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Краткое сообщение

М.М.АРСЛАНОВ

ОПРЕДЕЛИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРУКТУРАХ ТЬЮРИНГОВЫХ
СТЕПЕНЕЙ

Аннотация. В работе исследована определимость классов n-вычислимо перечислимых (в. п.)
множеств и степеней в разностной иерархии Ершова. Установлена определимость в. п. мно-
жеств на языке ⊆ на всех конечных уровнях иерархии, а также определимость классовm-в. п.
степеней во всех более высоких уровнях иерархии. Кроме того, для каждого уровня иерархии
найден определимый в нем нетривиальный класс m-в. п. степеней.

Ключевые слова: вычислимо перечислимые множества, тьюринговые степени неразрешимо-
сти, определимые отношения, высокие степени, мажорные подмножества.

УДК: 510.54

В работе изучаются вопросы определимости классов n-в. п. тьюринговых степеней (степе-
ни множеств из конечных уровней иерархии Ершова) на языке структуры n-в. п. множеств
En, 1 ≤ n < ω, с отношением включения ⊆.
Уровень n, n ≥ 1, разностной иерархии состоит из n-в. п. множеств, которые в канониче-

ской форме могут быть представлены в виде

A =
[ n+1

2
]⋃

i=1

{(R2i−1 − R2i)}

для некоторых в. п. множеств R1 ⊇ R2 ⊇ · · · ⊇ Rn. (Если n — нечетное число, то Rn+1 = ∅.)
Здесь [x] означает наибольшее число, меньшее или равное x. Ясно, что каждое (n + 1)-в. п.
множество может быть представлено в виде разности A − B, где A — в. п. и B — n-в. п.
множества, A ⊇ B.
Тьюринговая степень a является n-в. п., если она содержит некоторое n-в. п. множество,

и — собственно n-в. п. степенью, если она содержит некоторое n-в. п. множество, но не
содержит (n − 1)-в. п. множества.
Пусть En, 1 ≤ n < ω, означает множество всех co-n-в. п. множеств. Через E = E1 обозна-

чим решетку всех в. п. множеств.
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Пусть 1 ≤ n < ω. Определим E∗
n = En/=∗ , где A =∗ B тогда и только тогда, когда

(A − B) ∪ (B − A) — конечное множество.
Легко проверяется [6], что 2-в. п. множества (они также называются d-в. п. множествами)

относительно отношения ⊆ образуют нижнюю, но не верхнюю полурешетку. Начиная с
уровня n = 3 n-в. п. множества уже не образуют ни нижнюю, ни верхнюю полурешетки.
Для случая верхней полурешетки это почти очевидно: если A ∈ En+1 − En, то A = B ∪ C,

где B =
⋃[ n−1

2
]

i=1 {(R2i−1 − R2i)} и C = Rn − Rn+1 — n-в. п. множества. Для случая нижней
полурешетки утверждение следует из теоремы 1.

Теорема 1. Пусть n ≥ 3.
a) Если n — нечетное число, то существуют n-в. п. множество D1 и d-в. п. множество

D2 такие, что D1 ∩D2 — не n-в. п. множество. Если n — четное число, то существуют
n-в. п. множество D1 и 3-в. п. множество D2 такие, что D1∩D2 – не n-в. п. множество.
b) Для каждого четного числа n, 2 ≤ n < ω, для каждого d-в. п. множества A и n-в. п.

множества D множество M = A ∩ D является n-в. п. множеством.

Нижнюю полурешетку E2 можно интерпретировать в решетке E всех в. п. множеств с
использованием бескванторных формул без параметров ([6]). Для этого элемент A − B
полурешетки E2 представляется в виде пары (A,B), а вложение ⊆ определяется в виде

A1 − B1 ⊆ A2 − B2 ⇔ A1 ⊆ A2 ∪ B1&A1 ∩ B2 ⊆ B1. (1)

Аналогично и для более высоких уровней иерархии: если P1 и P2 — n-в. п. множества
при n > 2, то пусть P1 = A1 −M1 и P2 = A2 −M2 для некоторых в. п. множеств A1 и A2, и
(n − 1)-в. п. множеств M1 и M2, A ⊇ M1, A2 ⊇ M2. Тогда

P1 ⊆ P2 ⇔ A1 ⊆ A2 ∪ M1 & A1 ∩ M2 ⊆ M1 ⇔ A1 − A2 ⊆ M1 & M ′
2 ⊆ M1,

где M ′
2 = M2 ∩ A1 — (n − 1)-в. п. множество.

