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Лекция 1 (13 января 2014)

1. Фундаментальные последовательности

1.1. Философия. В прошлом семестре были рассказаны различные схемы введения–опре-
деления вещественных чисел. Все они строились по следующей основной схеме. Определялось
множество рациональных чисел, потом оно расширялось — дополнялось еще некоторыми элемен-
тами так, чтобы выполнялась аксиома полноты про дедекиндовы сечения. Вместо рациональных
чисел можно брать другое упорядоченное архимедово поле. Дальше множество вещественных
чисел изучалось, в частности были рассказаны некоторые другие свойства R, которые эквива-
лентны аксиоме Дедекинда о том, что между любыми двумя множествами находится по крайней
мере одна разделяющая точка. Это следующие свойства:

— у каждого ограниченного сверху множества есть супремум;
— семейство вложенных отрезков имеет общую точку;
— из каждой ограниченной последовательности можно извлечь сходящуюся;
— каждая монотонная ограниченная последовательность сходится.
Эти все свойства, как и дедекиндовы сечения, существенно используют специфическое свой-

ство множества вещественных чисел — линейную упорядоченность: любые два числа (рациональ-
ных или вещественных) можно сравнить.

Потом, изучая метрические пространства, некоторые из этих свойств назывались полнотой,
некоторые — компактностью. Это было почти все равно, пока мы изучали вещественные числа
и множества в конечномерных пространствах. Там полнота подмножества, рассматриваемого как
метрическое пространство с индуцированной метрикой, была замкнутостью, а компактность —
это была ограниченность + замкнутость.

Теперь вопрос. Можно ли, исходя только из метрических свойств разумно расширять непол-
ные пространства до полных? Есть ли минимальное полное пространство, в которое вклады-
вается наше неполное? Частичный ответ на этот вопрос дают вложенные шары в метрических
пространствах. Они позволяют расширять неполные пространства и давать определение полноты
пространства, как это было сделано. При этом не использовать соотношения порядка.

Вот сейчас я расскажу пропущенное определение полноты, которое в дальнейшем будет при-
меняться чаще всех других. Особенно эффективно оно для изучения рядов, к которому мы скоро
приступим.

А для компактность во всяких пространствах обычно связано с так называемой леммой Гейне–
Бореля: из каждого открытого покрытия можно извлечь конечное подпокрытие. Через это свой-
ство тоже можно от рациональных чисел переходить к вещественным.

Фактически нам было известно, что секвенциальная компактность в метрических простран-
ствах эквивалентна обычной компактности через Гейне–Бореля. В одну сторону (из компактности
следует секвенциальная компактность) вам рассказывали, обратно не рассказывали, для доказа-
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тельства необходимы довольно громоздкие дополнительные понятия и конструкции.

1.2. Определение. Фундаментальная последовательность для вещественного числа:

∀ε > 0 ∃N ∈ N ∀m,n > N справедливо |xn − xm| < ε.

1.3. Определение. Фундаментальная последовательность для последовательности в метри-
ческом пространстве с метрикой ρ(·, ·):

∀ε > 0 ∃N ∈ N ∀m,n > N справедливо ρ(xn, xm) < ε.

Теорема (Критерий Коши в R). Последовательность вещественных чисел фундаменталь-
на, если и только если она сходится.

В одну сторону просто: из сходимости следует фундаментальность: xn → A ⇒ ∀ε > 0 ∃N ∀n >
N справедливо |xn − A| < ε/2, ⇒ ∀m,n > N справедливо |xn − xm| < ε. �

В другую чуть посложнее. 1) Фундаментальная последовательность ограничена. 2) Выберем
из неё сходящуюся подпоследовательность. 3) Если подпоследовательность фундаментальная и
её подпоследовательность сходится к пределу, то и вся последовательность сходится к этому же
пределу. �

Свойство 1. Каждая подпоследовательность фундаментальной последовательности фунда-
ментальна.

Свойство 2. Пусть подпоследовательность фундаментальной последовательности в метриче-
ском пространстве сходится, тогда и вся последовательность сходится к тому же пределу (это
свойство только что использовали).

Свойство 3. Последовательность в Rn фундаментальна, если и только если она сходится.
Рассказать, что в Rn, где все нормы эквивалентны, фундаментальность покоординатная.

Критерий Коши для функций. Пусть есть функция f на полуоси, тогда предел f при
x→∞ существует, если и только если

∀ε > 0 ∃K > 0 ∀x, y > K справедливо |f(x)− f(y)| < ε.

Доказательство: в одну сторону очевидно, в другую: берем последовательность f(n), она фун-
даментальна, значит она сходится. Теперь покажем, что есть предел функции. �

Пусть дано метрическое пространство. Было определение: если каждая последовательность
замкнутых вложенных шаров с радиусами, стремящимися к нулю, имеет единственную общую
точку, то метрическое пространство называлось полным.

Теперь мы дадим эквивалентное определение (в некотором смысле, «главное»).
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1.4. Определение. Метрическое пространство X называется полным, если всякая фунда-
ментальная последовательность сходится.

