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РАЗЛОЖИМОСТЬ 2-ВЫЧИСЛИМО ПЕРЕЧИСЛИМЫХ СТЕПЕНЕЙ С
ИЗБЕГАНИЕМ КОНУСОВ

Аннотация. В работе показывается, что для произвольной пары собственных 2-в.п. степе-
ней 0 < d < a таких, что между d и a нет в. п. степеней, степень a разлагается в классе
2-в. п. степеней с избеганием верхнего конуса d, и проверяется возможность характеризации
изолированности в терминах разложимости.

Ключевые слова: 2-в. п. степени, тьюринговые степени, разложимость, разложимость с избе-
ганием конусов, изолированность.

УДК: 510.532

Abstract. In this paper we show that for any pair of properly 2-c. e. degrees 0 < d < a such that
there are no c. e. degrees between d and a, the degree a is splittable in the class of 2-c. e. degrees
avoiding the upper cone of d. We also study the possibility to characterize such an isolation in
terms of splitting.

Keywords: 2-c. e. degrees, Turing degrees, splitting, splitting with avoiding cones, isolation.

При изучении структур степеней конечных уровней иерархии Ершова широкий класс
задач составляют вопросы разложимости. Степень a называется разложимой в классе сте-
пеней C, если существуют степени x0,x1 ∈ C такие, что a ≤ x0 ∪ x1 и x0,x1 < a. При
рассмотрении конечных уровней иерархии Ершова разложение обычно пытаются прове-
сти на том же уровне, однако это не всегда удается. Например, теоремы о разложении
Г.Е.Сакса [1] и С.Б.Купера [2] показывают, что вычислимо перечислимые (далее в. п.) и
2-в. п. степени можно разложить в классе в. п. и классе 2-в. п. степеней соответственно. С
другой стороны, в теореме М.М.Арсланова, С.Б.Купера, А.Ли [3] в. п. степень разлагается
в классе 2-в. п. степеней над произвольной низкой 2-в. п. степенью. Вопросы разложимости
одних степеней над другими представляют особый интерес и до конца не изучены, до сих
пор открыт вопрос о разложимости (здесь и далее в классе 2-в. п. степеней) 2-в. п. степени
над произвольной низкой 2-в. п. степенью.
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Другим направлением является разложимость с избеганием конусов. Для произвольных
степеней x и y говорим, что степень x избегает верхний (нижний) конус y, если y � x
(x � y). В работе исследуем вопрос о разложимости собственной 2-в. п. степени a с избега-
нием верхнего конуса собственной 2-в. п. степени d, над которой a расположена. Такое раз-
ложение степени a означает существование 2-в. п. степеней x0 и x1 таких, что x0 < a, x1 < a,
a ≤ x0∪x1 и d � x0, d � x1. Если не требуем от степеней a и d дополнительных свойств, то
существуют собственные 2-в. п. степени 0 < d < a такие, что любое разложение a будет раз-
ложением над d. Это следует из теоремы М.М.Арсланова, И.Ш.Калимуллина, С.Лемппа
[4] о существовании “пузырька”: ∃x, y {[0 < x < y]∧∀ z [z ≤ y → [z ≤ x∨x ≤ z]]}, где все
кванторы берутся по классу 2-в. п. степеней. В качестве a возьмем y, а в качестве d можно
взять любую собственную 2-в. п. степень, расположенную под x. Поскольку все 2-в. п. сте-
пени, расположенные под a, сравнимы с x, то любое разложение a будет разложением над
x, а, следовательно, и разложением над d.

Следующая теорема дает достаточные условия для разложения степени a с избеганием
верхнего конуса d.

Теорема 1. Пусть даны собственно 2-в. п. степени a и d такие, что 0 < d < a и между
a и d нет в. п. степеней. Тогда существуют 2-в. п. степени x0 и x1 такие, что a ≤ x0∪x1,
x0 < a, x1 < a и d � x0, d � x1.

В доказательстве используем методы доказательства теоремы С.Б.Купера о разложении,
которая является частным случаем, где степени d и a совпадают (по прежнему можем
считать, что между d и a нет в. п. степеней).

Пусть D и A — некоторые 2-в. п. множества из степеней d и a соответственно. Построим
2-в. п. множества X0 и X1 и положим deg(X0) = x0 и deg(X1)=x1. Для доказательства
теоремы достаточно удовлетворить следующие требования:

T : A = ΩX0⊕X1;

T0 : X0 = ΓA;

T1 : X1 = ΛA;

R2e : D = ΦX0
e → (∃ I2e в. п.) D ≤T I2e ≤T A;

R2e+1 : D = ΦX1
e → (∃ I2e+1 в. п.) D ≤T I2e+1 ≤T A.

Для удовлетворения требований T , T0 и T1 при перечислении некоторого x в A перечис-
ляем некоторое ts(x) (след числа x) в одно из множеств X0 или X1, но не в оба сразу. В
дальнейшем при определенных условиях t(x) будет выбрасываться, а в другое множество
будет перечислен новый след ts1(x) = ts(x)+1. Когда x будет выброшен из A, его след также
будет выброшен. Построение ведется таким образом, что каждый x имеет следы из опреде-
ленного интервала, и количество “перекладываний” следов будет ограничено вычислимой
функцией.

