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4.8.1 Сложность Θḡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

5 О классификации компактных сепарабельных групп 162
5.1 Элементы вычислимого анализа . . . . . . . . . . . . . 162

5.1.1 Универсальная компактная абелева группа . . . 163
5.2 Эффективная версия двойственности Понтрягина . . . 166

5.2.1 Переход от конструктивных групп к вычисли-
мым топологическим группам. . . . . . . . . . . 168

5.2.2 Переход от компактным к дискретным группам
неэффективен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

5.3 Доказательство Теоремы 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5.3.1 Доказательство Теоремы 5(1) . . . . . . . . . . . 177
5.3.2 Доказательство Теоремы 5(2) . . . . . . . . . . . 184

5.4 Проконечные абелевы группы . . . . . . . . . . . . . . . 185
5.4.1 Доказательство Предложения 1 . . . . . . . . . . 186
5.4.2 Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

6 Заключение 190

iii

Melnikov, Alexander
7    Литература臱

Melnikov, Alexander
191



Введение

0.1 Актуальность и степень разработанности те-
мы исследования

Многие задачи современной математики тесно связаны с проблемой
классификации тех или иных алгебраических структур. Диссертация
содержит серию результатов структурного характера, в которых ме-
тодами теории рекурсии доказывается или опровергается существо-
вание удобной классификации в естественных алгебраических клас-
сах.

Прежде чем мы перейдем к подробному обсуждению результатов,
приведем несколько известных примеров классификаций из алгебры.
Одной из самых удобных классификаций в коммутативной алгебре
можно считать описание конечно порожденных абелевых групп. С
другой стороны, та же теория групп предлагает целую серию клас-
сификаций, ценность которых – с точки зрения полезности и удобства
их применения – порой вызывает сомнения. В качестве примера при-
ведем хорошо известную классификацию Ульма счетных абелевых
р-групп [26]. В процессе доказательства этого результата разрабаты-
вается определенный технический аппарат, который чрезвычайно по-
лезен для доказательства дальнейших результатов о таких группах.
Однако же явные применения самой классификации Ульма в лите-
ратуре встречаются нечасто. Действительно, результат Ульма скорее
дает некоторую иерархию абелевых р-групп, в которой только группы
малого Ульмова типа имеют ясные структурные свойства (см., напри-
мер, классические результаты Куликова в [26]). Наконец, последний
пример – это инварианты Кетонена для счетных булевых алгебр [38].
Результат Кетонена вряд ли можно называть удобной классификаци-
ей, поскольку работа с инвариантом зачастую не проще, чем работа
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с исходной структурой.
Возникают естественные вопросы: Какую классификацию можно

считать удобной, а какую - нет? Как можно формально сравнить
сложности двух проблем классификации? Можно ли доказать, что
у данного класса удобной классификации не существует?

Эти вопросы оказываются тесно связанными с вопросами алго-
ритмического характера. Интуитивно, инвариант удобнее, если его
проще «посчитать».

Потому неудивительно, что в естественных классах эта проблема-
тика соотносится с проблемой описания алгоритмически представи-
мых (конструктивных) алгебраических структур относительно вы-
числимых изоморфизмов, которая впервые изучалась еще Мальце-
вым [49, 50]. Такие результаты тоже безусловно имеют характер клас-
сификаций, но в данном случае – это уже классификация с точки зре-
ния конструктивной математики. Имеется и нетривиальная техниче-
ская связь – это роль оракульной релятивизации в получении резуль-
татов о классификациях не обязательно конструктивных структур.
При помощи этих методов нам удастся оценить сложность некоторых
проблем классификации как в конструктивной, так и в классической
алгебре. Мы будем рассматривать проблемы классификации с точки
зрения наличия удобного перечисления элементов в классе, а также
используя оценки сложности индексных множеств. Некоторые дру-
гие подходы подробно изложены в [30].

Класс абелевых групп играет в диссертации особую роль, ведь
именно на этом классе тестируются многие подходы к классифика-
ции. Довольно любопытно, что некоторые разработанные для этих
целей методы теории абелевых групп оказались применимы к изуче-
нию таких непохожих на группы структур, как (например) диффе-
ренциально замкнутые поля или атомарные области целостности –
эти результаты мы тоже включим в обсуждение [92, 93, 94]. Кульми-
нацией диссертации будет последняя глава, где многие методы, ре-
зультаты и идеи из предыдущих глав будут применены для изучения
проблемы классификации для компактных топологических групп.
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0.2 Цели и задачи диссертации

Основная цель – развитие нового систематического подхода к пробле-
мам классификации в современной алгебре с использованием методов
теории рекурсии, а также с приложениями к естественным классам
алгебраических и топологических групп. Кроме того, целью исследо-
вания ставится использование разработанных методов для решения
открытых проблем в области конструктивных алгебр, включая про-
блему А.И.Мальцева, проблему Гончарова, и проблему Гончарова-
Найт, получение оценки сложности инвариантов для вполне разло-
жимых групп и точной оценки проблем классификации для связных
и проконечных компактных сепарабельных групп. Более детальное
описание и обсуждение актуальности проблематики будет приведено
ниже (в соответствующих параграфах введения).

0.3 Обзор и актуальность основных результатов

В диссертации систематически изложены следующие основные ре-
зультаты, тесно связанные как технически, так и методологически:

1. Решена проблема Гончарова-Найт о Фридберговой нумерации
структур эквивалентности. (Результат получен в неразделимом
соавторстве с Доуни и Нг, опубликован в Journal of Mathematical
Logic [89].)

2. Решена проблема Мальцева описания вычислимо-категоричных
периодических абелевых групп. (Результат получен в нераз-
делимом соавторстве с Нг, опубликован в Advances in
Mathematics [104].)

3. Решена проблема Гончарова о построении примеров абеле-
вых групп без кручения с оптимальными семействами Скот-
та. (Результат получен без соавторов, опубликован в Journal of
Mathematical Logic [97].)

4. Получена (неожиданная) оценка Σ0
7 проблемы классификации

для вполне разложимых групп. (Результат получен в нераз-
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делимом соавторстве с Доуни, опубликован в Transactions of
the Amer. Math. Soc. [85].)

5. Получены точные оценки для проблемы классификации связных
компактных и проконечных групп. (Результат получен без соав-
торов, опубликован в Transactions of the Amer. Math. Soc. [96].)

Результаты будут подробно объяснены ниже. По материалам диссер-
тации опубликовано 25 научных работ [81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105] в веду-
щих международных математических журналах, все 25 из которых
входят в список ВАК.

Результаты диссертации докладывались на следующих конфе-
ренциях. Пленарные доклады на: Computability and Complexity
in Analysis (Дармштадт 2014), International Conference on Algebra,
Analysis and Geometry (Казань 2016), Мальцевские Чтения (Новоси-
бирск 2015, 2017), New Zealand Congress of Mathematics (2016). При-
глашенные секционные доклады на: Computability in Europe (Тур-
ку, Финляндия, 2017), ASL North American Annual Meeting (Боисе
2017), AMS Sectional Meeting (Чарлстон 2017), Computability and
Complexity in Analysis (Кембридж 2012), воркшоп “Computability
Theory” (Дагштуль 2017). Приглашенные доклады на семинарах:
Midwest Computability Seminar (Чикаго 2014, 2017), Логический Се-
минар (Беркли 2015).

Порядок, в котором ниже излагаются основные результаты, вы-
бран неслучайно: результаты из более поздних параграфов опирают-
ся на результаты, методы и идеи из параграфов им предшествующих.

Чтобы математически строго сформулировать результаты и обсу-
дить их актуальность, нам необходимы некоторые основные понятия
из теории рекурсии, к краткому изложению которых мы приступаем
немедленно.

Краткое обсуждение основных понятий теории рекурсии

Мы предполагаем, что читатель знаком с понятиями рекурсивной
(вычислимой) функции, рекурсивного (вычислимого) множества, ре-
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лятивизации и оракульных вычислений, Тьюрингова скачка и ариф-
метической иерархии [74]. Напомним, что алгебраическая структу-
ра в конечном языке конструктивна (вычислима), если ее носитель,
все операции и отношения вычислимы. Многие естественные счет-
ные алгебраические структуры оказываются конструктивными. Все
(частично) вычислимые структуры в данном конечном языке могут
быть эффективно перечислены:

A0, A1, A2, . . . .

Для некоторого свойства P , рассмотрим индексное множество

{i : Ai удовлетворяет P}.

Сложность индексного множества Р обычно измеряется с использо-
ванием арифметической, гиперарифметической или аналитической
иерархии [3]. Например, набор индексов вычислимо перечислим от-
носительно проблемы остановки, если существует вычислимый пре-
дикат R такой, что индексный набор равен {i : ∃x∀yR(x, y, i)}, то
есть – если он принадлежит классу сложности Σ0

2 арифметической
иерархии. Такие оценки наиболее полезны, если их можно беспрепят-
ственно релятивизовать относительно любого оракула. Тогда оцен-
ка сложности Р уже не ограничена на вычислимые представители
структур в данном языке. Большинство оценок, предложенных ниже,
обладают свойством релятивизуемости. Дальнейшие понятия будут
определены по мере необходимости.

0.3.1 Решение проблемы Гончарова-Найт

Ясно, что все типы изоморфизмов конечно порожденных абелевых
групп легко алгоритмически перечислить без повторений. Описание
конечно порожденных абелевых групп – пример одной и наиболее
удачных классификаций в алгебре. Нетривиальный пример, облада-
ющий таким же алгоритмическим свойством перечислимости – клас-
сификация конечных простых групп. Поэтому, следуя [30], можно
считать классификацию в некотором классе «хорошей», если име-
ется алгоритмическое перечисление конструктивных представителей
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из каждого типа изоморфизма в данном классе, причем без повторе-
ний. Такое перечисление называется Фридберговой нумерацией клас-
са. Отметим, что наличие Фридберговой нумерации – очень сильное
условие, и весьма немногие естественные классы обладают такой ну-
мерацией [30, 45].

Но даже несмотря на это, с первого взгляда проблема Гончарова-
Найт [30] может показаться легко разрешимой:

Проблема 1. [30] Существует ли Фридбергова нумерация вычисли-
мых структур эквивалентности?

Но не будем торопиться с выводами. У вычислимых эквивалент-
ностей есть тонкие теоретико-рекурсивные свойства, связанные с
предельно-монотонными функциями [95, 12], а некоторые их деликат-
ные свойства оказываются применимы в изучением конструктивных
абелевых групп, линейных порядков и булевых алгебр [39, 59, 31, 35].
Отметим также, что все известные на момент публикации [30] классы
K с Фридберговой нумерацией обладали свойством {(i, j) : Mi,Mj ∈
K и Mi

∼= Mj} ∈ Π0
2, в то время как для структур эквивалентности

это множество Π0
4-полное. Эти наблюдения дали основание авторам

[30] предположить, что Фридберговой нумерации структур эквива-
лентности нет, так как инварианты алгоритмически слишком слож-
ные. Авторами [30] было также предложено частичное позитивное ре-
шение для естественного подкласса. В последующей работе [45] Лэнг,
Миллер и Стейнер предприняли попытку построить такую нумера-
цию для всего класса; но удалось найти только Фридбергову нуме-
рацию с оракулом 0′, то есть с использованием проблемы остановки.
В работе [30] использовался конечный приоритет, а в [45] - беско-
нечный. Следующий по сложности метод приоритета - 0′′′ конструк-
ция или монстр Лахлана [74], но даже этот аппарат в чистом виде
оказался недостаточным. Только при помощи неравномерной версии
0′′′-метода приоритета, или 0(3 1

2 )-метода приоритета, удается такую
Фридбергову нумерацию построить.

Tеорема 1 ([89]). Существует Фридбергова нумерация вычисли-
мых структур эквивалентности.

Доказательство – одно из двух или трех известных успешных при-
менений 0(3 1

2 )-метода приоритета; см. также [16]. Данный результат
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о структурах эквивалентности – а точнее аппарат, наработанный при
его доказательстве – будет крайне полезен в изучении свойств групп
вплоть до самой последней главы, где будут обсуждаться компакт-
ные топологические группы.

Например, как элементарное следствие получаем, что существует
Фридбергова нумерация (конструктивных) абелевых p-групп Ульмо-
вой длины 1. Упомянем две наших работы [86, 87], где близкими
методами решаются проблемы Харизанов, Цензер, Калверт и Мо-
розова [8]. В этих двух работах установлена нетривиальная связь
∆0

2-категоричности (будет определено позднее) в классах структур
эквивалентности и абелевых р-групп Ульмова типа 1. Некоторые
наши идеи из этих статей [86, 87] также найдут свое отражение
в дальнейших результатах диссертации. Отметим также нашу ра-
боту [88], где родственными методами доказывается, что проблема
Хисамиева-Эш-Найт-Оатс (см., например, [59]) неразрешима совре-
менными методами. Все эти работы являются частью единой об-
ширной программы исследований свойств предельной монотонно-
сти [95, 86, 87, 88, 31, 12, 23, 80, 22]). Из наших результатов по этой
тематике в диссертацию как основной результат войдет лишь еще
один – это теорема из следующего параграфа.

0.3.2 Проблема Мальцева

Мальцев проявлял особый интерес к алгебраическим свойствам бес-
конечных абелевых групп, см. одну из его ранних работ [48]. Он сра-
зу же протестировал свое новое общее определение конструктивной
структуры на классе абелевых групп [49, 50]. Среди прочих результа-
тов Мальцев заметил, что делимая абелева группа ранга ω без кру-
чения имеет два вычислимых представления, которые не являются
вычислимо изоморфными.

В начале 60-х Мальцев поставил проблему описания абелевых
групп, обладающих единственным вычислимым представлением от-
носительно вычислимых изоморфизмов. Такие группы (более общо –
модели) называются вычислимо категоричными или автоустойчи-
выми.

Замечание 1. Доуни и Реммель [15] ошибочно приписывают автор-
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ство вопроса Гончарову, который, возможно, первым ставил вопрос
за пределами СССР. Согласно Назифу Гарифуллиновичу Хисамиеву,
проблема восходит к Мальцеву. Этот вопрос и его авторство подроб-
нее обсуждается в [98].

Вычислимая категоричность стала одним из центральных понятий
теории вычислимых структур, см. [67, 46, 29] и книги [3, 20]. Изу-
чение вычислимой категоричности не ограничивается классом абе-
левых групп. Вычислимо категоричные структуры были описаны во
многих стандартных классах.

Несмотря на то, что понятие вычислимой категоричности возник-
ло из изучения вычислимых абелевых групп, полное описание вычис-
лимо категоричных абелевых групп являются открытой проблемой
уже более 50 лет. Тем не менее, мы имеем удовлетворительные опи-
сания вычислимой категоричности в нескольких широких подклассах
абелевых групп [63, 72, 28]. Оставшиеся два случая - это периодиче-
ские группы (описаны только р-группы), а также смешанные группы
конечного ранга.

Замечание 2. Довольно странным может показаться тот факт, что
в случае периодических групп изучение проблемы нельзя свести к
упомянутому результату о р-группах.

Прежде чем мы сформулируем решение проблемы Мальцева для
периодических групп, необходимо пояснить, какое решение можно
считать удовлетворительным.

Особенно удовлетворительным было бы удобное алгебраическое
описание вычислимо категоричных периодических абелевых групп.
Во многих стандартных классах вычислимая категоричность описы-
вается некоторым ясным алгебраическим свойством [3, 30]. Напри-
мер, линейный порядок вычислимо категоричен, только когда он рас-
кладывается в конечную сумму конечных и плотных счетных поряд-
ков [67]. Считается, что чисто алгебраическое свойство может описы-
вать вычислимую категоричность в естественном классе, только если
она (категоричность) эквивалентна относительной вычислимой кате-
горичности (в классе). Это значит, что любая изоморфная (не обяза-
тельно вычислимая) копия B вычислимой структуры A изоморфна
A при помощи B -вычислимого изоморфизма [3].
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Замечание 3. Действительно, крайне маловероятно, что такое ал-
гебраическое свойство не будет работать для невычислимой копии,
по крайней мере в естественном алгебраическом классе.

Мы увидим, что существуют вычислимо категоричные периодиче-
ские абелевы группы, которые не являются относительно вычислимо
категоричными. Таким образом, надеяться на алгебраическое описа-
ние – «ясное» или нет – не приходится.

Что если никакого «хорошего» описания нет вовсе? Определение
вычислимой категоричности имеет сложность Π1

1. Было показано,
что индексное множество класса вычислимо категоричных графов
Π1

1 -полно [18]. То есть ничего лучше для описания класса, чем по-
вторить определение вычислимо категоричного графа, придумать не
получится. Отсюда также следует, что вычислимая категоричность
«не классифицируется» в нескольких алгебраических классах, вклю-
чая двухступенные нильпотентные группы [18, 33].

К счастью, менее грубая оценка сверху дает Π0
5 -описание вычисли-

мо категоричных периодических абелевых групп, это будет подробно
объяснено позже. Наша начальная гипотеза заключалась в том, что
оценка оптимальна, то есть имеет место Π0

5 -полнота. Никакая стан-
дартная техника, казалось, не могла уменьшить сложность оценки.
Решение оказалось неожиданным. Улучшить оценку удалось при по-
мощи деликатного алгебраического анализа и синтаксического опи-
сания попытки диагонализации.

Tеорема 2 ([102]). Вычислимая периодическая абелева группа вы-
числимо категорично тогда и только тогда, когда Тьюрингова ма-
шина ее представляющая удовлетворяет Π0

4 предикату, который
описывает неудачную попытку локальной диагонализации.

Наше решение оптимально в том смысле, что имеется полнота. А
именно, мы покажем, что индексное множество вычислимо катего-
ричных периодических абелевых групп Π0

4-полно.
Неформально, результат показывает, что существует лишь од-

на естественная локальная стратегия построения невычислимо изо-
морфной копии такой группы. То есть, группа вычислимо категорич-
на, если и только если такая стратегия не работает – мы получили
описание в духе теории игр. Идея основного модуля диагонализации
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элементарна: поменяем местами циклическое слагаемые разного раз-
мера, если предоставилась такая возможность. К сожалению, страте-
гия не столь проста, чтобы ее можно было включить в неформальное
обсуждение или в формулировку самого результата. Результат также
означает, что для построения невычислимо изоморфной копии такой
группы (если она есть вовсе) всегда можно обойтись лишь конечным
приоритетом, причем процедура всегда в точности одна и та же. Си-
туация напоминает равномерную категоричность, но здесь это скорее
«равномерная некатегоричность».

Комбинаторная сложность доказательства оказалась столь
неподъемной, что доказать теорему напрямую с группами не уда-
лось. Вместо этого, доказательство теоремы использует сведение
задачи к теоретико-рекурсивной проблеме для структур эквива-
лентности. Отметим особо, что некоторые общие технические идеи
из теоремы о Фридберговой нумерации структур эквивалентности
(§0.3.1) нашли ценное применение в этом доказательстве. В рас-
суждениях также используется техника динамического полного
расщепления группы на прямые слагаемые – идея, к которой мы еще
вернемся позже.

Замечание 4. Комбинаторная сложность доказательства и (по всей
видимости, необходимое) использование самых современных методов
частично объясняет, почему этот случай оставался неразрешенным
более 50 лет. Данный результат является важной частью серии ра-
бот автора, посвященных изучению общих свойств вычислимой ка-
тегоричности в разных классах алгебраических структур [93, 83, 84],
включая такие непохожие на абелевы группы структуры, как диф-
ференциально замкнутые поля и дистрибутивные решетки.

0.3.3 Вычислимая классификация вполне разложимых
групп

Группа называется вполне разложимой, если она расщепляется в
прямую сумму подгрупп рациональных чисел по сложению [26].
Впервые систематическое изучение таких групп было предпринято
Бэром [4]. В частности, Бэром было установлено, что полное разло-
жение единственно для счетной вполне разложимой группы (с точно-
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стью до изоморфизма и перестановки слагаемых). Читатель должен
согласиться, что это результат безусловно структурного характера.
Но можно ли считать этот результат удобной классификацией вполне
разложимых групп? Напомним, что уже неизоморфных аддитивных
подгрупп рациональных чисел континуум. Кроме того, нетрудно «за-
кодировать» произвольный счетный линейный порядок в отношение
изоморфного включения между элементарными слагаемыми в неко-
торой вполне разложимой группе; идея «кодирования» будет описа-
на в соответствующей главе. Все известные методы оценки проблем
классификации сходятся в том, что счетные линейные порядки не
имеют удобной классификации [70]. Несмотря на то, что упомянутое
выше «кодирование» неудовлетворительно по многим параметрам,
в свете этих наблюдений естественно усомниться в качестве класси-
фикации Бэра. Кроме того, Риггс [68] доказал, что индексное мно-
жество прямо разложимых абелевых групп Π1

1 -полно. Но множе-
ственные применения теоремы Бэра указывают на ее крайную по-
лезность [26, 27]. Формально объяснить этот феномен удалось при
помощи теоремы:

Tеорема 3 ([85]). Индексное множество вполне разложимых групп
имеет сложность Σ0

7. Результат полностью релятивизуем.

Совершенно неочевидно, почему существование прямого разложе-
ния – аналитически полная проблема, а существование полного раз-
ложения – проблема арифметическая. Потому результат оказался
весьма неожиданным. Даже при более глубоком анализе естественно
выдвинуть гипотезу, что сложность индексного множества должна
быть трансфинитной, но никак не конечной (арифметической).

Результат также формально объясняет, почему кодирование по-
рядка, упомянутое выше, на самом деле неудовлетворительное1.

Отметим связь с проблемами категоричности, в частности – с
проблемой Мальцева из предыдущей главы. Ключевым шагом в
доказательстве теоремы служит установление относительной ∆0

5-
категоричности любой такой группы. Это значит, что любая изо-
морфная (не обязательно вычислимая) копия B вычислимой струк-

1Кодирование линейного порядка плохое в том смысле, что оно отражает не столько тип
изоморфизма, сколько сложность данного представления такого порядка. То есть, никакого
противоречия на самом деле нет.
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туры A изоморфна A при помощи ∆0
5(B) -вычислимого изоморфиз-

ма [3] (∆0
α-категоричность определяется аналогично).

Неизвестно, можно ли улучшить оценку Σ0
7, но удалось показать,

что ∆0
5 для категоричности - оценка оптимальная. Другой важный

момент – это использование некоторого специального понятия неза-
висимости для построения динамического разложения группы на
элементарные слагаемые. С подобными идеями мы уже встречались
выше (§0.3.2), но технически реализации этих идей здесь существенно
отличаются.

0.3.4 Решение проблемы Гончарова

Вспомним классификацию Ульма счетных абелевых р-групп. Как от-
мечалось ранее, результат Ульма более уместно считать иерархией
таких групп. С повышением Ульмова типа сложность p-групп растет,
но растет строго предсказуемо [7, 5]. Сама техника Ульма особенно
полезна для построения контрпримеров. В теории абелевых групп
без кручения подобных техник нет (точнее – не было).

Возрастающая сложность структур хорошо формально описыва-
ется определенным выше понятием относительной ∆0

α категорично-
сти. Гончаров ставил вопрос о построении бесконечной серии при-
меров (строго) относительно ∆0

α-категоричных абелевых групп без
кручения, для сколь угодно больших конструктивных α. Резуль-
таты предыдущего параграфа влекут, что таких примеров среди
вполне разложимых групп найти не получится уже для α > 5. У
абелевых групп без кручения (которые не вполне разложимы) нет
никакой внятной структурной теории, а сам класс на протяжении
многих десятилетий служил источником контр-интуитивных приме-
ров аномальных прямых разложений или больших неразложимых
групп [43, 26, 27]. В отсутствие подходящих алгебраических техник,
значительных усилий потребовало доказательство:

Tеорема 4. Для всякого конструктивного непредельного ординала
α вида δ + 2k существует вычислимая абелева группа G без кру-
чения такая, что она относительно ∆0

α–категорична, но не ∆0
β-

категорична для любого β < α.
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Доказательство содержит много тонких технических моментов, в
частности – синтаксический анализ специальных свободных (абеле-
вых) подгрупп G, техники Понтрягина-Леви построения неразложи-
мых групп [26, 27], некоторую аналогию с древовидными базами в
р-группах [69], и многое другое.

Замечание 5. Некоторое специальное понятие базиса лежит в ос-
нове доказательства. Автором была отмечена особенная роль разно-
образных понятий базисов и независимости в изучении алгоритми-
ческих свойств коммутативных структур. На основе этой интуиции,
нами была написана серия работ [92, 93, 88]. В этих работах можно
найти применения разнообразных понятий базиса к таким непохо-
жим на коммутативные группы структурам, как дифференциально
замкнутые поля и неатомарные области целостности. В частности,
в [93] была доказана метатеорема на языке прегеометрий, которая
будет использована в доказательстве основного результата (про то-
пологические группы) из следующего параграфа (§0.3.5).

Результат полностью релятивизуем, так что конструктивность ор-
динала α и представления G не имеют большого значения. Важно то,
что проделан полный синтаксический анализ орбит кортежей элемен-
тов в таких группах. Как и в случае с классификацией Ульма, именно
разработанный аппарат оказался во многом полезней самого резуль-
тата. Данная техника нашла серию применений [81, 24, 100], мы сфор-
мулируем только одно такое приложение: Для каждого вычислимого
непредельного ординала β вида δ + 2n + 1 > 1, существует абелева
группа без кручения, имеющая X -вычислимую копию, если и толь-
ко если X лежит в классе non-lowβ Тьюринговых степеней [100].
Результат дает серию примеров почти вычислимых структур в духе
Венера [77, 71, 25, 95], причем такие примеры – новые для абелевых
групп вообще (а не только для абелевых групп без кручения).

Укажем следствие, дающее явную связь с индексными множества-
ми: Для всякого вычислимого ординала вида δ+2k, k > 1, существу-
ет абелева группа без кручения А такая, что ее индексное множе-
ство {i : Mi

∼= A} Σ0
δ+2k-полно, причем полно в классе абелевых

групп без кручения. Следствие означает, что сложность построенных
нами инвариантов возрастает по мере увеличения ординала. Доказа-
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тельство следствия требует некоторых рутинных стандартных вы-
кладок; оно приведено в тексте не будет. (Подобные следствия давно
известны для абелевых p-групп [7, 5].)

0.3.5 Проблема классификации компактных групп

Новое направление в вычислимом анализе

Мы начнем с краткого изложения основ нового направления в вы-
числимом анализе, предложенного автором в [99], с применениями к
метрическим и банаховым пространствам [105, 51, 52], а также к про-
блеме классификации естественных классов компактных групп [96].
Основная идея состоит в том, чтобы расширить понятие вычислимого
представления счетной алгебраической структуры на сепарабельную
метрическую структуру и применить методы теории конструктивных
моделей в этом более широком классе.

Скажем, что вычислимое представление сепарабельного полного
метрического пространства – это его плотная счетная вычислимо-
перечислимая подструктура в языке с бинарными предикатами
d<r(·, ·), d>r(·, ·) (где r ∈ Q) и без равенства [99]. Несмотря на то, что
вычислимые сепарабельные структуры активно изучались более 50
лет [78, 66, 6], наш подход оказался новаторским. Посредством но-
вого подхода, автору удалось применить некоторые методы теории
конструктивных моделей к сепарабельным пространствам. В частно-
сти, мышление в терминах нестандартных представлений окажется
крайне полезным в изучении проблемы классификации топологиче-
ских групп (см. далее). Эти идеи также были использованы нами
в [96] для получения точных оценок проблемы классификации для
компактных полных метрических пространств, а случай локально
компактных пространств рассмотрен в [102].

Многие метрические и классические банаховы пространства есте-
ственным образом имеют вычислимое представление. Соответствен-
но, возникает вопрос: Есть ли у таких пространств другие вычис-
лимые представления, которые были бы неэквивалентны стандарт-
ному? В [99] удалось показать, что следующие метрические про-
странства вычислимо категоричны: (1) канторовское пространство;
(2) пространство Урисона; (2) пространство `2. Там же [99] было уста-
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новлено, что следующие метрические пространства не являются вы-
числимо категоричными: (1) пространство (C[0, 1], sup) непрерывных
действительнозначных функций на интервале [0, 1]; (2) пространство
`1.

Естественно рассматривать банаховы пространства и банаховы ал-
гебры в более широких сигнатурах. Подобные вопросы изучались
в [105, 51, 52]. Отметим неожиданный результат: банахова алгебра
С[0,1] не вычислимо категорична [105]. Другими словами, существу-
ет вычислимая плотная структура в (C[0, 1],+,×, 0, 1, || · ||sup), ко-
торая позволяет вычислять стандартные операции, но при этом не
вычислимо изоморфна стандартной структуре.

Эти идеи нашли интересные дальнейшие применения в работах
МакНикола и его соавторов [51, 52]. B [99] показано, что l2 вычисли-
мо категорично, а l1 – нет. МакНикол [51] установил, что lp (p > 1 вы-
числимое число) вычислимо категорично, если и только если p = 2.
МакНикол также недавно предложил глубокое доказательство от-
носительной ∆0

2-категоричности lp для любого вычислимого p > 1
(результат пока не опубликован). Синтаксический анализ категорич-
ности в метрических пространствах был недавно проделан автором
совместно с Найт, Гринбергом и Турецким [91]. Наш последний ос-
новной результат и его следствия – это пример применения этого
нового подхода, в комбинации с методами из из предыдущих глав, к
проблеме классификации естественных классов компактных групп.

Проблема классификации компактных групп

Хорошо известно, что всякая (хаусдорфова) группа со счетной ба-
зой топологии допускает метрику, относительно которой она полна и
сепарабельна, то есть является польской (Polish) группой. В комму-
тативном случае нам поможет замечательная теорема двойственно-
сти, доказанная Понтрягиным [65]. Пусть G – (хаусдорфова) сепара-
бельная компактная или счетная дискретная абелева группа. Тогда
двойственной группой для G назовем

Ĝ = {χ | χ непрерывный гомоморфизм G в T},
где T группа комплексных чисел нормы 1. Теорема двойственности
утверждает, что ̂̂G ∼= G, причемG счетная дискретная тогда и только
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тогда, когда Ĝ сепарабельная компактная, и наоборот.
Результат Понтрягина в определенном смысле сводит изучение

компактных польских абелевых групп к алгебраической теории счет-
ных (дискретных) абелевых групп. Однако конкретные применения
двойственности как правило требуют определенных усилий [62, 65].
Естественно возникает вопросы: Почему «подсчет» двойственной
группы обычно требует усилий? Можно ли использовать теорему
двойственности, чтобы формально доказать или опровергнуть, что
имеется сведение теории компактных польских абелевых групп к ал-
гебраической теории счетных дискретных абелевых групп (и наобо-
рот)? (Мы уже видели одно «плохое» сведение выше, когда линейный
порядок неудовлетворительно кодировался во вполне разложимую
группу.)

Естественно расширить классическое определение вычислимого
польского метрического пространства из предыдущего параграфа до-
полнительно требуя, чтобы групповые операции были представле-
ны Тьюринговыми функционалами (формальные детали дадим позд-
нее). Чтобы не возникало смешения понятий, в этом параграфе вы-
числимые счетные дискретные группы будем всегда называть кон-
структивными.

В качестве важного технического результата, мы покажем, что:
(1) переход от дискретных счетных абелевых к двойственным поль-
ским группам вычислим, но вычислим неравномерно; (2) существу-
ет компактная вычислимая группа, чья двойственная группа не
имеет конструктивизации ([96]).

Таким образом, с точки зрения теории рекурсии, хорошего сведе-
ния теории компактных абелевых групп к дискретным группам нет,
a (2) и неравномерность (1) объясняют, почему подсчет двойственной
группы обычно требует усилий – нет чисто механической общей про-
цедуры. (Довольно легко показать, что неравномерность (1) обойти
невозможно.) Конструкция (2) дает первый известный пример вы-
числимой польской компактной группы, в которой мера Хаара невы-
числима, тем самым отвечая на вопрос Вильяма Фуше.

Несмотря на то, что пункт (1) технического результата выше
неравномерный, удается применить его в некоторых важных специ-
альных случаях. Основным результатом параграфа является:
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Tеорема 5 ([96]).

1. Индексные множества проконечных и связных компактных
групп оба арифметические.

2. Проблема топологического изоморфизма для каждого из этих
двух классов Σ1

1-полна (уже в абелевом случае).

Замечание 6. Первый пункт означает, что перечислить такие груп-
пы (с повторениями) не составляет большого труда. Оба пункта легко
релятивизовать относительно любого оракула. Второй пункт показы-
вает, что для групп из данных классов нет удобных инвариантов, так
что удалить повторения из такого списка крайне проблематично.

Мы также докажем оптимальность наших оценок из первого пунк-
та. Доказательство неразделимо комбинирует разнообразные тех-
ники. В частности, использованы методы конструктивных абеле-
вых групп, легшие в основу сразу нескольких основных результа-
тов (§§0.3.3,0.3.4). Важную роль сыграет наше новое доказатель-
ство [96, 93] замечательной теоремы Добрицы [9] с использованием
прегеометрий и метода приоритета.

0.3.6 О проконечных группах

В качестве полезного приложения наших методов, укажем примене-
ния нашей теории к рекурсивным проконечным группам. В случае
проконечных групп, более 30 лет тому назад учеником Нероуда Ла-
рош [44] был предложен альтернативный подход к вычислимости,
который далее изучался Смит [73]. Говорим, что проконечная группа
рекурсивна, если она является обратным пределом рекурсивной си-
стемы конечных групп, в которой все вложения сюръективны [44, 73].

Напомним, что проконечные группы соответствуют периодиче-
ским группам относительно двойственности. Для проконечных абе-
левых групп доказательство двойственности весьма прозрачно и не
требует глубоких топологических методов (см. [26]), а «посчитать»
двойственную группу в этом специальном случае нетрудно. Этот фе-
номен объясняется следующим результатом:

Предложение 1 ([96]). Пусть P – проконечная абелева группа.
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1. P рекурсивно представима, если и только если P̂ конструкти-
визируема.

2. P вычислима категорична, если и только если P̂ вычислимо
категорична.

В обоих случаях имеет место равномерность и полная релятиви-
зуемость. Основная идея доказательства – динамическое локальное
расщепление групп на прямые суммы (см., например, §§0.3.2, 0.3.3).

Напомним, что доказательство существования Фридберговой ну-
мерации структур эквивалентности (§0.3.1) имеет технические связи
с установлением Π0

4-полноты индексного множества автоустойчивых
периодических абелевых групп (§0.3.2), что, в свою очередь, нашло
свое применение в следствии ниже.

Следствие 1 ([96]). Индексное множество вычислимо категорич-
ных проконечных абелевых групп Π0

4-полно.

Заметим, что прямое доказательство этого следствия (то есть рабо-
тая непосредственно с проконечными группами) выгладит задачей
неподъемной.

Удается также формально сравнить понятие рекурсивной проко-
нечной группы с общим понятием вычислимости для польской груп-
пы.

Следствие 2 ([96]).
1. Существует вычислимая польская проконечная группа, кото-

рая не имеет рекурсивного представления (т.е. не представляется
как обратный предел рекурсивной системы конечных групп).

2. Всякая проконечная вычислимая польская группа допускает
0′-рекурсивное представление.

Укажем также применение результатов и методов из предыдущей
Главы 0.3.4 к топологическим группам: Для всякого вычислимого
ординала вида δ + 2k, k > 1, существует вычислимая компакт-
ная связная абелева группа А такая, что ее индексное множество
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{i : Mi
∼= A} Σ0

δ+2k-полно, причем полно в классе вычислимых ком-
пактных связных абелевых групп.

Наконец, отметим, что многие результаты и идеи обсужденные
нами в этом параграфе нашли дальнейшее применение в работах,
которые на момент написания диссертации были еще не опубликова-
ны.
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Глава 1

Фридбергова нумерация структур
эквивалентности

В этой главе мы докажем:

Tеорема 6. Существует Фридбергова нумерация вычислимых
структур эквивалентности.

Мы также докажем, что можно без повторений перечислить толь-
ко бесконечные вычислимые структуры эквивалентности.

Tеорема 7. Существует Фридбергова нумерация бесконечных вы-
числимых структур эквивалентности

Следствие 3. Существует Фридбергова нумерация класса всех вы-
числимых структур эквивалентности с точностью до изоморфиз-
ма. Более того, мы можем сказать, какие члены этого перечисле-
ния конечны.

Следствие 4. Существует Фридбергова нумерация вычислимых
абелевых p -групп типа Ульма 1 (не обязательно редуцированных).

Отметим, что автором недавно было заявлено обобщение данного
следствия на случай произвольного конечного Ульмова типа.

1.1 Доказательство Tеоремы 6

1.1.1 Предварительный анализ

Докажем, что существует вычислимая последовательность (Ui, Ei)i∈ω
такая, что для всех i, Ui – рекурсивно перечислимый начальный сег-
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мент ω, а Ei – это частично-вычислимое бинарное отношение эквива-
лентности на Ui, причем всякая вычислимая структура эквивалент-
ности изоморфна в точности одной такой паре (Ui, Ei).

Обозначения

Всякая частичная структура структура эквивалентности вида (U, Ê)
может быть отождествлена с

⊕
k

q
card V [k]

y
, где V ⊆ ω - в.п. мно-

жество. Здесь S [k] обозначает k-ую колонку множества S ⊆ ω, а JαK
-класс эквивалентности размера α. Соответствие полностью равно-
мерно.

Зафиксируем эффективное перечисление (En)n∈ω, где En =⊕
k

r
cardW

[k]
n

z
, а Wn - это n-тое в.п. множество. Наша цель – по-

лучить новую последовательность (Un)n∈ω, в которой типы изомор-
физма не повторяются.

Если E – вычислимая структура эквивалентности, то ej будет обо-
значать ее j-ый класс.

Некоторые полезные упрощения

Все счетные структуры эквивалентности можно условно разделить
на подклассы по свойствам:

(I) Конечные структуры.

(II) Конечное число конечных классов и конечное число (по край-
ней мере один) бесонечных классов.

(III) Конечное число конечных классов и бесконечное число бесо-
нечных классов.

(IV) Бесконечное число конечных классов, размеры которых равно-
мерно ограничены (сверху).

(V) Бесконечное число конечных классов, размеры которых неогра-
ниченны (сверху).

В последних двух пунктах количество бесконечных классов может
быть любым.
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Ясно, что любая структура эквивалентности принадлежит точно
одному из пяти типов. Заметим, что каждый тип изоморфизма в (I),
(II), (III) и (IV) задается конечным параметром, и нетрудно видеть,
что параметры (таким образом, соответствующий тип изоморфизма),
удовлетворяющие желаемым свойствам, могут быть эффективно пе-
речислены. Таким образом, существуют вычислимые числа Фридбер-
га типов изоморфизма в каждой группе (I) - (IV).

Единственной сложной группой является (V), где ее члены не мо-
гут быть заданы конечным параметром. Мы стремимся построить
перечисление Фридберга этого класса. Однако по техническим при-
чинам мы также будем перечислять структуры типа (I) и (III) вместе
с (V). Целью этого является использование структур типа (I) и (III)
как «сборщиков мусора», любая структура, которую мы строим во
время построения, чтобы представить тип изоморфизма в (V), мо-
жет в течение построения превратиться в структуру структуру из
типов (I) или (III).

Поэтому наша конструкция будет строить перечисление Фридбер-
га типов изоморфизма в (I), (III) и (V). Затем мы можем произвести
нужный список без повторений всех возможных типов изоморфизма
вычислимых структур эквивалентности, добавив к списку перечис-
ления (II) и (IV). Также будет удобно предположить, что в нашем
списке все конечные структуры фактически непусты. Это предполо-
жение не оказывает существенного влияния на конструкцию. (Мы
можем просто добавить пустую структуру потом.)

1.1.2 Требования и приоритетное дерево

Будем называть структуры типа (V) неограниченными. Предикат
En
∼= Em (от n и m) имеет сложность Π0

4. Калверт, Цензер, Хари-
занов и Морозов [Theorem 3.13 в [8]] показали, что соответствующее
индексное множество Π0

4-полное даже если зафиксировать En, при-
чем такая структура En должна быть неограниченной. Это означает,
что в доказательстве Σ0

4-гессинг обойти никак не получится.
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Требования

В конструкции всякая структура эквивалентности Ei будет ассоци-
ирована с бесконечной серией стратегий. Задача такой стратегии τ
– это построить Uτ ∼= Ei, если не окажется, что Ei ограничена (то
есть не из (V)) или же Ei

∼= Ej для некоторого j < i. Значит, всякая
такая стратегия τ (ассоциированная с Ei и строящая Uτ ) путается
выполнить требование:∧

j<i

Ei � Ej и Ei неограничена =⇒ Uτ ∼= Ei.

Сложность требования Σ0
4. Напомним, что ∃j < iEi

∼= Ej имеет
сложность Π0

4. Пусть этот предикат имеет вид ∀kP (i, k), где P (i, k)
– Σ0

3. Для каждого такого k будет своя τ , которая должна построить
копию структуры, только если P (i, k) не выполняется, а этот выход
имеет сложность Π0

3 для данных i, k.
Мы увидим, что в зависимости от выхода, τ может создать или

копию Ei, или несколько (возможно, бесконечно много) различных
конечных структур, или же некоторую структуру типа (III). В по-
следних двух случаях структуры будут помещены в мусорный кол-
лектор, который будет работать за пределами дерева стратегий. Кол-
лектор будет далее разделен на конечный коллектор и бесконечный
коллектор, причем структура из бесконечного коллектора может по-
тенциально передаваться под контроль конечного коллектора, и тем
самым она навсегда останется конечной.

Мы увидим, что различные τ , конечный коллектор и бесконечный
коллектор в совокупности смогут удовлетворить глобальное требо-
вание Фридберговости нумерации.

Замечание 7. Именно роль пошагового анализа монотонного роста
и приоритет на коллекторах будут играть наиболее глубокую роль в
доказательстве. Аккуратное построение структуры по шагам и раз-
нообразные комбинаторные приемы корректировки ошибок окажут-
ся незаменимы в следующей главе, где структуры эквивалентности
будут в основе анализа периодических групп.

23



Приоритетное дерево

Вершина τ ассоциирована с P (i, k), если |τ | = 〈i, k〉. Соответствую-
щая стратегия строит Eτ , а kτ обозначает число k, однозначно опре-
деленное выше.

Дерево 1 + ω + 2-ветвится. Выходы описаны порядком:

init < pi20 < pi21 < · · · < pi3 < wait

Самых левый выход init имеет сложность Π0
2, а Π0

2-выходы pi2m
в совокупности формируют Σ0

3 выход, который противопоставляется
Π0

3-выходу pi3. Выход wait соответствует ожиданию и имеет слож-
ность Σ0

2.
Мы опишем выходы подробнее несколько поздней. Сейчас доста-

точно заметить, что init соответствует ситуации, когда Eτ имеет
слишком мало конечных классов; в этом случае нам придется иници-
ализировать τбесконечно часто. Выход ожидания оценивает, являет-
ся ли Eτ ограниченной. Выход pi3 (кроме всего прочего) указывает,
что P (i, k) не выполняется; в этом и только этом случае τ должна
обеспечить копирование Eτ в Uτ .

1.1.3 Одна вершина дерева

Зафиксируем τ . Опишем выходы τ в отсутствии других стратегий.
Предположим, что τ работает с Ei, и имеется kτ − 1 вершин σ ⊂ τ
таких, что σ работает с Ei и σ ∗ pi2j ⊆ τ для некоторого j. Если
ρ∗o ⊆ τ для некоторого ρ, которая работает с Ei и o другой выход, то
мы просто полагаем, что τ неактивна. Стратегия τ строит структуру
Uτ (мы будем опускать τ ), которая будет навсегда покинута τ , если
τ будет инициализирована.

Инициализация

Стратегия τ инициализуется, если играется выход init. В изоляции
это означает, что Eτ не имеет конечных классов (Π0

2-свойство), или
же, что в конструкции аппроксимация истинного пути сдвинулась от
нас влево (за исключением случая, когда сдвиг происходит от σ ∗pi3
к σ ∗ pi2k, для некоторого σ ⊂ τ ). В этом случае стратегия покидает
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Uτ . Если Uτ покинута, то она присоединяется к сборщику конечного
мусора. После каждой инициализации все параметры стратегии объ-
являются неопределенными. Когда (и если) τ становится активной
снова, она определит новую копию Uτ так, что она содержит в точ-
ности один класс, причем его размер будет больше, чем все другие
числа, когда-либо упомянутые в конструкции ранее.