Определение. Совокупность тьюринговых степеней C определима в En для некоторого
n ≥ 1, если существует определимый в En класс множеств S ⊂ En такой, что

C = {deg(B) | B ∈ S}.

Пример. Степень 0 определима во всех En, 1 ≤ n < ω: 0 = deg(∅).

Пусть Hn = {a в. п. | a(n) = 0(n+1)}, Ln = {a в. п. | a(n) = 0(n)} для каждого n ≥ 0. По
определению a(0) = a, следовательно, H0 = {0′} и L0 = {0}.
Вопросы определимости в решетке в. п. множеств E1 классов скачков Hn и Ln, n ≥ 0,

тщательно изучались начиная с 60-х годов прошлого столетия. В частности, П.Чолак [1],
Л.Харрингтон и Р.Соар [2] независимо установили, что невычислимые в. п. множества мо-
гут быть переведены автоморфизмами E на высокие в. п. множества. Отсюда следует (так
как при автоморфизмах сохраняются все теоретико-решеточные свойства) неопределимость
классов Ln, n > 0, и Hn, n > 0. Неопределимость класса H0 всех не T -полных в. п. степеней
доказали Л.Харрингтон и Р.Соар [2]. Определимость классов Hn и Ln при n ≥ 2 был уста-
новлен П.Чолаком и Л.Харрингтоном [3]. Как известно [4], высокие степени H1 являются
степенями максимальных множеств, поэтому высокие в. п. степени также определимы в E .
Для оставшегося класса L1 недавно была установлена [5] его неопределимость.
Единственный результат, полученный в этом направлении для более высоких уровней

разностной иерархии Ершова, — определимость в. п. множеств (и, следовательно, в. п. сте-
пеней) в нижней полурешетке E2. Это установили С.Лемпп и А.Ниис [6], доказав, что
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элемент из E2 в. п. тогда и только тогда, когда он является супремумом двух его элементов
с единственными дополнениями.
В данной работе установлена определимость в. п. множеств на языке ⊆ на всех конечных

уровнях иерархии, также доказывается определимость классов m-в. п. степеней во всех En,
при n > m. Кроме того, для каждого уровня En, n ≥ 1, иерархии находим определимый в
нем нетривиальный класс m-в. п. степеней, отличный от Em, при n > m.
Следующее утверждение доказано в [6] (см. доказательство теоремы 2.4).

Лемма 1. Если d-в. п. множество A − B в E2 имеет единственное дополнение, то оно
в. п.

Это утверждение обобщается на конечные уровни иерархии Ершова следующим образом.

Лемма 2. Пусть 0 < n < ω. Если n-в. п. множество X имеет единственное дополнение
в En, то оно — d-в. п. множество.

Лемма 3. a) Если d-в. п. множество A − B в En имеет единственное n-в. п. дополнение
X, то в En A − B также является единственным d-в. п. дополнением для X.
b) Если n-в. п. множество X имеет единственное d-в. п. дополнение A − B в En, то

X — также d-в. п. множество.

Лемма 4. Пусть n > 2 и A — в. п. множество. Если множество X является n-в. п.
дополнением A в E∗

n, то существует такое в. п. множество B, что X =∗ B, и либо
A =∗ B, либо A является мажорным подмножеством B.

(Напомним, что в. п. множество A является мажорным подмножеством в. п. множества B
(пишется A ⊂m B), если A ⊂∞ B и B ⊆∗ W → A ⊆∗ W для каждого в. п. множества W .)

Теорема 2. Для каждого n > 2 элемент En является в. п. множеством тогда и только
тогда, когда он является супремумом двух элементов En с единственными дополнениями.

Доказательство. (⇒) Если A ∈ En в. п., то оно является объединением двух непересека-
ющихся в. п. множеств A0 и A1, имеющих низкие степени [7] и, следовательно, A0, A1 не
могут быть мажорными подмножествами, так как мажорные подмножества имеют высокие
степени ([8], X1.1.19). Поэтому по лемме 4 A0 и A1 имеют единственные дополнения.