Пусть D = ∆A. Каждое требование Re будет строить свое в. п. множество Ie и соответ-
ствующие функционалы ∆0,e и ∆1,e такие, что D = ∆Ie

0,e и Ie = ∆A
1,e. Рассмотрим удовлетво-

рение требований Re на примере требования R2m (далее будем опускать индексы, когда они
однозначно определяются из контекста). При перечислении некоторого x в множество A на
шаге s будем перечислять ts(x) в X1 (начальный отрезок X0 будет запрещен требованием
Re). При уходе x из A на шаге s вынуждены изымать ts(x) из X0 или X1, что может потре-
бовать переопределения функционала ∆A

1 в некоторых точках, в которых он уже определен.
Если же изменение X0 сопровождается изменением D(y) для некоторого уже определенного
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y, то перечисляем δs,0(y) в множество Ie, при этом всегда сможем поправить функционал
∆1. Единственный случай, когда это сделать не удается, возникает при перечислении y в D
и его изъятии из D, которые сопровождены перечислением и изъятием единственного x в
A. Если Re имеет наибольший приоритет, то такого случая не произойдет в силу того, что
равенство восстановится только при изъятии некоторого числа из X0.

Если вынуждены менять X0 перечислением ts(x), который запрещен некоторым требова-
нием Ri c нечетным i < e, и если это вызывает изменение D(y), то перечисляем δs,0(y) в Ie

и поправляем функционалы ∆0 и ∆1. Однако, функционал ∆A
1 нельзя поправить в случае,

описанном в конце предыдущего абзаца. Поэтому нужно рассматривать несколько версий
требования Re.

В качестве выходов произвольного требования Rk берем натуральные числа 0, 1, 2, . . . ,
которые означают запреты требования на данном шаге. Если требование имеет наибольший
приоритет, то его запрет не может бесконечно возрастать, запрещая навсегда все большие
начальные отрезки X0, потому что это будет означать D ≤T Ie ≤T A. Поэтому запрет на
бесконечном количестве шагов будет сбрасываться до какого-то значения k0, и можно на
этих шагах работать с некоторой версией Rk+1 (под каждым таким выходом рассматриваем
новую версию требования Rk+1). Если больше не будем посещать выходы < k0, то выход
k0 будет истинный, и стратегия Rk+1, расположенная под ним, будет верно работать.

Пусть у требования Ri истинный выход r0, но на некоторых шагах запрет и выход равны
r1 или > r1. Пусть Rr0

e и Rr1
e — версии требования Re под выходами r0 и r1 соответственно.

На примере частного случая опишем преодоление этой трудности:
1) требование Re имеет запрет r1;
2) на шаге s некоторые y и x < δs−1(y) перечисляются в D и A соответственно;
3) след ts(x) числа x такой, что r0 < ts(x) < r1, находится под запретом X1 требования

Ri, и перечисляем его в X0;
4) далее, на шаге s0 > s, x0 покидает A, при этом r0 < ts1(x0) < r1.
Попадаем на выход r0 требования Ri, но не можем переопределить функционалы ∆0,∆1,

перечисляя δs−1,0(y) в Ie. Поскольку в противном случае позже ts(x) может покинуть X0

из-за ухода элемента x из A, и тогда нельзя одновременно поправить функционалы ∆0,∆1.
Поэтому на шаге s0, учитывая, что запрет требования Ri равен r0,

5) изымаем ts(x) из X0 и ts0(x) = ts(x) + 1 перечисляем в X1 (если есть другие следы
> r0, то их тоже изымаем из X0 и перечисляем в X1).

Ясно, что при следующем переходе на выход r0 можно определять функционалы ∆0,∆1

без опасений, что в будущем их не сможем поправить.
В общем случае учитываем запреты всех требований и в зависимости от их приоритета

совершаем “перекладывание” следов.
С.Б.Купер, А.Ли [5] доказали, что в случае n-в. п. степеней также не всегда удается

избежать верхнего конуса некоторой n-в. п. степени. Их теорема гласит, что для любого
n ≥ 2 существуют в. п. степень x и n-в. п. степень y такие, что 0 < x < y и для любого
разложения y = u∪v имеем либо x ≤ u, либо x ≤ v. Доказательство теоремы 1 переносится
и на случай, когда степени d и a являются собственно n-в. п. степенями (n > 2) и между
ними нет (n − 1)-в. п. степеней (в связи с чем в требованиях Re множество Ie строится как
(n − 1)-в. п.). Таким образом, и для общего случая в конечных уровнях иерархии Ершова
имеем достаточные условия для разложения степени a с избеганием верхнего конуса d < a.

Возникает вопрос о характеризации, позволяющей выражать изолированность в терми-
нах разложимости и наоборот. Можно предположить, что если 2-в.п. степень a разлагается
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над d, избегая его верхний конус, то между d и a нет в.п. степеней. В пользу такого предпо-
ложения проявляется вышеупомянутая теорема о существовании “пузырька”, которая дает
пример 2-в. п. степени, все разложения которой находятся над некоторой 2-в.п. степенью.
Из теоремы 2 следует, что такое предположение не имеет места.