Параметр fin

Вершина (стратегия) τ будет использовать параметр fin(τ, j). Мы
пишем fin(j), если вершина ясна из контекста. Параметр будет ис-
пользован, чтобы копировать Eτ в Uτ и одновременно динамически
проверять, будет ли Eτ неограниченного типа изоморфизма (см. вы-
ше). По данной вершине τ на шаге s, определим последовательность
f1 < f2 < · · · < ft длины < (s+1) по индукции. Пусть fk−1 определе-
на (для k = 1 положим fk−1 = 0). Определим fk равным наименьше-
му числу, такому что fk > fk−1, класс eτ,fk структуры Eτ на данный
момент имеет размер > k, и причем он таковым является дольше
других классов с индексом > fk−1. (Скажем, что возраст класса –
это количество шагов, на которых он продолжал быть неизменным
и разным своему теперешнему состоянию на данном шаге.) Если все
классы с индексами > fk−1 имеют размер < (k + 1), то считаем fk
неопределенным на шаге s.

Параметр fin(j)[s] положим равным последовательности f1 <

f2 < · · · < f〈τ,j〉, если все ее элементы определены на шаге s; ина-
че fin(j)[s] ↑. Мы допустим некоторую неточность терминологии,
и будем называть областью определения fin на шаге s последова-
тельность f1 < f2 < · · · < f〈τ,j〉, где j - самый большой индекс, для
которого fin(j)[s] определен.

Поясним роль fin. Нетрудно видеть, что свойство неограниченно-
сти для структуры эквивалентности имеет сложность Π0

3. Свойство
выполнено если, и только если, fin(j) стабилизируется для всех j.
Это свойство можно включить в выходы τ . Выход pi2j (Π0

2) соответ-
ствует сценарию, в котором j наименьший такой, что fin(j) не ста-
билизируется, а выход pi3 соответствует ситуации, в которой fin(j)
стабилизируется для всех j.
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Мы используем индекс 〈τ, j〉 вместо 〈τ〉 (или j) для того, чтобы
разделять типы изоморфизма (бесконечного) мусора, который про-
изводится на различных вершинах. Когда ми копируем Eτ в Uτ , мы
выбираем j наибольшее с на данной момент стабильным f(j), и Uτ
скопирует от 〈τ, j〉 до 2〈τ, j〉 (конечных, как мы считаем) классов из
Eτ . Для того, чтобы трюк формально сработал, нужно подправить
функцию пары так, чтобы 〈τ, j〉 < 〈τ ′, j′〉 влекло 2〈τ, j〉 < 〈τ ′, j′〉.
В этом случае бесконечные мусорные структуры под разными ис-
тинными pi2j-выходами, для разных τ , окажутся непременно неизо-
морфны. Этот трюк значительно упростит конструкцию и верифи-
кацию. Достаточно заменить стандартную функцию пары 〈τ, j〉 на
3〈τ,j〉; мы теперь будем использовать именно такую кодировку вместо
стандартной до самого конца главы.

Изоморфизм `

Пусть eτ,i и uτ,i – это i-ые классы в Eτ и Uτ , соответственно. Опреде-
лим (возможно, частичный) `τ : Uτ → Eτ , который будет тотальным
только если τ ∗pi3истинный выход τ . Формально, ` – это функция из
индексов в индексы, когда мы идентифицируем ui with e`(i). В самом
начале конструкции положим `(i) ↑ для всех i. При переопределении
`(i) (если это необходимо), мы сначала объявляем `(i) ↑, а уже потом
переопределяем `(i) но более позднем шаге. Конечное значение `(i)
вычисляется как предел, если он существует.

Действие τ

Всякий раз, когда τ будет активна в конструкции, она сначала прове-
рит, существует ли некоторый класс (и выберет такой с наименьшим
индексом) eτ,j меньше либо равный наибольшему элементу fin (за
исключением случая, когда мы ждем в (i) ниже); если такой класс
есть, то мы создаем новый класс uτ,i и ставим его в соответствие
нашему классу: `τ(i) = j. В этом случае мы также увеличиваем все
классы uτ,i, для которых `τ(i) определено, пока они не сравняются
по размеру с eτ,`(i), соответственно. Далее, τ выполнит следующие
подшаги:
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(i) Для всякого непустого uτ,i такого, что `τ(i) ↑, ищем соответству-
ющий eτ,j все еще не отображенный `τ и размера не меньшего,
чем uτ,i.

– Если `τ(i) ↓ для всякого класса uτ,i in Uτ , то идем в (ii).

– Если `τ(i) ↑ для некоторого uτ,i в Uτ , и пока нет достаточно
большого неотображенного класса Eτ , то играем выход wait

и идем на следующий подшаг.

– Для всякого uτ,i с `τ(i) ↑ можно найти подходящий образ j.
Для всякого i определим `τ(i) = j (для соответствующего
j).Играем выход wait и переходим на следующий подшаг.

(ii) Если мы достигли этого подшага, то всякий непустой uτ,i уже
был отображен (то есть `τ(i) ↓). Ждем, пока dom(fin) увеличит-
ся за пределы предыдущего максимума. Если это первый такой
шаг, когда длина dom(fin) превосходит длины на предыдущих
шагах с момента последней инициализации τ , то мы играем вы-
ход pi3 и идем в (iii). В противном случае играем wait.

(iii) Проверим, существует ли некоторый i < dom(fin) такой, что
fin(i) изменился, или же Π0

2-предикат Q(τ, kτ , i) удовлетворя-
ющий P (τ, kτ) = ∃iQ(τ, kτ , i) “выстрелил"(мы обнаружили све-
жего свидетеля). Без ограничения общности можно считать, что
Q(τ, kτ , 0) никогда уже не выстрелит. Выбираем наименьший та-
кой i, если он существует. Выполняем следующие действия и
возвращаемся к шагу (i).

– Если нет такого i < dom(fin), то ничего не делаем.

– Если i = 0, играем выход init и инициализируем τ .

– If i > 0, играем выход pi2(i − 1). Сохраняем такой класс
uτ,k для всех k < i, и также всякий класс uτ,k такой, что
`τ(k) в кортеже fin(i − 1) или же `τ(k) < i. Все другие
непустые классы uτ,m увеличиваем до размера минимум s
(размер будет окончательно определен бесконечным или ко-
нечным коллектором). Положим `τ(m) ↑.
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В конструкции (см. 1.1.6) будет описана несколько модифициро-
ванная стратегия. Модификации необходимы для успешного взаимо-
действия нескольких стратегий и коллекторов.

Анализ выходов τ :

• wait: Поскольку выходы слева от wait посещаются лишь конеч-
ное число раз, в этом случае мы бесконечно ожидаем в (i) или
(ii). В обоих случаях мы рано или поздно перестанем добавлять
новые классы в U и перестанем увеличивать уже существующие
классы U .

Если мы остановились в (i), то мы закончим создавать новые
классы и увеличивать уже существующие классы. Если же мы
остановились в (ii), то fin(i) не стабилизируется для некоторого
i. В обоих случаях Ei не принадлежит классу неограниченных
структур (см. выше).

• init: Согласно предположению, Q(τ, kτ , 0) никогда не выстре-
ливает. Значит, если init – истинный выход, то fin(0) не ста-
билизируется. Значит, в структуре менее 〈τ, 0〉 классов разной
величины, и следовательно Ei ограниченная. В этом случае мы
инициализируем τ бесконечно часто, и потому стратегия созда-
ет бесконечно много конечных структур, которые будут далее
переданы в конечный коллектор.

• pi2i: В этом случае Q(τ, kτ , i+1) бесконечно часто выстреливает
или fin(i + 1) не стабилизируется. В первом случае выполнено
P (τ, kτ), и τ не будет копировать Eτ . Во втором случае Ei не
лежит в нужном классе.

Заметим, что будет по крайней мере 〈τ, i〉 конечных классов в
Eτ . После того, как fin(i) стабилизируется мы перечислим их
в область значений `τ . напомним, что `τ предохраняется стра-
тегией. все остальные классы Uτ будут увеличены при посеще-
нии pi2i. Значит, Uτ будет структурой из бесконечного коллек-
тора, причем непременно будет иметь не менее 〈τ, i〉 и не более
2i+ 〈τ, i〉 < 2〈τ, i〉 конечных классов.
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• pi3: Все выходы слева от pi3 посещаются лишь конечное число
раз. Значит, кроме всего прочего, P (τ, kτ) не выполнено, и вся-
кий fin(i) будет иметь конечное стабильное значение. Структу-
ра Eτ не будет изоморфна никаким E более высокого приорите-
та, Eτ неограниченна, и Uτ ∼= Eτ (будет доказано позднее).

1.1.4 Несколько τ

Истинный путь будет ∅′′′-вычислимым. Мы допускаем, что вершины
слева от истинного пути могут посещаться бесконечно много (каждая
в отдельности – конечное число раз). Если If τ играет выход init, то
все вершины под τ ∗ o (o 6= init) инициализируются. Если τ играет
pi3, то все вершины под τ ∗ wait инициализируются.

Предположим τ играет выход τ ∗pi2i. Инициализируем все страте-
гии под τ ∗wait и τ ∗pi2j for j > i. Мы не инициализируем σ ⊇ τ ∗pi3.
Следующий раз, когда мы посещаем σ, мы вынуждаем σ играть вы-
ход pi2i (по крайней мере один раз).

1.1.5 Координация коллекторов

Структуры двух типов будут служить в качестве мусора. Изначаль-
но такая структура может начать строиться, будто у нее ко-конечное
количество бесконечных классов. Если этот процесс не прервать, то
получится элемент из коллектора INFJUNK. Если же процесс пре-
рывается (ожидание или инициализация), то будет построена конеч-
ная структура. Она передается в FJUNK, но потом может быть
отозвана обратно, если стратегия снова оживает (заканчивает ожи-
дание).

Коллекторы FJUNK и INFJUNK работают вне дерева и дей-
ствуют в конце каждого шага конструкции. Задача подстратегий
FJUNK(F ) и INFJUNK(F ) (где F - тип изоморфизма конечной
структуры эквивалентности) – перечислить структуру типа F или
F ⊕ I, соответственно. (Здесь I – структура, состоящая из бесконеч-
ного числа бесконечных классов.) Мы также обсудим модификации
стратегии τ , которые необходимы для координации τ с коллектора-
ми.
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Описание FJUNK(F ).

Когда FJUNK(F ) впервые активен, он проверяет есть ли уже в
конструкции структура типа F , которая либо действительно окон-
чательно останется в этом виде после завершения конструкции, либо
соответствует выходу wait некоторой стратегии. Если такой струк-
туры нет, то такая структура создается F . Тогда эта структура будет
свидетелем FJUNK(F ).

Если FJUNK(F ) уже имеет свидетеля, то мы обязательно удо-
стоверимся, что в конструкции никакая стратегия не может произ-
вести еще одну такую структуру. Для этого потребуются некоторые
модификации выходов стратегий.

Модификация 1. Всякий раз, когда τ инициализуется, ее предыду-
щая структура F расширяется до очень большой F ′, которая ранее
не появлялась в конструкции. Это делается при помощи увеличения
одного из классов до достаточно большого конечного размера, или
же добавлением достаточного количества классов размера 1.

Модификация 2. Всякий раз, когда играется выход wait, τ расши-
ряет ее структуру Uτ подобно тому, как это делалось в предыдущей
модификации.

Подобный прием увеличения конечной структуры будет также ис-
пользован INFJUNK.

Описание INFJUNK(F )

Чтобы избежать повторений, INFJUNK(F ) навсегда оставляет сво-
его свидетеля D всякий раз, когда τ делает больше шагов на пути
построения F ⊕ I. В этом случае D будет увеличена (см. выше) и
передана в конечный коллектор. INFJUNK(F ) начнет заново, ис-
пользуя новых свидетель D′, и начнет постепенно расширять D′ до
бесконечной F ⊕ I. Заметим, что для всякого F , существует не более
одной пары (τ, i), для которой τ может потенциально построить F⊕I
на выходе τ ∗ pi2i.
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Заметим, что τ может быть не на истинном пути, и значит будет
инициализирована бесконечно часто, тем самым производя бесконеч-
ный набор конечных структур. Есть опасения, что в этой ситуации
INFJUNK(F ) тоже может бесконечно много раз перезапускаться,
а значит F⊕I в списке вовсе не появится. Для предотвращения этого
сценария, нам необходима:

Модификация 3. В определении параметра fin(τ, j) мы будем искать
более длинную последовательность f1 < f2 < · · · < f〈τ,Iτ ,j〉 вместо
f1 < f2 < · · · < f〈τ,j〉 как раньше. Здесь Iτ – это сколько раз τ была
инициализирована какой-то другой вершиной.

Еще один потенциальный конфликт имеет чисто технический ха-
рактер, так как мы допускаем, что pi2n посещается бесконечно часто,
но истинный выход на самом деле pi2m, где m < n. Эту проблему
легко решить, либо модифицируя исходный Σ0

3 предикат так, чтобы
все экзистенциальные свидетели были единственны. Другой путь то-
же не менее лобовой. Позволим INFJUNK(F ) использовать конеч-
ное число конечных свидетелей D0, D1, · · ·Dn (одну структуру для
каждого выхода), где INFJUNK(F ) потенциально конфликтует с
выходом pi2n вершины τ . Пока INFJUNK(F ) не видит конфлик-
тов, она продолжает расширять Dn в надежде построить F ⊕ I, при
этом D0, · · · , Dn−1 остаются конечными. Когда τ играет выход pi2n,
INFJUNK(F ) забрасывает Dn в конечный коллектор и выбирает
нового свидетеля Dn. Когда же τ играет pi2m (m < n), то она на-
всегда оставляет Dm+1, Dm+2, · · · , Dn, выбирая при этом новых сви-
детелей, и делает один шаг в попытке расширить Dm до F ⊕ I.

1.1.6 Формальная конструкция.

Стратегия τ и коллекторы были описаны выше. Мы следуем модифи-
кации 3 в определении fin(τ, j). Конструкция на шаге s определяет
аппроксимацию δs истинного пути, где |δs| = s. Предположим τ ⊂ δs
определена. Опишем действия τ на этом шаге.
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Расширение Uτ

Проверим, игрался ли выход τ ∗ pi3 на предыдущем шаге, когда τ
была активна. Если нет, то мы не расширяем Uτ и переходим к 1.1.6.
В противном случае, пусть s0 < s был последний шаг, на котором Uτ
была расширена. Если τ была инициализирована, то положим s0 = 0
и начнем строить новую версию Uτ , начиная с пустой структуры.
Выполним следующие подшаги:

• Для всякого класса eτ,j вне области значений `τ и j 6 наиболь-
шего класса в области значений fin, создаем новый класс uτ,i в
Uτ такого же размера и полагаем `τ(i) = j.

• Для всякого класса uτ,i в Uτ такого, что `τ(i) определено, уве-
личим uτ,i до размера eτ,`τ (i).

• Расширим Uτ добавив достаточное количество uτ классов раз-
мера 1, (см. модификацию 1).

Если τ была инициализирована (значит, s0 неопределен), начинаем
строить новую версию Uτ . Проверим, выполнено ли одно из условий
ниже:

• Существует шаг t (s0 < t < s) и α со свойствами α ∗ pi3 ⊆ τ и
α ∗ pi2(i− 1) ⊆ δt для некоторого i.

• Существует i < dom(fin)[s0] такой, что параметр fin(i) изме-
нился или Q(τ, kτ , i) "выстрелил"между s0 и s.

Выберем наименьший i, для которого одно из этих условий выше
выполнено:

• i = 0: Играем выход init и инициализируем τ .

• i > 0: Если выполнено первое из двух условий выше, то гово-
рим, что τ вынуждена играть выход τ ∗ pi2(i− 1); если выпол-
нено второе условие, то скажем, что τ желает играть выход
τ ∗pi2(i− 1). В обеих случаях играем τ ∗pi2(i− 1) и выполняем
соответствующие инструкции (1.1.3(iii)).

• Такой i не найден: Играем выход wait.

В любом случае переходим к 1.1.6.
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Инструкции для τ

Предположим, что Uτ не была увеличена на шаге 1.1.6. В этом случае
τ действует согласно инструкциям, описанным в 1.1.3(i) или (ii) (в за-
висимости от того, какое условие выполнено). После этого переходим
к шагу 1.1.6.

Инициализация

Инициализируем все вершины, упомянутые в 1.1.4. Когда τ инициа-
лизируется, Uτ расширяется до большей структуры U ′ и передается
FJUNK(U ′). Все параметры получают новые значения, за исклю-
чением Iτ который увеличивается на единицу (за исключением того
случая, когда τ сама себя инициализировала).

Прежде чем конструкция завершит ее шаг s, действуют коллек-
торы INFJUNK (см. 1.1.6) и FJUNK (см. 1.1.6).

INFJUNK

Для всякого F с кодом меньше, чем s, INFJUNK(F ) выполняет сле-
дующие действия. Выясним, есть ли тройка 〈τ, I, n〉 тукая, что число
классов в F не менее 〈τ, I, n〉 и не более 2〈τ, I, n〉. Такая тройка (если
она есть) единственна. Если такой тройки нет, то нет и конфликта,
потому INFJUNK(F ) попросту выполняет еще несколько шагов в
аппроксимации F ⊕ I.

В противном случае, зафиксируем 〈τ, I, n〉. Этот случай уже об-
суждался выше.

) Если Iτ на данный момент не совпадает с I, INFJUNK(F )
выбирает нового свидетеляD и начинает расширятьD до F⊕I. Если
Iτ когда-либо совпадет с I, мы выберем нового свидетеля. Если Iτ
увеличится с I до I + 1, то мы выберем новую структуру D.

Предположим Iτ = I. Выбираем новых свидетелей
D−1, D0, D1, · · · , Dn. Если нет конфликтов, то выполняем несколько
шагов в увеличении Dn до F ⊕ I. Если при посещении τ играется
pi2m (m < n), то INFJUNK(F ) выбирает новых свидетелей для
Dm+1, · · · , Dn и выполняет несколько шагов в увеличении Dm до
Dm
∼= F ⊕I. Если при посещении τиграется init, то INFJUNK(F )
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выбирает новых свидетелей D0, · · · , Dn. Он также делает несколько
шагов в расширении D−1 до F ⊕ I.

Наконец, пусть при посещении τ играется выход pi2n. Тогда τ
будет увеличивать почти все классы Uτ за исключением некоторой
подструктуры G – первые несколько классов. Если F ⊆ G и всякий
класс в G−F успел увеличится (с предыдущего раза, когда мы рас-
сматривали этот случай в стратегии) и на данный момент больше,
чем самый большой класс в F , то INFJUNK(F ) выбирает нового
свидетеля Dn.

FJUNK

Для всякой F с номером меньшим s, FJUNK(F ) выполняет сле-
дующие действия. Если FJUNK(F ) не имеет свидетеля, и если в
данный момент нет X среди других структур в нумерации такой,
что на данный момент X ∼= F , то FJUNK(F ) выбирает свидетеля
с типом изоморфизма F и добавляет его в нумерацию. В противном
случае, стратегия ничего не делает.

На этом описание конструкции закончено.

1.1.7 Верификация

Определение истинного пути индуктивное и стандартное (самый ле-
вый, который посещается бесконечно часто). Нетрудно видеть, что
каждая вершина на истинном пути инициализируется лишь конеч-
ное число раз другими вершинами, но возможна бесконечная само-
инициализация.

Проверим, что все структуры типов (I), (III) и (V) есть в постро-
енном перечислении. Кроме того, покажем что перечисление не со-
держит повторений.

Лемма 1. Пусть вершина τ посещается бесконечно часто, иници-
ализируется I < ∞ раз, и τ ∗ pi2i - самый левых выход τ , посеща-
емый бесконечно много раз. Тогда структура Uτ будет типа (III) с
числом конечных классов не менее 〈τ, I, i〉 и не более 2〈τ, I, i〉 .
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Доказательство. Каждая pi2i посещается только тогда, когда Uτ
увеличивается. То есть мы расширяем Uτ бесконечно много раз, а зна-
чит τ ∗ pi3 посещается бесконечно часто, и следовательно dom(fin)
растет неограниченно. Но выходы слева от pi2i не посещаются по-
сле некоторого шага. Поэтому fin(i) стабилизируется. ПОсле шага,
не котором параметр fin(i) стабилизировался, всякий класс eτ,f из
fin(i) получит окончательный образ посредством `−1

τ (f). Поскольку
все классы fin(i) конечны, количество классов в структуре не менее
〈τ, I, i〉.

Всякий раз, когда играется выход pi2i, накладывается рестрейнт
на конечное число классов Uτ . А именно, uτ,j для j < i+ 1 и uτ,`−1τ (f)

для f ∈ fin(i) или f < i+1. Таких классов не более 2i+2+〈τ, I, i〉 <
2〈τ, I, i〉. Все остальные классы будут увеличены. Значит, в Uτ не
более 2〈τ, I, i〉 конечных классов.

Всякий раз, когда расширяется Uτ , к структуре добавляется до-
полнительный класс; потому Uτ должна содержать бесконечно много
бесконечных классов.

Лемма 2. Пусть τ на истинном пути, и предположим pi3 истин-
ный выход τ . Тогда Eτ

∼= Uτ неограниченна.

Доказательство. Поскольку τ ∗ pi3 играется бесконечно часто,
dom(fin) растет неограниченно. Кроме того, τ ∗ pi2i играется ко-
нечное число раз для каждого i, а значит fin(i) стабилизируется.
Потому Eτ будет неограниченна, а значит `τ всегда находит подхо-
дящий образ ui из Uτ в Eτ всякий раз, когда это снова необходимо.
То же можно сказать и о `−1

τ (j). Кроме того, `τ(i) and `−1
τ (j) стабили-

зируются вместе с fin(i) or fin(j). Значит, `τ – ∆0
2 изоморфизм.

Лемма 3. Все перечисленные структуры имеют тип (I), (III) или
(V).

Доказательство. Ясно, что FJUNK(F ) производит только конеч-
ные структуры, а INFJUNK(F ) – либо структуру типа F ⊕ I, либо
набор конечных структур, которые далее сортируются FJUNK(F ).

Если U строится τ , то она либо конечна, либо бесконечная подхо-
дящего типа (Лемма 1 и Лемма 2).
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Для завершения доказательства нам необходимо показать, что по-
строенное перечисление содержит все необходимые типы изоморфиз-
ма, и что в списке нет повторений. Но нетрудно видеть из лемм выше,
что каждая стратегия на истинном пути либо успешно копирует соот-
ветствующую структуру, либо производит структуру типа (конечно-
го или бесконечного) мусора. Во втором случае успешность перечис-
ления соответствующих мусорных структур без повторения следу-
ет из подробного описания соответствующих коллекторов. В первом
же случае требования были изначально выбраны так, что повторе-
ния исключаются, а Лемма 2 показывает, что копируемая структура
нужного типа. (См. [89] где анализ более детальный.)

Теорема 6 доказана.

1.2 Следствия Теоремы 6

Некоторого усилия требует доказательство:

Следствие 5. Существует Фридбергова нумерация всех бесконеч-
ных вычислимых структур эквивалентности.

Доказательство можно найти в [89]. Следствие означает, что роль
конечных структур в доказательстве основного результата выше не
так уж и существенна, как могло показаться при первом прочтении.

Совершенно очевидным является:

Следствие 6. Существует Фридбергова нумерация всех (не обяза-
тельно редуцированных) вычислимых абелевых p-групп Ульмова ти-
па 1.

Автором недавно было объявлено обобщение этого следствия на
все конечные Ульмовы типы (в соавторстве с Нг и Дауни). Доказа-
тельство этого результата – если конечно не обнаружится ошибка или
более простое рассуждение – весьма технически нетривиально.
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Глава 2

Проблема Мальцева для
периодических групп

Все группы в этой главе абелевы.

2.1 Основные понятия

2.1.1 Абелевы группы

Все основные понятия можно найти в [26], мы напомним лишь неко-
торые. Напомним, что при обозначении абелевых групп принято ис-
пользовать аддитивную операцию. Тогда удобно рассматривать абе-
левы группу как модуль на кольцом целых чисел. Например, если
для любого nи всякого элемента g уравнение nx = g имеет по край-
ней мере одно решение в группе, то группа называется делимой или
(реже) полной. Стандартным примером делимой p-группы служит
квази-циклическая (или Прюферова) группа

Zp∞ = 〈ai : i ∈ ω | pa0 = 0, pai+1 = ai : i ∈ ω〉.

Группа редуцирована если в ней нет ненулевых делимых подгрупп.
Хорошо известно, что максимальная делимая подгруппа абелевой
группы отщепляется в прямое слагаемое и устойчива относительно
действий автоморфизмов; однако ее прямое дополнение определено
лишь с точностью до изоморфизма и устойчивой относительно авто-
морфизмов как правило не будет.

Всякая периодическая группа расщепляется в прямую сумму
максимальных p-подгруппы. Мы будем использовать нестандартное
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определение p-высоты, которое отличается от общепринятого на еди-
ницу. (Это сделано для удобства работы с двойственной структурой
эквивалентности, где величина классов окажется равной p-высоте
некоторых соответствующих элементов из периодической группы.)

Соглашение 1. Определим p-высоту hAp (g) элемента g ∈ A следу-
ющим образом. Положим hAp (g) = n + 1, если n – наибольшее нату-
ральное число со свойством ∃x ∈ A (pnx = g); если же такого числа
нет, то положим hAp (g) = ∞. (Когда группа понятна из контекста,
будем писать просто hp(g).)

Подгруппа H (абелевой) группы A p-сервантна, если для любых
h ∈ H и n ∈ Z, ∃x ∈ A (pnx = h) влечет ∃x ∈ H (pnx = h). Под-
группа сервантна, если она p-сервантна для всех простых p. Легко
видеть, что p- сервантная подгруппа (абелевой) p-группы оказывает-
ся сервантной. Также хорошо известно, что сервантная циклическая
подгруппа абелевой группы выделяется прямым слагаемым [26].

Для абелевой p-группы A определим подгруппу A′ всех элемен-
тов бесконечной p-высоты. Аналогично определяются A(i) для всех
i ∈ ω, а при помощи операции пересечения на предельных шагах
можно также определить A(α) для всякого ординала α. Поскольку A
счетная, то последовательность оборвется на некотором счетном α;
тогда A(α) – делимая группа. Наименьший ординал α, для которого
выполнено A(α) = A(α+1), называется Ульмовым типом A. Хорошо
известно, что всякая абелева p-группа Ульмова типа 1 расщепляется
в сумму циклических и квазициклических подгрупп. Будем называть
такое разложение полным. Любых два полных разложения изоморф-
ны как разложения, в том смысле, что совпадают с точностью до
изоморфизма и перестановки слагаемых [26].

Цоколь [G]p абелевой p-группы G – это подгруппа элементов по-
рядка p. Цоколь естественно рассматривать как векторное простран-
ство над конечным полем Zp. Заметим, что линейная независимость в
пространствах над конечным полем алгоритмически разрешима про-
стым перебором.
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2.1.2 Бесконечные формулы

Формальное определение бесконечных вычислимых формул и язы-
ка Lcω1ω

можно найти в [3]. Известно, что бесконечные вычисли-
мыe формулы над вычислимой структурой A можно переписать в
формулу первого порядка над наследственно-конечной надстройкой
HF(A) [21]. нам понадобятся лишь самые базовые свойства Lcω1ω

, ко-
торые могут быть найдены в [3].

В данной главе, L -язык аддитивных групп состоящий из символа
+. Например, на языке Lcω1ω

можно описать делимость группы:∧
n∈ω
∀g∃x (nx = g).

Неформально, для определения синтаксической сложности фор-
мулы можно рассматривать бесконечные дизъюнкции как кванто-
ры существования, а бесконечные конъюнкции – как универсальные
кванторы. Например, синтаксическая сложность формулы из приме-
ра выше Πc

2.
Легко заметить, что для вычислимого предложения Φ из класса

Πc
α, индексное множество {i : Ai |= Φ} имеет сложность Π0

α. Конеч-
но, это не означает, что синтаксическая сложность предложения или
вычислимая сложность индексного будут обязательно оптимальны,
это оценки сверху. Но если нам удастся показать, что это индекс-
ное множество полно в свеем классе, тогда можно утверждать, что и
указанная сложность Φ тоже оптимальна.

2.2 Π0
4-описание категоричности

2.2.1 Наивная попытка описания категоричности

Класс периодических абелевых групп будем обозначать TAG. Кро-
ме того, будем для краткости называть представителей этого класса
тоже TAG, имея в виду аббревиатуру для torsion abelian group.

В этом параграфе будем отождествлять вычислимую структу-
ру и ее индекс. Например, пишем ∀G(. . . G . . .), но имеем в виду
(∀e)(. . .Me . . .). Наиболее лобовым и далеким от оптимального опи-
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санием вычислимо категоричных TAG является

(∀G)(G ∼= A =⇒ G ∼=c A),

что имеет сложность Π1
1. Опишем куда более разумный подход. Ясно,

что всякая p-компонента Ap вычислимо категоричной периодической
группы A =

⊕
p∈ω Ap должна быть также вычислимо категоричной.

Действительно, в противном случае совершенно ясно, что A вычис-
лимо категоричной не будет: просто рассмотрим две копии, в кото-
рых p-компоненты не вычислимо изоморфны, а остальные идентич-
ны. Хорошо известно, что вычислимая категоричность эквивалент-
на относительной вычислимой категоричности в классе абелевых p-
групп [72], и всякая такая Ap должна быть вида

F ⊕ (Zpλ)
α,

где F расщепляется на конечное число циклических и квази-
циклических групп, λ ∈ ω ∪ {∞}, и α ∈ ω ∪ {ω}.

Например,
Zp2 ⊕ Zp5 ⊕ (Zp∞)ω

будет (относительно) вычислимо категоричной, где Zp∞ – квази-
циклическая группа, а (Zp∞)ω =

⊕
i∈ω Zp∞. Как отмечено в [8], та-

кие группы естественным образом соотносятся со структурами эк-
вивалентности. Это замечание будет весьма полезно в дальнейшем
анализе.

Относительная категоричность описывается Σ0
3-формулой [10], а

существование изоморфизма для каждой такой р-компоненты равно-
сильно существованию вычислимого изоморфизма между ними; это
тоже имеет сложность Σ0

3. Наконец, класс TAG имеет Πc
2-описание.

Используя эти наблюдения, нетрудно переписать

(∀G)(G ∼= A =⇒ G ∼=c A)

в эквивалентную формулу сложности Π0
5:

(∀p)(Ap отн.кат.) &

(∀G)
(

[G ∈ TAG & (∀p) Gp отн.кат. & (∀p)Gp
∼= Ap] =⇒ G ∼=c A

)
.
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Напомним, что квантор ∀G действует на индексах (частично) вычис-
лимых групп G. Так что самая сложная часть определения имеет
форму (∀)([∀Σ0

3] =⇒ Σ0
3), то есть имеет сложность Π0

5.
К сожалению, нетрудно построить пример не вычислимо катего-

ричной периодической абелевой группы, все слагаемые которой вы-
числимо категоричны. Некоторое более сильное алгебраическое усло-
вие, которое будет рассмотрено ниже, также не описывает катего-
ричность, однако оно будет полезно в дальнейшем. Как уже обсуж-
далось, крайне маловероятно, чтобы вычислимая категоричность в
данном классе допускала какое-либо чисто алгебраическое описание.
Действительно, трудно себе представить, почему такое условие не
работало бы для невычислимых копий и тем самым не влекло бы за
собой относительную категоричность. Но мы покажем, что относи-
тельная и обычная категоричность в классе периодических абелевых
групп не совпадают.

2.2.2 Слабая однородность

Определение 1. Абелева p-группа G слабо однородная (СО), если
она либо делимая, либо для всякого ненулевого a ∈ G порядка p
такого, что hp(a) < ∞, лишь конечное число элементов порядка p
имеют высоту строго больше, чем hp(a).

Лемма 4. Пусть A – счетная абелева СО p-группа. Тогда A имеет
вид

U ⊕H,
где U – конечная прямая сумма циклических и квази-циклических
групп, а H имеет вид Zpλ, где параметр λ не превосходит наи-
меньшего α такого, что Zpα присутствует в полном разложения
группы U .

Доказательство. Ясно, что все группы, описанные в лемме будут
СО. Обратно, пусть A СО. Если A делимая, то доказывать нече-
го. Если она не делимая, то зафиксируем a ∈ A конечной высоты
и порядка p. Поскольку группа слабо однородна, делимая часть бу-
дет иметь конечный ранг. Кроме того, редуцированная часть должна
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иметь Ульмов тип 1, потому как в противном случае высоты элемен-
тов порядка p будут неограниченны. Значит, группа распадается на
прямую сумму циклических и квази-циклических групп, причем по-
следних лишь конечное число. Если конечных циклических слагае-
мых бесконечно много, но есть два разных типа изоморфизма, ко-
торые повторяются бесконечно много, то снова группа не будет СО.
Пусть H – прямая сумма бесконечного числа конечных циклических
групп фиксированного типа. Если ее прямое дополнение содержит
какое-то циклическое слагаемое порядка меньшего, чем порядок H,
то снова получим противоречие со СО группы.

Мы заключаем, что слабая однородность влечет относительную
вычислимую категоричность. Кроме того, лемма оправдывает тер-
мин «слабый», так как если конечная U является нулевой группой,
то мы остаемся с «однородным» H.

Лемма 5. Синтаксическая сложность определения слабой однород-
ности не превосходит Πc

3.

Доказательство. Редуцированность A имеет сложность Σc
2, а дели-

мость группы является Πc
2 -свойством.

Свойство hp(x) = k′ эквивалентно тому, что hp(x) > k′ и hp(x) 6>
k′ + 1 (Σc

1 и Πc
1), для наших целей достаточно верхней границы

Πc
2. Свойство бесконечно большого числа b в цоколе, высота кото-

рых больше некоторого фиксированного конечного числа k может
(неформально) выражаться как

ψk = (∃∞b) (pb = 0 &hp(b) > k + 1),

и поскольку hp(b) > k + 1 имеет сложность Σc
1, сложность будет не

более Πc
2.

Теперь вернемся к синтаксическому анализу CO. Напомним, что
G удовлетворяет CO, если либо G делима (это Πc

2, см. выше) или
[для каждого ненулевого a ∈ G порядка p и hp(a) < ∞ существует
не более конечного числа элементов порядка p и высоты > hp(a)].
Чтобы выразить вторую дизъюнкцию определения, напишем∧

k∈ω

([(∃a 6= 0)hp(a) = k and pa = 0] =⇒ ¬ψk).
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Согласно вышеприведенному анализу, формула имеет вид∧
k∈ω

([∃Πc
2] =⇒ ¬Πc

2),

В приведенной форме получим Πc
3.

2.2.3 Эффективное соответствие сo структурами эквива-
лентности

Ясно, что p -группы Ульмова типа 1 естественно соответствуют
структурам эквивалентности. Соответствие определяется следую-
щим образом. Предположим

G =
⊕
i∈I

Gi,

где для каждого i слагаемое Gi является либо циклической p -
группой, либо Zp∞. Степень λ такой, что Zpλ ∼= Gi, обозначим #Gi.

Определение G → EG. Пусть EG – структура эквивалентности, в
которой iый класс Ei имеет мощность #Gi. (Обозначим мощность
этого класса через #Ei.)

Хорошо известно, что любые два полных разложения любой фик-
сированной абелевой p -группы Ульмова типа 1 изоморфны [26]. Та-
ким образом, тип изоморфизма EG не зависит от заданного полного
разложения G. Мы можем перейти от структуры эквивалентности к
группе, используя следующее двойственное правило.

Определение E → GE. Для структуры эквивалентности E =
∑

i∈I Ei

определим
GE =

⊕
i∈I

Gi,

где для всех i ∈ I группа Gi циклическая или квази-циклическая
группа, удовлетворяющая #Gi = #Ei.

Отсюда следует, что GEA
∼= A и EGU

∼= U для любой структу-
ры эквивалентности U и любой абелевой p -группы A Ульмова типа
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1. В этом наблюдении нет ничего особенного. Тем не менее, оказы-
вается, что алгоритмические свойства этих функторов могут быть
довольно сложными. Алгоритмическое содержание функторов было
сначала исследовано в [8, 87]. Например, функторы не сохраняют ∆0

2

-категоричность.
Ясно, что функтор E → GE равномерно вычислим. Из [2] сле-

дует, что G → EG он равномерно вычислим при ограничении G на
группы с конечным цоколем. Доказательство в [2] использует ком-
бинаторные методы, специфичные для теории абелевых групп. Нам
понадобится расширение этого результата из [2], причем наше дока-
зательство будет существенно отличаться.

Предложение 2. Функтор G→ EG, определенный выше, является
равномерно эффективным. Кроме того, независимо от типа Ульма
абелевой p -группы G, результат процедуры всегда является струк-
турой эквивалентности.

Доказательство. Определение функционала Тьюринга, представля-
ющего G→ EG, довольно просто. Мы работаем эффективно относи-
тельно открытой диаграммы G. Напомним, что Zp -зависимость раз-
решима в [G]p относительно диаграммы. Сначала инициируем равно-
мерно эффективное перечисление любого базиса x0, x1, x2, . . . цоколя
G. Для каждого i такого, что xi найден, определим параметр

si = sup
m0,...,mi−1∈Zp

hp(xi −
i−1∑
j=0

mjxj),

который может быть эффективно аппроксимирован снизу. (Допус-
каем si = ∞.) Напомним, что функция является предельно моно-
тонной, если она может быть аппроксимирована снизу неубываю-
щей вычислимой функцией [39, 42]. Определенная выше функция s
предельно монотонна. Начнем перечисление структуры эквивалент-
ности U , в которой #Ui = s(i). Обратите внимание, что мы никогда
не ссылаемся на тип Ульма исходной группы.

Теперь мы проверим, что описанная выше процедура удовлетво-
ряет желаемым свойствам. Ясно, что процедура равномерно эффек-
тивна. Кроме того, независимо от типа Ульма G функция i→ si пре-
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дельно монотонна и, следовательно, определение U корректно. Мы
утверждаем, что если тип Ульма G равен 1, то U ∼= EG. Для этого
мы определяем полное разложение G, индуцированное определением
si, и выбором базиса x0, x1, . . . следующим образом.

Заметим, что s0 = hp(x0). Выберем (максимальную) цепочку p
-делимости для x0, которая демонстрирует hp(x0), и пусть C0 - под-
группа в G, порожденная C0. Тогда C0 является либо сервантной
циклической, либо квазициклической подгруппой в G. поскольку C0

является либо сервантной циклической, либо делимой, она отделяет-
ся как прямое слагаемое G:

G = C0 ⊕ A1.

Зафиксируем проекцию π1 на A1. Мы утверждаем, что

hA1
p (π1(x1)) = hG/C0

p (x1) = sup
m0∈Zp

hp(x1 −m0x0) = s1.

Зафиксируем некоторое полное разложение A1, которое явно су-
ществует, так как тип Ульма A1 равен 1. Далее,

x1 = n0x0 +
∑

niyi,

где yi взяты из различных слагаемых в индуцированном полном
разложении цоколя A1. Заметим, что h

G/C0
p (x1) = hp(

∑
niyi) и

hp(mx0 +
∑
niyi) 6 hp(

∑
niyi) для любого m. Из определения s1

следует, что hA1
p (π1(x1)) = s1, как и утверждалось. Зафиксируем це-

почку p -делений в A1, которая подтверждает hA1
p (π1(x1)) = s1, и

пусть C1 - подгруппа A1, порожденная этой цепочкой. Аналогично
C0, C1 выделяется в A1 прямым слагаемым.

Предположим, что мы определили C0, . . . , Cn и An+1, где Ci либо
циклические, либо квазициклические, и

G =

(
n⊕
i=0

Ci

)
⊕ An+1.

Как и выше, мы можем выбрать Cn+1, которая демонстрирует

hA1
p (πn+1(xn+1)) = h

G/
∑
i Ci

p (xn+1) = sup
m0,...,mi−1∈Zp

hp(xi−
i−1∑
j=0

mjxj) = sn+1.
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Доказательство в этом случае идентично случаю n = 1 (здесь πn+1 -
проекция на An+1). Как и раньше, мы получаем, что Cn+1 отделяется
в An+1 с образованием An+2. Таким образом, мы создаем подгруппу
B в G, которая удовлетворяет свойствам, подобным свойствам p -
базовых подгрупп редуцированных p -групп ([26]):

i. B =
⊕

iCi, где Ci - циклические или квазициклические подгруп-
пы,

ii. [B]p = [G]p, т.е. цоколь B равен цоколю G.

Свойство i. Следует из определения C0, C1, . . .. Чтобы узнать,
почему выполняется ii. , напомним, что x0, x1, . . . является базисом
[G]p и

SpanZp{x0, x1−n0,0x0, x2−n1,0x0−n1,1x1, . . .} = SpanZp{x0, x1, . . .} = [G]p

для любого выбора ni,j ∈ Zp. Порождающие [Ci]p имеют вид xi −∑
j<i ni,jxj, поэтому выполняется ii.
Напомним, что по нашему предположению G сама является пря-

мой суммой циклических и квазициклических p -групп. Покажем,
что i. и ii. вместе влекут, что B = G. Предположим α ∈ G \ B.
Предположим также, что pnα ∈ B, а pn−1α /∈ B. Такой n существу-
ет, поскольку [B]p = [G]p (по ii.). Без ограничения общности можно
считать, что n = 1. Мы приходим к

pα =
∑
i6k

di,

где di ∈ Ci для каждого i = 0, . . . , k. Мы можем предположить,
что каждый di 6= 0, иначе мы перестраиваем индексирование Ci.
Это предположение используется в доказательстве нижеследующе-
го утверждения.

Утверждение 1. Для каждого i 6 k существует d′i ∈ Ci такое,
что pd′i = di.

Доказательство. Предположим, что такой d′k не существует (i = k).
Но тогда цепочка, порождающая Ck, не максимальна в G/(

∑
j<k Cj),

как видно из проекции подходяще выбранного Zp-кратного смежного
класса α. Таким образом, dk = pd′k для некоторого d′k ∈ Ck.
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Чтобы понять, почему существует d′k−1, рассмотрим p(α − d′k) =
pα − dk ∈

⊕
j<k Cj. Так же, как выше с α и dk, Ck−1 -проекция эле-

мента (α− d′k) будет свидетелем немаксимальности (в G/
∑

j<k−1Cj)
цепи, используемой для определения Ck−1, если не существует d′k−1.
Таким образом, мы найдем d′k−2, . . . , d

′
0.

Мы заключаем, что pα =
∑

i6k pd
′
i. Тогда p(α −

∑
i6k d

′
i) = 0 и,

следовательно,
α−

∑
i6k

d′i ∈ [G]p = [B]p ⊆ B.

Вместе с
∑

i6k d
′
i ∈ B это дает α ∈ B, что противоречит выбору α.

Наконец, поскольку все полные разложения G изоморфны (как
разложения), мы получаем, что U ∼= EG.

Следствие 7. От данной вычислимой p -группы A типа Ульма 1,
мы можем равномерно перейти к вычислимому представлению H,
которое допускает эффективное полное разложение в циклические
и квазициклические подгруппы. Более того, если вход представляет
собой абелеву p -группу, тип Ульма которой не обязательно равен 1,
то результат процедуры все равно является эффективно разложенной
абелевой p -группой Ульмова типа 1.

Применим Предложение 2 для изучения свойства слабой однород-
ности. Следующая лемма будет очень полезна при анализе изомор-
физма между двумя группами, удовлетворяющими СО.

Лемма 6. Тип изоморфизма счетной абелевой p -группы X, удо-
влетворяющей CO, полностью определяется набором конечных под-
структур EX .

Доказательство. Пусть X и Y - две абелевы группы, удовлетворяю-
щие CO. Мы равномерно переходим к соответствующим структурам
эквивалентности EX и EY . Для произвольной алгебраической струк-
туры A пусть Age(A) - совокупность всех конечных подструктур,
вложимых в A. Покажем, что X ∼= Y тогда и только тогда, когда
Age(EX) = Age(EY ). Одна из двух импликаций тривиальна.

