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ЗАМЕТКА О ∆0
2-СПЕКТРАХ ЛИНЕЙНЫХ ПОРЯДКОВ

И СПЕКТРАХ ОТНОШЕНИЯ СОСЕДСТВА НА НИХ

Аннотация. В данной работе строятся линейные порядки, ∆0
2-спектры которых совпадают

с классами 0-высоких и 1-высоких ∆0
2-степеней, соответственно. Также доказывается, что

существует вычислимый линейный порядок, спектр отношения соседства которого совпадает
с фиксированным непустым классом степеней, который является Σ0

1-спектром некоторого
∅′-вычислимого линейного порядка.
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1. Введение

Данная работа посвящена теории вычислимых линейных порядков. Линейный порядок
(N, <L) называется вычислимым, X-вычислимым (и прочее), если отношение порядка <L

является вычислимым, X-вычислимым (и прочее), соответственно. С основной термина-
логией, использованной в работе, по теории вычислимости можно ознакомиться в книге
Р.Соара [1], по теории линейных порядков — в книге Дж.Розенштейна [2]. В ней можно
также познакомиться с основными разделами теории вычислимых линейных порядков. А
работа Р.Доуни [3] является одной из самых последних обзорных работ по теории вычис-
лимых структур и линейных порядков, в частности.
Одна из фундаментальных проблем теории вычислимых линейных порядков заключает-

ся в описании спектров линейных порядков [3]. Спектром линейного порядка L называется
класс Spec(L) = {degT (L̃) | L̃ ∼= L}.
На данный момент времени известно не так много примеров спектров линейных порядков.

В недавней работе автора [4] совместно с И.Калимуллиным, О.Кудиновым, Р.Миллером
и В.Харизановой приведены такие примеры. В связи с исследованиями спектров линей-
ных порядков Р.Миллер [5] отмечает важность исследования ограниченных спектров и, в
частности, ∆0

2-спектров. ∆0
2-спектром линейного порядка L называется класс тьюринговых

степеней Spec∆0
2(L) = Spec(L)∩∆0

2. Другими словами, Spec∆0
2(L) = {degT (L̃) ∈ ∆0

2 | L̃ ∼= L}.
В этой же работе Р.Миллер построил линейный порядок, чей ∆0

2-спектр содержит в
точности все ненулевые ∆0

2-степени. Позже было замечено, что построенный Р.Миллером
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линейный порядок имеет представления во всех гипериммунных степенях. Исследования
этого порядка продолжаются и до сих пор.
В данной работе рассматриваются ряд новых примеров ∆0

2-спектров линейных порядков.
Так как ∆0

2-спектр линейных порядков замкнут наверх в классе ∆0
2-степеней, то в качестве

таких примеров естественно рассмотреть известные замкнутые наверх классы ∆0
2-степеней.

По аналогии с работой [4], в качестве таких классов рассматриваются классы ∆0
2-степеней,

не являющихся n-низкими, и n-высоких ∆0
2-степеней.

Если X(n) ≤T ∅(n), то множество X и степень degT (X) называются n-низкими. Обозначим
класс всех степеней, не являющихся n-низкими, как NonLown. Отметим, что 0-низкой
степенью является лишь одна степень — степень пустого множества degT (∅) = 0.
Если ∅(n+1) ≤T X(n), то множество X и степень degT (X) называются n-высокими. Обо-

значим класс всех n-высоких степеней через Highn. Отметим, что 0-высокой степенью яв-
ляется лишь одна степень — степень 0′.
В [4] было доказано, что для каждого n ≥ 2 существует линейный порядок L, спектр

которого состоит в точности из всех степеней, не являющихся n-низкими, т. е. такой, что
Spec(L) = NonLown. На данный момент времени неизвестно, существуют ли такие линей-
ный порядки, чьи спектры содержат в точности все степени, не являющиеся 0-низкими [3],
и все степени, не являющиеся 1-низкими соответственно. Ясно, что ∆0

2-спектр приведенного
выше линейного порядка содержит в точности все ∆0

2-степени, не являющиеся n-низкими
(при n ≥ 2).
В [5] было показано, что существует линейный порядок, имеющий представления в точ-

ности во всех ненулевых ∆0
2-степенях. Иначе, класс ∆0

2-степеней, не являющихся 0-низкими,
реализуются ∆0

2-спектром некоторого линейного порядка. Другими словами, Р.Миллер по-
казал, что существует линейный порядок L такой, что Spec∆0

2(L) = NonLow0 ∩ ∆0
2.