Теорема 2. Существуют в. п. степень b, 2-в. п. степени d, a, x0, x1 такие, что 0 < d <
b < a, a ≤ x0 ∪ x1, x0 < a, x1 < a, d � x0, d � x1, и степени d и a являются собственно
2-в. п. степенями.

Схема доказательства. Прежде всего заметим, что можно, рассмотрев в. п. степень c
вместо степени d, провести построение множеств A, B, C, X0, X1 и взять соответствующие
степени c = deg(C), b = deg(C⊕B), a = deg(C⊕B⊕A), x0 = deg(X0), x1 = deg(X1). Далее,
по теореме о слабой плотности (С.Б.Купер, С.Лемпп, Ф.Уотсон [6]) существует собственная
2-в. п. степень d со свойством c < d < b. Эта степень d и будет искомой.

Таким образом, достаточно построить множества A,B,C,X0,X1, удовлетворяющие сле-
дующим требованиям (для единообразия построим множества X0,X1 избегающими и ниж-
него конуса C):

Re : X0 ⊕ X1 �≡T We;

SC
2e : X0 �= ΦC

e ;

SC
2e+1 : X1 �= ΦC

e ;

SX
2e : C �= ΦX0

e ;

SX
2e+1 : C �= ΦX1

e ;

Ne : B �= ΦC
e ;

T : B ⊕ C ≤T X0 ⊕ X1.

Требование T позволяет положить A = X0 ⊕ X1 и сделать deg(C ⊕ B ⊕ A) = deg(A).
Кратко опишем базовые модули для удовлетворения этих требований. Требования Re удо-
влетворяются как хорошо известные требования при построении собственной 2-в. п. степени.
Каждое требования Re разобьем на бесконечное семейство подтребований

R′
〈e,n,m〉 : X0 ⊕ X1 �= ΦWe

m ∧ We �= ΦX0⊕X1
n ,

стратегия удовлетворения которых следующая.
(1) Назначаем “большого” свидетеля x = xe,n,m.
(2) Ждем шага s: ΦWe

m (x)[s] = 0 ∧ We � (ϕm(x) + 1)[s] �= ΦX0⊕X1
n � (ϕm(x) + 1)[s].

(3) Перечисляем x в X0 и запрещаем X0 ⊕ X1 � ϕn(ϕm(x) + 1).
(4) Ждем шага s1 > s: ΦWe

m (x)[s1] = 0 ∧We � (ϕm(x) + 1)[s1] �= ΦX0⊕X1
n � (ϕm(x) + 1)[s1].

(5) Выбрасываем x из X0 и запрещаем X0 ⊕ X1 � ϕn(ϕm(x) + 1).
В итоге, либо проходим через все пункты стратегии и удовлетворяем требование, либо

бесконечно ожидаем в пункте (2) или (4), и требование также удовлетворится. В любом
случае будет запрещена лишь конечная часть каждого из множеств X0, X1.

Требования типа SC
e и SX

e в отдельности удовлетворяются обычной стратегией Фридберга–
Мучника. Опишем, как удовлетворяются требования SC

e для четных e (для нечетных будет
точно так же).

(1) Назначаем “большого” свидетеля x = xe.
(2) Ждем шага s: ΦC

e (x)[s] = 0.
(3) Перечисляем x в X0 и запрещаем C � ϕe.
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Стратегии для требований SX
e будет учитывать требование T . При назначении свидетеля

y определяется вычислимая функция-маркер α(y), и при перечислении y в C маркер α(y)
перечисляется в X1 или X0 при четном или нечетном e соответственно. Таким образом,
стратегия при четном e такова:

(1) назначаем “большого” свидетеля y = ye и полагаем α(y) равным “большому” числу;
(2) ждем шага s: ΦX0

e (y)[s] = 0;
(3) перечисляем y в C, а α(y) в X1 и запрещаем X0 � ϕe.

Требования Ne удовлетворяются точно так же, как требования SC
e , с тем дополнением,

что учитываем сведение B ≤T X0 при помощи функции-маркера, как в стратегии требо-
вания SX

e . Отдельно описывать стратегию для Ne не будем. Все стратегии требований SC
e ,

SX
e и Ne имеют одинаковые выходы: либо проходят через все пункты и удовлетворяются,

либо бесконечно ожидают в пункте (2) и тоже удовлетворяются. При этом стратегии будут
налагать лишь конечные запреты.

Поскольку каждое требование в отдельности работает лишь с конечными частями каж-
дого из множеств и удовлетворяется через конечное число шагов, то все требования по-
индукции будут удовлетворены, очевидно, согласно методу приоритета с конечными нару-
шениями.

В силу простоты требований теоремы 2 и ее доказательства отметим, что доказательство
с небольшими дополнениями проходит для обобщения теоремы в случае n-в. п. и (n−1)-в. п.
степеней, где n > 2. Из обобщений теорем 1 и 2 следует, что для случая n > 2 характери-
зация изолированности в терминах разложимости также не имеет места.
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