Предположим, что Age(EX) = Age(EY ). Напомним, что X ∼= Y

тогда и только тогда, когда EX
∼= EY . И EX , и EY должны иметь
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одинаковое количество классов. Сначала рассмотрим случай, когда
все классы в EX бесконечны, другими словами, когда X делится.
Если EX имеет только конечное число классов, и все эти классы бес-
конечны, то EY также должен быть таким. Предположим, что и EX ,
и EY имеют бесконечное число классов, а все классы из EX беско-
нечны. Напомним, что X и Y оба удовлетворяют CO. В частности,
почти каждый класс в EY должен иметь некоторый фиксированный
размер, поэтому он должен быть бесконечным. Кроме того, он не мо-
жет иметь никакого конечного класса, по CO. Таким образом, X и
Y одновременно делимы и одного ранга, и в этом случае X ∼= Y .

Предположим, что X не делимая, и что ранг цоколя конечен. Как
отмечено выше, и EX , и EY должны иметь некоторое фиксирован-
ное конечное число классов эквивалентности. Хорошо известно, что
структуры эквивалентности, имеющие конечное число классов экви-
валентности, полностью описываются их конечными подструктура-
ми, вплоть до изоморфизма (см., например, [2] для обсуждения).

Предположим теперь, что EX имеет бесконечно много классов, а
m - размер почти каждого класса EX . Обратите внимание, что та-
кой m существует и должен быть натуральным числом, CO и нашим
предположением. Тогда EY также должен быть одного и того же ви-
да, причем почти каждый класс размером m1 для некоторого m1.
Сначала мы утверждаем, что m1 = m. Если m > m1, то достаточно
большая конечная подструктура EX не была бы вложима в EY .

Напомним, что как X, так и Y удовлетворяют CO, и поэтому m
должно быть не больше размеров другого конечного числа классов в
EX (такое же в EY ), и без потери общности оно меньше этих разме-
ров. Если EX имеет исключительные классы k, не имеющие размера
> m, то мы утверждаем, что EY имеет не менее k таких исключитель-
ных классов. Действительно, эти исключительные классы (если они
есть) должны иметь размер больше m, и, следовательно, достаточ-
но большая конечная подструктура таких классов в EX может быть
вложена только в часть, состоящую из исключительных классов в
EY . Таким образом, количество исключительных классов k одина-
ково для EX и EY . Достаточно большая конечная подструктура с
классами k может быть встроена только в исключительную часть.
Отсюда следует, что совокупность всех конечных структур, вложен-
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ных в EX , определяет тип изоморфизма исключительной части и,
следовательно, всей структуры эквивалентности и соответствующей
группы.

2.2.4 Ослабление понятия изоморфизма между структура-
ми эквивалентности

Все группы в этом подразделе являются счетными абелевыми p -
группами типа Ульма 1. Информация, содержащаяся в этом разделе,
позволит нам полностью удалить группы из всех наших аргументов
и работать только с структурами эквивалентности.

Предположим, что φ : A → G является изоморфизмом между
двумя (вычислимыми) абелевыми p -группами типа Ульма 1 с неко-
торыми фиксированными (эффективными) полными разложениями,
A =

⊕
iAi и G =

⊕
iGi. Заметим, что φ не должен соглашаться с

фиксированными разложениями. Для каждого ненулевого αi ∈ [Ai]p
(т. е. αi ∈ A порядка p) его образ φ(αi) будет выражаться как линей-
ная комбинация элементов βj из различных [Gj]p,

φ(αi) =
∑
j

mjβj, βj ∈ [Gj]p,

где сумма конечна. Имея в виду естественное соответствие между
каждым Ai и соответствующим классом эквивалентности EAi от EA

(и аналогично для Gi и EG), определим φ∗, который отображает a
класс E до конечного набора классов в EG по правилу

φ∗(EAi) = {EGj : mj 6= 0 in φ(αi) =
∑
j

mjβj}.

Мы определяем размер конечного набора F = {S0, . . . , Sk} клас-
сов эквивалентности Si в E равным минимуму среди размеров его
членов S0, . . . , Sk. Пишем h(F ) для обозначения размера F . Если I -
класс, то мы пишем h(I) для h({I}) = #I. Размер может быть либо
натуральным числом, либо символом∞. Это определение согласует-
ся с нашим определением p -высоты.

Зафиксируем некоторый изоморфизм φ : A → G. Верно ли, что
любой класс из EG реализуется как наименьший класс в некото-
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ром φ∗(EAi)? Хотя вопрос кажется несколько произвольным, утвер-
дительный ответ, который мы установим ниже, будет очень полезен
в следующем подразделе.

Лемма 7. В обозначениях выше (если предположить, что φ явля-
ется изоморфизмом), для каждого класса I в EG существует класс
J в EA такой, что I ∈ φ∗(J) и h(I) = h(φ∗(J)).

Доказательство. Напомним, что мы фиксированные полные раз-
ложения A =

⊕
iAi и G =

⊕
iGi, и пусть B = {x0, x1, . . .} и

B′ = {z0, z1, . . .} являются базами цоколей A и G (соответственно),
которые согласуются с этими разложениями, т. е. xi ∈ Ai и zi ∈ Gi

для каждого i. Согласно нашим соглашениям, p -высота каждого xi
[и zi] равен λ такой, что xi ∈ Ai

∼= Zpλ [соответственно, zi ∈ Gi
∼= Zpλ].

Достаточно доказать, что для каждого zi ∈ B′ существует xk ∈ B
такой, что φ(xk) =

∑
jmjzj упоминает zi с ненулевым mi ∈ Zp, и,

кроме того,

hp(xk) = hp(zi) = min{hp(zj) : mj 6= 0 in
∑
j

mjzj}.

Предположим, что каждый φ(xk), который упоминает zi в его раз-
ложении φ(xk) =

∑
jmjzj также упоминает некоторый zl 6= zi такой,

что hp(zl) < hp(zj) и с ненулевым коэффициентом. Так как zi исхо-
дит из различных прямых слагаемых, минимум высот zj, указанных
в φ(xi) с mi 6= 0, равен hp(φ(xk)) = hp(xk). Таким образом, в част-
ности, hp(φ(xk)) = hp(xk) меньше, чем hp(zi). Так как φ является
изоморфизмом, то элементы φ(x0), φ(x1), . . . образуют основу цоколя
G. Для некоторых коэффициентов nk имеем

zi =
∑
k

nkφ(xk).

Согласно вышеприведенному предположению, каждый из φ(xk), упо-
минающий zi, не тривиально в своем разложении, должен также
нетривиально упомянуть некоторые zl меньшей высоты.

В обозначениях выше, пусть a - сумма всех nkφ(xk) таких, что
nk 6= 0 и hp(φ(xk)) > hp(zi). Из этого следует, что a не упоминает zi в
его разложении, так как каждый такой φ(xk) не имеет. Тогда элемент
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zi−a отличен от нуля (поскольку a вообще не упоминает zi), а также
должен удовлетворять:

(1.) hp(zi − a) не меньше hp(zi), так как hp(a) не меньше hp(zi)

(2.) zi−a =
∑

k n
′
kφ(xk), где каждый xk (эквивалентно, φ(xk)) имеет

высоту < hp(zi), по нашему выбору φ(xk).

Теперь вспомним, что φ является изоморфизмом, поэтому φ−1(zi−a)
не равна нулю и

φ−1(zi − a) =
∑
k

n′kxk,

где каждый xk с n′k 6= 0 имеет высоту < hp(zi). Но эти xk исходят от
различных прямых компонент A, и, следовательно,

hp(φ
−1(zi − a)) = hp(

∑
k

n′kxk) = inf
k
hp(xk) = hp(xs)

для одного такого xs. Но мы имеем hp(xs) = hp(φ(xs)) < hp(zi)
(см. условие (2.) выше), а условие (1.) дает:

hp(φ
−1(zi − a)) = hp(zi − a) > hp(zi).

Итак, заключаем, что hp(zi) 6 hp(φ
−1(zi − a)) < hp(zi), - противоре-

чие.

2.2.5 Конструкция, которая должна потерпеть неудачу

В этом подразделе мы опишем эффективное построение приоритета,
которое в случае успеха будет строить M ∼= A, что M 6∼=c A. Ес-
ли A - категорична, то конструкция должна потерпеть неудачу. Так
как построение будет равномерным на диаграмме A и будет конеч-
ной травмой, этот факт может быть выражен Σ0

3 -предикат, который
гласит, что для некоторого e > 0 будет бесконечно много е-шагов.
Конструкция будет использоваться для упрощения описания катего-
ричности.

Замечание 8. Мы предлагаем читателю проверить, что набор ин-
дексов TAGs A, для которых почто все Ap удовлетворяет CO, об-
разует Σ0

4 -полное множество (во всех вычислимых TAG, чьи p -
компоненты имеют тип Ульма 1). Доказательство достаточно просто.
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Таким образом, сложность Σc
4 синтаксического определения является

оптимальной, и это является одним из основных препятствий для по-
лучения Π0

4 -определения вычислимой категоричности. Как мы уже
говорили во введении, нельзя ожидать, что естественное чисто алгеб-
раическое свойство может описывать вычислимую категоричность,
поскольку она в данном случае не будет относительной. Вышеупомя-
нутая Σ0

4 -полнота формально объясняет, почему именно это конкрет-
ное свойство CO не может определить вычислимую категоричность
для TAG.

Мы отождествляем вычислимую группу с ее индексом.

Предложение 3. Существует Σ0
3 предикат Ξ такой, что для лю-

бого вычислимого TAG A, p -компоненты которого все относитель-
но категоричны,

¬Ξ(A) =⇒ A не категорична ,

и
Ξ(A) =⇒ почти все Ap удовлетворяют CO.

Следствие 8. Если TAG A вычислимо категорична, то Ap удовле-
творяет CO для почти каждого p.

Proof of Proposition. Предположим, чтоA - вычислимая TAG каждая
p -компонента Ap который (относительно) категорична. По Предло-
жению 2 мы можем равномерно перейти к группе

⊕
pGEAp

∼= A,
которая обладает вычислимым полным разложением в циклические
и квазициклические слагаемые для различных p. Следовательно, мы
можем предположить, что A имеет вычислимое полное разложение.

Неформальное описание

Так как A имеет эффективное полное разложение, то будет удобно
идентифицировать EA с A. Действительно, все, что имеет значение
в конструкции, - это размеры циклических слагаемых в разложении.
Мы построим вычислимый M ∼= A и попытаемся диагонализировать
против каждого потенциального изоморфизма ϕe : M → A. Группа
M также будет дана вместе с ее эффективным разложением. По-
скольку мы будем работать в основном с EA и EM , будет достаточно
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диагонализировать против всех ϕ∗e, которые удовлетворяют свойству
из Леммы 7 (каждый класс в EA реализуется как минимальный
класс в ϕ∗e -образе некоторого EA -класса). Это свойство будет един-
ственным явным следом теории групп в конструкции, остальное бу-
дет чисто комбинаторным. Тем не менее, эта комбинаторика будет
нетривиальна.

Мы будем явно строить отображение ψ : M → A и попытаемся
сделать его ∆0

2 изоморфизмом. На каждом этапе ψ будет согласова-
но с полными разложениями A и M , поэтому ψ∗ будет отображать
классы в классы. Хотя ψ, возможно, не будет изоморфизмом или,
возможно, даже не будет тотальным, мы позднее используем ψ, что-
бы проиллюстрировать, что A ∼= M .

Основная идея, которую мы пытаемся реализовать, - это лобовая
стратегия. Мы ограничимся некоторым фиксированным простым p
и соответствующими p -компонентами в M и A. Для простоты мы
сначала опишем ситуацию, когда ϕe : M → A согласуется с полны-
ми разложениями M и A, и, таким образом, ϕ∗e сопоставляет классы
классам. Предположим, что x ∈ EA находится внутри класса в на-
стоящее время с размером k и предполагает, что некоторый другой
класс y готов перерасти класс x по размеру, согласно перечислению
EA , Мы можем предположить, что ϕ∗e уже предоставил нам прооб-
разы. Мы просто поменяем местами классы и их прообразы. Если
размер класса x был окончательным, мы гарантируем, что ϕe не яв-
ляется изоморфизмом, так как ϕ∗e не сохраняет # (эквивалентно, ϕe
не сохраняет p -высоту).

К сожалению, наивная стратегия, описанная выше, сильно отлича-
ется от реальной стратегии, которую мы должны реализовать. Преж-
де всего, ϕe не обязан быт согласован с фиксированными разложе-
ниями / классами, но здесь окажется особенно полезной Лемма ??.
Во-вторых, согласование прообразов ψ∗ и ϕe добавит дополнительной
комбинаторики в конструкцию. Наконец, даже наивная стратегия
выше может быть итерирована следующим образом. В обозначениях
выше предположим, что мы поменяли ψ∗ на x и y согласно основ-
ной наивной стратегии. Теперь класс x может попытаться опередить
некоторый другой класс x′ в размере, и, безусловно, приоритет x′

может оказаться очень высоким. В этом случае нам придется «поме-
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нять местами» ψ на x и x′. В результате x, y и x′ образуют «клубок»
с тремя соответствующими классами в M . Эти клубки существенно
усложнят на конструкцию. Например, если классы продолжают рас-
ти, при каких условиях они могут покинуть клубок? Может ли класс
содержаться в более чем одном клубке? На подобные вопросы нам
придется ответить.

Поскольку конструкция будет конечным приоритетом, ее неуспех
приведет к искомой формуле сложности Σc

3 Ξ. Возможно, читатель
уже догадывается, почему эта формула будет описывать нужное ал-
гебраическое свойство. Действительно, начиная с некоторого момен-
та, классы не могут обгонять друг друга в росте бесконечно часто.

Мы переходим к формальным деталям.

Требования.

Таким образом, у нас есть TAG A, которая имеет вычислимое полное
разложение, и в котором каждая p -компонента (относительно) кате-
горична. Мы строим вычислимую M ∼= A и пытаемся удовлетворить
для каждого e требование:

Re : ϕe : M → A не является изоморфизмом.

Независимо от результатов, мы построимM тотальной и изоморфной
A (это глобальное требование). Кроме того, мы также явно и эффек-
тивно построим полное разложение M в циклические и квазицикли-
ческие слагаемые. Полные разложения никогда не будут переупоря-
дочено, т.е. полная декомпозиция M [s+ 1] будет естественным обра-
зом расширять полное разложениеM [s] по компонентам (то же самое
для A). Мы также пытаемся построить ∆0

2 изоморфизм ψ : M → A.
На каждом шаге s отображение ψ[s] будет истинным изоморфизмом
изM [s] на A[s], причем ψ[s] отображает различные циклические сла-
гаемые фиксированного разложенияM [s] на различные циклические
слагаемые фиксированного разложения A[s]. Хотя нам возможно не
удастся сделать ψ тотальной, для доказательства того, что M ∼= A,
нам окажется достаточно иметь частичное отображение ψ.
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Обозначения и соглашения

На каждом шаге построения Re будет контролировать несколько p
-компонент A. Каждая такая p -компонента будет эффективно раз-
бита на ряд циклических конечных p -групп, и эти циклические слага-
емые можно рассматривать как классы эквивалентности в EAp. Бо-
лее конкретно, каждая циклическая C в фиксированном разложе-
нии Ap[s] находится в естественном соответствии с соответствующим
классом эквивалентности в EAp[s], и нам будет очень полезно отожде-
ствить эти объекты. Разложения A иM никогда не будут переупоря-
дочены (как отмечено выше), и конструкция будет работать только
к размерам различных циклических слагаемых в их разложениях.
Таким образом, большая часть теории групп может быть полностью
удалена из рассмотрения.

Соглашение 2. С этого момента мы будем отождествлять класс x
в EAp с соответствующим циклическим Cx в фиксированном разло-
жении Ap, а также с некоторым элементом в [Cx]p, чья p -высота
равна #Cx. Фактически, все ненулевые элементы в цоколе Cx также
будут идентифицированы. Мы будем называть такие элементы класс-
элементами. Все, что имеет значение для построения, - это размер
(р-высота) соответствующего класс-элемента. То же соглашение бу-
дет использоваться в M . Мы также будем отождествлять ψ и ψ∗, а
также ϕe с соответствующим ϕ∗e.

Напомним, что мы используем нестандартное определение p -
высоты (которое равно стандартному плюс 1).

Определение 2. Для класс-элемента x мы пишем h(x) для обозна-
чения размера Cx, который равен hp(x) для соответствующих p и x
(согласно нашим соглашениям).

Как уже отмечалось выше, для изоморфизма

φ : M → A,

φ -образ элемента класса x может не быть среди класс-элементов
фиксированного разложением A. Нам будет достаточно идентифици-
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ровать образ с конечным набором класс-элементов в A, которые по-
рождают φ(x) с ненулевыми коэффициентами Zp -коэффициентами.

Определение 3. Для конечного множества X класс-элементов мы
определяем h(X) равным наименьшему h(y) среди всех членов y мно-
жества X.

Вышеприведенное определение согласуется со свойствами p -
высоты и со свойствами φ∗, которое отождествляется с φ. Таким обра-
зом, в частности, h(z) = h(φ(z)) для любого изоморфизма φ : M → A
и каждого класс-элемента z ∈M . Также имеет смысл писать x ∈ φ(z)
для элементов класса x ∈ A и z ∈ M . По Лемме 7, если ψ является
изоморфизмом, то каждый класс-элемент x ∈ A содержится в ψ(z)
для некоторого класс-элемента z ∈M таким, что h(x) = h(φ(z)).

С этого момента мы полностью сводим ситуацию к случаю, когда
как A, так и M рассматриваются как кардинальные суммы равно-
мерно вычислимых структур эквивалентности EAp и (соответствен-
но) Mp

. Чтобы удостовериться, чтоM 6∼=c A, достаточно диагонализи-
ровать против каждого вычислимого тотального и инъективного φ,
который удовлетворяет h(x) = h(φ(x)), а также обладает свойством
(∀x ∈ EAp)(∃z ∈ EMp

)[x ∈ φ(z) &h(x) = h(φ(z))] для каждого p (см.
выше и см. Лемму 7).

Подстратегии

Для каждого отдельного класс-элемента x в EAp (или соответствую-
щего циклического Cx) мы попытаемся выполнить:

Re,x : [∃∞y (h(y) > h(x))] =⇒ [(∃z ∈Mp)h(z) 6= h(ϕe(z))],

если конечно отображение ϕe не продемонстрирует, что оно не яв-
ляется изоморфизмом по какой-либо глобальной причине (например,
нетотальности).
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Приоритет

Как в M , так и в A, класс-элементы будут упорядочены в соответ-
ствии с индексом (числом), который представляет соответствующий
класс / слагаемое в представлении M или A соответственно. Класс-
элементы, имеющие меньшие индексы, появляются раньше в кон-
струкции. Если класс-элемент x имеет меньший индекс, чем класс-
элемент x′ той же p -компоненты, то мы говорим, что x имеет более
высокий приоритет, чем x′ или x находится слева от x′. Порядок
приоритета на требованиях Re является стандартным для конструк-
ций с конечными нарушениями, тогда как для фиксированного e под-
требования Re,x упорядочены в соответствии с приоритетом их сви-
детелей x.

Неформальные диаграммы

Мы будем использовать неформальные диаграммы для представле-
ния частей M и A. На таких диаграммах, сегменты линии пред-
ставляют собой элементы класса, а длина сегмента отражает высо-
ту / размер соответствующего класс-элемента. Напомним, что ϕe(x)
(который идентифицируется с ϕ∗e) равен конечному набору класс-
элементов в A. Эта ситуация также будет отражена и на диаграммах,
и для этого мы группируем соответствующие класс-элементы A в
клики (метод клик был введен в [86]). Клики будут далее объединены
в группы клик, которые мы называем клубками. Во многих случаях
мы будем опускать клики, чтобы упростить диаграмму. В этом слу-
чае клика заменяется классом (обычно с наивысшим приоритетом),
который имеет высоту, равную высоте всей клики (т. е. наименьший
по размеру). СтруктураM (идентифицированная с EM) всегда будет
внизу диаграммы, а A (или EA) будет наверху. Классы с более вы-
соким приоритетом будут слева от классов с более низким приорите-
том. Мы определим ψ так, чтобы на каждом этапе он соответствовал
элементу класса в A с одним элементом класса вM (а не с конечным
набором). Мы используем пунктирные линии для представления ψ
(который отождествляется с ψ∗). Мы используем стрелки для пред-
ставления вычислений ϕe, и мы обводим линией классы-элементы,
которые имеют один и тот же прообраз относительно ϕe. См. пример
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ниже.

Рис. 2.1: Здесь z ∈M и x ∈ ϕe(z), но ψ(z) /∈ ϕe(x).

Замечание: Хотя такие неформальные диаграммы могут помочь
читателю понять конструкцию, формальное доказательство не
зависит от диаграмм. Читатель не должен полностью полагаться
на предлагаемую графическую интуицию, которая часто вводит
в заблуждение.

Клубки

На каждом этапе построения в клубок можно положить класс x Ap

или класс z Mp. Клубки появляются из нескольких повторных приме-
нений основной стратегии диагонализации. Позднее мы формально
определим клубки (путем рекурсии в конструкции). На этом этапе
отметим, что «типичная» конфигурация классов и отображений, об-
разующих клубок, может быть (неформально) описана на диаграмме
ниже.

Обратите внимание, что высоты / размеры класс-элементов уве-
личиваются слева направо в Ap (вверху), в то время, как размеры /
высоты сдвигаются в Mp (внизу). Напомним, что пунктирные линии
обозначают ψ, а стрелки - ϕe. Диаграмма довольно неформальная,
так как ϕe -изображение класс-элементаMp в общем случае является
линейной комбинацией класс-элементов в Ap. В клубке мы показыва-
ем только класс-элемент наивысшего приоритета в ϕe(z), который ре-
ализует его высоту. Заметим также, что мы требуем h(ϕe(z)) = h(z)
для любого z в нижней части, если ϕe(z) не определено (это может
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Рис. 2.2: «Типичный» клубок.

иметь место для самого правого класс-элемента на диаграмме). У
всех клубков обязательно будет по крайней мере два различных эле-
мента класса A. Несколько дальнейших элементарных свойств клуб-
ков будут указаны позже в верификации.

Условие для Re,x, чтобы иметь право действовать

Пусть x - элемент класса Ap. Класс- элемент будет постоянно ас-
социирован с Re,x и будет считаться в настоящее время вне любого
клубка. Напомним, что не более одного класса EA может расти на
любом шаге. Мы говорим, что Re,x имеет право действовать, если:

1. Существует некоторый класс-элемент z в M , для которого x ∈
ϕe(z) ↓ и h(x) = h(ϕe(z)).

2. Для каждого класс-элемента z ∈ Mp с индексом, меньшим, чем
индекс x, мы имеем ϕ(z) ↓ и, кроме того, для каждого такого z
либо h(ϕ(z)) = h(z) или, наоборот, оба h(ϕ(z)) и h(z) выросли
больше, чем h(x).

3. Для каждого класс-элемента x′ < x либо h(x′) > h(x), либо
существует некоторый z′ ∈M такой, что:

(a) x′ ∈ ϕe(z′) ↓,
(b) h(x′) = h(z′) (см. Лемма 7),
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(c) ϕe(z′) не включает уникальный класс-элемент y Ap, который
увеличил высоту с предыдущего шага (из (4) следует, что
существует такой класс-элемент).

4. Существует единственный класс-элемент y ∈ Ap[s − 1], кото-
рый намеревается увеличить свою высоту с предыдущего шага
(в соответствии с фиксированным перечислением A) и удовле-
творяет:

(a) индекс y больше, чем индекс x,

(b) y никогда не был объявлен использованным относительно x
(будет объяснено позднее),

(c) h(y)[s− 1] = h(x)[s− 1].

(Заметим, что (c) из (3) и (4) упоминают один и тот же класс-
элемент y.)

Действие на шаге s.

Предположим, что класс y ∈ A готов к росту в размере (см. 1),
согласно перечислению A. Прежде чем мы позволим ему расти, мы
попытаемся удовлетворить Re (который управляет соответствующим
p -компонентой Ap 3 x). Выбираем Re,x наивысшего приоритета, ко-
торый может действовать на этом шаге. Тогда стратегия для Re,x

действует следующим образом:

1. Расширение клубка. Если y в настоящее время не является ча-
стью какого-либо клубка или является самым левым элементом
клубка, сначала выполняем инструкции выравнивания, а затем
замены, как описано ниже (ничего не делаем в противном слу-
чае). Таким образом, мы либо присоединяем x к клубку y, либо
создадим новый клубок с y.

(1.1): Пусть z таков, что ϕs(z) 3 x и h(z) = h(x). Если ψ(z) = x,
то ничего не делаем. В противном случае, пусть a = ψ−1(x)
и x′ = ψ(z).
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Рис. 2.3: Пример выравнивания

Обратите внимание, что h(z) = h(x) по предположению на
x (он реализует минимальную высоту среди всех членов z).
Переопределим ψ на z и a, поменяв их образы:

ψ(z) = x и ψ(a) = x′.

(1.2): Замена. Предположим, что y является самым левым A -
классом клубка T и b = ψ−1(y). Тогда b - самый правый
M -класс одного и того же клубка T . Замена выполняется в
две фазы:

Фаза 1. Поменяйте ψ -образы z и b, положив ψ(z) = y и ψ(b) = x.
Фаза 2. Увеличим y в размере, увеличивая тем самым h(y) на

единицу и увеличивая соответственно z, чтобы сохра-
нить равенство h(z) = h(ψ(z)) = h(y). Объявим y ис-
пользованным относительно x.

Рис. 2.4: Пример замены.

2. Упрощение клубка T . Если класс y стал равным по размеру /
высоте другому элементу u в его клубе T (в этом случае он обя-
зательно является элементом, смежным справа с u в T ), тогда

61



поменяем ψ -прообразы y и u, а затем удалим пару (y, ψ−1(y))
из клубка T .

Рис. 2.5: Пример упрощения клубка.

Обратите внимание, что в этом случае размер (высота) нового
ψ -прообраза класса u должен быть увеличен.

Инициализация и e-шаги.

Существует предикат Π0
2, который выполняется на e ∈ ω и двух бес-

конечные структурах A и B (последние берутся как оракулы), если
ϕe : A → B является сюръективным изоморфизмом.

Объявляем шаг e -шагом, если предикат выстреливает на A и M ,
но не выстреливает на любом e′ < e. Затем инициализируем все Re′′

с e′′ > e, при этом передадим все контролируемые ими p-компоненты
стратегии Re, а все их параметры объявим неопределенными. Начи-
ная с этого момента, еслиRe не инициализируются, эти p-компоненты
будут постоянно под контролем Re.

Конструкция

В конструкции мы предполагаем, что A имеет полное эффективное
разложение (в противном случае равномерно перейдем к

⊕
pGEAp).

Мы не различаем элементарные слагаемые (в фиксированном раз-
ложении A) и соответствующие классы эквивалентности в EA. Мы
корректируем перечисление A так, что не более одного класса EAp

растет не более чем на один элемент на каждом шаге, и, кроме того,
это происходит не более чем для одного простого p.
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Мы следуем определению e -шага, чтобы увидеть, какие p -
компоненты контролируются с помощью каких требований. Если в
начале шага s структура Ap[s− 1] готова увеличить высоту / размер
одного из своих класс-элементов (в соответствии с ее перечислением),
мы сначала позволим соответствующему требованию действовать, а
только потом мы возобновим перечисление Ap. Если новый класс-
элемент c появляется в A, мы также вводим новый класс-элемент u
в Mp и устанавливаем ψ(u) = c.

Верификация

Следующие свойства клубков следуют (по индукции) из описания
конструкции.

1. Каждый класс-элемент x из A может быть частью не бо-
лее одного клубка на любом этапе построения. Действительно,
чтобы ввести новый клубок, элемент класса в настоящее время
не должен быть ни в каком клубке. Так как ψ - инъективна на
любом этапе, и, кроме того, если x ∈ A в клубке, то ψ(x) также
должна быть в том же клубке, мы также заключаем, что каж-
дый z ∈M может быть членом не более одного клубка на любом
этапе.

2. Класс-элемент x ∈ Ap, высота которого не максимальна в его
клубке, оставляет клубок только при возрастании h(x) в кон-
струкции. Действительно, в соответствии с инструкциями упро-
щения клубка, единственная возможность для класс-элемента в
Ap оставить свой клубок - увеличить размер, если только эле-
мент класса не имеет наибольшей высоты среди всех элементов
в клубке.

3. Если z ∈Mp находится в клубке, а ψ(z) изменяется из-за того,
что некоторые другие классы покидают клубок, то h(z) долж-
но увеличиться. Это следует из инструкций упрощения клубка
(см. последнюю строку описания).

4. Если x ∈ Ap и h(x) < ∞ достигла своего максимума на ша-
ге s, то либо x никогда не войдет в какой-либо клубок после
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этапа s, либо будет в клубке, который никогда не покинет.
Действительно, если x в настоящее время находится в некотором
клубке, но его высота не является самой большой среди других
элементов класса в клубе, тогда всегда будет хотя бы один эле-
мент в тот же самый клубке, имеющий высоту больше h(x). В
этом случае клубок не может быть полностью распущен. Если
h(x) является наибольшим среди других элементов в клубке, то
он может оставить клубок. В любом случае, если x когда-либо
оказывается вне клубков, он уже не сможет войти новый клубок
в качестве самого правого класса, поскольку для этого ему при-
шлось бы увеличить высоту. Значит, он либо остается навсегда
вне клубков, либо входит в какой-то новый клубок (но не как
самый большой элемент класса высоты), и в последнем случае
он останется там навсегда.

Лемма 8. Для любого p, Ap
∼= Mp.

Доказательство. Напомним, что на каждом этапе построения мы
имеем изоморфизм ψ[s] : M [s] → A[s], который согласуются с пол-
ными разложениями. Таким образом, независимо от истинных ре-
зультатов, мы всегда строим M так, чтобы каждый Mp имел тип
Ульма 1. Мы разделим лемму на несколько утверждений. Хотя мы
обычно опускаем индекс s, все наши соображения касаются ситуации
на каком-то шаге конструкции (если специально не указано иначе).

Утверждение 2. Предположим, что класс-элемент x ∈ Ap имеет
конечную высоту h(x) = k. Тогда ψ−1(x) будет переопределяться в
конструкции не более, чем конечное число раз.

Доказательство. Обратите внимание, что независимо от результа-
тов каждый конкретный Ap может управляться не более чем конеч-
ным числом Re (один за другим) за все время построения, а в ко-
нечном итоге Ap стабильно ассоциируется с некоторым Re. В приве-
денных ниже случаях мы предполагаем, что шаг достаточно велик,
так что Ap всегда управляется некоторым фиксированным Re. Слу-
чай, когда Ap = 0 дает Mp = 0, так как по построению мы никогда
не начнем перечислять Mp. Поэтому мы предполагаем, что x ∈ Ap и
высота h(x) > 0 конечна. Мы также предполагаем, что h(x) достигла
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своего устойчивого конечного значения, т.е. никогда не будет «рас-
ти». Могут быть несколько причин переопределения ψ(x) во время
конструкции, они исчерпываются инструкциями либо в процессе вы-
равнивания, либо замены, либо при упрощении клубка. Каждая из
этих потенциальных причин имеет несколько возможных подслучаев;
ниже мы тщательно опишем эти подслучаи.

Случай 1. Выравнивание, в котором x участвует как класс слева. То есть
x находится в ϕe(z), но ψ(z)[s] /∈ ϕe(z). Тогда положим ψ(z) = x.
Как только мы выполним эту конкретную процедуру, x присо-

Рис. 2.6: Пример случая 1.

единяется к клубку или инициирует новый клубок, в котором x

станет самым левым элементом. Случай 1 не может возникнуть
снова до того, как x покинет клубок, потому что Re,x не мо-
жет быть активным снова, пока x является частью клубка. (Но
случай 2 может иметь место, см. ниже.) Заметим, однако, что
x оставляет клубок только при увеличении h(x) (см. свойства
клубка).

Случай 2. Выравнивание, в котором x участвует как класс справа. В этом

Рис. 2.7: Пример случая 2

случае для некоторого x′ ∈ ϕe(ψ−1(x)) требование Re,x′ иниции-
рует выравнивание и требует переопределения ψ на z = ψ−1(x),
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при этом новое значение будет положено равным x′ (на z). Заме-
тим, что x′ должен быть равен x по размеру, а также x′ должен
иметь более высокий приоритет, чем x. Случай 2 не может по-
вториться с x с использованием тог же x′, потому что теперь x′

будет помещен в некоторый клубок, а h(x′) должен быть увели-
чен до того, как Re,x′ будет действовать снова (если когда-либо
будет действовать вообще).
Замечание 9. Обратите внимание, что случай 2 может потенциально произойти, даже
если x в настоящее время участвует в клубке, но только если x является самым ле-
вым классом в его клубке. Чтобы понять, почему x должен быть самым левым в клуб-
ке, обратите внимание, что иначе h(ϕe(ψ

−1(x))) < h(x) вопреки необходимости условие
h(x′) = h(x). Поэтому, поскольку x остается самым большим в его клубке, замена приво-
дит к тому, что ψ -прообразы x и x′ поменяются; это прообразы имеют равную высоту,
и это вполне согласовано с нашим определением клубка.

Случай 3. Замена, в которой x участвует как класс слева. Как только
этот обмен будет сделан, x станет самым левым элементом клуб-
ка, а Re,x не будет действовать снова, если класс не покинет клу-
бок (и, следовательно, h(x) увеличится). Таким образом, этот

Рис. 2.8: Пример случая 3.

случай невозможен.
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Случай 4. Замена, в которой x участвует как класс справа. Обратите
внимание, что в этом случае h(x) должен быть готов к росту,
вопреки гипотезе.

Рис. 2.9: Пример случая 4.

Случай 5. x участвует в упрощении клубка. По нашему предположению,
h(x) достигла своего максимального значения. Таким образом,
существует только два возможных подслучая, в которых x мо-
жет быть задействован в уточнении подкласса клубка. В обоих
подслучаях ниже мы можем предположить, что рассмотренные
выше случаи (такие как, например, выравнивание) больше не
применяются к x.

Рис. 2.10: Пример операции упрощения в случае, когда x не является самым
правым классом.

1. x является самым правым классом в его нынешнем клуб-
ке. В этом случае x оставляет клубок. Если он никогда не
входит в какой-либо другой клубок, то ψ−1(x) стабилизи-
ровался. Впоследствии он может быть вовлечен в какой-то
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другой клубок из-за действия Re,x, но только как самый ле-
вый класс. Если он входит в некоторый клубок, то он станет
стабильным левым классом клубка (так как h(x) устойчив).
В последнем случае ψ−1 никогда не придется менять.

2. x не является самым правым классом в его клубке. Тогда
единственная возможность для x покинуть клубок состоит
в том, что h(x) увеличивается, поэтому он остается в клубке.
Но ψ−1(x) может быть изменено из-за некоторого y слева от
x, оставляющего клубок, и в этом случае мы имеем h(y) >
h(x) и y больше не могут участвовать в таких действиях
снова. Поскольку существует только конечное число y < x,
этот подслучай в конечном итоге больше не применим.

Заметим, что мы исключили возможность Case j, j < k, когда мы
смотрели на Case k. Крайне важно, чтобы в этом предположении
в этом конкретном доказательстве нет цикличности. Таким образом,
независимо от того, в каком порядке встречаются рассмотренные вы-
ше случаи (если это вообще происходит), мы в конечном итоге имеем,
что ψ−1(x) стабилизируется.

Утверждение 3. Пусть z ∈ Mp - класс-элемент такой, что h(z)
стабилизируется и конечен. Тогда ψ(x) в конечном итоге получа-
ет устойчивое определение, которое никогда не будет изменено в
конструкции.

Доказательство. К сожалению, мы не можем использовать преды-
дущее рассуждение. Мы должны рассмотреть аналогичные случаи
здесь, но с z в M , а не A. Случаи очень похожи на случаи в преды-
дущем рассуждении, но они более тонкие. Например, некоторые слу-
чаи будут использовать условия действия Re,x. Предположим, что
h(z) уже достигло своего устойчивого значения.

Случай 1. ψ(z) переопределяется во время выравнивания. Предположим,
что z участвует в выравнивании при действии Re,x для некото-
рого x. Существует несколько подслучаев.

1. x ∈ ϕe(z) и, следовательно, z нужно выровнять с помощью
x. Этот подслучай невозможен по следующей причине. По-
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Рис. 2.11: Пример случая 1.

сле того, как такое выравнивание закончится, мы бы ассоци-
ировали z с элементом класса, который пытается перегнать
x по высоте / размеру, в частности, увеличивая h(z), что
невозможно по нашему предположению.

2. ψ(z) = x ∈ ϕ(y), но ψ(y) 6= x (где Re,x имеет право действо-
вать). Каждое R-подтребование может включать z в свою
версию выравнивания не более одного раза по следующей
причине. Действительно, каждый раз, когда Re,w действует,
его свидетель w входит в клубок как самый левый класс.
Он не покинет клубок, если h(w) не увеличится (см. свой-
ства клубка). Однако для z, который выравнивается с w,
должно иметь место h(w) = h(z), и мы предположили, что
h(z) устойчив. Напомним, что мы отождествляем элементы
класса с их индексами в конструкции. Обратите внимание,
что существует только конечное число подстратегий, у ко-
торых свидетели с меньшими индексами, чем индекс z, и
каждая такая подстратегия может участвовать в замене с z
не более одного раза. Мы предполагаем, что это уже произо-
шло, и, следовательно, остается посмотреть, что происходит
с Re,x для x > z.
Если ϕe(z) ↑, то Re, x запрещается действовать (см. условия
для действияRe,x ). Если ϕe(z) ↓, но h(z) 6= h(ϕ(z)), то снова
Re,x не разрешается действовать. Таким образом, мы пред-
полагаем, что ϕe(z) ↓ и h(ϕe(z)) = h(z) (на этом шаге). Мож-
но считать, что уже выполнено равенство h(ϕe(z)) = h(z),
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причем это более не изменится. Если это не так, то у нас
будет доказательство того, что ϕe не может быть изомор-
физмом (Лемма 7) и Re в конечном итоге никогда не будет
действовать снова на Mp и Ap. В частности, ψ в конечном
итоге стабилизируется на Mp 3 z.

Итак, пусть x0 ∈ ϕe(z) – класс-элемент со свойством h(x0) =
h(z). В самом деле, мы можем предположить, что h(x0) уже
устойчив (если такой x0 не существует, то h(ϕe(z)) 6= h(z)).
Существует только конечное число подстратегий Re,x′ с x′ <
x0, которые могут использовать z в своем выравнивании.
Как мы уже отмечали выше, каждый из этих Re,x′ будет вы-
равнивать z не более одного раза. Если x > x0, то Re,x не
будет действовать, поскольку вместо этого будет действо-
вать Re,x0. Это означает, что x0 будет помещен в клубок как
самый левый класс. Но так как мы предположили, что h(x0)
стабилен, это означает, что x0 никогда не покинет свой клу-
бок (как мы уже говорили выше). Это означает, что все Re,w,
которые имеют более низкий приоритет, чем Re,x0 (включая
Re,x) больше никогда не будут действовать.

Случай 2. z участвует в замене. Без ограничения общности мы считаем,
что достигли шага, после которого z никогда не участвует ни в
одном выравнивании (см. случай 1). Так как всегда ровно два
класса M участвуют в замене, есть две возможности.

Рис. 2.12: Пример случая 2.

1. ψ(z) = x ∈ ϕe(z) и h(ψ(z)) = h(z), и, следовательно, новый
ψ -образ z будет класс-элементом y, пытающимся перерасти
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свидетель x подстратегии Re,x. Но эта ситуация невозмож-
на, так как в этом случае h(z) нужно будет увеличить, что
противоречит гипотезе о том, что h(z) более не увеличива-
ется.

2. ψ(z) = y, где y готова перерасти свидетель x подстрате-
гии Re,x. В этом случае, поскольку предполагается, что Re,x

действует на y, класс-элемент x должен иметь более высо-
кий приоритет, чем y. Заметим, что z может быть вовлечен
в клубок, но тогда z должен быть самым правым классом
в его клубке. (Фактически, если z больше не участвует в
какой-либо процедуре выравнивания, то z может оставить
свой клубок, только если z увеличивает высоту.) Соглас-
но процедуре замены, ψ−1(x) и z будут обмениваться ψ -
образами, что обязательно приведет к перемещению ψ(z) на
класс более высокого приоритета (а именно, переход от y к
x). Мы заключаем, что при этом сценарии приоритет (ин-
декс) ψ(z) может только увеличиваться.

Случай 3. ψ−1(z) меняется из-за упрощения клубка. Мы также предпола-
гаем, что случаи 1 и 2 выше больше не применяются. Если z

остается в клубке, но участвует в переопределении ψ из-за ухода
какого-либо другого класса, то h(z) обязательно возрастает, что
противоречит нашему предположению. Таким образом, z дол-
жен покинуть клубок. По нашему предположению случаи 1 и 2
больше не применяются, поэтому, если z оставляет клубок, тогда
он больше не войдет в какой-либо другой клубок.

Из приведенных выше двух утверждений следует, что все класс-
элементы конечных размеров в Ap и Mp в конечном итоге стабильно
и биективно отображаются ψ. (Биективность вытекает из биектив-
ности ψ на каждом шаге.) Отсюда также следует, что ψ сохраняет
высоту / размер конечных классов.

Что касается бесконечных классов, ψ может не иметь устойчивого
определения (мы оставляем пример читателю). Тем не менее, исполь-
зуя свойства ψ на каждом шаге, мы покажем, что Ap

∼= Mp.
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Во-первых, предположим, что ранг цоколя Ap конечен. Эквива-
лентно, EAp имеет конечное число классов. На каждом шаге количе-
ство классов в EAp и EMp

одинаково. По доказанному выше свойству
ψ, число конечных классов в EAp и EMp

одинаково. Таким образом,
число бесконечных классов как в EAp, так и в EMp

одинаково, и, сле-
довательно, Ap

∼= Mp.
Если EAp имеет бесконечно много классов, то из относительной

категоричности Ap, следует, что почти все классы из EAp равны по
размеру. Предположим, что этот размер конечен и равен m. Образы
всех конечных элементов класса (как в Ap, так и в Mp) в конечном
итоге совпадают в обоих направлениях. ТогдаAp будет иметь не более
конечного числа класс-элементов бесконечной высоты. Перейдите на
этап s, после которого высота всех этих конечных элементов больше,
чем m. Тогда Mp[s] также будет иметь такое же количество класс-
элементов, чтобы соответствовать этим большим конечным класс-
элементам Ap[s]. Хотя ψ может продолжать изменяться между эти-
ми растущими исключительными классами,Mp будет иметь такое же
количество класс-элементов, имеющих бесконечную высоту, а конеч-
ные исключительные классы также будут отображены правильно.

Наконец, предположим, что EAp имеет только конечное число ко-
нечных классов и бесконечное число бесконечных классов. Поскольку
конечные классы должны у структур совпадать (см. выше), достаточ-
но заметить, что как EAp, так и EMp

должны иметь бесконечное число
классов. Действительно, будет бесконечно много шагов, на которых
новый класс-элемент вводится как для Ap, так и для Mp. Поскольку
конечные высоты должны соответствовать биективно, все эти классы
будут бесконечны. В этом случае мы заключаем, что Ap

∼= Mp.

Заметим, что существует равномерный Σ0
3 предикат Ξ такой, что

ΞA выполняется тогда и только тогда, когда описанная выше кон-
струкция имеет бесконечно много e -шагов для некоторого e. Хотя
конструкция ссылается на

⊕
pEAp (а не на A) со всей возможной

равномерностью, Предложение 2 гарантирует, что оно может вместо
этого использовать на A. Конструкция на самом деле не использу-
ет тот факт, что Ap является c.c. для каждого p, мы используем
это свойство только для иллюстрации того, что при этой гипотезе
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конструкция обладает хорошими свойствами.
Предположим теперь, что Ξ выполняется на A.