Автором [6] было показано, что класс ∆0
2-степеней, не являющихся 1-низкими, также ре-

ализуется ∆0
2-спектром некоторого линейного порядка. Другими словами, существует ли-

нейный порядок L такой, что Spec∆0
2(L) = NonLow1 ∩ ∆0

2.
В [4] было доказано, что для каждого n ≥ 2 существует линейный порядок L, спектр

которого состоит в точности из всех n-высоких степеней, т. е. такой, что Spec(L) = Highn.
С другой стороны, там же показано, что не существует линейного порядка L такого, что
Spec(L) = High0 или = High1.
В первой части данной работы покажем, что классы 0-высоких и 1-высоких ∆0

2-степеней
все же реализуются ∆0

2-спектрами линейных порядков. Другими словами, докажем, что
существуют такие линейные порядки, чьи ∆0

2-спектры состоят в точности из всех 0-высоких
и 1-высоких ∆0

2-степеней соответственно.
Во второй части работы устанавливается зависимость между Σ0

1-, ∆0
2-спектрами линей-

ных порядков и спектрами отношения соседства вычислимых линейных порядков. Ранее, в
совокупности исследований в работах [7], [8] было доказано, что спектр отношения сосед-
ства замкнут наверх в классе вычислимо перечислимых степеней. Σ0

1-спектром линейного
порядка L называется класс тьюриновых степеней SpecΣ0

1(L) = Spec(L)∩Σ0
1. Другими сло-

вами, SpecΣ0
1(L) = {degT (L̃) ∈ Σ0

1 | L̃ ∼= L}.
Отношением соседства линейного порядка L называется бинарное отношение SuccL(x, y) =

(x <L y)& (∀z)[¬(x <L z <L y)]. Спектром отношения соседства вычислимого линейного
порядка L называется класс DgSpL(Succ) = {degT (SuccL̃) | (∃L̃ ∼= L)(L̃ ≡T ∅)}.
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Доказывается, что каждый непустой класс степеней, являющийся Σ0
1-спектром некоторо-

го ∅′-вычислимого линейного порядка, реализуется спектром отношения соседства некото-
рого вычислимого линейного порядка. Так как Spec(L)Σ

0
1 = Spec(L)∆

0
2∩Σ0

1, то любой пример
∆0

2-спектра линейного порядка позволяет построить пример спектра отношения соседства
вычислимого линейного порядка.

2. Основные результаты

Предложение 1. Существует линейный порядок L такой, что Spec∆0
2(L) = High0∩∆0

2 =
{0′}.

Схема доказательства. К.Джокуш и Р.Соар [9] доказали, что для каждых X и Y та-
ких, что X <T Y ≤T X ′, существует линейный порядок, имеющий Y -вычислимое пред-
ставление и не имеющий X-вычислимого представления. Более того, в этой работе был
построен эффективный функционал Ψ такой, что, во-первых, для каждых X и Y функци-
онал Ψ(X,Y ) является Y -вычислимым линейным порядком, а, во-вторых, если выполнено
X <T Y ≤T X ′, то Ψ(X,Y ) не имеет X-вычислимого представления.
Ясно, чтоX ≤T 0′ ≤T X ′ для всехX ≤T 0′. Таким образом, последовательность Ψ(Φ∅′

0 , ∅′),
Ψ(Φ∅′

1 , ∅′), Ψ(Φ∅′
2 , ∅′), . . . является равномерной ∅′-вычислимой последовательностью ∅′-вы-

числимых линейных порядков таких, что если Φ∅′
e <T ∅′, то линейный порядок Ψ(Φ∅′

e , ∅′) не
имеет Φ∅′

e -вычислимого представления.
Пусть L = 1 + Ψ(Φ∅′

0 , ∅′) + 1 + Ψ(Φ∅′
1 , ∅′) + 1 + Ψ(Φ∅′

2 , ∅′) + 1 + · · · . Ясно, что L является ∅′-
вычислимым линейным порядком. Предположим, что Y <T ∅′. Следовательно, Y = Φ∅′

e для
некоторого натурального e. Если линейный порядок L имеет Φ∅′

e -вычислимое представле-
ние, то линейный порядок Ψ(Φ∅′

1 , ∅′) также имеет Φ∅′
e -вычислимое представление. Получили

противоречие. Следовательно, L не имеет Y -вычислимого представления ни для какого Y
такого, что Y <T ∅′.
Таким образом, Spec∆0

2(L) = {0′} = High0 ∩ ∆0
2.

Предложение 2. Существует линейный порядок L такой, что Spec∆0
2(L) = High1∩∆0

2.

Схема доказательства. По предложению 1, релятивизованному относительно ∅′, имеем,
что существует ∅′′-вычислимый линейный порядок L̃, не имеющий Y -вычислимого пред-
ставления ни для какого Y такого, что ∅′ ≤T Y <T ∅′′.
В работе [10] показано, что линейный порядок L = (η+2+η)·L̃ имеетX-вычислимое пред-

сталение тогда и только тогда, когда линейный порядок L̃ имеет X ′-вычислимое представле-
ние. Следовательно, если X ≤T ∅′, то L имеет X-вычислимое представление тогда и только
тогда, когда ∅′′ ≤T X ′. Другими словами, Spec∆0

2(L) = High1 ∩ ∆0
2, где L = (η + 2 + η) · L̃.