Докажем эквивалентность двух определений полноты.
1) Пусть X каждая фундаментальная последовательность сходится. Рассмотрим последова-

тельность вложенных замкнутых шаров Bn с центрами в xn и радиусов rn → 0. Она фундамен-
тальна (так как начиная с некоторого n вся лежит в шаре малого радиуса по построению). Значит,
она сходится к x∗ ∈ X. Покажем, что x∗ =

⋂
Bn от противного. Если x∗ лежит вне некоторого ша-

ра Bn, то есть ρ(xn, x∗) > rn то она отстоит на δ = ρ(xn, x
∗)− rn > 0 от этого шара, следовательно

и от всех xk при k > n). Это противоречит xn → x∗. �

2) Пусть каждая последовательность замкнутых вложенных шаров с радиусами, стремящими-
ся к нулю, имеет единственную общую точку. Рассмотрим фундаментальную последовательность
xn. Возьмем некоторый r1 > 0, по фундаментальности, начиная с некоторого n1, все точки по-
следовательности лежат в шаре радиуса r1 и с центром в xn1 (граница этого шара на рисунке
изображена пунктиром). Первый шар последовательности — это шар B(2r1, xn1) (граница этого
шара на рисунке изображена сплошной линией). Теперь начиная с некоторого n2 > n1 все точки
последовательности лежат в шаре радиуса r2 = r1/2 и с центром в xn2 . Второй шар последова-
тельности — это шар B(2r2, xn2). Этот шар целиком лежит в первом шаре.

B3(2r3, xn3)

B2(2r2, xn2)

B1(2r1, xn1)

xn1

xn2

xn3

Рисунок

Продолжим процедуру, получим последовательность вложенных шаров с радиусами, стремя-
щимися к нулю, она имеет единственную общую точку x∗. Это и есть предел фундаментальной
последовательности. См. Рисунок. �
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Итак, фундаментальные последовательности в пространствах C, Rn сходятся. Мы же доказали
их полноту в прошлом семестре.

Рассмотрим несколько важных пространств.

Пространство M(G) ограниченных функций f : G→ R. Норма ‖f‖M = supx∈G |f(x)|. Расстоя-
ние ‖f − g‖M = supx∈G |f(x)− g(x)|. Называется равномерная норма.

Теорема. Пространство M(G) полное.

0) Повторить определения слов поточечная сходимость и равномерная сходимость. Сказать,
что доказательство почти такое же, как было.

1) Поточечная фундаментальность следует из определения.
2) Поточечная сходимость следует из критерия Коши, получили поточечный предел f ∗.
3) Поточечный предел f ∗ — ограниченная функция, следует из фундаментальности.
4) Теперь покажем, что сходимость на самом деле не поточечная, а по норме M .

Берем ε > 0, выбираем N так, чтобы при n, k > N было выполнено ‖fn− fk‖M < ε/2, следова-
тельно при каждом x выполнено |fn(x)−fk(x)| < ε/2. Теперь при каждом x перейдем в этом нера-
венстве к пределу при k →∞, мы знаем, что числовая последовательность fk(x) сходится к f ∗(x).
Следовательно, при каждом x справедливо неравенство |fn(x)−f ∗(x)| 6 ε/2 и ‖fn(x)−f ∗(x)‖M 6
ε/2 < ε Итак, по каждому ε > 0 мы нашли такое N , что при n > N справедливо ‖fn− f ∗‖M < ε,
а это и есть определение сходимости fn к f ∗ в M . �

Точно те же рассуждения годятся для пространства комплекснозначных функций, функций
со значениями в Rn.

Пространство m = M(N). Это пространство числовых ограниченных последовательностей
x = (x1, x2, . . .), норма в нем определяется формулой ‖x‖m = supn∈N |xn|. Это частный случай
пространства M , когда G = N. Те же рассуждения годятся для пространства комплекснозначных
последовательностей и т.д. Это всё полные пространства.

Следующая конструкция: если есть метрическое пространство и есть какое-то его подмноже-
ство, то оно тоже является метрическим пространством. Оно полно тогда и только тогда, когда
оно замкнуто, как подмножество в бо́льшем пространстве.

Это просто — объяснить, почему.

Сказать, что нормы в M и в C — это одинаковые нормы.
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Теорема. Пространство C(K), где K — метрический компакт, полное.

Сначала рассмотрим пространство M(K). Оно полное. Надо рассмотреть сходящуюся по рав-
номерной метрике последовательность fn непрерывных функций, надо доказать, что её предел f ∗

— непрерывная функция.
Это было в конце предыдущего модуля, быстро повторяю.
Докажем сразу равномерную непрерывность предела. Фиксируем ε > 0, выберем такое n, что

‖fn − f ∗‖M < ε/3, то есть |fn(x) − f ∗(x)| < ε/3 при всех x ∈ K (по определению равномерной
сходимости). Для непрерывной функции fn применим теорему Кантора: найдется такое δ > 0,
что ρ(x, y) < δ ⇒ |fn(x)− fn(y)| < ε/3. Теперь при ρ(x, y) < δ справедливо |f ∗(x)− f ∗(y)| < ε,
предельная функция равномерно непрерывна. �

Факт: пространство ограниченных непрерывных функций, определенных на некомпактном
множестве (например, на интервале) полным не является. Объемлющее его пространство ограни-
ченных функций полно вне зависимости от множества, на котором определены функции.

Что это означает? Если множество, на котором определены функции не является компактным,
то подмножество непрерывных ограниченных функций в M не является замкнутым.

Пространство C — одно из самых главных пространств функций. Основной вариант: C[a, b],
оно главнее, чем M . Равномерной нормой обычно называют норму в C (хотя и в M). И C[a, b], и
M [a, b] — банаховы пространства: полное линейное нормированное пространство.

Банахово пространство — одно из важных объектов математики.

Определение. Сходимость последовательности функций по метрике пространстваM (или по
метрике пространства C, если это непрерывные функции) называется равномерной сходимостью
и обозначается fn ⇒ f ∗.

Сходимость поточечная — сходимость при каждом значении аргумента функции.

Из равномерной сходимости следует поточечная, но не наоборот. Пример: последовательность
xn, x ∈ [0, 1) поточечно сходится к нулю, но равномерно — не сходится.

Если останется время, сказать для умников о пополнении неполных метрических про-
странств классами эквивалентностей фундаментальных последовательностей.