Лемма 9. Если для некоторого e существует бесконечно много e
-шагов, то Ap удовлетворяет CO для почти всех p.

Доказательство. Выберем e наименьшее. Достаточно рассмотреть
любой Ap, который в конечном итоге контролируется Re, скажем, по-
сле шага s. Предположим, что Ap не удовлетворяет CO. Это означает,
что для некоторого класс-элемента x из Ap с h(x) = k <∞ существу-
ет бесконечно много класс-элементов y ∈ Ap таких, что h(x) < h(y).
Без ограничения общности, пусть k наименьший, а x с наивысшим
приоритетом такие, что h(x) = k. Напомним, что Ap относитель-
но категорично по предположению. Зафиксируем s0 > s достаточно
большой со свойствами:

I. Каждый из конечного числа класс-элементов x′ из Ap со свой-
ством h(x′) = k (включая x) достигло своей конечной высоты.
(Обратите внимание, что Ap относительно категорично, а выбор
x означает, что может быть не более конечного числа таких x′.)

II. Каждый из конечного числа x′ (как указано выше) с h(x′) = k

либо стабильно участвует в некотором клубке, либо никогда уже
не будет вовлечен в какой-либо клубок. (Заметим, что высота x
уже стабилизировалась.)

III. Для каждого y ∈ Ap приоритета выше, чем у x, h(y)[s0] > k.
(Каждый такой y должен иметь высоту, большую, чем k, по вы-
бору x и k.)

Если x участвует клубке, то клубок обязательно будет устойчи-
вым. Действительно, все y слева от x большие, и поэтому x должен
быть не самым правым класс-элементом в его клубке; действитель-
но, A -элементы увеличиваются по высоте слева направо в любом
клубке. В этом случае будет по крайней мере один класс-элемент,
постоянно вовлеченный в клубок x, который будет иметь большую
высоту, чем x. Этот клубок будет указывать на то, что Re удовлетво-
рен, вопреки выбору e. То же самое можно сказать о любом клубке,
который когда-либо будет образован Re,x после этапа s0.

73



Предположим, что x не находится в каком-либо клубке после эта-
па s0. Прежде всего отметим, что существует только конечное число
класс-элементов y ∈ Ap, для которых y объявляется использованным
x. Кроме того, будет существовать только конечное число элемен-
тов класса в Ap, которые были объявлены используемыми x′ < x,
прежде чем они попытаются увеличить их высоту больше k = h(x)
(напомним, что все такие x′ в конечном счете очень большие). За-
фиксируем s1 > s0, при котором все эти конечные упомянутые выше
классы имеют размер не менее k. Поскольку ϕe является изоморфиз-
мом, мы можем предположить, что для некоторых z, ϕe,s1(z) ↓3 x и
k = h(x) = h(ϕe(z)) = h(z), и что Re,x позволено действовать, когда
это необходимо.

Выберем класс-элемент с наивысшим приоритетом z∗, который не
находится в ϕe(z) (а не в ϕe(z′) 3 x′ для всех x′ < x) и который
пытается увеличить свою высоту больше h(x) на шаге t > s1. По
выбору z∗, каждый класс-элемент слева от z∗, который не объявлен
использованным x′ 6 x, должен был уже продемонстрировать, что
его высота больше h(x∗) (и, без ограничения общности, больше h(x)).
Это означает, что ни один из классов слева от z∗ не может вступить
в клубок с z∗, так как все эти классы слишком велики. Хотя z∗ все
еще может оказаться в клубке с некоторыми классами справа, Re,x

будет иметь право действовать с z∗, и, таким образом, Re будет удо-
влетворено.

Это дает вторую половину предложения.

2.2.6 Предикат Ψ, описывающий категоричность

Свойство Ψ является конъюнкцией следующего:

a. A - периодическая абелева группа.

b. Для всех p, Ap относительно категорична.

c. Ξ(A) из Предложения 3.

d. Для каждого вычислимого G (отождествленной с ее индексом),
если G является периодической абелевой группой и существует
k ∈ ω такое, что:
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i. ∀p > k Gp и Ap удовлетворяют CO,
ii. ∀p 6 k Gp и Ap относительно категоричны,
iii. ∀p > k EGp

∼= EAp,
iv. ∀p 6 k Gp

∼= Ap,

тогда G ∼=c A.

Вскоре будет проанализирована теоретико-вычислительная слож-
ность Ψ. Независимо от сложности Ψ, сначала докажем самую важ-
ную лемму ниже.

Утверждение 4. A удовлетворяет Ψ тогда и только тогда, когда
A вычислимо категоричная периодическая абелева группа.

Доказательство. Предположим, что A удовлетворяет предикату.
Тогда из первых трех конъюнктов и Предложения 3 следует, что
для каждого p Ap имеет тип Ульма 1, а почти все p -компоненты
A удовлетворяют СО. Пусть теперь G ∼= A, также вычислимая. То-
гда, поскольку A имеет перечисленные выше свойства, то и G тоже
им удовлетворяет. Таким образом, существует k со свойствами, пере-
численными в условиях i.-iv., которые работают как для A, так и для
G. Так как A удовлетворяет предикату, мы должны иметь A ∼=c G.

Предположим теперь, что A является категоричной периодиче-
ской абелевой группой. Тогда a. и b. выполняются тривиально. Так
как ¬Ξ(A) невозможно (см. Предложение 3), получим c.. Предложе-
ние 3 в сочетании с a. и b. влечет, что почти все Ap удовлетворяют
CO. Выберем любой G так, чтобы для некоторого k выполнены i.-iv.
Ясно, что i.-iv. влекут, что A ∼= G. (По Лемму 4, iii. гарантирует суще-
ствование изоморфизма между соответствующими p -компонентами).
Теперь, поскольку A категорична, имеет место G ∼=c A.

Утверждение 5. Сложность Ψ не более Π0
4.

Доказательство. Свойство a. может быть выражено формулой
сложности Πc

2. Свойство b. является Π0
4, так как относительная кате-

горичность является (равномерно) Σ0
3
1. Из Предложения 3 известно,

что Ξ имеет сложность Σ0
3.

1Как мы обсуждали во введении, достаточно указать, что существует вычислимое семейство
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Напомним, что CO - Πc
3 -свойство (Лемма 5), таким образом, i. яв-

ляется Π0
3. Как мы отмечали выше, относительная категоричность

дает Σ0
3 со всей возможной равномерностью. Так как квантор ∀p 6 k

ограничен, то свойство ii. будет Σ0
3. Прежде чем мы посмотрим на

iii., заметим, что в iv. изоморфизм может быть эквивалентно заме-
нен вычислимым изоморфизмом, а существование вычислимого изо-
морфизма - Σ0

3 утверждение. Хотя iii. выглядит как Π0
4 -свойство, мы

утверждаем, что iii. фактически Π0
2. Действительно, по Лемме 6,

чтобы выразить, что EGp
∼= EAp, достаточно сказать, что для каж-

дой конечной структуры эквивалентности D, D ⊆ EGp (равномерно
Σ0

1 -факт), если D ⊆ EAp. Таким образом, iii. действительно Π0
2, и

как утверждалось. Теперь мы собираем сложности воедино:

Π0
2 & Π0

4 & Σ0
3 &∀(Π0

2 & [∃ (Π0
3 & Σ0

3 & Π0
2 & Σ0

3)] =⇒ Σ0
3)

Немного упростив, получим

Π0
4 &∀(Σ0

4 =⇒ Σ0
3),

что и дает оценку Π0
4.

2.3 Π0
4-полнота

Фиксируем некоторое Π0
4 -полное множество S. Для любого e мы бу-

дем равномерно строить вычислимую периодическую абелеву груп-
пу M e, которая удовлетворяет:

e ∈ S ⇐⇒ M e вычислимо категорична.

Скотта из Е-формул, но есть и альтернативный подход, который читатель может найти более
привлекательным, поскольку он объясняет, что на самом деле происходит в нашем конкретном
случае. Мы утверждаем, что достаточно написать (∃k)(∀i, j > k) card(EjAp

) = card(EiAp
), где

En обозначает n -й класс структуры эквивалентности E. Равенство мощностей для двух клас-
сов – это Π0

2 -условие, и, следовательно, свойство может быть выражено Σ0
3 -предложением.

Мы уже заметили, что EAp
определяется, даже если Ap имеет тип Ульма > 1. Если тип Ульма

Ap окажется 1, то цоколь Ap содержит элементы сколь угодно больших конечных высот; следо-
вательно, структура эквивалентности EAp будет содержать произвольные большие конечные
классы, и формула не будет выполнена (это требует небольшого доказательства). Если тип
Ульма равен 1, то предикат дает описание (относительно) категоричных абелевых p -групп.
Обратите внимание, что предикат полностью равномерен в p и Ap.
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Для любого e мы можем равномерно построить семейство равно-
мерно вычислимо перечислимых множеств {V x

y } такой, что:

e /∈ S =⇒ (∃x)(∀y) V x
y конечно,

e ∈ S =⇒ (∀x)(a.e. y) V x
y бесконечно.

Действительно, используя стандартную технику, мы можем гаранти-
ровать, что если e /∈ S, то для x и y таких, что V x

y бесконечно, все
множества V x

y′ с y′ > y также бесконечны.

Основная стратегия диагонализации

Мы опускаем e и пишем M . Пишем TAG для класса периодических
абелевых групп, а также для их представителей. Предположим, что
мы строим TAGM и вспомогательную TAG T и хотим убедиться, что
ϕe : M → T не является изоморфизмом. Мы используем следующую
диагонализацию:

1. Выбираем простой p.

2. Строим Ap и Mp изоморфными Zp и ожидаем, пока ϕe посчита-
ется на некоторой образующей x в Mp.

3. РасширяемAp до Zp2. (В ходе строительства мы также будем еще
ждать, пока некоторые более высокоприоритетные стратегии бу-
дут действовать, поэтому мы сделали (3) отдельным подшагом).

4. Сделаем оба Ap и Mp изоморфными Zp2 ⊕ Zp, но так, чтобы
x ∈ Zp в Mp, а ϕe(x) ∈ Zp2 в Ap.

Ясно, что мы диагонализовали против ϕe.

Гессинг в сочетании со стратегией

Согласно введенным выше обозначениям, если (∃x)(∀y) V x
y конечно,

тогда нам нужно построить изоморфную вычислимую копию M , ко-
торая не является вычислимо изоморфной M .
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Каждый потенциальный экзистенциальный свидетель x будет свя-
зан со своей собственной подстратегией, ответственной за построение
Tx и угадывание того, является ли (∀y) V x

y конечно. Каждое множе-
ство V x

y будет связано с бесконечным числом простых чисел p〈x,y,n〉,
n ∈ ω и, следовательно, с соответствующими p -компонентами Tx и
M . Хотя Tx будет содержать все p〈x′,y,n〉 - компоненты с x′ 6= x, стра-
тегия, наблюдающая за x, будет действовать нетривиально только на
p〈x,y,n〉 - компонентах Tx и A, в то время как другие р-компоненты Tx
будут просто копировать соответствующие р-компоненты A.

Первоначально мы полагаем все px,e,k - компоненты равными 0. На
шаге s действие стратегии гессинга-диагонализации зависит от роста
V x
e (e 6 s):

Case 1: Если |V x
y [s]| (мощность) не увеличилось с предыдущего шага,

тогда положим n = |V x
e [s]| и p = p〈x,e,n〉 и применим (или продол-

жим применять) основную стратегию диагонализации против ϕe
в p -компонентах Tx и M .

Case 2: В противном случае (если |V x
y [s]| = |V x

y [s − 1]| + 1), сделайте
p -компоненты как Tx, так и M , изоморфными Zp2 ⊕ Zp2, где
p = p〈x,e,n〉 и n = |V x

e [s− 1]|.

Если (∀y) V x
y конечно, то для каждого e будет шаг, на котором

базовая стратегия получит стабильный контроль над некоторый p

-компонентой, и поэтому мы диагонализируем против ϕe. Единствен-
ная разница с основной стратегией диагонализации заключается в
том, что мы не знаем заранее, в какой p -компоненте диагонализация
будет успешной (и будет ли успех вообще).

С другой стороны, если (a.e. y) V x
y бесконечно, то мы оставляем не

более конечного числа различных р-компонент, которые не изоморф-
ны Zp2 ⊕ Zp2 для соответствующего p. Эта функция будет использо-
ваться для неравномерного построения вычислимого изоморфизма с
e -й потенциальной изоморфной копиейM в случае, когдаM должно
быть категоричной (см. ниже).

Стратегия не будет иметь каких-либо значимых выходов, полез-
ных для других стратегий в построении (хотя ее успех или неудача
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могут быть оценены Π0
3-предикатом). Мы вводим один нейтральный

выход исключительно только для определения дерева стратегий.

Основная стратегия прессинга

зАфиксируем эффективное перечисление A1, A2, . . . всех частично
вычислимых структур на языке аддитивных групп. Основная стра-
тегия прессинга, связанная с e, будет пытаться удовлетворить

Ae
∼= M =⇒ Ae

∼=c M.

Стратегия попытается построить вычислимый изоморфизм ψe : M →
Ae. Даже если ей не удается построить изоморфизм, в некоторых слу-
чаях отображение ψe может быть скорректировано до вычислимого
изоморфизма (поясним далее).

В конструкции стратегия будет иметь приоритет. Определение ψe
будет различным в разных p -компонентах, в зависимости от того,
управляется ли p -компонента стратегией более высокого или более
низкого приоритета.

Случай 1: Если Mp управляется стратегией гессинга-диагонализации с бо-
лее высоким приоритетом, тогда мы отображаем произвольно
выбранный базис цоколяMp на первый найденный базис цоколя
[Ae]p. Если x ∈ [M ]p является элементом такого базиса и суще-
ствует y такой, что py = x, тогда мы сопоставляем y с z ∈ Ae,
что pz = ψe(x).

Случай 2: В противном случае, если Mp управляется стратегией гессинга-
диагонализации σ с более низким приоритетом, на ее подшаге (3)
σ будет ждать подтверждения того, что p - компонента Ae также
выросла из Zp в Zp2. На этом этапе мы уже отобразим некото-
рый порождающий Mp

∼= Zp с порождающим соответствующего
Zp в Ae, и как только Ae реагирует ростом, мы расширяем ψe
естественным образом.
Если стратегия с более низким приоритетом σ инициализирует p
-компоненту из-за увеличения размера V x

y , мы немедленно пре-
кращаем ждать и работаем с p -компонентой так, как если бы
она имела более высокий приоритет (см. выше).
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Если p -компонента Ae слишком быстро перечисляет элементы
или доказывает, что она не изоморфнаMp, перечислив конечную
структуру, не вложимую вMp, то мы останавливаем (заморажи-
ваем) перечислениеMp и инициализируем стратегии диагонали-
зации более низкого приоритета; эти стратегии диагонализации
выберут новые р-компоненты для больших р.

Заметим, что наше определение ψ будет эффективным на p -
компоненте, контролируемом стратегией с более низким приорите-
том. Проверка этого факта тривиальна и предоставляется читателю2.

Также обратите внимание, что если все стратегии с более высо-
ким приоритетом в итоге не диагонализируют, то почти все их p
-компоненты будут однородными (т.е. вида Zp2 ⊕ Zp2 для соответ-
ствующего p). Это означает, что наше наивное определение ψe будет
правильным для почти всех таких компонент. С другой стороны, ес-
ли одна такая стратегия с более высоким приоритетом преуспевает в
диагонализации, это означает, что M не категорична, и вполне есте-
ственно, что ψe не является изоморфизмом.

Выходами стратегии являются∞ и w, первый выход соответству-
ют ситуации, когда Ae покорно следует нашим действиям в M , а
второй отражает либо финитарный успех стратегии либо (возможно,
неограниченное) ожидание.

Дерево стратегий и инициализация.

Порядок приоритетов является стандартным, а дерево стратегий яв-
ляется обычным для таких конструкций, поэтому мы опустим их
формальные определения. Мы отмечаем, что стратегии гессинга-
диагонализации будут клонированы и будут использовать различные
простые числа. Напротив, основные стратегии диагонализации не бу-
дут клонированы, и целый уровень дерева будет работать с одной
стратегией.

Определение текущего истинного пути на шаге тоже стандарт-
ное. Мы инициализируем все стратегии гессинга-диагонализации

2Заметим, что любой базис цоколя Zp2⊕Zp2 индуцирует полное разложение. Также отметим,
что любой элемент цоколя Zp ⊕ Zp2 , не делящийся на p, порождает Zp - прямое слагаемое
группы. Таким образом, наши действия в Случае 2 всегда приводят к изоморфизму.
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справа от текущего истинного пути, делая их p -компоненты изо-
морфными Zp2 ⊕ Zp2. Мы также назначаем стратегиям новые све-
жие p -компоненты. С этого момента сделанные однородными p -
компоненты будут обрабатываться стратегиями более высокого при-
оритета через их Случай 1, т.е. как компоненты более высокого при-
оритета. Стратегии прессинга никогда не инициализируются.

Завершение доказательства

Конструкция является стандартной, и наиболее значительная часть
ее проверки была уже включена в описание стратегий. Если
(∃x)(∀y) [V x

y конечно], то клон стратегии гессинга-диагонализации,
связанный с x и на истинном пути, построит Tx ∼= M , но Tx 6∼=c

M , поэтому M не будет категоричной. С другой стороны, если
(∀x)(a.e. y) [V x

y бесконечно], как мы отметили выше, каждая стра-
тегия прессинга, наблюдающая за Ae, построит вычислимый ψe, ко-
торый будет отличаться от фактического изоморфизма только на ко-
нечном числе элементов. Мы можем неравномерно подправить ψe и
получить, что Ae

∼=c M .
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Глава 3

Вполне разложимые группы

3.1 Обозначения и основные понятия

Нам понадобятся некоторые элементарные сведения из теории абеле-
вых групп. Пусть G – аддитивная абелева группа.

Соглашение 1. Пусть R ⊆ Q и X ⊆ G. Обозначим через [X]R
множество сумм вида ∑

x∈X

rxx,

где rx ∈ R для каждого x и rx = 0 для почти всех x. Мы также
предполагаем, что G содержит rxx, для каждого x ∈ X.

Занумеруем простые числа по возрастанию:

p0, p1, . . . , pn, . . . .

Если целое число n делит элемент g, пишем n|g.

Определение 4. Предположим, что G является абелевой группой
без кручения. Для g ∈ G простого числа pi, положим

hi(g) =

{
max{k : pki |g in G}, если максимум существует,
∞, иначе.

Последовательность χG(g) = (h0(g), h1(g), . . .) называется характе-
ристикой элемента g в G.

Подгруппа H является сервантной (чистой) подгруппой вG тогда
и только тогда, когда χH(h) = χG(h) для каждого h ∈ H.
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Определение 5. Пусть α = (k0, k1, . . .) и β = (l0, l1, . . .) две характе-
ристики. Пишем α 6 β, если ki 6 li для всех i, причем∞ полагается
больше любого натурального числа.

Определение 6. Две характеристики, α = (k0, k1, . . .) и β =
(l0, l1, . . .), являются эквивалентными (α ∼ β), если kn 6= ln только
для конечного числа n, причем kn и ln конечны для этих n. Классы
эквивалентности по этому отношению называются типами.

Мы пишем t(g) для типа элемента g. Если G 6 〈Q,+〉 (эквива-
лентно, если G имеет ранг 1), то все ненулевые элементы G имеют
эквивалентные типы. Следовательно, мы можем корректно опреде-
лить тип G как t(g) для ненулевого g ∈ G и обозначить его через
t(G). Следующая элементарная теорема была известна Леви в 1917
году [47]. Она однако обычна приписывается Бэру [4], который пе-
реоткрыл ее в через двадцать лет после Леви.

Tеорема 8 (Baer [4]; Levi [47]). Пусть G и H - абелевы группы без
кручения ранга 1. Тогда G и H изоморфны тогда и только тогда,
когда t(G) = t(H).

Естественным классом абелевых групп без кручения является
класс вполне разложимых групп.

Определение 7. Абелева группа без кручения называется вполне
разложимой, если G прямая сумма групп, каждая из которых изо-
морфно вкладывается в группу рациональных чисел (по сложению).
Вполне разложимая группа является однородной, если все ее элемен-
тарные слагаемые изоморфны.

Известно, что любые два разложения вполне разложимой груп-
пы в прямые слагаемые ранга 1 изоморфны [4]. Зафиксируем любое
полное разложение G на элементарные слагаемые. Для типа f обо-
значим через G(f) сумму всех элементарных слагаемых G, имеющих
тип f. Если группа G не имеет элементарных слагаемых типа f, тогда
G(f) = 0. Получим

G =
⊕

f

G(f),

где f пробегает все типы.
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Для абелевой группы без кручения A и типа f обозначим через
Af подгруппу, порожденную элементами типа > f, и обозначим через
A?

f подгруппу A, порожденную элементами с типами > f. Заметим,
что в общем случае A?

f может содержать элементы типа f. Например,
рассмотрим группу, содержащую элементарные компоненты только
двух типов:

A = A(s) ⊕ A(t),

где inf{s, t} = f, а s и t строго больше f. Мы имеем A?
f = A. Как лег-

ко видеть, группа A содержит элементы типа f. Например, каждый
элемент, имеющий ненулевые проекции на оба слагаемых, обладает
этим свойством.

Факт 1. Пусть G - вполне разложимая группа, а G =
⊕

tG(t) -
некоторое ее разложение на однородные вполне разложимые ком-
поненты. Для каждого типа f,

Gf =
⊕
t>f

G(t),

G?
f =

⊕
t>f

G(t).

Доказательство. Очевидно,
⊕

t>fG(t) содержится в Gf. Для каждо-
го элемента g, пусть g =

∑
t gt является его разложением на проекции

на однородные слагаемые G(t). Здесь t пробегает все типы и gt = 0
для почти всех t. Заметим, что тип g является нижней гранью типов
проекций. Следовательно, возможны только проекции на компонен-
ты типов > f, если t(g) > f. Это показывает, что

Gf =
⊕
t>f

G(t).

Доказательство G?
f =

⊕
t>fG(t) аналогично.

3.1.1 Обсуждение «кодирования» линейного порядка

Кратко опишем идею кодирования, которое было упомянуто во вве-
дении диссертации. Начнем с подгруппы Aa типа (0,∞, 0,∞, 0, . . .),
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сопоставив еe с точкой a плотного линейного порядка без кон-
цов η. Добавим еще точку b > a, добавим подгруппу Ab типа
(0,∞,∞,∞, 0, . . .), заменив каждое второе вхождение нуля в типе Aa

символом ∞. Теперь, чтобы добавить точку l, например a < l < b,
и новое соответствующее ей слагаемое Al в группу, найдем подпо-
следовательность, которая различает типы Aa и Ab. Заменим каж-
дый второй символ в подпоследовательности на противоположный
(0 на ∞ или наоборот), в данном случае ∞ на 0. Далее продол-
жим дихотомию в том же духе. Получим такую группу, что

⊕
l∈η Al,

Al � Ar ⇐⇒ η |= l < r. Теперь любой счетный линейный по-
рядок можно отобразить на естественную подгруппу этой группы,
через ограничение отображения на соответствующее подмножество
η.

Конечно, это кодирование крайне неудовлетворительно по многим
параметрам. Однако совершенно неочевидно, почему нельзя эту ко-
дировку немного подправить, получив тем самым вычислимый функ-
тор. Наши результаты формально показывают, что такого функтора
нет.

3.2 Доказательство категоричности

Tеорема 9. Каждая вполне разложимая группа ∆0
5 -категорична.

Доказательство. Первой очевидной идеей было бы попробовать до-
казать равномерную версию основного результата из [13], который
рассматривает однородный случай. Тем не менее, существуют неко-
торые чисто алгебраические трудности. Первая трудность состоит в
том, что однородная компонента вполне разложимой группы не обя-
зательно инвариантна относительно автоморфизмов. Вторая труд-
ность состоит в том, что мы не можем строить изоморфизмы на этих
подгруппах отдельно, а затем рассмотреть их объединение, посколь-
ку они могут накладываться, причем непредсказуемо. Как следствие,
доказательство должно работать на всех однородных компонентах
одновременно. Для реализации этой идеи мы вводим новое алгебра-
ическое понятие помеченного регулярного множества, которое поз-
воляет нам построить «регулярное» разложение данной вычислимой
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полностью разложимой группы.
Доказательство теоремы разделено на несколько частей. Первая

часть содержит необходимые определения, которые слишком специ-
фичны для включения в предварительные условия. Во второй части
мы приводим конструкцию, которая строит изоморфизм между лю-
быми двумя экземплярами группы, а в третьей части мы верифици-
руем конструкцию и показываем, что она вычислима в 0(4).

Прежде чем описывать основную процедуру, нам нужно ввести
несколько специальных технических определений. Следующее опре-
деление предложено в [13]. Его можно рассматривать, как обобщение
критерия Понтрягина для свободных абелевых групп.

Определение 8. Пусть S - множество простых чисел, а G - абелева
группа без кручения. Если S 6= ∅, то мы говорим, что элементы
b1, . . . , bk из G являются S -независимыми в G, если p|

∑
i∈{1,...,k}mibi

в G влечет
∧
i∈{1,...,k} p|mi, для всех целых чисел m1, . . . ,mk и p ∈ S.

Заметим, что если S непусто, то S -независимость влечет ли-
нейную независимость. Предположим, что набор элементов S -
независимым, но не линейно независимым. Тогда нетривиальная ли-
нейная комбинация этих элементов будет равна нулю, а потому каж-
дый ненулевой коэффициент комбинации делится на любую степень
p ∈ S; противоречие. На основании приведенного выше замечания
мы говорим, что элементы ∅ -независимы, если они просто линейно
независимы. Для S 6= ∅, максимальное S -независимое подмножество
не обязано быть максимальным линейно независимым (см. [13]).

Определение 9. Максимальное S -независимое подмножество G на-
зывается S-базисом G. S-базис совершенный, если это также макси-
мальное линейно независимое подмножество G.

Соглашение 2. С этого момента G обозначает вполне разложимую
группу, а (fi)i∈I обозначает список типов однородных компонент G
без повторения, причем для каждого i ∈ I,

αi = (ki,j)j∈ω

86



будет некоторой характеристикой типа fi. Здесь I либо ω, либо ко-
нечно. Определим также

Pi = {pj : ki,j =∞},

где p0, p1, . . . - стандартный список простых чисел, зафиксированный
выше.

В обозначениях, приведенных выше, мы не предполагаем, что од-
нородная компонента, соответствующая fi, обязательно отлична от
нуля; однако мы предполагаем, что G содержит хотя бы один эле-
мент типа fi, для каждого i ∈ I; см. предыдущий параграф главы,
где приведен пример группы с ровно двумя однородными компонен-
тами, которая однако же реализует три различных типа.

Соглашение 3. Для характеристики β и группы A, определим
A[β] = {g ∈ G : β 6 χ(g)}. Для S - подмножества множества всех
простых чисел, пусть

Ŝ = {p : p простое, и p 6∈ S}.

Кроме того, определим каноническую рациональную подгруппу
Q(β), соответствующую характеристике β = {li : i ∈ ω}:

Q(β) = 〈{ 1

pni
: n 6 li}〉.

В Q(β) 5 Q мультипликативная единица имеет характеристику β.

Прежде чем мы продолжим, мы должны дать некоторую интуи-
цию. Представьте, что наша вполне разложимая группа однородна. В
введенных выше обозначениях это означает, что I является синглто-
ном {0}, а f0 - единственный тип G. Эта ситуация подробно описана
в [13]; мы кратко обсудим результаты из [13]. Пусть α = α0 является
некоторой характеристикой типа f0, а P = P0 = {pj : k0,j = ∞} -
это простые числа, которые соответствуют вхождениям ∞ в α = α0.
В [13] нами показано, что в однородном случае выполнено

G[α] ∼=
⊕

j<rk(G)

Q(P ),
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где Q(P ) обозначает (аддитивную группу) локализации целых чисел
по P . Кроме того, каждый совершенный P̂ -независимый базис (P̂
обозначает набор простых чисел, которые не лежат в P ) G[α] порож-
дает G как модуль над группой Q(α), которая является подгруппой
в (Q,+), содержащей 1 с χ(1) = α.

Если G не является однородной, нам нужно иметь список элемен-
тов, которые достаточно хороши, чтобы (в определенном смысле) по-
рождать всю группу. В этом случае характеристики этих элементов
могут быть неравными. Таким образом, мы должны иметь правило,
которое сопоставляет каждому элемент в его характеристику. Преж-
де чем продолжить, обратите внимание, что (G[αi]+G

?
fi)/G

?
fi является

однородным полностью разложимой группой вида
⊕

j<r(i)Q
(Pi),, где

r(i) - ранг однородной компоненты G, имеющей тип fi (будет пока-
зано в Факте 3). Принимая во внимание наши комментарии, ниже-
приведенное определение позволит «растянуть» S -зависимость на
различных однородных компонентах на всю G. Факт 1 объясняет,
почему нам необходимо рассмотреть некоторые фактор-группы, а не
просто подгруппы.

Определение 10. Пусть (fi)i∈I является списком типов однородных
компонент G без повторения (Соглашение 2). Помеченное регулярное
множество представляет собой пару (σ, v), удовлетворяющую:

1. σ - это набор элементов из G;

2. v : σ → I - это функция (разметка) со свойством t(a) = fv(a) для
каждого a из σ (напомним, что t(a) обозначает тип a);

3. для каждого i, если v−1(i) 6= ∅, то v−1(i) является множеством
представителей P̂i - независимых классов в (G[αi]+G?

fi)/G
?
fi, где

αi является специальной фиксированной характеристикой типа
fi (здесь Pi – совокупность простых чисел, соответствующих по-
зициям ∞ в αi, a P̂i – множество простых чисел, не принадле-
жащих Pi).

Для помеченного регулярного множества (σ, v), определим

Span (σ, v) =
∑
i∈ω

[v−1(i)]Q(αi),
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где [∅]Q(αi) = 0.
Покажем, что указанная выше сумма на самом деле прямая:

Span (σ, v) =
⊕
i∈ω

[v−1(i)]Q(αi),

и, кроме того, каждое однородное слагаемое этого прямого разложе-
ния расщепляется на элементарные компоненты, причем каждая эле-
ментарная компонента является спаном элемента σ над соответству-
ющим Q(αi). Таким образом, для каждого помеченного регулярного
множества (σ, v) подгруппа Span (σ, v) окажется вполне разложимой
группой ранга card(σ) с однородными компонентами [v−1(i)]Q(αi),, где
v−1(i) является совершенным P̂i -базисом [v−1(i)]Q(αi). Мы готовы
описать процедуру, которая строит изоморфизм.

Построение изоморфизма. Без ограничения общности можно счи-
тать, что вычислимая вполне разложимая G = {g0 = 0, g1, . . .} имеет
бесконечный ранг (иначе он является вычислимо категоричной). В
приведенной ниже конструкции построена последовательность поме-
ченных регулярных множеств, которые вместе охватывают всю груп-
пу G.
Конструкция. Определим поэтапно последовательность конечных
помеченных регулярных множеств

(σ0, v0), (σ1, v1), . . . ,

начиная с (∅, ∅). На этапе j мы ищем помеченное регулярное множе-
ство (τ, w) такое, что σ ⊂ τ и Span (τ, w) содержит gj. В Лемме 10
будет показано, что процедура порождает бесконечную последова-
тельность (σj, vj)j∈ω. Конец конструкции.

Верификация. Рассмотрим B =
⋃
j∈ω σj и U =

⋃
j∈ω vj. Как мы ви-

дели, S -зависимость влечет линейную независимость. Потому, если
алгоритм успешно определяет расширение на каждом шаге, то B (в
определенно смысле) порождает группу, и поэтому B будет базисом
G. Более того, как мы покажем в Факте 6,

G =
⊕
i∈I

[U−1(i)]Q(αi),
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где (fi)i∈I - список типов однородных компонентов, а для каждого
i ∈ I,

αi = (ki,j)j∈ω

является характеристикой типа fi. Мы также докажем в Факте 6, что

G =
⊕
b∈B

Rb,

где Rb - модуль с базой {b} над Q[αj], где j = U(b). Таким образом,
если нам дано (B,U), мы можем равномерно построить разложение
G на элементарные компоненты, причем U укажет характеристику
данного элемента b из специальной базы, индуцирующей в это раз-
ложение.

Остается заметить, что мы можем запустить этот процесс на лю-
бой другой вычислимой копии D группы G и получить пару (T, V ),
где T - базис, а V - функция, ассоциирующая элементы из T и их
характеристики. Имея (B,U) и (T, V ), мы поэтапно отобразим b ∈ B
в рациональное кратное c ∈ T , имеющее ту же характеристику, что
и b, а затем расширим это отображение до изоморфизма G на D

очевидным образом.
Mы докажем основную алгебраическую Лемму 10 и упомянутые

выше факты, а также проверим, достаточно ли оракула 0(4) для вы-
полнения указанной процедуры на вычислимой G.

Лемма 10. Для каждого помеченного регулярного множества
(σ, v) и любого элемента g ∈ G существует помеченное регуляр-
ное множество (τ, u) такое, что σ ⊆ τ и g ∈ Span (τ, u).

Доказательство. Нам нужны некоторые обозначения. Пусть P -
множество простых чисел, которое не обязательно является множе-
ством всех простых чисел, а Q(P ) - аддитивная подгруппа (Q,+),
порожденная дробями вида 1

pm , где p ∈ P и m ∈ ω. Пусть r - карди-
нальное число. Определим

VP,r =
⊕
i<r

Q(P ).

Факт 2. Пусть β является характеристикой типа f. Во введенных
выше обозначениях, G[β] = H[β]⊕C, где C 6 G?

f иH = G(f), которая
является суммой элементарных компонент G, имеющих тип f.
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Доказательство. Согласно Факту 1,

Gf = G(f) ⊕G?
f .

По определению, G[β] ⊆ Gf. Для каждого g ∈ Gf, χ(g) > β вле-
чет, что проекция g на G(f) имеет характеристику > β. Кроме того,
каждый элемент H[β] может быть реализован как проекция g ∈ Gf

с χ(g) > β.

По определению помеченного регулярного множества, если
v−1(i) 6= ∅, то v−1(i) является множеством представителей P̂i -
независимых классов в (G[αi] +G?

fi)/G
?
fi. Для характеристики β, рас-

смотрим группу (G[β] +G?
f )/G

?
f . По Факту 2,

(G[β] +G?
f )/G

?
f
∼= H[β],

где H = G(f). Группа H однородная вполне разложимая типа f. Лег-
кая модификация первой части Теоремы 4.10 из [13] влечет:

Факт 3. Для любой характеристики β,

H[β] ∼= VP,r,

где P = {pi : βi =∞}, а r – ранг H.

По Факту 3,
H[αi] ∼= VPi,k,

где H = G(fi) и k - ранг H. Определение S -зависимости влечет:

Факт 4. Для характеристики β ∈ f, пусть B ⊂ (G[β] + G?
f )/G

?
f P̂ -

независимо, и пусть C - любое множество представителей B. Тогда
проекция C на G(f) является P̂ - независимой в H[β], где H = G(f ).

По Факту 4, проекция v−1(i) на H = G(fi) является P̂i -зависимой в
H[αi]. Вторая часть Теоремы 4.10 из [13] дает:

Факт 5. Пусть P и β ∈ f будут такими же, как в предыдущем факте.
Если множество B является совершенным P̂ -базисом (G[β]+G?

f )/G
?
f ,

то порождается B над Q(β), где Q(β) является подгруппой (Q,+),
содержащей 1, в котором χ(1) = β.
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В Факте 5 «сгенерированный» означает «сгенерированный mod G?
f».

Поскольку S -зависимость влечет линейную независимость, мы име-
ем:

Факт 6. Span (σ, v) ∼=
⊕

i∈ω[v−1(i)]Q(αi).

Заметим, что Span (σ, v) содержится в A 5 G, являющейся пря-
мой суммой конечного числа элементарных компонент G. Таким об-
разом, проекция v−1(i) на H = G(fi) содержится в A(fi)[αi], которая
изоморфна VPi,k, k ∈ ω.

По Предложению 4.5 of [13], проекция v−1(i) может быть продол-
жена до совершенного P̂i -базиса A(fi)[αi]. Заметим, что, учитывая
прообраз этого расширения при проекции на H, мы можем выбрать
представителей Ci совершенного P̂i -базиса (A[αi] +A?

fi)/A
?
fi так, что-

бы эти представители содержались в A.
Пусть τ является объединением Ci, где i пробегает множество J =

{i : A(fi) 6= 0}, и пусть u - функция, которая отображает каждый
элемент из τ в его характеристику. По индукции докажем, что

Span (τ, u) = A.

Группа A имеет конечный ранг, а частичный порядок {fi : i ∈ J}
типов его элементарных компонент конечен. Мы рассуждаем индук-
цией по числу типов в этом частичном упорядочении следующим об-
разом. По Факту 5, для каждого i ∈ J фактор-группа Afi/A

?
fi гене-

рируется над Q(αi) классами, соответствующими Ci. Пусть j ∈ J

такова, что fj максимальна в {fi : i ∈ J}. По Факту 1,

A?
fj = 0.

Следовательно, Cj порождает Aj над Q(αi).
Пусть ρ = τ − Cj =

⋃
i∈J−{j}Ci, а w - ограничение u на ρ. По

предположению индукции,

A/A(fj) = Span (ρ, w)/A(fj).

Поэтому каждый элемент
⊕

i6=j A(fi) генерируется элементами ρ и эле-
ментами A(fj). Это показывает, , что Span (τ, u) = A и, по выбору
A, имеем g ∈ Span (τ, u).
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Лемма 11. Последовательность помеченных регулярных мно-
жеств из основной конструкции имеет сложность Σ0

5.

Доказательство. Напомним, что G = (g0, g1, . . .) - вычислимая
вполне разложимая группа, а G =

⊕
i∈I G(fi) - ее разложение в од-

нородные компоненты. Для каждого j, пусть βj = χ(gj). Нам нужно
зафиксировать перечисление характеристик, которые соответствуют
разным типам.

Факт 7. Существует Σ0
4 множество J ⊆ ω такое, что

(a.) для каждого i ∈ I существует j ∈ J такое, что βj ∈ fi;

(b.) βi � βj, для каждого i, j ∈ J .

Доказательство. Достаточно показать, что отношение {(i, j) : βi ∼
βj} имеет сложность Σ0

3. Заметим, что существует 1-1 соответствие
между βi и множеством пар

Xi = {(j, k) : pjk|gi}.

Семейство множеств (Xi)i∈ω имеет равномерное перечисление. Кроме
того, каждый Xi эффективно связан с соответствующим элементом
gi. Остается заметить, что βi ∼ βj, если и только если Xi =? Xj, для
каждого i, j.

Обратите внимание, что (fj)j∈J не обязательно являются типами,
которые соответствуют ненулевой однородной компоненте G(fi) в раз-
ложении G.

Факт 8. Для каждого j:

(1.) G[αj] имеет сложность Π0
2 равномерно по j;

(2.) G?
fj
имеет сложность Σ0

4 равномерно по j.

Доказательство. Запишем

g ∈ G[αj]⇔ χ(g) > αj ⇔ (∀k)(∀n)(pnk |gj → (n, k) ∈ αj),

что имеет сложность Π0
2, и

g ∈ G?
fj ↔

∨
k∈ω

(∃g1, . . . , gk ∈ G)(∃n ∈ ω)

(
χ(gi) � αj ∧ χ(gi) > αj ∧ ng =

∑
16i6k

gi

)
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что имеет сложность Σ0
4,потому что χ(gi) � αj - Π0

3, как мы видели
в доказательстве Факта 7, а χ(gi) > αj имерт сложность Π0

2.

Следовательно, (G[α]+G?
fj)/G

?
fj имеет Σ0

5 набор представителей. Нам
нужно более сильное свойство ниже.

Факт 9. Для данных i и элементов g1, . . . , gk ∈ G[αj], утверждение
«классы g1, . . . , gk являются P̂i -независимыми в (G[αj] +G?

fj
)/G?

fj
»

Π0
4 равномерно по индексам элементов и по αj.

Доказательство. Достаточно потребовать, чтобы для каждого ко-
эффициента m1, . . . ,mk и для каждого простого p,

[(∃y)(∃x)(x ∈ G[α]∧y ∈ G?
fj∧p /∈ Pj∧px+y =

∑
s6k

msgs)] ⇒
∧
s6k

p|ms.

что по предыдущим фактам дает оценку Π0
4.

Таким образом, 0(4) может построить последовательность помечен-
ных регулярных множеств, порождающих всю группу G.

Теорема доказана.

Используя наработанные выше техники, докажем основную тео-
рему главы.

Tеорема 10. Набор индексов вычислимых полностью разложимых
групп является арифметическим множеством (Σ0

7).

Обсуждение. Используя доказательство Теоремы 9 и эффективную
теорию типов [13, 54], мы покажем, что существует 0(4) перечисление
0(4) вычислимых вполне разложимых групп, так что каждая вполне
разложимая вычислимая группа должна быть изоморфна группе из
списка. На основании этого списка мы могли бы заключить, что мно-
жество индексов лежит в Σ0

11 (просто релятивизуя Теорему 9). Бо-
лее тщательный анализ позволяет улучшить верхнюю границу до Σ0

7.
Идея состоит в том, что достаточно некоторой аккуратной частичной
релятивизации.
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Доказательство. Характеристику α = (ni)i∈ω можно рассматривать
как множество пар {(k, i) : k 6 ni}, которую мы называем харак-
теристической последовательностью [54]. Читатель должен иметь
в виду, что все элементы вычислимой абелевой группы без круче-
ния имеют в.п. характеристическую последовательность. Следующий
факт прост, но полезен.

Факт 10. Существует равномерное перечисление всех в.п. харак-
терных последовательностей (с повторениями).

Доказательство. Эффективно и равномерно преобразуйте We в пе-
речисление характеристической последовательности, замыкая вниз
каждый столбец {s : (s, i) ∈ We}.

Отождествляя характеристики и соответствующие характеристи-
ческие последовательности, пусть (βj)j∈ω является равномерным пе-
речислением из Факта 10. Тип изоморфизма вполне разложимой
группы G =

⊕
fG(f) однозначно определяется множеством

{(f, k) : rank (G(f)) = k}.

Мы можем заменить каждый тип в приведенном выше множестве
характеристикой этого типа и получить полный инвариант, описыва-
ющий G с точностью до изоморфизма, но по модулю характеристи-
ческой эквивалентности. Доказательство Теоремы 9 на самом деле
дает:

Факт 11. Для каждой вычислимой вполне разложимой группы G
существует 0(4) перечисление множества вида

{(j, s) : rank (G(t(βj))) > s > 0},

где βi � βj и G =
⊕

j G(t(βj)).

С другой стороны, каждое равномерно вычислимое семейство ха-
рактеристических последовательностей может быть реализовано как
инвариант вычислимой вполне разложимой группы:

Факт 12. Для каждого в.п. множества вида S = {(j, s) : s > 1}
такого, что {βj : (j, 1) ∈ S} является множеством попарно неэк-
вивалентных характеристик в равномерном перечислении всех ха-
рактеристик (βj)j∈ω, существует вычислимая вполне разложимая
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группа вида
⊕

j:(j,1)∈S

(⊕
k:(j,k)∈S Q(βj)

)
. (Доказательство триви-

ально.)

Заметим, что в приведенном выше факте мы можем эффективно и
равномерно определить принадлежность элемента к элементарному
слагаемому полученной группы. Группы с этим свойством называют-
ся сильно разложимыми или эффективно вполне разложимыми [36].
Частичная релятивизация Факта 12 показывает, что для любого за-
данного Σ0

n -перечисления характеристик (возможно, с повторения-
ми) мы можем равномерно построить соответствующую 0(n−1) - силь-
но разложимую группу; кроме того, характеристическая последова-
тельность каждой элементарной составляющей этой группы в.п.

Суммируя вышеизложенное, каждая вычислимая вполне разло-
жимая группа имеет соответствующий Σ0

5 -семейство в.п. характе-
ристических последовательностей, и каждая такая последователь-
ность может быть реализована как инвариант 0(4) - сильно разло-
жимой группы, причем равномерно. Зафиксируем равномерное 0(4)

- перечисление всех 0(4) - c.e. множеств вида S = {(j, s) : s > 1}
(см. Факт 12). Мы получаем:

Факт 13. Существует равномерное Σ0
5 -перечисление (Ai)i∈ω неко-

торых 0(4) - сильно разложимых групп, содержащих все типы изо-
морфизма вычислимых вполне разложимых групп (возможно, с по-
вторениями).