(⇐) Если n-в. п. множество A является супремумом двух n-в. п. множеств A0 и A1 с
единственными n-в. п. дополнениями Ã0 и Ã1 соответственно, то по лемме 2 A0 и A1 — d-
в. п. множества. По лемме 3 a) A0 и A1 — единственные дополнения Ã0 и Ã1 соответственно,
поэтому по лемме 3 b) Ã0 и Ã1 — также d-в. п. множества. Отсюда следует, что d-в. п.
множества A0 и A1 имеют единственные d-в. п. дополнения. Теперь по лемме 1 A0 и A1, а
также A (как объединение A0 и A1) — в. п. множества. �

Следствие 1. Множество всех в. п. степеней и множество всех невычислимых в. п. степеней
определимы без параметров в каждой из En.

Следствие 2. Пусть 1 ≤ m < n < ω. Тогда Em определима в En без параметров.

Теорема 3. Множество всех высоких в. п. степеней H1 определимо в каждой En, 1≤n<ω.

Представляет интерес поиск нетривиальных определимых в En, 1 < n < ω, подклассов
m-в. п. степеней, содержащих и не в. п. степени при m < n. Пусть Dn := En+1 ∩ En+1. Для
всех n, 1 ≤ n < ω, имеем En ⊂ Dn ⊂ En+1 (например, [9]). Кроме того, для каждого n ≥ 0



80 М.М. АРСЛАНОВ

класс множеств Dn определим в En+1 формулой (∀X ∈ En+1)(X ∈ Dn ↔ ω − X ∈ En+1).
Поэтому, если бы при некотором n > 0 имели

{deg(A) | A ∈ En} ⊂ {deg(A) | A ∈ En+1 ∩ En+1} ⊂ {deg(A) | A ∈ En+1},
то это бы дало нетривиальное определимое в En+1 множество (n + 1)-в. п. степеней. Но, к
сожалению, из следующей теоремы следует, что это не так.

Теорема 4. Для каждого n > 0 имеем {deg(A) | A ∈ En} = {deg(A) : A ∈ En+1 ∩ En+1}.
Обобщая определение в. п. мажорного подмножества, n-в. п. множество A (n > 1) назо-

вем мажорным подмножеством в. п. множества B, если A ⊂∞ B и B ⊆∗ W → A ⊆∗ W
для каждого в. п. множества W . Так же, как в ([8], X1.1.19), можно доказать, что n-в. п.
мажорные подмножества в. п. множеств (если существуют) имеют высокие степени.

Теорема 5. Пусть n > 0. Если n — четное число, то n-в. п. мажорных подмножеств
не существует. Если же n — нечетное число, то для каждого невычислимого в. п. мно-
жества B существует его n-в. п. мажорное подмножество A такое, что степень A не
содержит (n − 1)-в. п. множеств.

Непосредственно из теорем 5 и 2 получается

Следствие 3. Для каждого n > 1 и для каждого нечетного числа m < n существует
определимое в En подмножество высоких собственно m-в. п. степеней.

Хорошо известно, что для каждого n, 1 < n < ω, существует высокая собственно n-
в. п. степень. Естественно возникает вопрос: верно ли, что класс высоких n-в. п. степеней
определим в En для каждого n, 1 < n < ω. Частичный ответ на этот вопрос дает

Теорема 6. Для каждого нечетного числа n, 1 ≤ n < ω, для каждой высокой n-в. п.
степени d и для каждого невычислимого в. п. множества A существует n-в. п. мажорное
подмножество M множества A такое, что deg(M) = d.

Доказательство этой теоремы получается обобщением доказательства следующей теоре-
мы Лермана [10] (и также [8], XI.2.14) на случай n-в. п. множеств: для каждой высокой в. п.
степени d и каждого невычислимого в. п. множества A существует мажорное подмножество
M множества A такое, что deg(M) = d.

Следствие 4. Для каждого нечетного числа n, 1 ≤ n < ω, множество всех высоких n-в. п.
степеней определимо в En.

Вопрос. Верно ли, что все высокие n-в. п. степени определимы в En при нечетных n.
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