Теорема. Для каждого ∅′-вычислимого линейного порядка L существует вычислимый ли-
нейный порядок L̃, спектр отношения соседства которого совпадает с Σ0

1-спектром ли-
нейного порядка L. Другими словами, выполнено DgSpL̃(Succ) = SpecΣ0

1(L).

Прежде, чем доказывать эту теорему, заметим, что SpecΣ0
1(L) = Spec∆0

2(L) ∩ Σ0
1, откуда

следует ряд примеров спектров отношения соседства, как ранее известных (с более простым
доказательством), так и новых.

Пример 1 ([11]). Из предложения 1 следует, что существует ∅′-вычислимый линейный
порядок L0 такой, что Spec∆0

2(L0) = {0′}. Так как SpecΣ0
1(L0) = Spec∆0

2(L0)∩Σ0
1 = {0′}, то из
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теоремы следует, что существует вычислимый линейный порядок такой, что DgSpL(Succ) =
{0′}.

Пример 2. Аналогично рассуждениям в предыдущем примере, из предложения 2 и выше-
приведенных результатов [4] следует, что для каждого натурального n существует вычис-
лимый линейный порядок L такой, что DgSpL(Succ) = Highn ∩ Σ0

1.

Пример 3. Аналогично, из вышеприведенных результатов [4]–[6] следует, что для каждого
натурального n существует вычислимый линейный порядок L такой, что DgSpL(Succ) =
NonLown ∩ Σ0

1.

Схема доказательства теоремы. Пусть L является ∅′-вычислимым линейным порядком.
Положим L̃ = (η + 2 + η) · L.
Пусть x ∈ DgSp

L̃
(Succ). Тогда x ∈ Σ0

1 и degT (Succ
L̃
) ≤ x. Отсюда нетрудно видеть, что

degT (L) ≤ x. Так как спектр линейного порядка замкнут наверх, то x ∈ SpecΣ0
1(L).

Докажем обратное. Пусть x ∈ SpecΣ0
1(L). Тогда x ∈ Σ0

1 и существует x-вычислимый
линейный порядок L1

∼= L. Построим вычислимый линейный порядок L̃1
∼= L̃ такой, что

Succ
L̃1

≤ x. Так как спектр отношения соседства вычислимого линейного порядка замкнут
наверх в классе вычислимо перечислимых степеней (т. е. Σ0

1-степеней), то из последнего
факта будет следовать, что x ∈ DgSpL̃(Succ). И, следовательно, DgSpL̃(Succ) = SpecΣ0

1(L).
Итак, пусть X ∈ x и {Xs}s∈N — эффективное перечисление множества X такое, что

X0 = ∅, Xs ⊆ Xs+1 и X =
⋃

s∈N

Xs.

Так как L1 является x-вычислимым, то существует вычислимый всюду определенный
функционал Φ такой, что L1 = ΦX . Строим вычислимый линейный порядок L̃1 в виде
суммы сегментов L̃1 =

∑
i∈ΦX

Ai, где сегмент Ai — копия η + 2 + η. Каждый сегмент Ai стро-

ится с помощью ∆0
2-аппроксимации Ai,s, в котором фиксируем единственную пару соседних

элементов ai,s и bi,s.
Строим L̃1 следующим образом. Если на некотором шаге s появляется новый элемент

i ∈ ΦXs и x <L̃1
i <L̃1

y — соседние элементы в At,s, то добавляем в L̃1 новый сегмент Ai

между сегментами Ax и Ay. Если же некоторый j выходит из ΦXs на некотором шаге s′,
то соответствующий сегмент Aj присоединяем к одному из соседних сегментов в L. Если
соседний только один, то присоединяем к нему. Если есть соседний и слева — Aa, и справа —
Ab, то выбираем наименьшее из a и b (наименьшее как натуральное число) и присоединяем
сегмент Aj к сегменту с выбранным номером.
Далее, на каждом шаге в каждом сегменте кладем новые элементы, строя копию η +

2 + η, сохраняя пару элементов ai,s и bi,s соседней. Заметим, что присоединение сегментов
и справа, и слева не портит наше построение копии η + 2 + η, так как η + 2 + η не имеет
наибольшего и наименьшего элементов.
Пусть s = s(t) — такой шаг, что для любого s′ ≥ s выполнено X ∩ {0, . . . , t} = Xs′ ∩

{0, . . . , t}. Тогда после этого шага никакой сегмент Ai для i ∈ X ∩ {0, . . . , t} не будет присо-
единен к другому. Таким образом, L̃1

∼= (η + 2 + η) · L1
∼= (η + 2 + η) · L ∼= L̃.

Из конструкции следует, что Succ
L̃1

(x, y) ⇔ x, y ∈ Ai & x = ai,s(t) & y = bi,s(t), где t =
max
a,b≤i

(use(Φ;X; a, b)). Очевидно, что это условие является X-вычислимым. Таким образом,

degT (Succ
L̃1

) ≤ x.
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