Обратите внимание, что каждая группа Ai из перечисления в Фак-
те 13 и Факте 12 имеет равномерно 0(4) - вычислимый базис, каждый
элемент которого принадлежит отдельной элементарной компонен-
те. Крайне важно, что характеристики этих элементов Ai в.п. (тогда
как индексы этих характеристик в.п. в 0(4)). Используя рассуждение
из третьей части доказательства Теоремы 9, легко понять, что для
вычислимой G изоморфной Ai изоморфизм может быть выбран ∆0

5:
достаточно построить последовательность помеченных регулярных
множеств в G, взять их объединение, а затем сопоставляют каждый
элемент из объединения с элементом базы Ai, имеющий равную (в.п.)
характеристику. Оракул 0(4), безусловно, может определить, эквива-
лентны или равны две в.п. характеристики. Обратите внимание, что
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мы неявно используем единственность полного разложения G (с точ-
ностью до изоморфизма).

Таким образом, вычислимая структура является полностью раз-
ложимой группой, если и только если она изоморфна одной из групп
(Ai)i∈ω из Факта 13 посредством 0(4) - вычислимого изоморфизма.
Для данной вычислимой структурыMj мы спрашиваем, существует
ли i и 0(4) - изоморфизм из Ai наMj. Этот вопрос имеет сложность
Σ0

7. Теорема доказана.

3.3 Точность оценки категоричности.

В данном параграфе мы докажем, что оценка ∆0
5-категоричности

для вполне разложимых групп, полученная выше, является точной.
Мы начнем с более простого примера группы, которая ∆0

4 но не ∆0
3-

категорична. В свете проблемы Гончарова (см. Введение и следу-
ющую главу), этот пример имеет самостоятельное значение. Кроме
того, доказательство случая ∆0

4 будет крайне полезно для понима-
ния доказательства основного результата этого параграфа. Некото-
рые идеи из обеих доказательств пригодятся в следующей главе. В
частности, будет крайне полезно понять, как можно кодировать пре-
дикат в группу без кручения, при этом не опираясь в чистом виде на
индивидуальные характеристики. Этот подход будет усилен в случае,
когда группа не вполне разложима.

Tеорема 11. Существует вычислимая вполне разложимая группа,
которая ∆0

4 -категорична, но не ∆0
3 -категорична.

Обсуждение. Вспомним доказательство Теоремы 9. Единственная
причина, по которой 0

′′ может не хватить состоит в том, что, во-
обще говоря, 0

′′ не может определить, принадлежит ли элемент a

некоторой элементарной компоненте или представляет собой линей-
ную комбинацию элементов более высоких типов; в последнем случае
говорим, что a является «обманкой». Мы пишем Θ(a), если a = x+y
для некоторых x, y со свойством t(x) > t(a) и t(y) > t(a).

Мы построим вычислимую вполне разложимую группу A, в кото-
рой Θ Σ0

3-полное. Кроме того, мы покажем, что A имеет вычислимую
копию B где Θ разрешимо, что означает, что A не ∆0

3 -категорична.
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Группы A и B являются вычислимыми копиями
⊕

i∈ω Z ⊕⊕
i∈ωQ

(p) ⊕
⊕

i∈ωQ
(q), где p 6= q - простые числа, а Q(u) обозначает

аддитивную группу локализации целых чисел по u. Группа A коди-
рует Σ0

3 -множество в специально выбранные элементы. Для каждого
e и x мы выражаем элемент ae ∈ A с χ(ae) = (0, 0, . . . , 0, . . .) как:

ae = bx,e + dx,e,

делая p∞|bx,e и q∞|dx,e, если и только если x наименьшее значение,
для которого предикат срабатывает бесконечно часто на входе e. Без
ограничения общности можно предположить, что каждый e имеет не
более одного экзистенциального свидетеля x.

Заметим, что для каждого ae существует бесконечно много x та-
ких, что ae = bx,e + dx,e. Любопытно, что полученная группа ока-
жется полностью разложимой и изоморфной

⊕
i∈ω Z ⊕

⊕
i∈ωQ

(p) ⊕⊕
i∈ωQ

(q). Останется лишь показать ее ∆0
4- категоричность, что будет

нетрудно.

Доказательство. Мы собираемся построить вычислимую копию A

группы G =
⊕

i∈ω Z ⊕
⊕

i∈ωQ
(p) ⊕

⊕
i∈ωQ

(q). Группа A будет коди-
ровать Σ0

3 -полное множество S в набор элементов {ae : e ∈ ω}:

e ∈ S ↔ Θ(ae). (3.1)

Мы также фиксируем естественную вычислимую копию B группы
G, в которой Θ вычислим. Группа

⊕
i∈ω Z⊕

⊕
i∈ωQ

(p)⊕
⊕

i∈ωQ
(q) ∆0

4

-категорична; это легко следует из доказательства Теоремы 9 и того
факта, что G?

0 является Σ0
3, где 0 - тип группы целых чисел.

Требования. Мы должны удовлетворять, для каждого e,

Re : A |= Θ(ae)↔ e ∈ S,

и глобальное требование

I : A ∼= G.

Свидетели Re. Фиксируем вычислимый предикат U такой, что:

e ∈ S ⇔ (∃x)(∃∞y)U(x, y, e). (3.2)
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зафиксируем элемент ae, который будет свидетелем, соответствую-
щим e. Мы также выбираем вычислимые линейно независимые мно-
жества элементов {bx,e : x ∈ ω} и {dx,e : x ∈ ω}. Мы немедленно
объявляем

ae = bx,e + dx,e, (3.3)

для каждого x. Мы также сохраняем χ(ae) = (0, 0, . . . , 0, . . .) на всех
этапах построения. С этого момента мы опускаем индекс e в bx,e
и dx,e, если из контекста ясно, какое требование соответствуют
этим элементам.

Стратегия для Re. Как только появится новый y такой, что выпол-
няется U(x, y, e), сделайте bx и dx делящимися на одну дополнитель-
ную степень p и q соответственно, введя два новых элемента в группу.

Заметим, что если e ∈ S, то t(bx) > t(ae) и t(dx) > t(ae) для
наименьшего x со свойством (∃∞y)U(x, y, e). (Напомним, что такой
экзистенциальный свидетель можно считать единственным.) Харак-
теристики bx и dx будут эквивалентны ae в противном случае. Таким
образом, мы будем иметь

A |= Θ(ae) ⇔ e ∈ S,

и Re будет удовлетворено.

Конструкция. Пусть все стратегии Re действуют согласно их ин-
струкциям, начиная работать на вычислимой абелевой группе

〈ae, bx,e, dx,e : e, x ∈ ω | ae = bx,e + dx,e〉 ⊕
⊕
i∈ω

Z ⊕
⊕
i∈ω

Q(p) ⊕
⊕
i∈ω

Q(q)

которую можно считать естественным образом вложенной в ее дели-
мую оболочку. Всякий раз, когда элемент объявляется делимым на
некоторую степень простого числа, перечисляем подходящий новый
элемент из оболочки в группу в качестве нового порождающего.

Обозначим построенную группу A. Ясно, что Re удовлетворено
для каждого e.

Утверждение 6. Группа A изоморфна G. (Таким образом, удовле-
творено требование I.)
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Доказательство. Достаточно показать, что для каждого e сервант-
ная подгруппа Ae группы A, порожденная {ae, bx,e, dx,e : x ∈ ω}
вполне разложима, а ее элементарные слагаемые имеют вид Z,Q(p)

and Q(q). Доказательство разбивается на два случая, в зависимости
от результата действия стратегии.

Первый случай соответствует e ∈ S. Для простоты обозначений
предположим, что наименьшее x со свойством ∃∞y равен 0. Мы опус-
каем индекс e в определении Ae:

〈a, b0

p∞
,
d0

q∞
,
b1

pn1
,
d1

qn1
,
b2

pn2
,
d2

qn2
, . . . | a = bi + di : i ∈ ω〉,

где g
n∞ = { gnc : c ∈ ω}, a nu ∈ ω для всех u. Мы утверждаем, что

Ae
∼= D = Q(p)t0 ⊕Q(q)t1 ⊕

⊕
i∈ω

Zui,

где {t0, t1, ui : i ∈ ω} является базисом, согласованным с полным
разложением D.

Пусть vx, wx - целые числа такие, что pnxvx+qnxwx = 1. Используя
эти целые числа, мы определяем ψ:

(0) ψ(b0) = t0; ψ(d0) = t1;

(1) ψ(b1) = pn1qn1u1+pn1v1(t0+t1); ψ(d1) = −pn1qn1u1+qn1w1(t0+t1);

. . .

(x) ψ(bx) = pnxqnxux + pnxvx(t0 + t1); ψ(dx) = −pnxqnxux + qnxwx(t0 +
t1);

. . . .

По выбору vx, wx, условия делимости на порождающих в опреде-
лении Ae сохраняются при отображении ψ. Кроме того, для каждого
x имеем ψ(bx)+ψ(dx) = t0 +t1 = ψ(b0)+ψ(b1). Замкнем отображение
относительно операций. Используя первую и вторую строки опреде-
ления ψ и условия делимости, нетрудно показать, что pn1u1 и qn1u1

принадлежат ψ-образу Ae. Следовательно, u1 = (pn1v1 + qn1w1)u1 ∈
ψ(Ae). Рассуждая подобным образом, отображение ψ можно продол-
жить до гомоморфизма Ae нa D. Обозначим это продолжение тоже
через ψ.
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Покажем, что ψ является инъекцией. Пусть

η : 〈a, b0

p∞
,
d0

q∞
,
b1

pn1
,
d1

qn1
,
b2

pn2
,
d2

qn2
, . . .〉 → Ae

естественный эпиморфизм. Мы рассматриваем каждый элемент
Ae как слово из H = 〈a, b0p∞ ,

d0
q∞ ,

b1
pn1 ,

d1
qn1 ,

b2
pn2 ,

d2
qn2 , . . .〉 по модулю

Ker η.Достаточно показать, что ψη образ любого такого слова равен
нулю, если и только если он принадлежит Ker η. По модулю Ker η,
каждый элемент y из H имеет вид r0b0 + r1d0 +

∑
x fxbx +

∑
x sxdx,,

где все суммы конечны, а все коэффициенты – рациональные числа.
Предположим, что такой элемент отображается в 0 группы D.

Получим 0 = ψη(y) = r0t0 + r1t1 +
∑

x fx(p
nxqnxux + pnxvx(t0 +

t1))+
∑

x sx(−pnxqnxux+qnxwx(t0 + t1)). Множество {t0, t1, ux : x ∈ ω}
является базисом D. Следовательно, fx − sx = 0 для каждого x, и
потому fx = sx для всех x. Но p и q являются взаимно простыми, что
означает, что fx = sx есть целое число для каждого x. Действуя по
модулю Ker η, мы можем заменить каждый sx(bx+dx) на sx(b0 +d0).
Мы приходим к элементу вида r′0b0 + r′1d0, который отображается в
r′0t0 + r′1t1. Так как t0 и t1 линейно независимы в D, мы заключаем,
что r′0 = r′1 = 0, что и требовалось показать.

Второй случай соответствует e /∈ S. Мы снова опускаем индекс e
в определении Ae:

Ae = 〈a, bx
pnx

,
dx
qnx

: x ∈ ω | a = bx + dx〉,

где nx ∈ ω, для каждого x. В этом случае

Ae
∼= Zt0 ⊕ Zt1 ⊕

⊕
x∈ω

Zux,

a изоморфизм индуцирован отображением:

(0) ψ(b0) = pn0t0 and ψ(d0) = qn0t1;

. . .

(x) ψ(bx) = pnxqnxux + pnxvx(p
n0t0 + qn0t1),

ψ(dx) = −pnxqnxux + qnxwx(p
n0t0 + qn0t1);

. . . .
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Доказательство совершенно аналогично предыдущему случаю и
предоставлено читателю.

Значит, в любом случае получим A =
⊕

e∈ω Ae ⊕B ∼= B.

Для завершения доказательства напомним, что если бы был изо-
морфизм 0

′′, то мы могли бы разрешить Θ(ae) относительно 0′′.

Tеорема 12. Существует вычислимая вполне разложимая группа,
которая не является ∆0

4 -категоричной.

Доказательство. Заметим, что естественная оценка сложности для
свойство Θ из предыдущей теоремы, вообще говоря, Σ0

4:

Θ(a)� (∃x, y ∈ G)[t(x) > t(a) & t(y) > t(a) & a = x+ y]. (3.4)

Мы построим две изоморфные вычислимые вполне разложимые
группы, A и B. Группа A будет кодировать Σ0

4 -полное множество S
в набор элементов {ae : e ∈ ω} так, что

e ∈ S ↔ Θ(ae). (3.5)

В группе B свойство Θ будет разрешимо относительно 0
′′′. Отметим,

что построить две таких изоморфных группы достаточно, чтобы до-
казать теорему. Группа B будет иметь вид

⊕
i∈ω Rici, где {ci : i ∈ ω}

вычислимое множество и Ri 6 Q для каждого i. Группа A будет
иметь вид A = D ⊕ V , где вычислимая подгруппа V изоморфна B,
а вычислимая подгруппа D будет содержать {ae : e ∈ ω}.

Требования. Мы должны удовлетворить требования:

Re : A |= Θ(ae)↔ e ∈ S,

и глобальное требование

I : A ∼= B.

Свидетели Re. Фиксируем вычислимый предикат U такой, что:

e ∈ S ⇔ (∃x)(∃∞y)(∀z)U(x, y, z, e). (3.6)
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(Без ограничения общности можно предположить, что существует не
более одного такого x в случае e ∈ S.) Элемент ae будет свидетелем,
соответствующим e. Мы также выбираем вычислимые линейно неза-
висимые множества элементов {bx,e : x ∈ ω} и {dx,e : x ∈ ω}. Мы
немедленно объявляем

ae = bx,e + dx,e (3.7)

для каждого x.

Стратегия для Re. Наша задача удостовериться, что если e ∈ S,
тогда t(bx,e) > t(ae) и t(dx,e) > t(ae) для единственного x такого,
что (∃∞y)(∀z)U(x, y, z, e). Мы делаем характеристики bx,e и dx,e эк-
вивалентными ae в противном случае. Если мы добьемся успеха, мы
получим:

A |= Θ(ae) ⇔ e ∈ S,
то есть Re будет удовлетворено.

Пусть i : ω2 × {0, 1} → ω инъективная вычислимая функция.
Каждому y ∈ ω, соответствующему x, присваивается пара позиций
i(x, y, 0) и i(x, y, 1) в характеристиках ae, bx,e и dx,e.

Начнем стратегию того, что объявим bx,e делящимся на pi(x,y,0) и
dx,e на pi(x,y,1). (Заметим, что мы не имеем в виду бесконечную де-
лимость.) Мы держим ae не делимым на pi(x,y,0) и pi(x,y,1) до того
момента (если это когда-либо произойдет), пока мы не найдем zs та-
кой, что U(x, y, z, e) не выполняется. Как только мы найдем такой z,
мы сделаем оба bx,e и dx,e делящимися на pi(x,y,0) и pi(x,y,1). Обратите
внимание, что ae сразу тоже объявляется делимым на эти простые
числа. (Как следствие определения группы, для каждого x0 6= x мы
делаем bx,e и dx,e делящимися на pi(x0,y,0) и pi(x0,y,1), когда ae объявля-
ется делимым на эти простые числа.)
Конец стратегии.

Основная локальная стратегия выше делает типы ae и bx,e разны-
ми в бесконечном числе позиций, если e ∈ S; они будут построены
эквивалентными (не обязательно равными) в противном случае. То
же самое можно сказать и о dx,e. Обратите внимание, что нет кон-
фликтов между разными требованиями. Мы проверим, что C и I
выполняются после описания конструкции.
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Конструкция. Пусть все стратегии Re действуют согласно их ин-
струкциям, начиная с абелевой группы

〈ae, bx,e, dx,e : e, x ∈ ω | ae = bx,e + dx,e〉

которая рассматривается как вычислимое подмножество ее делимой
оболочки. Всякий раз, когда элемент объявляется делимым, пере-
числяем подходящий новый элемент из оболочки в группу в качестве
нового порождающего.

Мы еще не определили группу A. Пусть D - вычислимая груп-
па, построенная в конструкции. Пусть Le обозначает подгруппу в
Q, в которой единица имеет характеристику, равную χ(ae), а также
пусть Ke,x и Ue,x - рациональные подгруппы, имеющие характери-
стики равные к χ(bx,e) и χ(dx,e) соответственно, для каждого x и
e. Указанные характеристики являются равномерно вычислимыми.
Следовательно, прямая сумма всех соответствующих рациональных
подгрупп вычислима:

V0 =
⊕
e∈ω

[
Le ⊕

⊕
x∈ω

(Ke,x ⊕ Ue,x)

]
,

Значит, вычислима и прямая бесконечного числа ее копий: V = V ∞0 .
Наконец, определим

A = D ⊕ V,
а также положим

B = V.

Приведенное ниже утверждение очевидно:

Утверждение 7. Требование Re удовлетворено для каждого e.

Доказательство. По построению и стратегии для Re существует
(обязательно уникальный) x такой, что t(bx,e) > t(ae) и t(dx,e) >
t(ae), если и только если e ∈ S.

Утверждение 8. Требование I удовлетворено.

Доказательство. Доказательство почти дословно совпадает с дока-
зательством Утверждения 6; единственное различие заключается в
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том, что нам приходится иметь дело с взаимно простыми числами,
которые сами не обязательно являются простыми.

Σ0
3 -выход соответствует ситуации, в которой для всех x оба bx,e

и dx,e будут объявлены делимыми на конечное множество простых
чисел ({pi(x,y,0) : y ∈ Y0} и {pi(x,y,1) : y ∈ Y1} соответственно). Вза-
имно простые конечные произведения

∏
y∈Y0 pi(x,y,0) и

∏
y∈Y1 pi(x,y,1)

можно использовать вместо p и q из доказательства Утверждения 6,
чтобы показать, что элемент ae принадлежит однородному вполне
разложимому слагаемому A, имеющему тип t(ae).

Π0
3 -выход соответствует ситуации, когда существует единствен-

ный x0, для которого bx0,e и dx0,e будут объявлены делимыми беско-
нечным числом простых чисел, которые не делят ae. В этом случае
мы поступаем так же, как и в доказательстве Утверждения 6, но
с bx0,e и dx0,e, играющими роль b0 и d0. Мы так же заменяем про-
стые числа на произведения соответствующих простых чисел (как и
в случае Σ0

3) в определении ψ и явного определения типа изомор-
физма группы. В этом случае ae находится в прямом слагаемом A,
имеющем две элементарные компоненты типов t(bx0,e) и t(dx0,e), а
значит ¬Θ(ae). В обоих случаях элементарные компоненты имеют
типы, которые появляются в элементарном разложении B ∼= V .

Утверждение 9. Свойство Θ в B разрешимо относительно 0′′′.

Доказательство. Покажем, что существование вычислимого эле-
ментарного разложения B позволяет заменить квантор «существует
пара элементов» некоторой конечной дизъюнкцией. Учитывая, что
элемент c ∈ B =

⊕
iRici, мы можем эффективно найти его конечное

разложение
c =

∑
i∈J0

mici,

где mi ∈ ω для каждого i. Тогда Θ(c) выполняется, если и только
если существует разбиение конечного множества J0 на два непустых
подмножества I0 и I1, для которых x0 =

∑
i∈I0 mici и x1 =

∑
i∈I1 mici

имеют свойство t(xi) > t(c), для i = 0, 1. Последнее является усло-
вием сложности Π0

3, так как в данном случае достаточно всего лишь
проверить,существует ли бесконечное число различных простых чи-
сел, которые делят xi но не делят c.
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Теорема доказана.
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Глава 4

Решение проблемы Гончарова

Вся глава полностью посвящена доказательству следующего резуль-
тата: Для всякого конструктивного непредельного ординала α вида
δ+ 2k (k > 0, δ предельный) существует вычислимая абелева груп-
па G без кручения такая, что она относительно ∆0

α–категорична,
но не ∆0

β-категорична для любого β < α.

4.1 Обозначения

Мы будем следовать обозначениям из [3] в определении Гиперариф-
метической иерархии, классам Σ0

α и трансфинитной итерации H(α)
скачка Тьюринга. Например, H(ω) = 0(ω) (равномерное объединение
арифметических прыжков), но H(4) = 0(3). Мы также следуем [3] в
наших определениях классов Σc

α вычислимых бесконечных Lω1ω фор-
мул над вычислимым языком L , Например, Σc

1 состоит из вычисли-
мых перечислимых дизъюнкций экзистенциальных формул первого
порядка над (общим) конечным набором переменных первого поряд-
ка.

Мы также будем использовать стандартные обозначения и тер-
минологию теории абелевых групп, см. [26]. Абелевы группы есте-
ственно представляют собой Z -модули. Напомним, что подгруппа H
абелевой группы A является сервантной, если для любого h ∈ H и
любого m ∈ Z,

A |= (∃u)mu = h =⇒ H |= (∃u)mu = h.

Пишем TFAG как для класса абелевых групп без кручения. В
TFAG A, если (∃u)mu = aдля некоторого a ∈ A, то такой элемент
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u единственен. Мы также пишем m | a, если такой элемент u суще-
ствует. Таким образом, для TFAG A и S ⊆ A мы можем определить
наименьшую сервантную подгруппу в A, которая содержит S. Эта
подгруппа называется сервантным замыканием S в A, она будет
обозначаться [S]∗A или просто [S]∗, если A ясно из контекста.

Напомним также, что ненулевые a1 . . . , ak ∈ A являются линейно
независимыми, если для любого выбора mi ∈ Z,∑

i

miai = 0 =⇒
∧
i

(miai = 0).

В случае, когда A является TFAG, miai = 0, очевидно, эквивалентно
тому, что mi = 0. Приведенное выше определение приводит к соот-
ветствующему понятию базиса, которое не следует путать с порож-
дающей базой свободной абелевой группы, так как базис не обязан
генерировать всю группу. Чтобы отличить эти два понятия, мы будем
использовать самоочевидный термин a порождающий базис (свобод-
ной) A.

Мы уже использовали условия делимости для определения групп
в предыдущей главе. Например, для p, q (различных) простых чисел,〈

v, w : p5|v, q∞|(2w − v)
〉

обозначает подгруппу Qv ⊕ Qw, порожденную элементами вида
v

p5

и
2w − v
qn

, n ∈ ω. Здесь Qv ⊕Qw обозначает аддитивную группу Q -

векторного пространства с базисом {v, w}.
Группа делимая, если m | g для любого m ∈ Z и произвольно-

го элемента g группы. Напомним, что любой TFAG содержится в
делимой TFAG. Один из способов найти делимую оболочку TFAG
состоит в том, чтобы зафиксировать базис группы и рассмотреть Q-
пространство с тем же базисом. Хотя поиск базиса обычно требует
обращению к проблеме остановки, этот процесс будет обычно эффек-
тивен, когда это нам необходимо.

4.1.1 P-независимость

Нам понадобится следующий частный случай более общего понятия
S - независимости из предыдущей главы. Пусть P - множество всех
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простых чисел.

Определение 11 ([13]). Пусть A TFAG, и пусть S ⊆ A. Мы го-
ворим, что S является P - независимым, если для любых p ∈ P,
s1, . . . , sk ∈ S и m1, . . . ,mk ∈ Z,

p |
∑
i

misi =⇒
∧
i

p |mi.

Другими словами, [S]∗A =
⊕

s∈S Zs, и, следовательно, понятие в неко-
торой степени похоже на известный критерий Понтрягина [64]. Ясно,
что любое конечное подмножество P - независимого S порождает сво-
бодное слагаемое A, но когда S бесконечно, это может быть больше
не верно для всего S, даже если A сама является свободной (фольк-
лор, см. [26]). Тем не менее, если A является вычислимым свободным
абелевой, и мы строим S (скажем, используя 0′), то мы можем легко
обеспечить [S]∗ = A путем порождения i-го элемента на i-ом шаге.
Эта процедура даст совершенный P-базис, то есть P-базис, который
еще и максимальное линейно независимое множество (см. предыду-
щую главу). Таким образом, при помощи 0′ мы можем перечислить
порождающий базис вычислимой свободной абелевой группы A. Мы
заключаем, что P - независимость описывает орбиты автоморфизма
конечных начальных сегментов любого порождающего базиса сво-
бодной A. Нам понадобится значительное усиление этого наблюдения
в случае, когда (в определенном смысле) элементы свободной группы
будут помечены ординалами.

4.1.2 Коренные группы

Корневая группа [81, 100] - это пара (G, g), где G - нетривиальная
абелева группа без кручения, а g - отличная отличная от нуля эле-
мент G. Мы определяем специальный класс T G корневых групп, ко-
торый мы называем древовидными группами, следующим образом.
Зафиксируем любое счетное дерево T с выделенным корнем, ребра и
вершины которого (узлы) помечены простыми числами, возможно с
повторениями. Итак, l(x) - простое число x ∈ V (T ) ∪ E(T ).
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Определим

G(T ) =

〈
v

l(v)m
,

v + w

l((v, w))m
: v ∈ V (T ), (v, w) ∈ E(T ),m ∈ ω

〉
5
⊕

v∈V (T )

Qv,

с корнем, равным корню T . Пусть T G состоит из всех такихG(T ), где
T пробегает все деревья с выделенным корнем, размеченные просты-
ми числами. Дерево T будем называть структурным деревом G(T ).

Соглашение 3. Структурное дерево G ∈ T G не является инвариан-
том G, а в общем случает даже тип изоморфизма дерева инвариан-
том группы тоже не является [56]. Тем не менее, все наши корневые
группы будут определены одновременно с некоторым фиксирован-
ным структурным деревом, представляющим группу. Это дерево из
определения G будем называть каноническим структурным деревом
G или просто структурным деревом G и будем обозначать T (G).

4.1.3 Операции над древовидными группами

Напомним, что P обозначает множество всех простых чисел.

Определение 12 (Первичная замена). Предположим, что φ : P →
P является инъективной функцией. Для любого G(Γ) ∈ T G опреде-
ляем [G(Γ)]φ следующим образом. Это группаG(T ), где T получается
из Γ заменой всякой метки p на φ(p).

Можно показать, что операция первичной замены не зависит от
выбора дерева T во всех естественных случаях, которые важны для
этой статьи. Тем не менее, поскольку наше дерево T будет фикси-
ровано (см. 3), в определении выше мы можем предположить, что
T - это фиксированное дерево. Кроме того, мы будем использовать
только вычислимые φ : P → P . Разумеется, можно также предполо-
жить, что φ определена только на простых числах, используемых в
качестве меток в Γ.

Определение 13 (Ветвление). Для корневых групп (H, h) и
(Gj, gj)j∈J и последовательности простых чисел (qj)j∈J (J 6= ∅),
пусть

H
(h+ gj

q∞j

)
j∈J

Gj
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определена по правилу〈
H ⊕

⊕
j∈J

Gj;
h+ gj
qmj

: h ∈ H, gj ∈ Gj, j ∈ J,m ∈ ω

〉

с корнем h. Если J = ∅, то H
(
h+gj
q∞j

)
j∈J

Gj = H.

Если из контекста ясно, что такое J , мы опускаем J и пишем
H
(
h+gj
q∞j

)
Gj. Более того, если J является одноэлементным, то мы

также опускаем j и пишем H
(
h+g
q∞

)
G. Мы также говорим, что A =

H
(
h+gj
q∞j

)
Gj получена из H и Gj с использованием операция ветвле-

ния с главным членом (H, h), и мы иногда говорим о |J | -ветвлении
(например, 3-ветвлении), чтобы указать, сколько групп вовлечено в
операцию.

4.2 Определения Pβ, Sβ[m] и Gα

Назовем ординал четным, если он имеет вид δ + 2k, где δ предель-
ный а k > 0 – конечный ординал. Зафиксируем четный вычислимый
ординал α > 4 и путь в O, который дает равномерно вычислимую
систему обозначений для ординалов ниже α. Мы идентифицируем
каждый такой ординал с его обозначением. Мы также предполага-
ем, что каждый предельный ординал ниже α является супремумом
вычислимой последовательности четных ординалов. Таким образом,
согласно нашим соглашениям, Σ0

ω -множества – это множества в.п. от-
носительно 0(ω) = ⊕n∈ω0(2n). Мы также фиксируем бесконечно много
бесконечных вычислимых непересекающихся множеств простых чи-
сел; простые числа будут обозначаться через p, q, . . . с различными
индексами. Пусть [Z]p обозначает аддитивную группу локализации
Z по простому p:

[Z]p =

〈
1

pn
: n ∈ ω

〉
5 Q.

В [Z]p мультипликативная единица будет обозначаться через 1[Z]p
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Определение 14. Пусть β 6 α либо четный, либо предельный ор-
динал, а m ∈ ω. Мы определяем корневые группы Pβ и Sβ[m] следу-
ющим образом.

(β = 0) Определим
P0 = [Z]p0

с корнем r0 = 1.

(β = 2) Определим

P2 = [Z]p2

(1[Z]p2
+ 1[Z]p0

q∞2

)
[Z]p0,

т.е. присоединим копию P0 к [Z]p2 при помощи 1-ветвления с
использованием q2.

(β = 4) Определим

P4 = [Z]p4

(1[Z]p4
+ 1[Z]p2,i

q∞4,i

)
[Z]p2,i.

Для целого m > 1, определим

S4,m = [Z]p4

(1[Z]p4
+ 1[Z]p2,i

q∞4,i

)
i∈{1,...,m}

[Z]p2,i.

(β > 4) Во-первых, зафиксируем равномерно вычислимое семейство
инъективных (φβ,i)i∈ω, которые определены на непересекающих-
ся вычислимых множествах простых чисел, которые до сих пор
не использовались в определении. Более того, для данного про-
стого p мы можем эффективно восстановить β и i такие, что
p ∈ rng(φβ,i) (если такие β, i существуют). Если β является пре-
дельным ординалом, то пусть (γi)i∈ω является вычислимой по-
следовательностью четных ординалов, верхняя грань которой β.
В противном случае, пусть γi = β − 2 для всех i.

Для i ∈ ω и λ ∈ ω ∪ {ω}, определим Hi,λ = [Sγi,λ]φi, если λ ∈ ω,
а в противном случае Hi,ω = [Pγi]φi. Пусть ri,λ - корень Hi,λ.
Определим

Pβ = [Z]pβ

(1[Z]pβ
+ ri,λ

q∞β,i

)
i∈ω,λ∈ω∪{ω}

Hi,λ.
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Для m ∈ ω, определим

Sβ,m = [Z]pβ

(1[Z]pβ
+ ri,λ

q∞β,i

)
Hi,λ,

где i ∈ ω, и если i 6 m, то λ ∈ ω ∪ {ω}, а иначе λ ∈ ω.

Заметим, что в каждом случае мы также имеем естественное опре-
деление структурного дерева. На этом этапе читатель может также
заметить, что P4 больше похож на группу, кодирующую Π0

2, а не
Π0

4 как то следует из названия. Тем не менее, эта наивная интуиция
окажется неверна, и эти группы действительно будут кодировать за-
явленную сложность в конструкции.

Замечание 10. Обсудим роль функции φ в определении для β > 4.
Она служит двум целям. Во-первых, она гарантирует, что различные
компоненты группы определяются с использованием различных про-
стых чисел. Это свойство упрощает анализ определимости, содержа-
щийся в параграфе 4.3. Во-вторых, можно было бы полностью и явно
описать все простые числа, используемые в определении соответству-
ющих перемаркированных копий структурных деревьев T (Pγ) или
T (Sγ[m]) на каждой итерации определения. Случай β = 4 был пред-
ложен как явный элементарный пример такого подходящего выбора
простых чисел. Однако в конструкции конкретный и явный выбор
чисел не играет никакой роли.

4.2.1 Определение Gα

Напомним, что α является непредельным и четным.

Определение 15. Для λ ∈ ω ∪ {ω}, определим Hλ = Pα−2 если
λ = ω, и пусть Hλ = Sα[λ] если λ ∈ ω. Пусть rλ – корень Hλ.
Определим

Sα−1 = [Z]pα−1

(1[Z]pα−1
+ rλ

q∞α−1

)
λ∈ω∪{ω}

Hλ,

Pα−1 = [Z]pα−1

(1[Z]pα−1
+ rλ

q∞α−1

)
λ∈ω

Hλ.
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Таким образом, разница между Sα−1 и Pα−1 заключается в том, что
Sα−1 использует (уникальную) копию Pα−2, а Pα−1 использует только
Sα−2[λ] (по одному для каждого λ). В приведенном ниже определе-
нии мы рассматриваем Pα−1 и Sα−1 как группы (а не как группы с
выделенным элементом).

Определение 16. Для всякого четного α,

Gα =
⊕
i∈ω

Sα−1 ⊕
⊕
i∈ω

Pα−1 ⊕
⊕
i∈ω

Z.

Таким образом, Gα является прямой суммой бесконечного числа
копий Sα−1, бесконечно много копий Pα−1 и свободной абелева груп-
па ранга ω. Ясно, что Gα– группа без кручения. В соответствии с их
определениями, группы Pβ и Sβ[m] имеют вычислимые копии со всей
возможной равномерностью в m ∈ ω и (обозначении для) β < α.
Кроме того, в каждой из этих вычислимых копий имеется вычисли-
мый базис, состоящий из вершин базовых вычислимых канонических
структурных деревьев. Поэтому мы имеем:

Факт 14. Группа Gα имеет вычислимую копию с вычислимым ба-
зисом, состоящим из порождающего базиса свободного слагаемого и
вершин структурных деревьев несвободных слагаемых.

Совокупность структурных деревьев несвободных слагаемых Gα
будем называть структурным лесом Gα и обозначать T (Gα).

4.3 Определимость

Напомним, что Gα была построена из меньших групп, используя пря-
мую сумму и операции на корневых группах. Поскольку мы исполь-
зовали первичную замену, разные «локации» Gα использовали разные
версии тех же P- и S -компонент, в зависимости от их положения в
структурном лесе T (Gα). Фактически, по любу простому числу, кото-
рое использовалось как метка в T (Gα), мы можем эффективно вос-
становить, является ли оно меткой вершины или ребра (из T (Gα)), и,
что более важно, мы можем эффективно извлечь γ такой, что соот-
ветствующая компонента переразмеченная версия Pγ или Sγ.
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Tеорема 13. Предположим, что p использовалось в определении Gα
как метка для корней некоторых переразмеченных версий Pβ и Sβ[m],
m ∈ ω (β > 4). Мы можем равномерно (по p) выписать бесконечную
вычислимую Πc

β формулу Ψβ такую, что для любого ненулевого g ∈
Gα:

Gα |= Ψβ(g) ⇐⇒ g =
∑
i

miai, (4.1)

где сумма берется над конечным множеством, все mi ∈ Z, и каждый
ai является корнем компоненты типа Pβ, корень которой помечен p.

Доказательство. Нам нужна лемма из нашей работы [100], кото-
рая может рассматриваться как расширение основного технического
предложения в [34]. Ради полноты изложения мы приводим подроб-
ное доказательство (в то время как [100] содержит только скетч).

Лемма 12. Пусть I ⊆ ω - непустое множество, и пусть

A =
⊕
i∈I

(
Hi

(hi + gi,k
p∞

)
k∈Ki

Gi,k

)
,

где Hi и Gi,k имеют корни hi и gi,k. Предположим также, что Hi и Gi,j

являются локализациями Z непустыми непересекающимися набора-
ми простых чисел P и P1. соответственно, причем ни одно из P, P1

не содержит p. Предположим, что a является ненулевым элементом
A, для которого p∞|a. Тогда

a =
∑
i

(cihi +
∑
f∈Fi

di,fgi,f)

где ci, di,f рациональные, а Fi ⊆ Ki - такие конечные индексы, что

ci =
∑
f∈Fi

di,f

для каждого i.

Замечание 11. Группа в лемме не является древовидной группой,
и она не является прямой суммой древовидных групп. Лемма будет
использоваться для локального сведения некоторых условий делимо-
сти к более мелким «кускам» структурного леса Gα. Процесс такого
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локального сведения приведет к группам, подобным A. Заметим, что
для некоторых (возможно, для всех) индексов i коэффициент ci в
a =

∑
i(cihi+

∑
f∈Fi di,fgi,f) может быть нулевой. Никакого дополни-

тельное предположения о наборах индексов Ki не требуется.

Доказательство. Во-первых, мы проверяем кажущееся очевидным
утверждение:

Утверждение 10. Предположим, что p∞ | a в A. Тогда a =∑
i,j ri,j(hi + gi,j) для некоторых ri,j ∈ Q.

Доказательство. Любой элемент A, имеющий заявленную форму,
явно бесконечно делится на p. Наша задача - показать, что никакие
другие элементы не имеют этого свойства. Идея состоит в том, что
если есть контрпример, то он должен быть «очень локальным».

Зафиксируем конечное число hi и gi,j таких, что a =
∑

i bihi +∑
i,j ai,jgi,j. Такие коэффициенты должны существовать, так как A

порождается элементами этого вида. Поскольку прямые слагаемые
сервантны, мы можем рассмотреть проекцию a и считать, что

a = bhi +
∑
j

ai,jgi,j,

где p∞|(h+ gj) для каждого из конечного числа gi,j. Опустим i и пи-
шем h и gj. Так как умножение на целое число не меняет свойство
«быть бесконечно делимым на p», мы можем предположить, что ко-
эффициенты являются целыми числами.

Затем мы «накапливаем» бесконечную делимость на одном из gj
следующим образом. Так как p∞ |h+gj, для каждого k 6= j мы можем
вычесть ak(h+ gk) из a и получить элемент, бесконечно делимый на
p. Мы получим

p∞ | (nh+mgj),

где n,m ∈ Z. Если m = n, то нам нечего доказывать, так как в этом
случае b =

∑
j aj, а случай, когда b 6=

∑
j aj соответствует m 6= n.

Предполагая m 6= n и учитывая p∞ |h+ gj, заключаем, что p∞ | gj и
p∞ |h. Наша задача - проверить, что этого не может быть.

Если p∞ | gj (эквивалентно, p∞ |h), то для каждого m > 0 эле-
мент um, который показывает pm | gj, уже встречается в некоторых
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конечно порожденной подгруппе группы A, и, кроме того, мы сно-
ва можем ограничиться одним прямым слагаемым группы. Таким
образом, фиксируя произвольно большие m и без потери общности,
все порождающие, необходимые для получения m-го корня um, мо-
гут быть взяты из подгруппы A вида H

(
h+gk
p∞

)
k∈K

Gk, где K конечно.
Легко видеть, что по предположению о типах изоморфизма H и Gk,

H
(h+ gk

p∞

)
Gk
∼= H

(h+ gj
p∞

)
Gj ⊕

⊕
k 6=j

[Z]{p}∪P1
(gk − gj),

(как TFAG), где ZS обозначает локализацию Z по S. Действительно,
каждый элемент из H

(
h+gk
p∞

)
Gk может быть выражен как линейная

комбинация элементов в предлагаемых слагаемых (обратите внима-
ние, что каждый из gk - gj бесконечно делится на p и каждое p̂ ∈ P1).
Такая комбинация единственна, так как {h, gj, gk - gj : j 6= k} явля-
ется базисом группы. Мы опускаем j и пишем g и G. Мы заключаем,
что достаточно проверить, что ни одно из отношений делимости p∞ | g
и p∞ |h не может выполняться в группе вида

H
(h+ g

p∞

)
G ∼= [Z]P

(1[Z]P + 1[Z]P1

p∞

)
[Z]P1

=

〈
g

p̃n
,
h

p̂n
,
g + h

pn
: p̃ ∈ P, p̂ ∈ P, n ∈ ω

〉
,

где P ∩ P1 = ∅ и p /∈ P ∪ P1. Зафиксируем достаточно большой n
такой, что

g

pm
∈ Un =

〈
g

p̃n
,
h

p̂n
,
g + h

pn
: p̃ ∈ P, p̂ ∈ P1

〉
.

Пусть x =
∏

p̃∈P p̃
n и y =

∏
p̂∈P1

p̂n, определим ξ =
g

x
, η =

g

y
, и

τ =
g + h

pn
. Получим Un = 〈ξ, η, τ〉. Вложим Un изоморфно в Z ⊕ Z

так, что
ξ → (pn, 0), η → (0, pn), τ → (x, y).

Заметим, что pnτ → (pnx, pny) = x(pn, 0)+y(0, pn), что соответствует
g + h, поэтому имеем соотношение pnξ = xξ + yη на порождающих,
и отображение можно продолжить до гомоморфизма φ. Кроме того,
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поскольку базис отображается в базис, вложение является инъектив-
ным. Мы отождествляем Un с его изображением при вложении φ. Так
как g = (xpn, 0), то достаточно показать, что

(xpn−1, 0) /∈ 〈(pn, 0), (0, pn), (x, y)〉 ,

и это будет эквивалентно утверждению, что g (таким образом, h то-
же) не делится на p в Un, что противоречит выбору от m > 0 и n.
Предположим, что мы имеем

(xpn−1, 0) = s(pn, 0) + s′(0, pn) + t(x, y),

где t, s, s′ ∈ Z. В частности, 0 = s′pn + ty, а так как p6 | y влечет pn | t.
Но мы также имеем xpn−1 = spn + tx и, следовательно, pn |xpn−1 и
p |x, что противоречит выбору x.

Лемма теперь легко следует из утверждения выше. Предположим,
что gi,j такие, что ri,j 6= 0 в a =

∑
i,j ri,j(hi + gi,j). Элемент a′i =

ai−ri,j(hi+gi,j) либо 0, либо имеет меньше корней из A, упомянутых
в его выражении с ненулевыми коэффициентами. В любом случае,
по индуктивному предположению мы можем найти к a′i = c′ihi +∑

f∈F ′i
d′i,fgi,f такому, что c′i =

∑
f∈F ′i

d′i,f . Тогда ai = (c′i + ri,j)hi +∑
f∈F ′i

d′i,fgi,f + ri,jgi,j, и c′i + ri,j =
∑

f∈F ′i
d′i,f + ri,j.

Вернемся к доказательству Tеоремы 13.

Базис индукции. Сначала предположим, что β = 4, и в этом слу-
чае мы имеем дело с P4 и S4[m] для различных m. Напомним, что
p помечает этих компонент, а q - это простое число, используемое в
операции ветвления, использующей эти корни (т. е. q помечает ребра
между корнем и его непосредственными последователями в дереве).
Предположим, что pi - простые числа, которые маркируют корни
различных P2 -подкомпонент в таких компонентах. Обратите внима-
ние, что простые числа q, pi могут быть найдены со всей возможной
однородностью.

Пусть Πc
4-формула Ψ4(g) утверждает, что:

• p∞|g и g 6= 0,

•
∧
i∈ω(∃w)[p∞i |w ∧ q∞|(g + w)].
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Заметим, что если g имеет вид из формулировки теоремы, то Ψ4(g)
выполняется тривиально. Предположим теперь, что формула имеет
место.

