ,x ∈ Domf -� ������� �� ����
.Dom(f ¹ {y | x → y}) = {y | x → y}

�� ����� ,������� �� ������ �� ������� �� �� ������������������������ ��� ������ ��� g-� f �������� ��� ����� .�
.f(x) = g(x) �� x ∈ Domf ∩Domg

.��� �� ���� �� �� �������� ���� ���� �� �������� ��� �� �� ����
.�������� �� ������� ��� �� . ��� 1.14��� 1.14��� 1.14

.f(x) = g(x) �� x ∈ Domf ∩Domg ��� x �� ���������� ������� .�����
��� �� 1.13 ��� ���� ����� ��� G �� �������� ������� F ������� .�������� ������� �������� ������ 1.15�������� ������� �������� ������ 1.15�������� ������� �������� ������ 1.15

.���� �� ���� ��������
.������� ����� ��� �������� ������ �� ���� .� . ��� 1.16��� 1.16��� 1.16

.������� ��� �������� ��� ����� ��� �������� ����� �� ���� .�
.����� ��� ������� �� ���� .�

.x �� ���� ������ f ����� ���� x ∈ G ��� .��� 1.17��� 1.17��� 1.17
��� ��) .y �� ���� ������ fy ����� x �� y �� ��� ���� ���������� ���� ��� .x �� ���������� .���������������
�� �� ����� g ��� .(������ ��� x �� ������� ������ ���� ����� ������ fy-� �� ��� ������ fy ����
���� ,����� �� x ∈ Domg �� .����� ��� g '�1.15 ���� ,x �� ����� �� �� ��� ���� Domg .���� ��-fy-�

.x ∈ Domf -� ������ ,����� ��� f -� ���� ������ ����� .f = g ∪ {〈x,R(x, g ¹ {y | x → y})〉} ����
�� ����� �� ����� 1.17 ��� .����� ��� �������� �� ����� '�1.16 ��� .�������� ������� �������� ���� 1.18�������� ������� �������� ���� 1.18�������� ������� �������� ���� 1.18

.G �� �������� ������� F �������� ��� ���� ,G ���
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x → y �� ����� ���� �������� ������� ������ ������� ������ ��� .�������� ������ ��� ����� 1.19�������� ������ ��� ����� 1.19�������� ������ ��� ����� 1.19
ρ(x) = sup+

y∈x ρ(y) ������� �"� �������� ����� ������� �� ������ ������ ��� �� ���� .y ∈ x �"� �����
�� ρ(x) ������ ��� �� ������ ������� ,Vα �������� ����� ��� x �� ������ ��� �� ������ �� .1.8 ��

.x ����� �� ������ ��� ��� ����� ������ ���� x ������
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