Предполагая i = 0, P∞0 |w означает, что w является линейной
комбинацией корней P2 -компонентов с рациональными коэффици-
ентами. Чтобы понять, почему, мы будем использовать некоторый
прием, который мы назовем локальным обогащением, который будет
применяться в доказательстве несколько раз. Пусть q′ - это простая
метка ребра между корнем P2 -компоненты и его уникальной P0 -
подкомпоненты. Затем обогатим группу, сделав корни P2 -компонент
бесконечно делимыми на q и q′. Сервантное замыкание, порожденное
корнями таких обогащенных P2 -компонентов, выделяется прямым
слагаемым в обогащенной группе, и, кроме того, ни один элемент из
естественного прямого дополнения не будет делиться на p0. Так как
бесконечная делимость сохраняется в обогащенной группе, мы полу-
чаем, что w должен быть заявленной формы. Аналогично, из первого
условия следует, что g =

∑
j cjhj, где cj - это рациональные числа, а

hj - это корни компонент типа P4 и S4[m].
Может показаться, что Лемму 12 можно применить в чистом виде

для получения информации из условия q∞|(g + w), но это не срабо-
тает. Действительно, лемма может быть применена только к прямой
сумме групп определенной формы, что здесь не совсем справедливо
(прямая сумма P4 - и S4[m] -компонент не отделяется в Gα прямым
слагаемым). Мы снова используем локальное обогащение. В струк-
турном лесу Gα корни P4 и S4[m] помечены p. Возможно, эти корни
будут иметь предшественников в дереве, а ребро между этими кор-
нями и их предшественниками будет помечено некоторым (новым)
простым ξ. Точно так же, корни P2 -компонент (помеченые p′) бу-
дут иметь P0 -последователей, а ребра, связывающие эти корни с
их последователями, будут помечены некоторым новым простым η.
Обогатите группу Gα, объявив корни этих P4 и S4[m] -компонент бес-
конечно делимыми на ξ, а корни P2 -компонент – бесконечно дели-
мыми на η. Получим новую группу G ′α. В G ′α, наименьшая сервантная
подгруппа H, содержащая корни P4 и S4[m] -компонент и их непо-
средственные последователи (корни различных P2 -компонент), от-
деляется как прямое слагаемое. Более того, эта группа H имеет вид,
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как в Лемме 12, так как ξ, η отличается от q. Обратите внимание,
что формула Ψ4 описывает только на положительную информацию
о g, и, следовательно, ее справедливость сохраняется при обогащени-
ях Gα. Обратите внимание на условия p∞0 |w и p∞|g. Они влекут, что
w, g ∈ H. По Лемме 12, q∞|(g + w) гарантирует

g + w =
∑
j

(cjhj +
∑
f

dj,fgj,f),

где для каждого j
cj =

∑
f

dj,f ,

и hj являются корнями P4 или S4[m] - компонент, помеченных p, а gj,f
являются корнями соответствующих непосредственных последовате-
лей hj из компонент типа P2, помеченных p0. Для любого j, корень hj
имеет не более одного преемника, помеченного p0, и, следовательно,
если ci 6= 0, то

∑
f dj,fgj,f в действительности равна только одному

слагаемому вида djgj. Поскольку cj = dj, заключаем, что g =
∑

j cjhj
и w =

∑
j cjgj. Это наблюдение приводит нас к двум выводам. Во-

первых, каждый hj, участвующий в g =
∑

j cjhj с ненулевым коэф-
фициентом, должен иметь последователя, помеченного p0. Повторяя
это рассуждение для p1, p2, . . ., заключаем, что все такие hj должны
быть корнями P4 -компонент с подходящей разметкой. Во-вторых, (в
общем случае) рациональные коэффициенты cj и dj принадлежат ко-
пиям Z, локализованным непересекающимися множествами простых
чисел. Поскольку мы имеем cj = dj, обязательно cj ∈ Z. Так как
эти выводы можно сделать и в большей группе G ′α, то то же самое
должно быть верно и в Gα. Таким образом, для простейшего случая
β = 4 Теорема 13 выполнена.

Шаг индукции. Если β > 4 - предельный ординал, то пусть β =
supi γi, где (γi)i∈ω - вычислимая последовательность четных ордина-
лов. В противном случае, пусть γi = β−2 для всех i. Пусть (Ψγi)i∈ω -
соответствующие равномерно вычислимые формулы, которые суще-
ствуют по предположению индукции. Пусть Ψ′γi - версия формулы
Ψγi, в которой простые числа (равномерно, эффективно) заменены
на соответствующие простые числа, используемые в в соответствую-

120



щей версии Pβ, соответствующей выбору p. Предположим, что, как
и в случае β = 4, простые числа pi, q помечают непосредственных
последователей таких корней и ребра между ними, соответственно.
Тогда Ψβ(g) утверждает:

• p∞β |g и g 6= 0,

•
∧
i∈ω(∃w)[Ψi

γi
(w) ∧ p∞i |w ∧ q∞|(g + w)].

Согласно нашим соглашениям и обозначениям, второй конъюнкт
имеет сложность Πc

β.
Если g имеет заявленный вид, то он удовлетворяет формуле. Те-

перь мы проверим, что Ψβ влечет, что g имеет заявленную фор-
му. Используем локальное обогащение и Лемму 12 чтобы получить,
что g =

∑
jmjrj, где rj являются корнями либо Sβ[m], либо Pβ -

компонент в соответствующих прямых слагаемых, причем коэффи-
циентыmj - целые числа. Теперь для каждого фиксированного i пер-
вый конъюнкт в p∞i |w∧ q∞|(g+w) гарантирует, что w является сум-
мой корней Sγi[m] или Pγi - подкомпонент (которые были размечены
соответственно их положению в структурном лесе). По индуктивному
предположению, из Ψi

γi
(w) следует, что w =

∑
j njvj, где vj - корни

соответственно размеченных Pγi - подкомпонент, а nj являются це-
лыми числами. Напомним, что как Pβ, так и S[m]β содержат не более
одной копии Pγi. По Лемме 12, для w =

∑
j njvj и g =

∑
jmjrj мы

имеем mj = nj. Это означает, в частности, что каждый rj имеет по
крайней мере один Pγi - последователь в i-ой секции, показывая, что
все rj – корни компонент вида Pβ.

Напомним, что α является четным (в частности, непредельным)
ординалом, и Gα =

⊕
i∈ω Sα−1 ⊕

⊕
i∈ω Pα−1 ⊕

⊕
i∈ω Z.

Следствие 9. Существует вычислимая Σc
α−1 - формула Φα−1 та-

кая, что для любого ненулевого g ∈ Gα

Gα |= Φα−1(g) ⇐⇒ g =
∑
i

miai,

где сумма берется над конечным множеством, каждый mi ∈ Z, и
каждый ai является корнем Sα−1 - компоненты.
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Доказательство. Формула Φα−1(g) утверждает:

i. p∞α−1|g и g 6= 0,

ii. (∃w) [ q∞α−1|(g + w)] ∧ p∞α−2|w ∧Ψα−2(w) ],

где Ψα−2 использует те же простые числа, что и стандартное опреде-
ление Pα−2 (т.е. без замены). Другими словами, формула описывает
самое очевидное свойство, которое отличает корень Sα−1 от корней
Pα−1 - слагаемых, а именно – существование Pα−2 - компоненты под ее
корнем. Но все эти условия делимости сохраняются для любой цело-
численной линейной комбинации таких корней, поэтому мы имеем,
что любой элемент заявленной формы действительно удовлетворя-
ет формуле. Теперь предположим, что Gα |= Φα−1(g). Мы исполь-
зуем локальное обогащение и Лемму 12. Условие p∞α−1|g в сочетании
с (∃w) [ q∞α−1|(g + w)] ∧ p∞α−2|w ] влечет (как в доказательстве Теоре-
мы 13), что g =

∑
imiai,, где mi ∈ Z и ai – корни Sα−2- и Pα−2 -

компонент. Кроме того, по Теореме 13, элемент w должен быть ли-
нейной комбинацией корней Pα−2 - компонент:

w =
∑
i,j

ni,jdi,j,

где di,j в компонентах aj. Но mi =
∑

j ni,j (Лемма 12) и, следова-
тельно, mi 6= 0 влечет ni,ji 6= 0 для некоторого ji. Другими словами,
любой ai, который появляется в g =

∑
imiai с ненулевым коэффи-

циентом, должен быть корнем некоторой Sα−1 - компоненты, так как
Pα−1 - слагаемые не имеют Pα−2 -компонент в их определении.

4.3.1 Вершинноподобные элементы

Хотя нет прямого способа применить методы из нашей работы [24],
мы, по крайней мере, примем аналогичную терминологию. Мы бу-
дем идентифицировать вершины T с соответствующими элементами
G(T ). Мы называем такие элементы вершинными вершинными или
просто вершинами.

Определение 17. Скажем, что ненулевой элемент x группы Gα яв-
ляется почти вершинным или вершинноподобным, если это линей-
ная комбинация вершин вычислимого структурного леса Gα с целыми
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коэффициентами, причем все эти вершины помечены одним и тем же
простым числом.

Для удобства можно распространить разметку графа на почти
вершинные элементы.

Факт 15. Для каждого простого числа, почти вершинные элементы,
помеченные этим простым числом, являются Σc

3 -определимыми (со
всей возможной равномерностью).

Доказательство. Требуемая формула (относительно g) говорит, что
существуют различные простые числа p, q, s и элемент w такие, что
p∞|g, s∞|w и q∞|(g + w). Нам требуются простые числа p, s для
определения вершин на последующих уровнях, а s - соответствую-
щих ребер. Тогда при помощи Леммы 12 и локального обогащения
можно легко показать, что g почти вершинный. Здесь есть одна тон-
кость. В частности, если g является линейной комбинацией корней
P0 -подкомпонент в структурном лесу Gα, то простое s должно быть
выбрано равным метке предшественника такого P0 -корня, а во всех
остальных случаях (т.е. для β > 0) s следует выбрать последова-
теля. В первом случае каждый P2 -корень имеет уникальный P0 -
последователь, и поэтому в этом случае Лемму 12 нужно использо-
вать с P0 в качестве Hi в обозначениях Леммы 12).

Позже в доказательстве мы будем использовать Теорему 13 и След-
ствие 9 для определения специальных подгрупп, состоящих из почти
вершинных элементов.

Определение 18. Мы говорим, что вершинноподобный элемент v
является последователем другого вершинноподобного элемента u,
если для некоторого n > 0 имеем: (1) u - линейная комбинация вер-
шинных элементов на уровне n, (2) v - линейная комбинация вер-
шинных элементов на уровне n+ 1, и (3) q∞|(u+v), где q помечает
ребра между уровнями n и n+ 1.

4.4 Кодирование Π0
β и Σ0

β.

Напомним, что мы зафиксировали вычислимый α = δ+2k, где k > 0
конечно, a H(α) обозначает соответствующую трансфинитную ите-
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рацию Тюрингова скачка.

Tеорема 14. Существует равномерно эффективная процедура, ко-
торая по i ∈ ω строит Ci

∼= Sα−1⊕F, если i ∈ H(α) и Ci
∼= Pα−1⊕F

в противном случае, где F - свободная абелева группа ранга ω.

Напомним, что естественная сложность структурного дерева (ска-
жем) P4 равна Π0

2, а не Π0
4. Как следствие, для доказательства потре-

буется новая теоретико-групповая идея.

Доказательство. Сначала сформулируем и докажем элементарную
лемму.

Лемма 13. Существует процедура, которая строит 0′′ - вычислимую
копию структурного дерева Sα−1, если i ∈ H(α) и 0′′ - вычислимую
копию структурного дерева Pα−1, в противном случае. В этой по-
следовательности мы можем предположить, что корни Sα−1 и Pα−1

образуют вычислимое множество.

Доказательство. Доказательство проводится простой индукцией,
основанной на том, что Π0′′

β можно рассматривать как Π0
2+β, а что

Π0
β и Σ0

β -выходы естественно отражены в определениях структурных
деревьев P2+β и S2+β[m]. Обратите внимание, что мы всегда исполь-
зовали не более одной компоненты каждого типа в каждом из P2+β

(и S2+β[m]), но легко видеть, что любой предикат может быть рав-
номерно эффективно преобразован в предикат, в котором свидетели
кванторов естественно соответствует определению деревьев.

Поясним подробнее. Как обычно, мы можем предположить, что
существует не более одного элемента, удовлетворяющего экзистен-
циальным кванторам. При построении в группе появится не более
одного P -компонента (см. Определение 14); эта особенность групп
будет полезна в доказательстве. Чтобы удалить повторения Sβ[m] -
компонент для фиксированного m, мы можем использовать другой
стандартный трюк. Для простоты мы объясним, что происходит на
рекурсивном уровне и с предикатом Π0

2 R. Если R выстреливает на x,
то вырастим соответствующую компоненту, которая в настоящее вре-
мя пытается скомпоновать Σ0

2[m] до Σ0
2[n], где n > m очень велико.

Кроме того, введем свежую Σ0
2[m] на место старой. В нашем контек-

сте структурное дерево S4[m] естественным образом кодирует Σ0
2[m].
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Это позволяет избавиться от повторений в S4[m] -компонентах (для
каждого m), как и указано в Определении 14. Эта идея может быть
релятивизирована и рекурсивно обобщена на вычислимые ординалы
< α. Заметим, что единственность S[m] -компоненты для каждого
фиксированного m является не более, чем несущественным упроще-
нием обозначений; это в доказательстве не будет существенно.

4.4.1 Обращение двух скачков.

Мы отмечаем, что обращение двух скачков (Предложение 4) важно
только тогда, когда α конечно.

Определение 19. Мы называем счетное дерево T с выделенным
корнем и размеченное простыми числами достойным, если его раз-
метка удовлетворяет свойствам:

1. вершины на разных уровнях T помечаются различными просты-
ми числами

2. ребра на разных уровнях T помечаются различными простыми
числами

3. простые метки ребер и узлов всегда различны.

Мы говорим, что G ∈ T G достойна, если она обладает достойным
структурным деревом T .

Замечание 12. Заметим, что вершины (или ребра) на одном уровне
достойного дерева могут быть помечены разными штрихами. Каж-
дая достойная древовидная группа является EPLAG в смысле [34].
Группы из [14, 24] являются достойными древовидными группами,
но основные компоненты кодирования в [81, 100] не являются даже
EPLAG.

Обратите внимание, что структурные деревья Pβ, Sβ и Sβ[m] до-
стойны. Напомним, что G(T ) обозначает группу, построенную с ис-
пользованием размеченного структурного дерева T .

Предложение 4 (Обращение двух скачков). Существует равномер-
ная эффективная процедура, которая по заданному достойному ∆0

3
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-дереву T строит вычислимую группу AT
∼= G(T )⊕F, где F - свобод-

ная абелева группа ранга ω.

Кроме того, если корень T известен (скажем,имеет индекс 0 в T ),
то мы можем эффективно различить вершинный элемент, представ-
ляющий корень в G(T ) - слагаемом AT .

Доказательство. Цель первой части доказательства – уменьшить
сложность помеченного дерева T до Π0

2 (при правильном определе-
нии того, что означает Π0

2 в этом контексте). Мы фиксируем стан-
дартное вычислимое перечисление p0, p1, . . . всех простых чисел по
возрастанию; это расходится с нашими обозначениями в остальных
параграфах главы, но это не должно вызвать никаких проблем.

Вложение помеченного дерева T в помеченное дерево Γ – это инъ-
ективное отображение, которое отображает корень T в корень Γ и
сохраняет простые метки и отношение непосредственного следова-
ния. Мы утверждаем, что относительно этого понятием вложения
существует универсальный объект Ui среди всех счетных простых
помеченных деревьев с заданной корневой меткой pi.

Определение 20. Зафиксируем i > 0. Определим Ui как дерево
ω<ω, которое размечено следующим образом. Начните с корня e, по-
меченного pi. Для каждого простого pk, пометим pk бесконечное мно-
жество ребер (e, v). Для каждого j среди всех ребер (e, v), помечен-
ных pk, пометим бесконечное число вершин v простым pj. Затем по-
вторим процесс для каждого такого v с v и pj, играющими роли e и
p0, и т.д.

Можно было бы рассматривать приведенное выше определение
как вычислимый предел Фрайссе конечных меченых деревьев с кор-
невой меткой pi и относительно подходящего понятия вложения. Яс-
но, что Ui имеет вычислимое представление для любого i. Мы отож-
дествляем Ui с этим вычислимым представлением. Тогда Ui универ-
сален в следующем сильном смысле.

Лемма 14. Зафиксируем i. Существует равномерная эффективная
процедура, которая по данному ∆0

2 (размеченному) дереву T , корень
которого помечен pi, выдает ∆0

2 вложение φ дерева T в Ui такое, что
φ(T ) является Π0

1 помеченным поддеревом Ui.
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Мы предполагаем, что индекс корня T всегда известен и равен (ска-
жем) 0.

Доказательство. Прежде всего отметим, что существует ∆0
2 -

вложение ψ размеченного дерева T в Ui. Это вложение можно вы-
брать так, чтобы бесконечное количество вершин и ребер помеченных
любым простым числом находились вне φ(T ), на любом уровне и под
любой вершиной φ(T ).

Теперь мы корректируем ψ и определяем новое ∆0
2 вложение φ

так, что φ(T ) фактически является Π0
1 -подмножеством Ui. Корень

отправляется в корень Ui неравномерно (и эффективно равномерно,
если известны основная метка и ω -индекс корня). Пусть ψ = lims ψs,
где ψs вычислимые. Метки в T и отношение соседства в T также
можно вычислимо аппроксимировать подобным образом.

Теперь мы опишем действия, выполняемые на шаге построения.
Предположим, что ψs+1(v) 6= ψs(v) или наше аппроксимация ее мет-
ки или метки ребра между ней и ее предшественником поменялась,
но ψs+1(w) = ψs(w) для любого предшественника w вершины v в T ,
и их метки и метки других ребер пока не поменялись (наши деревья
растут вниз). Пусть v− является предшественником v. Затем выбе-
рем последователя x вершины φs(v

−) в Ui среди бесконечного числа
зарезервированных вершин с той же простой меткой, но вне ψs+1. Мы
выбираем x, который ранее не использовался таким, что метки x и
(φs(v), x) соответствуют текущей аппроксимации меток v и (v−, v) в
T . Определим φs(v) = x. Кроме того, переопределим φs на всех вер-
шинах под v, если такие есть, снова используя свежие вершины в Ui
с соответствующей разметкой. Затем ждем, пока ψs снова изменит-
ся на аргументе v; это может уже никогда не произойти. В процессе
ожидания продолжаем объявлять больше вершин ниже φt(v), t > s
вне области значений φ, чтобы сделать область значений Π0

1.
Конструкция организована так, чтобы любая вершина выброшен-

ная из φs(T ), больше не появится в нашей аппроксимации области
значений φ. Кроме того, у нас никогда не будет недостатка в потен-
циальных образах на любой конечной стадии конструкции. Таким
образом, φ(T ) = [lims φs](T ) образует Π0

1 -поддерево Ui, как и требо-
валось.
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Ясно, что лемма выше может быть релятивизирована относитель-
но 0′.

Замечание 13. В этой релятивизации (индекс для) Ui остается вы-
числимым, но дерево T и вложение φ будет 0′′ - вычислимым. Таким
образом, множество значений φ будет Π0

2 -подмножеством Ui. (Можно
было бы, конечно, выполнить и полную Π0

2 -аппроксимацию вместо
релятивизации.)

Диспергирование вершин T .

Вернемся к доказательству Предложения 4. По Лемме 14 мы можем
считать, что T является Π0

2-поддеревом соответствующей вычисли-
мой универсальной простой копии ω<ω, например U0. Для Π0

2 достой-
ного дерева T ⊆ U0 мы построим вычислимую копию G(T )⊕

⊕
i∈ω Z.

Доказательство Предложения 4 будет содержать некоторую кон-
струкцию. Напомним, что G(T ) обозначает группу, построенную с
использованием размеченного структурного дерева T . На шаге s кон-
струкции мы будем иметь конечное поддерево Ts ⊆ U0, помеченное
простыми числами, и связанную с ним (частичную) свободную абе-
леву группу G(Ts)[s]. На шаге s мы не будем вводить бесконечные
условия делимости, а просто будем использовать ps| и qs|, где s -
шаг. Группа G(Ts)[s] будет определяться отношениями делимости ви-
да ps|x и qs|(x+y), где p, q - простые числа, соответствующие меткам
вершины x и ребра (x, y) в Ts. Мы будем еще иметь дополнительное
прямое слагаемое, которое изоморфно конечному начальному сегмен-
ту Fs свободной абелевой группы на конечном числе образующих.
Оно будет служить «мусоросборником», в который будут скидывать-
ся некоторые ненужные элементы, полученные в ходе аппроксимации
G(T ).

Замечание 14. Заметим, что G(Ts)[s] будет конечной частичной
группой. Хотя мы будем иметь дело с частичными группами, мы в
действительности имеем в виду потенциально неограниченные на-
чальные сегменты реальных групп на тех же генераторах. Таким об-
разом, мы можем дождаться перечисления ее начального сегмента
такого большого, что некоторое локальное свойство группы выпол-
няется уже в этом сегменте.
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Обозначим через Ts конечное Π0
2 -приближение T ⊆ U0 на шаге s:

v ∈ T ⇐⇒ ∃∞s v ∈ Ts.

Определение 21. Будем говорить, что вершина v помеченного де-
рева Ts является диспергируемой, если существует (частичная) под-
группа X частичной конечной группы G(Ts)[s] такая, что

G(Ts \ {v})[s]⊕X = G(Ts)[s].

Диспергирование будет соответствовать сценарию, в котором v по-
кидает текущую аппроксимацию T . Мы покажем, что если v снова
вернется T , то мы сможем «воскресить» v без какого-либо влияния
на ранее введенные отношения делимости. С другой стороны, если
v навсегда останется вне дерева, то соответствующая компонента X
окажется в свободном слагаемом F.
Замечание 15. Мы не требуем, чтобы v ∈ X. В конструкции это
почти никогда не будет выполнено.

Ключевая теоретико-групповая компонента в построении ниже со-
стоит в том, что любая вершина v дерева Ts диспергируема в G(Ts)[s].
Пока мы будем использовать это свойство без доказательства. Мы
докажем это свойство несколько позже в Лемме 15.

Конструкция

На шаге 0 положим T0 равным корню U0. Мы также объявляем
G(T0)[0] равным группе, порожденной корнем U0 (без дополнитель-
ного деления). Также положим F = {0}.

На каждом шаге s+ 1 конструкции мы выполняем одно (и только
одно) из следующих элементарных действий:

1. Если Π0
2 предикат не срабатывает на x ∈ Ts, но выстрелил на

его предшественнике y, тогда дисперсируем x вG(Ts) путем фор-
мирования нового (частичного) свободного прямого дополнения
G(Ts \ {x})[s] в пределах G(Ts)[s], как описано выше, и полагая
Ts+1 = Ts \ {}.
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2. Если Π0
2 предикат срабатывает на x /∈ Ts и всех его предшествен-

ников (которые предположительно находятся в Ts), а x никогда
еще не появлялся в Tt для t < s. Тогда положим Ts+1 = Ts∪{x}.

3. То же, что и (2), но вершина x уже появлялась в T и на каком-то
шаге t < s была диспергирована:

X[t]⊕G(Tt)[t].

ПустьX[s] - свободная частичная группа на тех же образующих,
что и X[t], которая была построена в конструкции к данному
шагу. Выберем естественное прямое дополнение F ′ 5 Fs частич-
ной группы X[t] в Fs, которое сформировано различными ранее
диспергированными элементами (которые все еще диспергиро-
ваны):

G(Ts)[s]⊕ Fs = X[t]⊕ F ′ ⊕G(Ts)[s].

Кроме того, пусть x− является предшественником x в Ts. По-
ложим Ts+1 = T ∪ {x}. Предполагая, что p и q были простыми
метками x и (x−, x), соответственно, выберем ξ, η ∈ G(Ts)[s]⊕Fs
такие, что ptξ = x и qtη = x− + x. Введем новые порождающие
ζ, κ (если необходимо), которые показывают, что ps−t|ξ и qs−t|η.
Полагаем G(Ts+1) = 〈gms

, ζ, κ〉 и Fs+1 = F ′.

Во всех случаях завершим шаг, обогатив G(Ts+1) и Fs путем рас-
пространения групповой операции на большее количество элементов.
Кроме того, если в настоящее время v, w, . . . ∈ Ts, то объявим v, w, . . .
и все ребра между этими вершинами делящимися на (s+ 1) -ую сте-
пень соответствующего простого числа. Мы делаем это, вводя новые
порождающие в G(Ts+1).

Верификация.

Мы можем присоединить свободную группу бесконечного ранга к AT

в конце построения, просто чтобы убедиться, что свободное слагаемое
на выходе всегда имеет ранг ω. Мы следуем тем же обозначениям,
что и в конструкции. Зафиксируем s > 0 и предположим, что Ts
имеет более одной вершины.

Лемма 15. Любая вершина y дерева Ts диспергируема в G(Ts)[s].
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Доказательство. G(Ts)[s] является конечной частичной подгруппой
группы G(Ts), определяемой конечным числом отношений делимо-
сти, которые являются ограничениями условий бесконечной делимо-
сти в G(Ts). Если T состоит только из двух вершин x, y, то лемма
сводится к:

Утверждение 11. Пусть

B = 〈x, y : pn|x, qm|y, rs|(x+ y)〉,

где p, q, r - различные простые числа и n,m, s ∈ N. Пусть α - един-
ственное решение pnα = x в B. Тогда 〈α〉 отделяется в B прямым
слагаемым.

Замечание 16. Согласно нашей терминологии и обозначениям,
утверждение утверждает, что y диспергируемо.

Доказательство. Мы даем самодостаточное доказательство, кото-
рое использует только элементарную линейную алгебру. Для про-
стоты вложим B изоморфно в Z ⊕Z следующим образом. Возьмите
α, β, γ ∈ B так, чтобы pnα = x, qmβ = y и rsγ = x + y. Аналогично
доказательству Леммы 12, мы утверждаем, что частичное отображе-
ние

α→ (rs, 0)

β → (0, rs)

γ → (pn, qm)

может быть (однозначно) продолжено до изоморфного вложения ψ
группы B в Z ⊕ Z. Мы имеем x → (pnrs, 0) и y → (0, qmrs) относи-
тельно ψ. В частности, ψ корректно определено на γ. Заметим, что
{x, y} является базисом B, и, очевидно, {ψ(x), ψ(y)} линейно незави-
симо. Так как ψ переводит базис в базис, то ψ может быть однозначно
продолжен до инъективного гомоморфизма B в Z ⊕ Z.

Мы помещаем строки-векторы ψ(α), ψ(β), ψ(γ) в матрицу: rs 0
0 rs

pn qm

 . (4.2)
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Используя (целочисленные) элементарные операции над строками,
применим алгоритм Евклида ко второму столбцу матрицы, т.е. к
qm и rs (игнорируя 0 сверху). Так как qm и rs взаимно просты, то

в конечном итоге мы получим матрицу вида

 rs 0
x 1
y 0

 или вида rs 0
y 0
x 1

. Сначала предположим, что мы приходим к матрице пер-

вого типа. Поскольку первое вхождение второй строки в (4.2) равно
нулю, на каждом этапе алгоритма мы будем иметь матрицу вида rs 0
ρpn τrs + ρqm

ξpn ξqm + ηrs

, где σ, ρ, τ, ξ - целые числа. Как следствие, су-

ществуют целые числа ξ и η такие, что ξpn = y и ξqm+ηrs = 0. Если
ξ 6= 0, то η 6= 0. Кроме того, ξqm + ηrs = 0 и, следовательно, rs|ξqm,
откуда следует rs|ξ и rs|. Используя другое элементарное (целочис-
ленное) преобразование строки, на этот раз применяя его к первой

строке и строке с y, мы получаем

 rs 0
x 1
0 0

. С другой стороны, ес-

ли ξ = 0, то η = 0, и если бы это было так, мы бы сразу получили
последнюю матрицу1.

Теперь предположим, что мы приходим к

 rs 0
y 0
x 1

. Но тогда

τrs + ρqm = 0 и ρpn = y означают, как и выше, что rs|ρ и, следо-

вательно, rs|. Поэтому мы снова можем прийти к

 rs 0
x 1
0 0

 исполь-

зуя только элементарные преобразования. Обратите внимание, что
используемые нами элементарные преобразования могут быть пред-
ставлены матрицами над Z которые обратимы над Z. На этом этапе
читатель, возможно, уже может видеть, что утверждение доказано,
но мы все равно приведем более подробное объяснение ниже.

1Случай ξ = 0 на самом деле невозможен, но этот факт не имеет для нас никакого суще-
ственного значения.
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Мы утверждаем, что конструктивный аргумент выше доказыва-
ет существование желаемого разложения. Поскольку (x, 1) являет-
ся целочисленной линейной комбинацией ψ(α), ψ(β), ψ(α), мы имеем
(x, 1) ∈ φ(B). С другой стороны, все наши элементарные преобра-
зования были обратимыми, и поэтому ψ(α), ψ(β), ψ(α) могут быть
порождены ψ(α), (x, 1). Поскольку ψ(α) = (rs, 0) и (x, 1) явно линей-
но независимы и порождают ψ(B), имеем

ψ(B) = 〈ψ(α)〉 ⊕ 〈(x, 1)〉.

Так как ψ является изоморфизмом,

B = 〈α〉 ⊕ C,

где C = 〈ψ−1((x, 1))〉.

Используя утверждение выше, докажем общий случай. Опустим
s. Лемма утверждает, что A = Y ⊕G(T \ {y}), но на этот раз конеч-
ное достойное дерево T может содержать более двух вершин. Пусть
x = y−, т.е. X является предшественником фиксированной выше
вершины y. Возьмем подгруппу H в A, порожденную элементами,
являющимися отношениями делимости на x, y и (x+y), которые фи-
гурируют в определении G(T ). По утверждению выше, группа H
распадается на прямую сумму

X ⊕ Y

, причем X является сервантной подгруппой в H, порожденной x:

X = [x]∗G(T ).

Пусть U = G(T \ {y}). Покажем, что G(T ) = Y ⊕ U . Вложим
G(T ) в ее делимую оболочку. Базис G(T ), состоящий из вершин T ,
является также базисом оболочки. В оболочке, генератор y′ из Y
является некоторой линейной комбинацией x и y (с рациональными
коэффициентами), например y′ = l1x + l2y. Если z ∈ Y ∩ U , то мы
имеем

my′ = ml1x+ml2y =
∑
v

rvv,

133



где v пробегает вершины T \{y}. Так как вершины T образуют базис
G(T ) и y не среди этих v, мы должны записатьml2 = 0. Мы приходим
к

my′ = ml1x.

Но y′ является порождающей Y , а Y имеет только тривиальное пе-
ресечение с сервантной подгруппой, порожденной x. Таким образом,
l1 = 0 и Y ∩ U = 0.

Остается показать, что Y + U = G(T ). Заметим, что X ⊆ U , а
также все первичные корни x, y и (x + y), которые входят в опреде-
ление G(T ), содержатся уже в H = Y ⊕ X ⊆ Y + U . Кроме того,
все остальные образующие G(T ) индуцируются различными усло-
виями делимости, наложенными на вершины в T \ {y} и, следова-
тельно, содержатся в U . Поэтому G(T ) = Y + U . Мы доказали, что
G(T ) = Y ⊕ U .

Согласно конструкции, «воскрешенный» элемент (если он может
быть «воскрешен») должен стать новой вершиной дерева. Обозна-
чим этот элемент v, а без ограничения общности предположим, что
его предшественник v− уже был «воскрешен». Мы утверждаем, что
«воскрешение» v всегда успешно, т.е. что ничто не может помешать
нам вернуться к ранее объявленным условиям делимости на v и дру-
гих элементах, и что никаких новых условий на v не было объявлено,
пока эта вершина была диспергирована.

На шаге s мы имеем G(Ts)[s]⊕Fs с прямым слагаемым Fs, содер-
жащим свободный частичныйX, который использовался для диспер-
гировании v на шаге t:

v ∈ Tt но v /∈ Tt+1.

Заметим, после шага t никаких дополнительных условий делимости
на v не было наложено. На самом деле не было введено никакого ново-
го нетривиального отношения между порождающимиX. Кроме того,
в G(Ts) мы, возможно, внедрили некоторые дополнительные условия
делимости для построения большей части G(T ), и это было сделано
путем введения новых порождающих, но не путем объявления каких-
либо новых отношений между уже существующими порождающими.
Эти новые порождающие, отражающие новые условия делимости, не
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имеют никаких алгебраических отношений с элементам в Fs (и U в
частности), поскольку они были изначально взяты в прямом допол-
нении к Fs. Это означает, что (если необходимо) мы можем снова
примкнуть v к текущему Ts, как это сделано в конструкции.

Если же вершина v /∈ T , то мы находимся в случае, когда v была
диспергирована и никогда не будет воскрешена. В этом случае мы
построим свободное прямое слагаемое группы, которое навсегда дис-
пергирует v (и все ее корни), не вовлекая остальные порождающие.
С другой стороны, если v воскрешается бесконечно часто (что озна-
чает, что все его предшественники в U0 тоже такие), мы в конечном
итоге наложим условия бесконечной делимости на соответствующий
элемент группы, как это продиктовано метками на v и на сумме v с
ее предшественником в U0. Таким образом, мы закончим построение
с группой, изоморфной G(T )⊕F, как и требовалось. Предложение 4
доказано.

Замечание 17. Читатель может отметить, что в доказательстве
Предложения 4 мы фактически не должны делать диспергирование
явно. Вместо этого мы могли бы просто прекратить добавлять усло-
вия делимости к v, если v выходит из T . Тем не менее, мы считаем,
что явное диспергирование / воскрешение делает доказательства бо-
лее интуитивно доступными.

4.4.2 Завершение доказательства Теоремы 14

Лемма 13 показывает, что существует равномерный способ построе-
ния 0′′ - вычислимых деревьев Ti таких, что

Ti ∼= Sα−1 ⇐⇒ i ∈ H(α),

Ti ∼= Pα−1 ⇐⇒ i /∈ H(α).

Как мы отметили в Лемме 13, мы можем считать, что ω -индексы кор-
ней Ti образуют вычислимое множество. Теперь из Предложения 4
следует, что мы можем равномерно преобразовать эти 0′′ - вычис-
лимые деревья в вычислимые группы Ci искомого типа изоморфиз-
ма.
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4.5 Оценка снизу

Предложение 5. Группа Gα =
⊕

i∈ω Sα−1 ⊕
⊕

i∈ω Pα−1 ⊕
⊕

i∈ω Z не
∆0
α−1-категорцична.

Доказательство. Используя Теорему 14, определим вычислимую по-
следовательность (Ci)i∈ω такую, что Ci

∼= Sα−1 ⊕ F, если i ∈ H(α) и
Ci
∼= Pα−1 ⊕ F в противном случае, где F - свободная абелева груп-

па ранга ω. Кроме того, мы можем предположить, что корни Pα−1

- и Sα−1 -компонент Ci образуют вычислимое множество. Не теряя
равномерной эффективности, перейдем к прямой сумме⊕

i∈ω
Ci
∼= Gα,

в которой упомянутые выше корни образуют вычислимое множество.
Напомним, что естественная вычислимая копия A группы Gα име-

ет алгоритм, который решает тип изоморфизма всех естественных
прямых слагаемых A. Если ψ является изоморфизмом из B на A,
то ψ может разрешить H(α) следующим образом. Для i -ого кор-
ня ai (среди корней Pα−1 и Sα−1 -компонент в B), вычислим ψ(ai).
Ясно, что ψ(ai) должен быть линейной комбинацией корней Pα−1 и
Sα−1 -компонент в A. Действительно, условия бесконечной делимо-
сти должны сохраняться на соответствующих уровнях (в частности,
это сразу исключает из рассмотрения свободное слагаемое). Скажем,
ai =

∑
jmjbj. Нетрудно видеть, что mj должен быть целым числом,

поскольку понятие вершинноподобного элемента определимо, ai вер-
шинноподобен, а ψ сохраняет отношения делимости (см. Раздел 4.3).

Мы утверждаем, что ai является корнем Sα−1 - компоненты тогда
и только тогда, когда все bj в ai =

∑
jmjbj также являются корнями

Sα−1 - компонент (в A). Действительно, если ai является корнем Sα−1

-компоненты, то он должен удовлетворять Φα−1, и, следовательно,
его изоморфное изображение должно удовлетворять формуле. Но из
Следствия 9 получим, что A |= Φα−1(

∑
jmjbj) тогда и только то-

гда, когда все bj (с mi 6= 0) являются корнями Sα−1 - компонент.
Поскольку мы можем разрешить типы изоморфизма компонент в A,
мы видим, что описанная выше процедура дает ψ -вычислимый спо-
соб резрешения H(α).
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4.6 Построение изоморфизма

Tеорема 15. Пусть α > 6 – четный вычислимый (в частности,
непредельный) ординал. Тогда Gα =

⊕
i∈ω Sα−1⊕

⊕
i∈ω Pα−1⊕

⊕
i∈ω Z

относительно ∆0
α-категорична.

Доказательство. Доказательство будет разделено на несколько ча-
стей. На протяжении всего доказательства мы фиксируем «хоро-
шую» копию Gα (которую мы также обозначаем Gα). В Gα струк-
турный лес T (Gα) и типы изоморфизма всех строительных блоков
вычислимы, а свободное слагаемое имеет вычислимый порождающий
базис, см. Fact 14.

Определение 22. Элемент a ∈ Gα назовем специальным, если он
является либо вершиной T (Gα), либо является элементом свободного
слагаемого Gα, взятым из вычислимого линейно независимого мно-
жества порождающих. Кортеж (конечный или бесконечный) ḡ ∈ Gα
назовем специальным, если он состоит из специальных элементов.
Очевидно, что любой специальный набор состоит из линейно незави-
симых элементов. Стандартный специальный базис является бази-
сом G, который состоит из всех специальных элементов, а специаль-
ный базис - любое автоморфное отображение стандартного базиса.

Опишем общий план доказательства. По данному конечному кор-
тежу ḡ специальных элементов в хорошей копии G, мы будем равно-
мерно определять Lcω1ω

формулу Θḡ (L- сигнатура аддитивных групп)
сложности не более Σc

α, которая описывает орбиту автоморфизма это-
го кортежа. Грубо говоря, если нам удастся определить Θḡ, то это
будет означать, что Gα является (относительно) ∆0

α - категоричной.
В самом деле, мы вскоре докажем, что с помощью Θḡ мы можем
построить базис B′, автоморфный специальному базису B в любой
копии группы Gα. Мы затем можем продолжить некоторое естествен-
ное отображениеB иB′ до изоморфизма Gα на всю группу. Мы дадим
более подробное объяснение позже.

Чтобы упростить довольно непривлекательное (но естественное)
описание Θḡ, нам нужны некоторые обозначения. Напомним, что вер-
шинноподобный элемент представляет собой линейную комбинацию
реальных вершин структурного леса Gα.
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Позже мы покажем, что определенные ниже группы являются ли-
бо Lcω1ω

- определимыми в Gα, либо изоморфны факторам Gα по Lcω1ω

- определимым прямым слагаемым Gα. На этом этапе доказательства
нам нужны только их обозначения и определения в терминах фик-
сированной копии Gα; анализ сложности будет дан позже.

Соглашение 4.

1. V обозначает свободную подгруппу Gα, порожденную всеми
вершинными элементами.

2. R 5 V порождается корнями естественных Sα−1- и Pα−1 -
компонент Gα.

3. S 5 R порождается корнями естественных Sα−1-компонент
Gα.

Прежде чем продолжить, заметим, что F ∼= Gα/[V ]∗Gα, т.е. свобод-
ное слагаемое Gα изоморфно фактору Gα по сервантному замыканию
V . В самом деле, [V ]∗Gα =

⊕
i∈ω Sα−1 ⊕

⊕
i∈ω Pα−1.

4.6.1 Определение орбит

Пусть ḡ = (g1, g2, . . . , gk) - непустой специальный кортеж в Gα.
Соглашение 4. Для наших целей достаточно будет предположить,
что ḡ непусто и закрыто вверх по отношению предшественника в
структурном лесе. Другими словами, допустим, что если gi в ḡ имеет
своего предшественника gj в ḡ (с индексом j < i), за исключением
случаев, когда если gi является корнем Sα−1 - или Pα−1 - компонен-
ты или входит из свободное слагаемое. В самом деле, знания орбит
таких кортежей будет достаточно для построения изоморфизма (де-
тали будут даны позднее).

Соглашение 5. Предположим, что вершинные элементы в ḡ =
(g1, . . . , gk) перечислены по в порядке убывания сложности подком-
понент, корнями которых они являются. Более формально, пусть

g1, . . . , gl1
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являются корнями некоторых Sα−1 - и Pα−1 -компонент Gα;

gl1+1, . . . , gl2

являются корнями различных Sβ(k) - и Pβ -компоненты для наиболь-
шего β < α − 1, который появляется среди компонентов, корнями
которых могут являться элементы кортежа gi; и т. д. Наконец, когда
все корни компонент исчерпаны, мы предполагаем, что

gld−1+1, . . . , gld

(таким образом, gld = gk) являются элементами фиксированного вы-
числимого порождающего базиса свободного абелева слагаемого F
группы Gα.

В нижеприведенном определении отношение смежности, преем-
ника или предшественника рассматриваются как отношение между
вершинноподобными элементами, см. Раздел 4.3.1. Другими словами,
это есть некоторая простая формула, которая может быть на писана
в терминах бесконечной делимости. Напомним также, что P обозна-
чает множество всех простых чисел.

Определение 23 (Определение Θḡ). Пусть P - множество всех про-
стых чисел. Зафиксируем специальный кортеж ḡ в G. Пусть Θḡ(x̄)
- бесконечная вычислимая формула (сложность которой будет про-
анализирована позже), являющаяся конъюнкцией 7 условий o1 - o7:

o1. Элементы x1, . . . , xld−1 являются вершинноподобными элемен-
тами с теми же простыми метками, что и соответствующие
g1, . . . , gld−1.

o2. Отношение смежности между x1, . . . , xld−1 (это есть формула
в терминах бесконечной делимости) совпадает с отношением
смежности между g1, . . . , gld−1 в структурном лесе, причем с ис-
пользованием тех же простых чисел, какими помечены соответ-
ствующие ребра леса.

o3. Элементы xld−1+1, . . . , xld являются P - независимыми в Gα/[V ]∗Gα.

o4. Если gm1
, . . . , gmk

являются корнями Sα−1 - компонент, то
xm1

, . . . , xmk
∈ S являются P - независимыми в S (см. Обозна-

чение 4).
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o5. Если gm1
, . . . , gmk

являются корнями Pα−1 - компонент, то
xm1

, . . . , xmk
∈ R являются P - независимыми в R/S.

o6. Предположим, что gm1
, . . . , gmk

являются корнями Pγ - компо-
нент (γ < α− 1), помеченных одним и тем же простым числом.
Тогда xm1

, . . . , xmk
являются целыми линейными комбинациями

корней Pγ - компонент с той же простой разметкой.

o7. Предположим, что gm1
, . . . , gmk

являются корнями Sγ[m] - ком-
понент (γ < α−1 и m фиксируется) все помеченные одинаковы-
ми простыми числами. Пусть Cn - подгруппа в Gα, порожденная
корнями Pγ - и Sγ[k] - компонент, k > n, с той же разметкой.
Тогда формула говорит, что xm1

, . . . , xmk
∈ Cn и xm1

, . . . , xmk

являются P -независимыми в Cm/Cm+1

Замечание 18. Первые два условия o1. - o2. исходят из самой про-
стой попытки выразить подграф на ḡ (в T (Gα)), используя только
бесконечную делимость по простым числам. Условия o3 - o5 исполь-
зуют самую прямую аналогию со случаем свободных абелевых групп,
где P - независимость полностью описывает автоморфизмы орбит
порождающих множеств (см. Раздел 4.1.1). Обратите внимание, что
все группы, упомянутые в o3 - o5, свободные абелевы, поэтому P -
независимость без каких-либо дополнительных предположений снова
является самым простым свойством, на которое мы можем надеять-
ся. В o3 и o5 использованы фактор-группы, так как (скажем) прямое
дополнение R в S не устойчиво при автоморфизмах Gα, и анало-
гично для o3. Условия o6 - o7 обобщают o4 - o5 на более глубокие
уровни T (Gα) самым простым из возможных способов. Опять же, все
группы, упомянутые в o6− o7, свободны, поэтому P - независимость
(в сочетании с правильным выбором простых меток и Теоремы 13)
является простейшим свойством, на которое можно рассчитывать.
Обратите внимание, что в o6 мы опустили P - независимость (это
не была опечатка) по причинам, которые будут выяснены позже в
верификации.

Мы покажем, что Θḡ, которая является конъюнкцией o1−o7, опи-
сывает орбиту ḡ относительно действия группы автоморфизмов. За-
тем мы докажем, что Θḡ может быть выражена как бесконечная вы-
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числимая формула сложности Σc
α, причем со всей возможной равно-

мерностью. Но прежде всего мы дадим подробное объяснение того,
почему для доказательства теоремы достаточно иметь такие Σc

α -
формулы, а уже потом проверим их заявленные свойства.

4.6.2 Челночная конструкция с использованием {Θḡ}

Предположим, что мы уже знаем, что Θḡ имеют требуемые свойства
(т.е. равномерно Σc

α и описывают орбиты специальных кортежей ḡ
указанного вида). Мы объясним, как мы можем использовать этот
в.п. набор Σc

α -формул для построения изоморфизма из Gα в любую
другую копию A этой группы. Сначала мы опишем некоторую чел-
ночную конструкцию, а затем заметим, что она фактически индуци-
рует ∆0

α -изоморфизм из Gα на A (впрочем, этот переход совершенно
очевидным не будет).

Занумеруем конечные вложенные начальные сегменты ḡ0, ḡ1, . . .

вычислимого специального базиса в Gα, а также зафиксируем пе-
речисление Gα = {d0, d1, . . .}. Можем считать, что кортежи специ-
альных элементов удовлетворяют свойствам замкнутости наверх и
выровнены по типам компонент, как требовались при определении
формул {Θḡ}.

Конструкция. На шаге 2i мы ищем кортеж ḡ2i в специальном базисе
Gα, который расширяет ḡ2i−1 и такой, что

di =
∑
j

rjgj,

где rj ∈ Q и gj пробегают основные элементы в ḡ2i. Такие ḡ2i и rj
должны существовать, потому что специальный базис является мак-
симальным линейно независимым множеством Gα. Как только мы
нашли такой ḡ2i, ищем кортеж h̄2i в A, расширяющий h̄2i−1 такой,
что A |= Θḡ2i(h̄2i), и мы также ищем элемент a ∈ A такой, что

a =
∑
j

rjhj,

где hj пробегает элементы из h̄2i и rj в точности такие же, как указано
выше. Затем мы расширим наш изоморфизм, чтобы отобразить di в
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a и ḡ2i в h̄2i. Обратите внимание, что предполагаемые свойства Θḡ2i

влекут, что такие a и h̄2i всегда могут быть найдены.
Чтобы обеспечить сюръективность, на шаге 2i + 1 мы также вы-

бираем i-ый элемент ai из A и ищем расширение h̄2i+1 кортежа h̄2i,
который удовлетворяет некоторой формуле Θḡ2i+1

для некоторого спе-
циального расширения ḡ2i+1 кортежа ḡ2i и такое, что

ai =
∑
j

rjhj,

где rj рациональны и hj пробегают элементы в h̄2i+1. Затем мы фик-
сируем g ∈ Gα такие, что

g =
∑
j

rjgj,

с gj пробегающими ḡ2i+1, и расширяем изоморфизм до отображения
g в ai и ḡ2i+1 в h̄2i+1.
Конец конструкции.

Отображение φ, построенное в конструкции, действительно
∆0
α(A), так как по нашему предположению семейство {Θḡ} является

в.п. семейством Σc
α - формул (без параметров). Функция также всюду

определена, поскольку свойства Θ гарантируют, что мы всегда завер-
шаем каждый шаг конструкции. Кроме того, мы утверждаем, что
φ является гомоморфизмом. Действительно, предположим, что мы
определили φ(g) и φ(d), необходимо проверить φ(d+g) = φ(d)+φ(g).
Пусть ḡk - начальный сегмент специального базиса Gα, который по-
рождает как d, так и g (допуская рациональные коэффициенты). То-
гда как g, так и d могут быть однозначно выражены как приведенные
линейные комбинации конечного числа элементов в ḡk, а определе-
ние φ гарантирует, что φ(g) и φ(d) соответствуют таким же линейным
комбинациям, но над φ(ḡk) = h̄k. Линейная независимость как ḡk, так
и h̄k означает, что φ(d+ g) и φ(d) + φ(g) приведут к одной и той же
линейной комбинации элементов из h̄k.

Отображение φ сюръективно по построению. Наконец, φ инъек-
тивно, так как он отображает базис B в базис φ(B). (Чтобы понять,
почему φ(B) линейно независимо, предположите противное и исполь-
зуйте свойства Θ.)
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Если предположить, что Θḡ описывает орбиту соответствующего
ḡ и имеет сложность Σc

α, то мы доказали Теорему 15. Эти свойства
Θḡ проверяются в следующих двух разделах.

4.7 Θḡ описывает орбиту ḡ.

Во-первых, заметим, что любой специальный кортеж ḡ = (gi, . . . , gk)
удовлетворяет Θḡ. Действительно, заметим, что o1−o2 выполняются
тривиально, а условия P - независимости от o3− o7 также верны по
определению Gα.

Теперь предположим, что выполнено Θḡ(x̄). Мы построим авто-
морфизм ψ группы Gα, который отображает ḡ в x̄. Конструктивное
определение ψ будет разбито на конечное число фаз. Сначала мы
будем работать с элементами x1, . . . , xl1 и дожем, что g1, . . . , gl1 ав-
томорфны x1, . . . , xl1. Затем мы рассмотрим gl1+1, . . . , gl2 и т.д. Мы
убедимся, что i-ая фаза определяет автоморфизм, который не пере-
мещает x1, . . . , xli−1. Как мы еще раз поясним позднее, это позволит
нам взять композицию всех этих автоморфизмов, построенных на
различных фазах, чтобы получить искомый автоморфизм, переводя-
щий ḡ в x̄.

4.7.1 Фаза 1.

Мы утверждаем, что (o1)− (o7) влекут, что (g1, . . . , gl1) автоморфны
(x1, . . . , xl1). Напомним, что по нашему соглашению g1, . . . , gl1 явля-
ются корнями Sα−1- и Pα−1-компонент. Без ограничения общности
пусть первые s среди них исходят из разных Sα−1 - компонент, а
остальные - из Pα−1 - компонент. Тогда из (o4) следует, что x1, . . . , xs
можно продолжить до порождающего базиса B′1 всей подгруппы S
(см. 4.1.1), а (o5) гарантирует, что xs+1, . . . , xl1 можно продолжить
до порождающего базиса B′2 фактора R/S. Мы объединим эти базы,
чтобы получить линейно независимый порождающее множество R.
Пусть B1 является «стандартным» порождающим базисом S, состоя-
щим из специальных элементов, и пусть B2 является «стандартным»
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порождающим базисом R/S, состоящим из специальных представи-
телей S -классов. Чтобы понять, почему Фаза 1 дает автоморфизм,
достаточно доказать:

Лемма 16. Пусть

ψ : B1 ∪B2 → B′1 ∪B′2

любая биекция такая, что ψ(B1) = B′1 и ψ(B2) = B′2. Тогда ψ мож-
но продолжить до автоморфизма Gα

Proof of Lemma 16. Доказательство довольно элементарно, но
несколько утомительно. Введем понятие естественного последова-
теля, которое будет полезно и в дальнейшем. Пусть v0, . . . , vk ∈ Gα -
вершины из T (Gα), а

g =
∑
i

mivi

- вершинноподобный элемент, порожденный v0, . . . , vk (mi ∈ Z). Мы
говорим, что вершинноподобный элемент h является естественным
последователем g, если

h =
∑
i

miwi,

где w0, . . . , wk - вершины T (Gα), которые лежат непосредственно под
v0, . . . , vk, соответственно, в размеченном дереве T (Gα).

Неформально мы просто распространяем ψ естественным образом
на естественные последователи и замечаем, что полученное отобра-
жение индуцирует автоморфизм Gα. Такое расширение возможно, так
как T (Sα−1) содержит T (Pα−1) в качестве поддерева. Теперь перей-
дем к формальному доказательству.

По выбору B′1, B′2 отображение ψ может быть продолжено до авто-
морфизма R, который обладает свойством ψ(S) = S. Так как свобод-
ная группа F является прямым слагаемым в Gα, мы можем положить
ψ тождественным на F. Теперь продолжим ψ на все слагаемые Gα,
состоящие из Sα−1 -подгрупп. Для этого введем некоторую (не обяза-
тельно эффективную) нумерацию естественных последователей каж-
дого корня Sα−1. Определите нумерацию вершин ниже корня каждой
Sα−1 - компоненты так, что нумерации между различными корнями
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изоморфны, т.е. последователи с одним и тем же индексом сами яв-
ляются корнями изоморфных подкомпонент. Предположим теперь,
что x является корнем Sα−1 -компоненты и z является i-ым преем-
ником вершины x в T (Gα), в соответствии с фиксированной нумера-
цией. Предположим, что ψ(x) =

∑
jmjyj. Обратите внимание, что

каждый yj должен быть корнем Sα−1 - компоненты. Выберем i-ый
последователь zj под каждым из yj и определим ψ(z) =

∑
jmjyj.

Как только ψ был определен для всех непосредственных после-
дователей Sα−1 - корней, мы можем повторить процедуру, но теперь
используя естественную нумерацию под непосредственными после-
дователями, и т.д. Теперь довольно просто проверить, что это ин-
дуктивное поэтапное определение индуцирует единственное отобра-
жение всей группы [S]∗Gα =

⊕
i∈ω Sα−1, и вполне очевидно, что это

расширенное отображение будет автоморфизмом [S]∗Gα. Действитель-
но, отношения делимости на вершинах T ([S]∗(G) сохраняются при
ψ, поэтому ψ можно корректно распространить на все порождающие
[S]∗Gα. Кроме того, B′1 является порождающим базисом S, и, следова-
тельно, естественные последователи, выбранные выше естественным
образом, будут генерировать свои соответствующие свободные под-
группы, которые порождаются вершинами на более глубоких уров-
нях. По той же причине любой порождающий элемент [S]∗Gα имеет
ψ-прообраз, и, следовательно, ψ сюръективно. Отображение также
инъективно, так как оно переводит базис в базис. Мы считаем, что у
читателя не возникнет проблем с восстановлением этих деталей.

Замечание 19. На следующем этапе доказательства (см. 4.7.2) мы
подробно объясним более сложное доказательство подобного рода.

Напомним, что B′2 состоит из элементов, которые порождают R/S,
т.е. порождают корни Pα−1, но, возможно, только по модулю корней
Sα−1. Таким образом, для корня Pα−1 - компоненты xмы будем иметь
ψ(x) =

∑
jmjyj +

∑
k nkuk, где yj - корни Pα−1 - компонент и uk

являются корнями Sα−1 - компонент. Снова введем некоторую есте-
ственную нумерацию вершин в Pα−1 и напомним, что T (Sα−1) содер-
жит изоморфную копию T (Pα−1). (Напомним, что Sα−1 имеет Pα−2

- компоненты, а в определении Pα−1 их нет, и это – единственное
различие.) Таким образом, занумеруем только те вершины T (Sα−1),
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которые упоминаются в изоморфной копии T (Pα−1) в T (Sα−1).
Теперь, используя эту новую нумерацию естественных последова-

телей yj и uk, а затем последователей их последователей и т.д., рас-
ширим ψ, как это было сделано для [S]∗Gα, на произвольные линей-
ные комбинации (с рациональными коэффициентами). Легко снова
видеть, что это расширение дает автоморфизм Gα. Действительно,
по выбору B′1 и B′2 и по новому расширенному определению ψ мы
получаем, что ψ отображает базис Gα на базис Gα.

Так как условия делимости на вершинах T (Gα) соблюдаются, лю-
бая линейная комбинация специальных элементов в Gα с рациональ-
ными коэффициентами может быть корректно отображена в ту же
линейную комбинацию соответствующих образов. Остается только
проверить, что ψ сюръективно. Но естественные последователи ни-
же uk (и их последователи и т.д.) могут быть порождены уже в [S]∗Gα,
и поэтому их рациональные линейные комбинации также находятся
в образе. Остается рассмотреть только с рациональными комбинаци-
ями вершин из Pα−1 -компонент. По выбору коэффициентов, предпо-
ложении на B′2 и выбору естественных последователей в определении
ψ, мы имеем, что прямое дополнение к [S]∗Gα также оказывается в об-
разе.

4.7.2 Фаза t, 1 < t < d.

Рассмотрим (xlt−1+1, . . . , xlt). Из предыдущих фаз z < t, мы можем
предположить, что (g1, . . . , glt−1) автоморфны (x1, . . . , xlt−1). Таким
образом, без ограничения общности можно считать, что (x1, . . . , xlt−1)
являются специальными, имея в виду некоторый специальный базис
Gα, начальный сегмент которого равен (x1, . . . , xlt−1). По индукции
также очевидно, что для каждого i 6 lt−1 элемент xi является кор-
нем одного и того же типа компоненты и с тем же выбором простых
меток, что и соответствующий gi.

Напомним, что кортеж ḡ был замкнут наверх по отношению пред-
шественника, поэтому каждая вершина среди (glt−1+1, . . . , glt) имеет
предшественника среди (g1, . . . , glt−1). Фаза разбивается на конечное
число подфаз.
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Подфаза 1

Сначала без ограничения общности предположим, что первые s эле-
ментов из (glt−1+1, . . . , glt) являются корнями Pγ для некоторого фик-
сированного γ и с фиксированным выбором простых меток (напом-
ним, что у нас есть разные варианты простых разметок, в зависи-
мости от расположения компоненты в структурном дереве). Пусть
gm1

, . . . , gms
являются предшественниками glt−1+1, . . . , gms

, соответ-
ственно. Напомним, что xl1, . . . , xlt−1 можно считать равным элемен-
там некоторого специального базиса, и, кроме того, они являются
корнями таких же компонент, что и соответствующие gi , i 6 lt−1.
Напомним, что в (o1) - (o2) мы использовали бесконечную делимость
для выражения отношения последователя / предшественника и про-
стой разметки. Кроме того, (o6) говорит, что xlt−1+1, . . . , xs являются
целочисленными линейными комбинациями корней Pγ -компонент с
фиксированной разметкой. Но каждый элемент из xm1

, . . . , xms
дол-

жен иметь не более одного последователя такого рода, поэтому Лем-
ма 12 влечет, что каждый из xlt−1+1, . . . , xs в действительности явля-
ется специальным (относительно нового выбора специального бази-
са). Кроме того, поскольку gm1

, . . . , gms
были взяты из разных ком-

понент, тем же свойством обладают xm1
, . . . , xms

. Условие (o6) га-
рантирует, что эти специальные элементы являются корнями Pγ -
компонент, которые помечены соответствующими простыми числа-
ми. Поскольку xm1

, . . . , xms
взяты из разных компонент, xlt−1+1, . . . , xs

также принадлежат разным компонентам и являются уникальными
предшественниками корней типа Pγ (с фиксированной разметкой) со-
ответствующих им xmi

. Таким образом, xlt−1+1, . . . , xs, в частности, P
- независимы в свободной подгруппе Gα, порожденной всеми корнями
Pγ с данной фиксированной разметкой. (Как мы отмечали в обсуж-
дении после (o6), нам не обязательно включать P - независимость
в (o6).) На самом деле, тот же автоморфизм, который отображает
(g1, . . . , glt−1) в (x1, . . . , xlt−1), также будет отображать (glt−1+1, . . . , gs)
на специальные (xlt−1+1, . . . , xs) (где специальность рассматривается
относительно этого фиксированного автоморфизма).

Теперь повторите приведенные выше инструкции для других ва-
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риантов разметки (но для того же вида компоненты Pγ), пока все
корни компонент вида Pγ в (glt−1+1, . . . , glt) не будут исчерпаны. Это
завершает описание Подфазы 1.

Подфаза 2

Предположим, что среди gs . . . , glt не осталось корней Pγ -компонент.
Мы фиксируем m и некоторый вариант разметки Sγ[m] -компонент
такие, что некоторые из gs . . . , glt являются корнями таких компо-
нент. Предположим, что m наибольшее такое число. Предположим,
что gms

, . . . , gr являются корнями таких компонент для фиксирован-
ной разметки. Условие (o7) говорит, что xs, . . . , xr являются P - неза-
висимыми в свободной группе Cm/Cm+1, где Cm порождается корня-
ми компонент вида Pγ и Sγ[k] (k > m) фиксированного типа размет-
ки.

Соглашения. Пусть xni обозначает предшественника xi, s 6 i 6 r
(возможно, ni = nj для некоторого i 6= j). Напомним, что xni по-
является достаточно рано в списке x1, x2, . . . и, следовательно, (с
точностью до автоморфизма) можно считать, что xni является спе-
циальным. Мы утверждаем, что имея в виду автоморфизм G, по-
строенный выше, мы можем отождествить xi и gi, если i < s.
В частности, для простоты обозначений мы предполагаем gni = xni
для s 6 i 6 r (но не забываем, что на самом деле все делается с
точностью до автоморфизма).

Ясно, что автоморфизм, который использовался для отождеств-
ления gi и xi для малого i, может переместить gj в невершинный
для некоторого j > s; его образ может быть всего лишь вершиннопо-
добным. Тем не менее, дополнительно подправив автоморфизм, мы
можем считать, что для любого j > s элемент gj отображается в
вершину. Действительно, мы можем предположить, что xj (j < s)
являются вершинными элементами некоторого другого структурно-
го леса Gα, заданного построенным выше автоморфизмом. Теперь,
учитывая s 6 j 6 r, выберем некоторую вершину aj ниже пред-
шественника xmj

вершины xj, также являющегося корнем того же
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типа Sγ[m] - компоненты (как и gj), и сопоставим gj с этим aj. Удо-
стоверимся, что aj 6= ai, если i 6= j. Затем повторим этот процесс
для последователей таких gj и т.д. В результате отображение может
быть явно расширено до автоморфизма Gα, соответствующего вер-
шины в двух структурных деревьях. Кроме того, этот автоморфизм
по-прежнему отображает gj в xj для j < s. Таким образом, имея
в виду этот дополнительный скорректированный автоморфизм, мы
можем идентифицировать gj с xj (j < s) и gi (i > s) с их соответству-
ющими образами ai при этом автоморфизме. Обратите внимание,
что ai - вершины. Опять подчеркнем, что мы отождествляем эле-
менты с точностью до автоморфизма.

Теперь наша задача - показать, что автоморфизм можно допол-
нительно скорректировать, чтобы сопоставить gi (на самом деле –
ai) с соответствующими xi, s 6 i 6 r, где последние не обязательно
являются вершинами.

Замечание 20. Нетрудно понять, что наше соглашение – не более,
чем определенное удобство. Читатель может не согласится с авто-
ром, но представление процесса в терминах локального и поэтапно-
го «подкручивания» автоморфизма представляется более интуитив-
но ясным.

Вернемся к Подфазе 2. Каждый элемент xi, s 6 i 6 r, будет
целочисленной комбинацией корней Pγ - и Sγ[k] - компонент, (k > m),
имеющих фиксированную разметку:

xi =
∑
j

mijuj. (4.3)

Будет полезно предположить, что все xi имеют один и тот же ко-
нечный набор корней uj подкомпонент; для этого просто позволим
некоторым из коэффициентов mij быть нулевыми. Для каждого i по
крайней мере один uj с mij 6= 0 будет корнем компоненты Sγ[m] - ти-
па. Действительно, в противном случае элемент был бы равен нулю в
фактор-группе. Зафиксируем некоторый специальный последователь
vni элемента gni, который является корнем Sγ[k] - компоненты, где с k
очень велико. В частности, нет корней Sγ[k] -компонент, упомянутых
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среди uj в любом из xi =
∑

jmijuj. Пусть q - простое число, которое
помечает ребро между gni и vi. Заметим, что q также помечает ребро
(gni, gi). Тогда gni + xi − (gni + vni) бесконечно делится на q:

q∞|(xi − vni),

для каждого i, s 6 i 6 r. Пусть U - подгруппа Gα, порожденная
всеми uj, упомянутыми в (4.3), которые являются корнями Sγ[m] -
компонент. Обогащая U до большей свободной группы конечного ран-
га по мере необходимости, мы можем предположить, что gs, . . . , gr ∈
U (см. Соглашение выше).

Выберем конечную последовательность w1, . . . , wz ∈ U , которая
порождает – вместе с элементами xj и по модулю Cm+1 – группу U .
Такие элементы существуют, поскольку xj являются P - независи-
мыми по модулю Cm+1. Добавляя / вычитая соответствующую ли-
нейную комбинацию из разных vni, заменим w1, . . . , wz на элементы
c1, . . . , cz в тех же классах по модулю Cm+1 такие, что

q∞|cj, j = 1, . . . , z.

Напомним, что мы предположили gs, . . . , gr ∈ U , и по Соглашению
эти элементы являются вершинами T (Gα). Пусть g′1, . . . , g′z - корни
различных Sγ[m] - компонент, которые вместе с gs, . . . , gr образуют
порождающий базис U .

Такие элементы существует, поскольку gs, . . . , gr - различные вер-
шины, которые являются корнями Sγ[m]-компонент. Пусть также hti
является предшественником g′i. Обратите внимание, что не все hi
должны быть среди g1, . . . , gs−1,. Кроме того, возможно ti = tj для
некоторого i 6= j. Зафиксируем также некоторый последователь v′ti
элемента hti, который является корнем Sγ[k]-компоненты с k тем же,
что и в определении vni. Кроме того, если hti = gnj для некоторых
i, j, то мы требуем v′ti = vnj .

Положим

i. ψ(gi) = xi, s 6 i 6 r;

ii. ψ(g′j) = cj + v′tj , j = 1, . . . , z.

iii. ψ(gj) = gj, j < s;
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iv. ψ(vni) = vni, i = s, . . . , r;

v. ψ(v′tj) = v′tj , j = 1, . . . , z;

vi. ψ(hti) = hti, j = 1, . . . , z.

vii. ψ(u) = u для любого другого u /∈ U , упомянутого в (4.3).

Утверждение 12. ψ сохраняет свойство «быть последователем».

Доказательство. Другими словами, достаточно показать, что ψ(gi)
является последователем ψ(gni) и ψ(g′j) является последователем
ψ(htj), для любого выбора i, j. Первое следует сразу из (o2). За-
метим, что q∞|cj и q∞|(htj + v′tj) (j = 1, . . . , z). Таким образом,
q∞|(htj + v′tj + cj), а из ii. имеем q∞|(htj + ψ(g′j)). Наконец, vi. влечет
q∞|(ψ(htj) + ψ(g′j)).

Пусть U ′ - свободная группа, порожденная всеми uj, участвую-
щими в выражениях для xi (см. (4.3)), а также вспомогательными
vni, v

′
tj

(i = s, . . . , r и j = 1, . . . , z). Тогда U 5 U ′ и U отделяется в
U ′ прямым слагаемым. Так как ψ инъективно отображает порожда-
ющий базис U ′ на другой порождающий базис U ′, он (однозначно)
индуцирует автоморфизм свободной группы U ′, который мы также
обозначим ψ.

Пусть теперь H - наименьшая сервантная подгруппа в Gα, порож-
денная U ′ и g1, . . . , gs−1, hn1, . . . , hnz :

H = [U ′ + 〈g1, . . . , gs−1, hn1, . . . , hnz〉]∗Gα.

Порождающие H имеют вид
a

p̃n
и
a+ b

q̃m
, где a, b - вершины T (Gα), ко-

торые упоминаются в U ′ или находятся среди g1, . . . , gs−1, hn1, . . . , hnz ,
и p̃, q̃ - простые числа.

Утверждение 13. ψ (однозначно) индуцирует инъективный авто-
гомеоморфизм H, который фиксирует g1, . . . , gs−1.

Доказательство. Напомним, что ψ уже определен на бази-
се H, состоящем из вершин из T (Gα) (включая, в частности,
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g1, . . . , gr, hn1, . . . , hnz ; обратите внимание, что эта последователь-
ность может иметь повторения). Чтобы расширить ψ на всю под-
группу H, выберем любую линейную комбинацию с рациональными
коэффициентами

∑
i riai ∈ H таких вершин и положим

ψ(
∑
i

riai) =
∑
i

riψ(vi).

Во-первых, нам нужно проверить, что это определение корректно, т.е.
что элемент вида

∑
i riψ(vi) существует вH. Напомним, что образую-

щие H имеют вид
a

p̃n
и
a+ b

q̃m
, где a, b - вершины T (Gα), p̃, q̃ - простые

числа, а m - положительное целое число. Но отображение ψ было
выбран так, что оно учитывало бесконечную делимость на простые
числа, которые помечают вершины в T (Gα). Согласно формуле ??, ψ
также учитывает бесконечную делимость на простые числа, которые
используются для маркировки ребер в T (Gα). Таким образом, каж-
дый генератор вида

a

p̃n
можно корректно сопоставить элементу фор-

мы
ψ(a)

p̃n
. Аналогичным образом можно сопоставить

a+ b

q̃m
элементу

ψ(a) + ψ(b)

q̃m
. Так как в H каждая линейная комбинация вида

∑
i riai

может быть переписана с использованием
ψ(a)

p̃n
и
a+ b

q̃m
, заключаем,

что определение ψ является корректным. Докажем теперь, что ψ -
инъективный гомеоморфизм H в себя. То, что это гомеоморфизм
– очевидно. Отображение инъективно, так как оно (гомеоморфно)
отображает максимальный линейно независимый набор элементов H
в другой максимальный линейно независимый набор элементов H.
Заметим также, что по той же причине предложенное расширение ψ
действительно является единственным возможным расширением ψ
до инъективного гомеоморфизма H в себя.

Отождествляем ψ с инъективным эндоморфизмом H из Утвер-
ждения 13.

Утверждение 14. ψ - автоморфизм H.

Доказательство. Достаточно проверить, что все порождающие эле-
менты H находятся в образе ψ. Согласно определению, ψ учитывает
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бесконечную делимость на простые числа, используемые для размет-
ки вершин из T (Gα). Так как ψ - автоморфизм U , то каждый гене-
ратор вида

a

p̃n
будет находиться в образе ψ (где p̃ используется для

разметки вершин из T (Gα)).
Как мы уже отмечали выше, ψ является автоморфизмом U и не

перемещает элементы вершин, указанные в H, если эти вершины на-
ходятся вне U . Следовательно, достаточно показать, что для каждого
вершинного элемента u в U и его предшественника zu элементы ви-
да (u + zu)/q

k имеют ψ -прообразы для всех . Действительно, все
остальные элементы (a+ b)/qk остаются фиксированными при ψ.

Зафиксируем xs, . . . , xr, c1 + v′t1, . . . , cz + v′tz , которые образу-
ют порождающий базис свободного фактора U/Cm+1 (по мо-
дулю CM+1). Они также являются вершинами-последователями
gn1, . . . , gns, ht1, . . . , htz , соответственно (эта последовательность мо-
жет иметь повторения). Напомним также, что q∞|(xi − vni) и q∞|cj,
а ψ является тождественным на gni, vnj , htj , v′tj .

Зафиксируем s 6 i 6 r. Рассмотрим элемент xi−vni. По предполо-
жению, xnj = gnj относительно некоторого фиксированного автомор-
физма и, следовательно, мы можем предположить, что gi,, vni и xi
имеют одиного и того же предшественника gni. Поэтому q∞|(xi−vni),
поскольку этим свойством очевидно обладает xi + gni − (vni + gni).
Кроме того, согласно определению ψ,

ψ(gi − vni) = xi − vni,

и, следовательно, для каждого положительного целого числа d,

ψ−1

(
xi − vni
qd

)
=
gi − vni
qd

корректно определено. Аналогично, ψ(g′j) = cj+v
′
tj
и ψ(v′tj) = v′tj вле-

кут, что ψ(g′j−v′tj) = cj. Так как g′j−v′tj бесконечно делится на q (на-
помним, что g′j и v′tj имеют одну и ты же вершину-предшественника
htj), мы получаем, что

ψ−1

(
cj
qd

)
=
g′j − v′tj
qd

корректно определен для каждого j и любого натурального d.
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Напомним также, что xs, . . . , xr, c1, . . . , cz образуют порождающий
базис U/Cm+1, а также что vnj ∈ Cm+1, так как мы выбрали vnj кор-
нем Sγ[k] с k очень большим. Таким образом, беря целочисленные
линейные комбинации (бесконечно q -делимых) xi− vni и cj, для лю-
бой вершины u ∈ U можем получить элемент вида

u+ cu,

где cu ∈ Cm+1. Так как мы имеем линейную комбинацию элементов,
бесконечно делимых на q, обязательно

q∞|(u+ cu).

Рассмотрим линейную комбинацию с теми же коэффициентами, но
использующую ψ -прообразы xi − vni и cj, которые существуют

(см. выше). Получим, что каждый элемент формы
u+ cu
qd

имеет ψ

-прообраз.
Пусть a - вершина T (Gα), являющаяся предшественником верши-

ны u ∈ U . Очевидно,

a+ u = (a− cu) + (u+ cu),

. Мы только что показали, что все q -корни a+cu имеют ψ -прообразы.
Таким образом, чтобы показать, что (a + u)/qd имеет прообраз от-
носительно ψ, достаточно показать, что (a − cu)/qd имеет прообраз.
Заметим, что a− cu бесконечно делится на q.

Заметим также, что cu ∈ Cm+1 и ψ тождественна на Cm+1, а также
на всех элементах-предшественниках вершин в U (включая a). Но это
означает, что ψ не перемещает (a− cu) и, таким образом, не переме-
щает его q -корни (поскольку извлечение коней в группе без кручения
единственно). Следовательно, элемент (a− cu)/qd имеет ψ-прообраз,
который равен (a− cu)/qd.

Нам нужно расширить ψ до автоморфизма Gα. План действий та-
ков:

a. Если v ∈ T (Gα) не ниже некоторой вершины из U или v ∈ F
(свободное слагаемое), то мы определим ψ(v) = v.
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b. Если v ∈ T (Gα) имеет предшественника z ∈ U , то мы использу-
ем технику естественных последователей, введенную при дока-
зательстве Леммы 16, для определения ψ на v.

c. Наконец, расширим ψ на все рациональные линейные комбина-
ции вершин в T (Gα) естественным образом и покажем покажем,
что полученное отображение является автоморфизмом Gα.

Мы действуем в соответствии с вышеприведенным планом. Со-
гласно (a.), если v ∈ T (Gα) не под вершиной из U , то ψ(v) = v , Это
определение явно сохраняет отношение следования. Таким образом,
даже если v не исходит из другого прямого слагаемого, не пересекаю-
щегося с U , отношение следования сохраняется тривиально. Поэтому
мы можем корректно расширять новое определение ψ до произволь-
ных рациональных линейных комбинаций таких вершин. Кроме того,
поскольку F отделяется в Gα прямым слагаемым, мы можем коррект-
но продолжить ψ на F, установив его равным тождественному отоб-
ражению на F.

Предположим теперь, что v ∈ T (Gα) находится ниже некоторого
u ∈ U . Мы расширяем ψ уровень за уровнем. Сначала предполагаем,
что U содержит предшественника u вершины v. Точно так же, как
мы это делали при доказательстве Леммы 16, для каждого w ∈ U

выбираем нумерацию преемников w. Напомним U 5 U ′, причем U

содержит только вершины, которые были корнями Sγ[m]-компонент,
а U ′ порождена вершинами компонент видов Pγ и Sγ[n] для различ-
ных n > m. Остальная часть Подфазы 2 совершенно аналогична
доказательству Леммы 16.

Заметим, что T (Sγ[m]) изоморфно вкладывается в T (Pγ) и
T (Sγ[n]) для любого n > m. Занумеруем вершины соответственно.

Поэтому мы можем обозначить соответствующие преемники вер-
шины u′ ∈ U ′ \ U , которые представляют изоморфную копию
T (Sγ[m]) в соответствующей T (Sγ[n]), установленный в u′.

Предположим, что v является i-ым последователем u ∈ U согласно
нумерации выше, и пусть

ψ(u) =
∑
j

mjzj,
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где zj - вершины, содержащиеся в U ′. Для каждого zj зафиксируем
i-ый последователь sj из zj и положим

ψ(v) =
∑
j

mjsj,

где mj являются точно такими же коэффициентами, как в выраже-
нии для ψ(u). Распространим ψ(v) на более глубоких уровнях струк-
турного леса аналогичным методом. Обратите внимание, что мы ни-
когда не будем иметь затруднений в нашем поуровневом определении
ψ. Действительно, это следует из того, что Sγ[m] естественным обра-
зом вкладывается как в Sγ[n], так и в Pγ (для любой фиксированной
простой разметки).

Теперь распространим ψ на произвольные (рациональные) линей-
ные комбинации:

ψ(
∑
i

rivi) =
∑
i

riψ(vi),

для любых специальных vi и ri ∈ Q таких, что
∑

i rivi ∈ Gα. Опреде-
ление ψ учитывает простые метки вершин и ребер в T (Gα), и поэтому
(так же, как в Утверждении 13), указанное выше расширение ψ суще-
ствует. Он также является инъективным гомоморфизмом Gα в себя, а
так как ψ переводит специальный базис в линейно независимое мно-
жество.

Мы утверждаем, что ψ является автоморфизмом Gα. Так как F
в образе ψ, нам достаточно показать, что любой элемент вида

a

p̃n

или вида
a+ b

q̃m
находится в образе. Генераторы, которые появляют-

ся в H, попадут в образ по Утверждению ??. Если порождающие
элементы соответствуют вершинам или ребрам не ниже U , то эти ге-
нераторы также находятся в образе (так как отображение ψ на них
тождественно).

Напомним, что ψ индуцирует автоморфизм свободной группы U ′,
которая расширяет U несколькими вспомогательными вершинами
из T (Gα), которые сами не перемещаются ψ. Согласно определению
,ψ индуцирует автоморфизм группы, порожденной последователями
вершин в U ′. Действительно, мы использовали те же коэффициенты
для их естественных последователей, а матрица этих коэффициентов
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свидетельствует о том, что индуцированное линейное преобразование
является биективным.

Теперь повторим приведенные выше инструкции для того же вы-
бора меток, но с Sγ[m

′] для следующего наибольшего m′ и т. д., по-
ка не останется никаких Sγ -компонент с такой разметкой. Обратите
внимание, что следующая итерация дляm′ < m не перемещает корни
Sγ[m] среди (glt−1+1, . . . , glT ). Кроме того, мы никогда не перемещаем
никакой Sγ -root, чья разметка отличается от той, с которой мы в на-
стоящее время работаем. Затем перейдем на следующую возможную
разметку и т.д.; пока корни компонент вида Sγ не будут полностью
исчерпаны в (glt−1+1, . . . , glt). Это завершает как Подфазу 2, так и
Фазу t, t < d.

4.7.3 Фаза d.

Рассмотрим (xld−1+1, . . . , xld), которые P -независимы в F/[V ]∗. Как
и раньше, мы для удобства можем отождествить g1, . . . , gld−1 с со-
ответственно автоморфными x1, . . . , xld−1. Кроме того, F отделяется
как слагаемое, и до сих пор F оставалась фиксированной. Тот ав-
томорфизме, который мы уже определили к этой фазе, фиксирует
(gld−1+1, . . . , gld). Определим теперь автоморфизм, который отобража-
ет (xld−1+1, . . . , xld) в (gld−1+1, . . . , gld) и, кроме того, фиксирует есте-
ственное определимое прямое дополнение к F в Gα.

Чтобы определить автоморфизм, мы продолжаем x̄ до множества
представителей B′ порождающего базиса F/[V ]∗. Пусть также B -
базис F, который мы фиксировали выше и назвали стандартным.

Определим
φ(xi) = gi, i = ld−1 + 1, . . . , ld,

а затем продолжим φ до инъекции B′ на B. Расширьте φ на все ли-
нейные комбинаций с целыми коэффициентами. Определим φ тож-
дественно на определимом прямом дополнении D = [V ]∗.

Так как каждый элемент из Gα можно записать в виде
∑

imib
′
i+d,

где d ∈ D, b′i ∈ B′ и mi ∈ Z, отображение φ корректно определено и
является гомоморфизмом. Кроме того, каждый элемент из Gα может
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быть (однозначно) выражен в виде
∑

imibi + d, где d ∈ D, bi ∈ B и
mi ∈ Z. Пусть b′i ∈ B′ таково, что φ(b′i) = bi. Тогда

φ(
∑
i

mib
′
i + d) =

∑
i

mibi + d,

для произвольного выбора mi, d. Таким образом, φ сюръективно.
Наконец, φ инъективено, так как для любых целых чисел mi, ni и
d, f ∈ D,

φ(
∑
i

mib
′
i + d) =

∑
i

mibi + d =
∑
i

nibi + f = φ(
∑
i

nib
′
i + f)

Это означает , что mi = ni для всех i. Действительно, B - независи-
мый по модулю D. Но тогда d = f .

4.7.4 Комбинация всех фаз

Мы определили последовательность автоморфизмов Gα с тем свой-
ством, что каждый последующий автоморфизм отображал более
длинный начальный отрезок x̄ в соответствующий начальный отре-
зок ḡ. Как мы отметили в описании каждой фазы, в нашем опреде-
лении мы могли без ограничения общности предположить, что ранее
определенный автоморфизм уже был применен к x̄ и, следовательно,
мы могли идентифицировать соответствующие начальные сегменты
x̄ и ḡ. Таким образом, взятие композиции всех этих этих автоморфиз-
мов, определенных на промежуточных фазах t 6 d, эквивалентно
просто рассмотрению автоморфизма, построенного в конце послед-
ней Фазы d.

4.8 Анализ сложности

Предложение 6. Для любого специального ḡ формула Θḡ имеет
сложность Σc

α равномерно относительно ḡ.

Доказательство.

Утверждение 15. [V ]∗ 6 G определима в G формулой сложно-
сти Σc

3.
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Доказательство. Мы утверждаем, что

a ∈ [V ]∗ ⇐⇒ a =
∑
i

gi,

где g1, . . . , gk - ненулевые элементы, бесконечно делящиеся на неко-
торые простые числа p1 . . . pk (которые не должны быть разными).
Последнее может быть выражено Σc

3-формулой на языке аддитивных
групп.

Действительно, пусть a ∈ [V ]∗. Тогда это линейная комбинация
вершин из T (Gα), и из определения Gα следует, что каждый специ-
альный элемент бесконечно делится на некоторое простое число.

Предположим теперь, что существует такая линейная комбина-
ция a =

∑
i gi, где g1, . . . , gk отличны от нуля и бесконечно делятся

на некоторые простые числа. Тогда каждый такой gj должен иметь
нулевую проекцию на свободное слагаемое F, иначе мы получили бы
противоречие с бесконечной делимостью. Таким образом, мы долж-
ны иметь a ∈ [V ]∗.

Утверждение 16. Подгруппа R является Σc
3 -определимой, а S -

Σc
α−1 - определимой.

Доказательство. Первое утверждение следует из обсуждения после
Определения 17, а второе утверждение является в точности След-
ствием 9.

Утверждение 17. Группы Cn, используемые в (o7), являются Σc
γ -

определимыми со всей возможной равномерностью (т.е. относительно
обозначения γ < α− 1, индекса n ∈ ω, и выбора простой разметки).

Доказательство. Напомним, что T (Sγ[m]) вложимо в T (Pγ), для
каждого m. Предположим, что наличие P -последователя в i-ой сек-
ции выражается формулой Φ′ сложности Σc

βi
для некоторого βi < γ

таких, что формула Ψγ из Теоремы 13 есть конъюнкция
∧
i∈ω Φ′i.

Искомая формула (от переменной g) говорит, что:

• g является линейной комбинацией различных корней Sγ - и Pγ

-компонент с разметкой нужного типа.

•
∧
i6n Φ′i(g), т.е. не менее n сегментов имеют P -подкомпоненты.
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Ясно, что конъюнкты имеют сложность не более Σc
3 и Σc

γ. Так как
T (Sγ[m]) вложимо в T (Pγ), мы получаем, что каждый элемент Cn
удовлетворяет формуле. С другой стороны, элемент, удовлетворяю-
щий формуле, должен быть порожден корнями Sγ[m] и Pγ, иначе
мы получили бы противоречие с независимостью простой разметки
и Теоремой 13.

Утверждение 18. Пусть A - вычислимая абелева группа, а U 5 W
- Σc

γ -определимые подгруппы A. Тогда для элементовW , P - незави-
симость по модулю U - это равномерно Πc

γ -определимое отношение
в A.

Доказательство. Предположим, что нам даны g1, . . . , gn ∈ W . Тогда
g1, . . . , gn являются P - независимыми в фактор-группе U/W , если и
только если для всех p ∈ P и любых m1, . . . ,mn ∈ Z,[

(∃h)(∃u) h ∈ W &u ∈ U & ph+ u =
∑
i

migi

]
=⇒

∧
p|mi.

Это условие имеет сложность не более Πc
γ.

Замечание 21. Заметим, чтоW в вышеприведенной формуле имеет
сложность Σc

γ, поэтому мы можем надеяться только на Σc
γ+1 описа-

ние P - независимых по модулю U кортежей в W . Также заметим,
что если U - Πc

γ, то формула становится Πc
γ+1, увеличивая слож-

ность такого определения на один дополнительный квантор. К со-
жалению, наши методы кодирования позволяют использовать только
Σc
α -определимые подгруппы. Это и есть то препятствие, которое бло-

кирует нас от обобщения результата до произвольных вычислимых
ординалов (см Введение).

4.8.1 Сложность Θḡ

Мы готовы дать подробный анализ сложности Θḡ. Напомним α > 4
– непредельный ординал.

Свойства (o1)−(o2) утверждают, что x̄ являются вершинноподоб-
ными элементами (Σc

3), которые также удовлетворяют нескольким
условиям бесконечной делимости, которые естественным образом от-
ражают отношение следования (Πc

2). Свойство (o3) использует P -
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независимость в Gα/[V ]∗, по Утверждениям 15 и 18, это свойство име-
ет сложность не более Σc

4.
Условие (o4) использует P - независимость в S 5 G, порожденную

Sα−1. По Утверждению 16, подгруппа S Σc
α−1 - определима. Утвер-

ждение 18 (и обсуждение после утверждения) гарантирует, что общая
сложность Σc

α.
Свойство (o5) использует P - независимость элементов в R по мо-

дулю S. По Утверждению 16, R является Σc
3 -определимой, а S явля-

ется Σc
α−1 - определимой в Gα. Утверждение 18 (и обсуждение после

утверждения) гарантирует, что общая сложность не превышает Σc
α.

Условие (o6) не использовало P - независимость и упоминало
γ < α - 1. Оно также использовало определение подгруппы Gα, по-
рожденной корнями Pγ -компонент с фиксированной маркировкой.
Эта подгруппа Πc

γ - определимая, по Теореме 13.
Наконец, (o7) использовала γ < α − 1 и P - независимость неко-

торых элементов Cm по модулю Cm+1. По Утверждению 17, эти под-
группы являются Σc

γ -определимы. По Утверждению 18, P - незави-
симость кортежей в Cm по модулю Cm+1 равномерно Σc

γ+1 - опреде-
лимое свойство (напомним, что γ < α− 1).

Мы заключаем, что Θḡ имеет сложность не более Σc
α, прочем рав-

номерно. Доказательство теоремы завершено.

161



Глава 5

О классификации компактных
сепарабельных групп

5.1 Элементы вычислимого анализа

Мы будем пользоваться методами вычислимого анализа [66, 78, 6].
Мы также будем использовать элементы теории абелевых групп [26,
27] и теории топологических групп [65, 62]. В этом разделе содержат-
ся определения и основные факты, необходимые для остальной части
главы, дальнейшие определения будут даны по мере необходимости.

Напомним, что действительное число α является вычислимым
([75, 76]), если существует машина Тьюринга, которая при задан-
ных n ∈ N вычисляет рациональное число r в 2−n-окрестности α.
Польское (Polish) пространство (M,d) является вычислимым, если
существует последовательность (αi)i∈N плотная вM и такое, что для
каждого i, j ∈ N расстояние d(αi, αj) является вычислимым веще-
ственным числом, прочем равномерно в i и j [78].

Определение 24. Пусть f - непрерывная функция между польски-
ми метрическими пространствами M и N . Имя f - любой набор пар
базовых открытых шаров (B,C) таких, что f(B) ⊆ C и для каждых
x ∈M и ε > 0 существует (B,C) ∈ Ψ, что B 3 x и r(C) < ε.

Определение 25. Функция f : M → N между вычислимыми поль-
скими пространствами M,N является вычислимой, если она имеет
в.п. имя.
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Функция является непрерывной, если она имеет X -в.п. имя, где X -
некоторый оракул.

Mы говорим, что последовательность Коши (xi) является быстрой
в метрическом пространстве, если d(xi, xi+1) < 2−i−1. Вышеприведен-
ное определение вычислимого отображения эквивалентно тому, что f
представляется функционалом Тьюринга, который отображает быст-
рые последовательности Коши в быстрые последовательности Коши
(фольклор).

Определение 26. Вычислимая топологическая (Polish) группа
представляет собой тройку (G,Φ,Ψ), где G - вычислимое польское
пространство, а Φ и Ψ - в.п. имена операций · и −1 на группе G.

В этой главе будем называть вычислимые дискретные группы кон-
структивными, чтобы отличать их от вычислимых топологических и
рекурсивных проконечных групп.

Нижеприведенное определение представляет собой вариацию ана-
логичных понятий, которые можно найти в [79, 60].

Определение 27. Let Пусть B,B′ - это (замкнутые или открытые)
шары в польском пространстве M . Мы говорим, что B формально
включается в B′ и пишем B ⊂form B′, если существует рациональный
ε > 0 такой, что d(cntr(B), cntr(B′)) + r(B) + ε < r(B′).

Мы пишем B ⊆form B′, если B ⊂form B′ или B = B′, где последнее
означает, что B и B′ имеют одно и то же описание как базовое от-
крытые шары (а не то, что они равны как множества). Заметим, что
B ⊂form B′ влечет cl(B) ⊆ B′. Очевидно, что формальное включение
основных шаров имеет сложность Σ0

1.

5.1.1 Универсальная компактная абелева группа

Пусть T - круг периметра 1, снабженный метрикой кратчайшего пу-
ти. Эквивалентно, T является единичным интервалом в R, в котором
отождествляются концы. Мы говорим, что точка x ∈ T является ра-
циональной, если соответствующая точка единичного интервала яв-
ляется рациональным числом. Тогда T, снабженный рациональными
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точками, является вычислимой польской группой. Прямое произве-
дение

A =
∏
i∈N

Ti,

счетного числа идентичных копий Ti группы T имеет естественную
метрику

D(χ, ρ) =
∞∑
i=1

1

2−i
di(χi, ρi),

где di обозначает метрику на Ti. относительно этой метрики и есте-
ственной операции, A является вычислимой компактной польской
абелевой группой. Основные открытые множества в

∏
i∈N Ti являют-

ся прямыми произведениями интервалов с рациональными конечны-
ми точками, для которых почто все интервалы в произведении равны
соответствующему Ti. Ясно, что мы можем эффективно перечислить
все такие открытые множества. (Точный выбор этой базовой системы
шаров не имеет решающего значения, но будет удобно предположить,
что конечные точки являются рациональными.) Всякая компактная
абелева группа может быть реализована как замкнутая подгруппа в
A, как будет объяснено ниже.

Предположим, что G = {g0 = 0, g1, g2, . . .} - счетно бесконечная
дискретная группа. Пусть Hom(G,T) - подмножество A =

∏
i∈N Ti,

(где Ti является копией T), состоящей из кортежей χ = (χi, χ2, . . .),,
где каждый такой набор представляет собой групповой гомоморфизм
χ : G → T такой, что χ(gi) = χi ∈ Ti ≡ T. Так как G дискретна,
то каждый гомоморфизм χ : G → T обязательно непрерывен. Та-
ким образом, Ĝ ∼= Hom(G,T). Поскольку гомоморфность является
универсальным свойством, Hom(G,T) является замкнутым подпро-
странством в A. Двойственность Понтрягина (см. Введение) влечет,
что всякая компактная абелева группа гомеоморфна замкнутой под-
группе A. В наших более поздних доказательствах нам понадобится
более подробное понимание двойственной копии дискретной G внут-
ри A =

∏
i∈N Ti. См. [65] и Главу VIII в [26] для получения дополни-

тельной информации о двойственности Понтрягина.
Представим G как объединение ее конечно порожденных под-
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групп:

{0} ⊆ 〈g1〉 ⊆ 〈g1, g2〉 ⊆ . . . ⊆ 〈g1, g2, ..., gi〉 ⊆ . . . .

Хорошо известно, что группа характеров Hom(G,T) ∼= Ĝ гомео-
морфна обратному пределу системы

{0} ← 〈̂g1〉 ← 〈̂g1, g2〉 ← . . .← . . . ,

где вложения определяются определенным каноническим способом.
В частности, если f : A → B, то определим f̂ : B̂ → Â по правилу
f(γ)(a) = γf(a), для каждого a ∈ A и каждого γ ∈ B̂. Напом-
ним также, что для циклической группы H ее двойственная группа
Ĥ является либо T (если H ∼= Z), либо дискретной подгруппой T
изоморфной H (если H конечна). Таким образом, мы можем «по-
строить» замкнутую подгруппу в A, гомеоморфную Ĝ, по шагам.
К сожалению, это построение оказывается в общем случае невычис-
лимым; его придется модифицировать. Прежде чем мы перейдем к
формальным доказательствам, проведем пример.

Пример 1. Пусть πi - проекция Hom(G,T) на Ti. Ясно, что χ(0) = 0
для любого характера χ, поэтому π0(Hom(G,T)) = 0. Предположим,
что 〈g1〉 ∼= Z, и поэтому ее двойственная группа 〈̂g1〉 гомеоморфна T.
Потому объявляем π1(Hom(G,T)) = T1.

Теперь рассмотрим 〈g1, g2〉 и предположим, что 2g2 = 0. Тогда
возможности для χ(g2) исчерпываются случаями: χ(g2) = 1/2 или
χ(g2) = 0. Тогда 〈̂g2〉 ∼= Z2. Если бы мы остановились на этом эта-
пе, то двойственная группа состояла бы из пар (x, a), где x ∈ T
и a ∈ {0, 1/2} относительно естественной топологии произведения
пространств. Соответствующая (конечная) обратная последователь-
ность будет 0← T← T⊕ Z2, где второе отображение является есте-
ственной проекцией на первую координату. Таким образом, мы объ-
являем π2(Hom(G,T)) = {0, 1/2} ⊆ T2 без каких-либо ограничений.

Если g3 не генерирует новое свежее прямое слагаемое, ситуация
становится немного сложнее. Предположим, что (скажем) 2g3 = g1.
Тогда порядок g3 бесконечен и, следовательно, 〈̂g3〉 ∼= T. Для лю-
бого x ∈ T, из χ(g3) = x следует χ(g1) = 2x. Мы объявляем
π3(Hom(G,T)) = T3, но мы также требуем 2χ3 = χ2 для каждого
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символа χ = (χ0, χ1, . . .) из G. Продолжая этот процесс, мы опреде-
лим замкнутую подгруппу A, гомеоморфную Ĝ.

Заметим, что процедура определения типа изоморфизма πi-
проекций, описанная в приведенном выше примере, на самом деле
невычислима, что будет показано в Предложении 7.

5.2 Эффективная версия двойственности Понт-
рягина

Будем говорить, что замкнутое подмножество C вычислимого поль-
ского метрического пространства M вычислимо перечислимо, если

{i : Bi базовый открытый шар M , Bi ∩ C 6= ∅}

является вычислимо перечислимым множеством.

Факт 16. Замкнутое подмножество C вычислимого польского про-
странстваM вычислимо перечислимо, если и только если C обладает
равномерно вычислимой (в M) плотной последовательностью точек.

Заметим, что плотная последовательность делает C вычислимым
польским пространством относительно индуцированной метрики.

Доказательство. Предположим, что C обладает такой вычислимой
последовательностью (αi)i∈N. Тогда из плотности последовательно-
сти в C следует, что

Bi ∩ C 6= ∅ ⇐⇒ ∃jαj ∈ Bi,

что является равномерно Σ0
1-условием.

Предположим теперь, что C - вычислимое перечислимое замкну-
тое подмножество M . Наша цель - построить равномерно вычисли-
мую последовательность точек (αi)i∈N, которая плотна в C. Без огра-
ничения общности считаем, что C бесконечно. (Если C конечно, то
оно очевидно содержит только вычислимые точки.) Мы равномерно
приближаем последовательность по шагам. Прежде чем описывать
шаг s, мы дадим техническое определение.
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Определение 28. Два базовых открытых шара U и W являют-
ся формально s -непересекающимися (s-ф.н.), если r(U) + r(W ) <
d(cntr(U), cntr(W )), и это видно после вычисления радиусов и рас-
стояния с точностью 2−s. Будем говорить, что U и W являют-
ся формально непересекающимися (ф.н.), если они формально s -
непересекающиеся для некоторого s.

На шаге 0 фиксируем один базовый шар B0,0 радиуса < 1 такой,
что B0,0 ∩ C 6= ∅. На шаге s > 1 сначала проверим, существует ли
базовый открытый шар с индексом < s, s -ф.н. с B0,s−1, . . . , Bs−1,s−1.
Если такой базовый открытый B существует, то выберите некоторые
Bs,s ⊆form B и Bi,s ⊆form Bi,s−1, i < s такие, что Bj,s ∩ C 6= ∅, Bj,s

попарно формально не пересекаются, и r(Bj,s) < 2−s, j = 0, . . . , s. В
противном случае, если такой B не существует, фиксируем первые
найденные попарно формально непересекающиеся B0,s, . . . , Bs,s, ко-
торые пересекают C, имеют радиусы < 2−s и такие, что Bi,s ⊆form
Bi,s−1 для i < s (заметим, что никаких ограничений на Bs,s нет).

Заметим, что все условия (которые мы проверяем на каждом эта-
пе) вычислимы. Поскольку C бесконечно, все шаги успешно завер-
шаются. Тогда пусть αi - единственная точка польского простран-
ства, такая что {αi} =

⋂
j>iBi,j. Поскольку конструкция равномер-

на и радиусы шаров быстро сокращаются, точки αi образуют рав-
номерно вычислимую последовательность. Так как каждый из Bi,j

(j = i, i+1, . . .) пересекает C и C замкнуто, то каждый αi ∈ C. Оста-
ется проверить, что (αi)i∈N плотно в C. Пусть (αi)i∈N является по-
полнением (αi)i∈N.

Предположим, что c ∈ C. Мы утверждаем, что c ∈ (αi)i∈N. Пред-
положим, что c /∈ (αi)i∈N, и потому есть шар U , центрированный в
c, который находится вне (αi)i∈N. Имеется базовый открытый шар
B′ 3 c радиуса не более 2−n и формально содержащийся в U с точ-
ностью 2−n:

d(cntr(U), cntr(B′)) + r(B′) < r(U) + 2−n.

Тогда на каждом шаге s > n + 4 шары Bi,s−1, i = 0, . . . , s − 1
будут s -ф.н. с B. На достаточно позднем шаге s′ мы получим под-
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тверждение того, что B ∩C 6= ∅. Существует только конечное число
базовых шаров, индекс которых меньше индекса B. Поэтому в ко-
нечном итоге B будет использоваться для определения Bt,t ⊆form B,
что противоречит предположению, что U ∩ (αi)i∈N = ∅.

Пусть G - конструктивная дискретная группа. Разумно спросить,
является ли множество Hom(G,T) - рассматриваемым как замкнутое
подмножество A - обязательно вычислимо перечислимым замкнутым
подмножеством A. Если бы ответ был положительным, то Факт 16
позволил бы нам построить вычислимую копию Hom(G,T) ∼= Ĝ. К
сожалению, это оказывается не всегда верным. Отрицательный ре-
зультат ниже оправдывает использование теоремы Добрицы в дока-
зательстве основного технического результата данной главы.

Предложение 7. Существует конструктивизация свободной абеле-
вой группы F ранга ω такая, что Hom(F,T) не является в.п. подмно-
жеством

Доказательство. См. [96].

5.2.1 Переход от конструктивных групп к вычислимым то-
пологическим группам.

Tеорема 16. Пусть G - конструктивная (дискретная) абелева груп-
па. Тогда двойственная ей компактная сепарабельная группа Ĝ то-
пологически изоморфна вычислимой топологической группе.

Остальная часть этого раздела посвящена доказательству.

Доказательство. Заметим, что любая конструктивная абелева груп-
па G может быть представлена как объединение вычислимой восхо-
дящей цепочки конечно порожденных групп Gs. Каждая из конечно
порожденных групп в последовательности обладает прямым разло-
жением на циклические слагаемые, но эти разложения, а также типы
изоморфизма их слагаемых, не должны быть равномерно вычисли-
мыми. Определение ниже позволит избежать случая, который лег в
основу доказательства Предложения 7.
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Определение 29. Мы говорим, что G имеет ясную конструкти-
визацию, если существует равномерно вычислимая восходящая по-
следовательность конечно порожденных абелевых групп (Fi)i∈N со
следующими свойствами:

1. G =
⋃
i∈N Fi.

2. 0 ⊆ F ⊆ F2 ⊆ F3 ⊆ . . . является равномерно вычислимой по-
следовательностью, в которой естественные вложения также вы-
числимы.

3. Для каждого Fi мы можем равномерно вычислить конечный на-
бор элементов h0, . . . , hk(i) такие, что порядки h0, . . . , hk(i) (рав-
номерно) вычислимы и Fi = 〈h0〉 ⊕ 〈h1〉 ⊕ . . . 〈hk(i)〉.

Лемма 17. Предположим, что (Fi)i∈N является ясной конструктиви-
зацией (дискретной и счетной) абелевой группыG иH =

⋃
i Fi. Тогда

Hom(H,T) является c.e. замкнутым подмножеством A =
∏

i∈N T.

Proof of Lemma 17. Пусть
∏

i∈NCi ⊆
∏

i∈N Ti является замкнутой
подгруппой. Предположим далее, что либо Ci = Ti, либо Ci конечен,
а C0 = {0}. Мы говорим, что Ci определено примитивным отноше-
нием, если реализуется одна из следующих возможностей:

1. существует j < i и натуральное число k такое, что каждый χ ∈∏
i∈NCi удовлетворяет χi = kχj,

2. существует j < i и неотрицательное целое число k такие, что
каждый χ ∈

∏
i∈NCi удовлетворяет kχi = χj ,

3. существуют u, v < i такие, что каждый χ ∈
∏

i∈NCi удовлетво-
ряет χi = χu − χv,

4. существуют u, v < i такие, что каждый χ ∈
∏

i∈NCi удовлетво-
ряет χi = χu + χv.

Мы также говорим, что
∏

i∈NCi ⊆
∏

i∈N Ti является эффективно
предсказуемой, если существует единый алгоритм, который решает,
будет ли Ci ∼= T или нет, а если нет, то он также находит конечный
набор рациональных r0, . . . , rk таких, что Ci = {ri : i 6 k} ⊆ Ti. Мы
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говорим, что C является полностью эффективно предсказуемой, ес-
ли, кроме того, каждый Ci определяется примитивным отношением,
которое можно равномерно вычислить по индексу i.

Утверждение 19. Каждая полностью эффективно предсказуемая
подгруппа

∏
i∈N Ti является в.п. замкнутым подмножеством

∏
i∈N Ti.

Доказательство. Предположим, что нам дано базовое открытое
множество W = A0 × A1 × A2 × . . . в которой Ai = Ti для каждого
i > n. Теперь вычислим типы изоморфизма C0, . . . , Cn и соответству-
ющие примитивные отношения, которые определяют Ci. Напомним,
что конечные точки, используемые в определениях базовых интер-
валов Ai, были рациональными, и поэтому мы можем эффективно
решить, какие (рациональные) точки находятся в Ai∩Ci для каждо-
го i 6 n. Заметим, что мы также можем проверить, существует ли по
крайней мере один рациональный кортеж (χ1, . . . , χn) в W , который
удовлетворяет первым n примитивным отношениям. Таким образом
мы выясним, пересекает ли W нашу подгруппу.

Утверждение 20. Предположим, что (Fi)i∈N является ясной кон-
структивизацией (дискретной и счетной) абелевой группыH =

⋃
i Fi.

Тогда Hom(H,T) вполне эффективно предсказуема.

Доказательство. Предположим, что H = {h0 = 0, h1, . . .}. Наша
цель - определить

∏
iCi ⊆

∏
i Ti так, чтобы мы могли эффективно

решать тип изоморфизма Ci, а также перечислить примитивные от-
ношения, определяющие каждый из Ci ⊆ Ti в терминах некоторых
Ck, k < i.

Мы можем эффективно уточнить последовательность (Fi)i∈N;
предположим, что для каждого i существует a ∈i+1 такой, что ли-
бо Fi+1 = 〈a〉 ⊕ Fi, либо Fi+1 = 〈Fi, a〉 и для некоторого m мы имеем
ma ∈ Fi+1. В первом случае порядок a бесконечен, иначе мы можем
предположить, что мы находимся во втором случае (ma = 0 ∈ Fi+1).
Мы можем эффективно находить полные разложения Fi и Fi+1, и
поэтому мы можем эффективно выяснить, какая из двух возможно-
стей реализована, и в частности, какой порядок имеет a. Поскольку
нам нужно определить характеры в явном виде, нам нужно указать
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индекс a в перечислении H = {h0 = 0, h1, . . .}. Предположим, что
a = hj ∈ H.

В первом случае мы положим Cj = Tj и не устанавливаем ни-
каких ограничений (в терминах элементарных отношений мы объ-
являем, что 0 · χi = χ0 = 0). Для каждого n существует элемент
hk = nhj(= na); мы положим Ck = Tk и возьмем χk = nχj в каче-
стве соответствующего примитивного отношения. В противном слу-
чае, если мы имеем ma ∈ Fi и a = hj ∈ H, то сначала посмотрим,
что такое Ck для hk = mhj ∈ Fi, k < j. Если Ck = Tk, мы объявляем
Cj = Tj и полагаем χk = mχj. В противном случае, если Ck являет-
ся конечным замкнутым подмножеством (в этом случае оно должно
образовывать дискретную циклическую группу), мы устанавливаем
Cj ⊂ Tj как прообраз Ck относительно отображения φ : Tj → Tk
которое на x ∈ Tj ∼= T выдает mx ∈ Tk ∼= T. Мы также накладываем
примитивное отношение χk = mχj на Cj. Если hs = na = nhj для
некоторого n < m, то мы используем аналогичную процедуру для
определения того, что такое Ci, и объявляем χs = nχj для Cs.

Описанная выше процедура свидетельствует о том, что
∏

iCi =

Hom(H,T) ∼= Ĝ полностью эффективно предсказуема.

Лемма 17 следует из двух утверждений выше.

Ясные группы - это в точности группы с вычислимым базисом

Наша цель - показать, что все конструктивные абелевы группы до-
пускают ясную конструктивизацию. Важно определиться с понятием
линейной независимости для абелевых групп, которые не обязатель-
но группы без кручения. Напомним, что элементы g1, . . . , gk абелевой
группы являются линейно независимыми (или линейно независимы-
ми), если для любых целых коэффициентов m1, . . . ,mk,∑

i6k

migi = 0 влечет m1 = . . . = mk = 0.

Согласно этому определению, каждый набор, содержащий только
элементы конечного порядка, зависим. Мы будем писать Span(B)
для набора всех элементов группы, линейно зависящих от B. Его
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не следует путать с теоретико-групповым замыканием 〈B〉 подмно-
жества B. Таким образом, в частности, Span(∅) = T (G), то есть
– периодическая подгруппа G. Поэтому мы действительно смотрим
на независимость в G/T (G). (См. [26] для альтернативного подхода,
связанного с p-базисными подгруппами.)

Лемма 18. Пусть G - конструктивная (дискретная) абелева группа.
Следующие условия эквиваленты:

1. G ясная.

2. G имеет вычислимый базис.

Мы будем использовать только (2) ⇒ (1), и поэтому доказатель-
ство (1)⇒ (2) будет опущено; см. [96].

Доказательство (2)⇒ (1). Предположим, чтоG имеет вычислимый
базис B = {b1, b2 . . .} (впрочем, B может оказаться пустым). Мы
можем эффективно перечислить максимальную периодическую под-
группу T (G) группыG. На каждом этапе мы будем перечислять боль-
шую часть B и больше T (G). Предположим, что на некотором этапе
мы эффективно определили частичную подгруппу

Gs = 〈h1, . . . , hk; t1, . . . , tm〉 �t,

где k, t и m будут зависеть от шага построения, hi линейно неза-
висимы в G/T (G), а tj - периодические элементы. Мы также пред-
полагаем, что эту информацию о типах изоморфизма элементарных
слагаемых мы можем видеть на этом шаге.

Мы можем предположить, что Span(h1, . . . , hk) = Span(b1, . . . , bk)
в G/T (G). Кроме того, без ограничения общности каждый tj порож-
дает конечное циклическое слагаемое в Gs, а каждый hi порождает
конечный начальный отрезок бесконечной циклической группы:

Gs = 〈h1〉 �t ⊕ . . .⊕ 〈hk〉 �t ⊕〈t1〉 ⊕ . . .⊕ 〈tm〉.

Предположим, что новый элемент h входит в перечисление груп-
пы. Продолжи перечисление элементов bk+1, bk+2, . . . из базиса B в
h1, . . . hk (заметим, что {h1, . . . , hk, bk+1, bk+2, . . .} образует базис G),
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а также продолжим перечислять T (G). На более позднем этапе мы
получим некоторую частичную группу

G′u = 〈h1〉 �u ⊕ . . .⊕ 〈hk〉 �u ⊕〈bk+1〉 �u ⊕ . . .⊕ 〈bk′〉 �u ⊕T (G′u)

Мы продолжаем, пока не найдем линейную комбинацию вида

mh =
∑
i6k

nihi +
∑

k6j6k′

n′jbj + t,

где t ∈ T (G′u). Теперь мы готовы определить Gs+1. Это будет доста-
точно большая конечная частичная подгруппа, аппроксимирующая
〈h,G′u〉. Заметим, что 〈h〉 сервантна в 〈h,G′u〉 и поэтому она отделя-
ется как прямое слагаемое,

〈h,G′u〉 = 〈h〉 ⊕H.
Мы выберем любое прямое разложение H в циклические слагаемые
и подождем до достаточно позднего шага v такого, чтобы порожда-
ющие всех этих слагаемых фигурировали в перечислении G′v. Затем
полагаем Gs+1 = 〈h,G′v〉, ограниченную до аппроксимации на этом
шаге. Мы также помещаем соответствующие порождающие Gs+1, ин-
формацию об их порядках и естественное вложение Gs в Gs+1 в каче-
стве дополнительной информации о представлении Gs+1. (Заметим,
что порядки этих образующих Gs+1 можно найти равномерно эффек-
тивно, используя Gs и ее разложение.) Очевидно, что линейная обо-
лочка образующих бесконечных циклических слагаемых будет равен
Span(b1, . . . , bk′).

Строго говоря, (Gs)s∈N является последовательностью конечных
частичных подгрупп, а не последовательностью подгрупп в G. Все
остальные необходимые нам свойства удовлетворяются. Заметим од-
нако, что G =

⋃
i∈N〈Gs〉. На основании этого наблюдения мы утвер-

ждаем, что 〈Gs〉 является равномерно вычислимой подгруппой в G.
Действительно, для любого g ∈ G мы можем подождать g ∈ Gv

(s 6 v), а затем использовать информацию о Gv, его порождающих
элементах и о том, как Gs вложено в Gv, чтобы увидеть, g ∈ 〈Gs〉.
Наконец, заметим, что вся информация о вложении 〈Gs〉 в 〈Gs+1〉
полностью содержится в данном нами описании вложения Gs в Gs+1.
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Таким образом, G =
⋃
i∈N〈Gs〉 свидетельствует о том, что данная

конструктивизация G является ясной.

Таким образом, чтобы показать, что каждая конструктивная абе-
лева группа имеет разрешимую копию, достаточно воспользоваться
результатом Добрицы [9], говорящим, что каждая конструктивная
абелева группа имеет копию с вычислимым базисом.

Замечание 22. В работе автора [96] предложено новое, полное и
подробное доказательство замечательной теоремы Добрицы. Наше
доказательство использует некоторую метатеорему из нашей сов-
местной работы с Монталбан и Харрисон-Трайнор [32]. Метатеоре-
ма сформулирована в терминах прегеометрий, а ее доказательство
проведено в чисто синтаксической форме. Несмотря на то, что новое
доказательство результата Добрицы безусловно имеет определенную
ценность, особенно с точки зрения потенциальных обобщений на слу-
чай модулей, оно приведено в тексте диссертации не будет.

Используя результат Добрицы, преобразуем G в H, имеющую вы-
числимый базис. По Лемме 18, H является ясной. Лемма 17 гаран-
тирует, что Hom(H,T) является в.п. замкнутым подмножеством A.
Воспользуемся Фактом 16 для получения равномерно вычислимой (в
A) последовательности точек, плотной в Hom(H,T). Так как груп-
повые операции вычислимы в A, их ограничения на Hom(H,T) вы-
числимы относительно этого плотного подмножества Hom(H,T). Это
дает равномерно вычислимый метод построения вычислимого топо-
логического представления Ĝ по данной конструктивизации G.

5.2.2 Переход от компактным к дискретным группам неэф-
фективен.

Tеорема 17. Существует вычислимая топологическая компактная
абелева группа, чья двойственная дискретная группа не имеет кон-
структивного представления.

Доказательство. Пусть S - бесконечное множество простых чисел.
Заметим, что (дискретная, счетная) группа

GS =
⊕
p∈S

Zp
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Имеет конструктивизацию тогда и только тогда, когда S вычислимо
перечислимо. Поэтому достаточно построить множество S, которое
не является в.п., но такое, что ĜS является вычислимой топологиче-
ской группой.

Мы одновременно построим S и приближение к U ∼= ĜS, которое
будет рассматриваться как замкнутое подмножество

∏
i∈N Ti. Заме-

тим, что ĜS является проконечной и гомеоморфна обратному преде-
лу (

⊕
p∈S�n Zp)n∈N. Чтобы убедиться, что S не в.п., достаточно удо-

влетворить We 6= S для каждого e. Чтобы гарантировать, что ĜS

вычислима, на каждом шаге мы должны уточнять ее текущую ап-
проксимацию внутри

∏
i∈N Ti.. Мы увидим, что мы можем удовле-

творить все требования диагонализации, не нарушая эту глобальную
стратегию. Опишем теперь модуль диагонализации для We.

Группа U будет иметь вид

U =
∏

Un,

где Ci 5 Ti конечная циклическая.
Основной модуль для e.

1. Зарезервируйте достаточно большое новое простое qe, перечис-
лите qe в S и ждите, пока qe появится в We.

2. В процессе ожидания уточняем наше определение е-ого цикли-
ческого слагаемого так, что в пределе должна получиться копия
Zqe в Te. Это делается следующим образом. На шаге s мы бе-
рем интервал (1/qe − 2−s, 1/qe + 2−s) и поступаем так, словно
интервал содержит единственный порождающий элемент Te -
проекции нашей группы. Заметим, что если qe /∈ We, то этот
интервал будут уменьшаться до 1/qe, делая проекцию действи-
тельно изоморфной замкнутой подгруппе вида Zqe в Te.

3. Если qe перечисляется вWe на шаге s, тогда:

(a) Выберите большое новое простое число ue такое, что для
некоторого целого k имеем

k/ue ∈ (1/qe − 2−s, 1/qe + 2−s).
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(b) Переключимся с аппроксимации Zqe в Te на аппроксимацию
Zue следующим образом. Выберем ne достаточно большим,
чтобы

(k/ue− k · 2−ne−s, k/ue + k · 2−ne−s) ⊂ (1/qe− 2−s, 1/qe + 2−s).

С этого момента на шагах s′ > s мы объявим, что порожда-
ющий элемент Te -проекции группы находится в пределах
2−n0−s

′ от 1/ue. Таким образом мы создадим копию Zue в Te.
Теперь, когда нам нужно улучшить приближение порожда-
ющего элемента 1/ue в Te, мы используем интервал

(1/ue − 2−n0−s
′
, 1/ue + 2−n0−s

′
)

для уточнения аппроксимации.

(c) Теперь полагаем, что ue ∈ S и qe /∈ S. (В частности, не допус-
каем, чтобы какой-либо другой базовый модуль использовал
эти простые числа.)

Конструкция. На шаге s конструкции мы позволяем первым s

базовым модулям действовать в соответствии с их инструкциями.
Обратите внимание, что между базовыми модулями нет взаимодей-
ствия. На любом шаге s, как только мы определили наше текущее
приближение к элементу gi, мы также определим аппроксимацию ngi
естественным образом (с |n| 6 s), согласно определению вычислимо-
го операции в

∏
i∈I Ti.

Верификация. Результатом построения является равномерное при-
ближение (сокращением интервалов) последовательности точек в Te
для всех е. Группа U будет строиться как замкнутая подгруппа∏

e∈N Te, состоящая из бесконечных последовательностей вида

(n0g0, n1g1, n2g2, . . . , nege, . . .),

где ne ∈ Z и ge - порождающие элементы Ce 5 Ti.
Заметим, что мы можем поменять наше представление о порожда-

ющих Ce и перейти от аппроксимации Ce ∼= 〈1/qe〉 к аппроксимации
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Ce ∼= 〈1/ue〉 в Te, но это происходит не более одного раза для каждо-
го фиксированного e. В этом случае мы просто добавим очень малый
интервал вокруг 1/ue и объявляем, что там есть точка, причем един-
ственная. Заметим также, что в построенном на предыдущем шаге
интервале вокруг старого генератора группы действительно имеется
некоторое кратное 1/ue, так что никакого противоречия не возникает.

Заметим, что по построению замкнутая подгруппа, которую мы
построили, образует в.п. замкнутое подпространство в T. Из Факта 16
следует, что группа является вычислимой топологической группой.
Однако же совершенно ясно, что дискретная и счетная двойственная
ей группа

⊕
p∈S Zp не имеет конструктивизации..

5.3 Доказательство Теоремы 5

5.3.1 Доказательство Теоремы 5(1)

Зафиксируем эффективное перечисление G0, G1, . . . всех (частично)
вычислимых польских пространств, в которых каждый Gi дополни-
тельно снабжен парой в.п. наборов пар шаров, которые интерпрети-
руются как имена частичных операций над Gi. Нам нужно измерить
сложность индексных множеств проконечных и компактных связных
групп. Первым шагом является оценка сложности свойства компакт-
ности группы.

Предложение 8. Набор индексов

CPGr = {i : Gi- компактная польская группа}

является Π0
3 -полным.

Доказательство. Напомним, что компактность эквивалентна то-
тальной ограниченности (total boundedness). Таким образом, нам
нужно указать, что для каждого рационального q имеется покрытие
M (закрытыми) базовыми шарами размером не более q, что является
Π0

3 -свойством, см. [61]. Для данной тройки (G,W,U), где G - (ча-
стичная) вычислимая структура на польском пространстве, а W,U -
в.п. множества пар базовых шаров, нам нужно выяснить, будут ли
W и U именами вычислимых групповых операций на G.
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Лемма 19. Пусть G и M - компактные вычислимые польские про-
странства. Тогда

{e : We является именем вычислимого отображенияf : G→M}

имеет сложность Π0
3, причем равномерно относительно G и M .

Доказательство. Для технического удобства мы будем использовать
следующую эквивалентную форму Определения 24.

Определение 30. Пусть f – непрерывная функция между польски-
ми метрическими пространствамиM и N . Тогда ∗-имя f – это любой
набор пар базовых открытых шаров (B,C) таких, что f(B) ⊆ cl(C)
и для любых x ∈M и ε > 0 существует (B,C) ∈ Ψ такая, что B 3 x
и r(C) < ε.

Предположим, что Ψ является именем f . Так как f(B) ⊂ C влечет
f(B) ⊂ cl(C), то любое имя f является ∗ - именем f . Предположим
теперь, что Ψ является ∗ - именем f . Используя ε/2 вместо ε в Опр. 30,
возьмем (B,C) с r(C) < ε/2 таким, что x ∈ B и f(B) ⊆ cl(C).
Замените C эквицентрическим C ′ ⊃ C с радиусом r(C) < r(C ′) < ε.
Мы имеем f(B) ⊆ cl(C) ⊆ C ′ и r(C ′) < ε.

Нетрудно видеть, что мы можем равномерно перейти от ∗ - име-
ни f к имени f и обратно. Единая процедура перехода от имени к
∗-имени может быть применена к любому в.п. множествуW . Обозна-
чим полученное таким образом в.п. множество через W ∗. Тогда W
является именем тогда и только тогда, когда W ∗ есть ∗-имя (той же
функции).

Зафиксируем в.п. Ψ и интерпретируем его как набор пар базовых
открытых шаров с рациональными радиусами:

Ψ = {(C,B) : C,B базовый открытый в G,M, соотв.}.

Равномерно преобразуем его в в.п. Ψ∗. Чтобы убедиться, что Ψ∗ яв-
ляется именем вычислимой операции, мы требуем, чтобы Ψ∗ допол-
нительно удовлетворяла:

1. Для любых (B0, C0), . . . , (Bn, Cn) ∈ Ψ∗,
⋂
iBi 6= ∅ влечет

⋂
iCi 6=

∅.
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2. Для любого рационального ε > 0 существует конечное покрытие
cl(B0), . . . cl(Bk) группы G и пары (B0, C0), . . . , (Bk, Ck) ∈ Ψ∗

такие, что r(Ci) < ε, i = 1, . . . , k.

Утверждение 21. Свойства (1) и (2) имеют сложность не более
Π0

3.

Доказательство. Так как пересечение открытых множеств должно
содержать точки из плотного вычислимого подмножества, то ясно,
что (1) есть Π0

2.
Быть замкнутым покрытием – это Π0

1 свойство, так как оно может
быть проверено только для особых точек из вычислимого плотного
множества. Отсюда следует, что (2) имеет вид ∀∃(∀&∃).

Ясно, что если Ψ∗ является ∗ - именем вычислимой операции
f : G → M , то Ψ∗ удовлетворяет (1) и (2) (напомним, что G – ком-
пактная группа).

Утверждение 22. Если Ψ∗ удовлетворяет (1) и (2), то это ∗ -
имя вычислимой операции.

Доказательство. Определим отображение ψ следующим образом.
Для каждого x ∈ G выберем (B,C) ∈ Ψ∗ такие, что x ∈ B и объявим
C Ψ∗ - окрестностью ψ(x). Тогда установите ψ(x) равным любой
точке пересечения⋂

{cl(B) : B Ψ∗-окрестность ψ(x)}.

Свойство (1) означает, что любые две Ψ∗ - окрестности ψ(x) име-
ют непустое пересечение. Пусть Cn - замыкание пересечения первых
n Ψ∗ - окрестностей ψ(x) в любом (не обязательно эффективном)
списке таких окрестностей. Тогда (Cn) является вложенной последо-
вательностью непустых компактов, поэтому она имеет непустое пе-
ресечение. Свойство (2) гарантирует, что для каждого ε существует
Ψ∗ - окрестность ψ(x) диаметра не больше ε. Следовательно, пере-
сечение является одноэлементным. Мы заключаем, что ψ является
всюду определенной функцией.

Мы утверждаем, что Ψ∗ является ∗ - именем для ψ; в частности, ψ
непрерывна. Свойство (2) означает, что для любого ε > 0 существует
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(B,C) ∈ Ψ∗ такой, что B 3 x и r(C) < ε. Остается показать, что
для каждого (B,C) ∈ Ψ∗ имеем ψ(B) ⊆ cl(C). Зафиксируем x ∈ B.
Получим

{ψ(x)} =
⋂
{cl(B) : B Ψ∗ -окрестность ψ(x)}.

Так как C - Ψ∗ - окрестность ψ(x), в частности ψ(x) ∈ cl(C).

Чтобы закончить доказательство леммы, заметим, что наши рас-
суждения были полностью равномерны относительно G и M .

Вернемся к доказательству Предложения 8. Пространство G× G
компактно. Существует единая процедура, которая преобразует вы-
числимое метрическое пространство G в вычислимое представление
G × G. Из Леммы 19 следует, что индексное множество польских
пространств, снабженных двумя корректно определенными вычис-
лимыми операциями, имеет сложность Π0

3. Чтобы закончить доказа-
тельство Предложения 8, напомним, что групповые аксиомы являют-
ся замкнутыми свойствами и поэтому могут быть проверены только
для особых точек. (Определите e = x · x−1 для первого найденного x
из плотного множества.)

Поскольку полнота не будет использоваться при доказательстве
Теоремы 5, мы приводим только идею. Представьте Π0

3 -предикат в
виде ∀x∃<∞yP (x, y, z). Закодируйте z в обратный предел дискретных
групп (Gx). Для каждого фиксированного x, группа Gx будет прямой
суммой нескольких копий Z2. Во всех таких Gx Легко добиться того,
чтобы Gx имела конечное число копий Z2, если и только если ∃<∞y
для x.

Тогда группа является вычислимой и топологически полностью
несвязной, но она будет компактной (значит, проконечной), если вы-
полняется Π0

3 -предикат. Конструкцию можно рассматривать как
конечный приоритет. Мы оставляем элементарные детали читате-
лю.

Предложение 9. 1. Индексное множество связных компактных
польских групп Π0

2 -полно среди индексов компактных групп.
2. Индексное множество проконечных групп Π0

3 -полно среди ин-
дексов компактных групп.
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Доказательство. Докажем 1. Пусть G - компактная польская груп-
па. Так как G компактно, то G несвязно, если существует конечный
набор базовых открытых B1, . . . , Bk, D1, . . . , Dn таких, что

cl(
⋃
i6k

Bi) ∪ cl(
⋃
j6n

Dj) = G и cl(
⋃
i6k

Bi) ∩ cl(
⋃
j6n

Dj) = ∅.

Если cl(
⋃
i6k Bi)∪cl(

⋃
j6nDj) 6= G то вне этого множества есть особая

точка из плотного множества, поэтому это Π0
1 свойство. Покажем,

что для любых основных открытых шаров B(x, r) и B(y, q) свойство
cl(B(x, r)) ∩ cl(B(y, q)) 6= ∅ эквивалентно

∀ε > 0 B(x, r + ε) ∩B(y, q + ε) 6= ∅,

которое очевидно Π0
2. Если cl(B(x, r)) ∩ cl(B(y, q)) 6= ∅, то свойство

выше выполняется для каждого ε > 0. С другой стороны, предпо-
ложим, что zε лежит в B(x, r + ε) ∩ B(y, q + ε) 6= ∅. Тогда (z2−n)n∈ω
имеет сходящуюся подпоследовательность, z - предел этой подпосле-
довательности (мы используем компактность G). Отсюда следует,
что d(x, z) 6 r и d(y, z) 6 q, что и требовалось. Значит, свойство
cl(
⋃
i6k Bi) ∩ cl(

⋃
j6nDj) = ∅ может быть выражено как конечная

булева комбинация Σ0
2 -условий. Отсюда следует, что связность есть

Π0
2 -свойство для компактной G.

Замечание 23. В обозначениях, приведенных выше,

cl(B(x, r))∩ cl(B(y, q)) = ∅ ⇐⇒ ∃ε > 0 B(x, r+ ε)∩B(y, q+ ε) = ∅.

Поскольку задействовано только конечное число шаров, мы можем
выбрать первый попавшийся рациональный ε, который работает для
всех таких условий. Таким образом, используя 0′, мы можем рав-
номерно создать два конечных непересекающихся набора открытых
шаров (если они существуют).

Чтобы показать Π0
2 -полноту, начните перечислять рациональные

точки в T. Добавляем больше точек, только если предикат Π0
2 вы-

стреливает. В итоге мы получим вычислимую копию T, если преди-
кат работает бесконечно часто, и в противном случае мы будем иметь
конечную (таким образом, полностью несвязную) подгруппу в T.
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Докажем 2. Напомним, что компактная польская группа является
проконечной, если ее нейтральный элемент 1G имеет базис нормаль-
ных открыто-замкнутых подгрупп. Напомним также, что замкнутая
подгруппа проконечной группы сама является проконечной. Рассмот-
рим следующую процедуру. Пусть D0 = G. На этапе s > 0 пусть Ds

- первая найденная открыто-замкнутая подгруппа, такая, что диа-
метр Ds не превосходит 2−s и Ds ⊆ Ds−1 (если Ds существует вооб-
ще). Чтобы найти открыто-замкнутую подгруппу, мы используем 0′

для проверки Σ0
2 -определения открыто-замкнутого множества (см.

выше). Для этого найдите конечное число замкнутых шаров, свиде-
тельствующих о том, что группа несвязна, причем таких, что объ-
единение первых k из них вместе образует нормальную подгруппу.

Поскольку все задействованные множества открыто-замкнуты,
достаточно проверить включение, диаметр, нормальность и группо-
вые операции только для особых точках. Заметим, что рассматрива-
емое множество может быть представлено как конечное объединение
базовых открытых шаров (Замечание 23). Обратите внимание, что
мы можем (равномерно в этом описании множества) перечислить все
особые точки, которые содержатся в этих открытых шарах, и они бу-
дут давать вычислимую структуру в подгруппе. Следующая итера-
ция может использовать это конечное описание как начальный пара-
метр вместо G. Отсюда следует, что 0′ способен равномерно находить
такой Ds (если он существует), и, следовательно, ∀s(Ds определено)
является Π0

3 -утверждением, эквивалентным проконечности для ком-
пактной группы G.

Доказательство Π0
3 -полноты похожа на проверку Π0

2 -полноты из
1 выше. По данному Π0

3 -предикату и элементу, на котором должен
быть проверен предикат, построим (топологическое) прямое произве-
дение

∏
x∈ωGx. Убедитесь, что Gx является конечной подгруппой T,

если и только если Σ0
2 на x, а в противном случае построим копию T.

Тогда
∏

xGx является проконечной, если ∀x (Σ0
2 выполняется на x).

Заметим, что в любом случае группа получится компактной.

Первая часть теоремы доказана. Установим полезное следствие
(Cледствие 2(2)). Напомним, что проконечная группа рекурсивна,
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если она представлена в виде обратного предела рекурсивной линей-
ной последовательности конечных групп с сюръективными гомомор-
физмами [73, 44]. Ясно, что как группы, так и гомоморфизмы пред-
полагаются универсально вычислимыми в сильном смысле, т.е. как
индексы конечных объектов.) Понятие предложено в статье ученика
Нероуда Лароша [44] в контексте вычислимой теории Галуа. Понятие
позднее изучалось в [73].

Следствие 10. Существует равномерно 0′ - вычислимая процеду-
ра, которая по вычислимому топологическому представлению про-
конечной группы G выдает ее 0′ - рекурсивное представление.

Доказательство. Используя 0′, мы можем перечислить базис едини-
цы e, состоящий из открыто-замкнутых нормальных подгрупп. Для
любой такой фиксированной открыто-замкнутой N , G/N конечно.
Заметим, что каждый смежный класс вида x̃N открыт и, следова-
тельно, содержит специальную точку x. B частности, каждый смеж-
ный класс имеет вид xN для некоторого специального x. Мы утвер-
ждаем, что имея описание такого N , 0′ может найти конечное чис-
ло специальных точек x0 = e, x1, . . . , xn таких, что {xiN} является
непересекающимся покрытием G. Чтобы понять, почему это так, об-
ратите внимание, что xiN ∩ xjN 6= ∅ если и только если для неко-
торых специальных y, yx−1

i ∈ N и yx−1
j ∈ N , оба свойства являются

в.п. ц параметром равным конечному описанию открыто-замкнутого
множества N конечным числом базовых открытых шаров (см. При-
мечание 23). Кроме того, поскольку умножение слева является го-
меоморфизмом G на себя и N отрыто-замкнут, каждый xiN также
открыто-замкнут. Таким образом, {xiN} является (замкнутым) по-
крытием в точности когда для каждого специального y существует
i такое, что yx−1

i ∈ N . Если рассматривать последнее как конеч-
ное объединение на этот раз замкнутых шаров (Замечание 23), то
утверждение становится Π0

1 и поэтому может быть разрешено с ис-
пользованием 0′. Аналогично, групповая структура на {xi} по мо-
дулю N может быть реконструирована эффективно и равномерно
относительно описания (описаний) N . Просто найдите xk такие, что
xixjx

−1
k ∈ N (это эффективный поиск в открытом имени N), а затем

объявите xixj =N xk в G/N . Получим 0′ - вычислимый список таких
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нормальных открыто-замкнутых подгрупп, который дает 0′ - вычис-
лимой обратной системе конечных групп относительно естественных
сюръективных вложений, обратный предел которой и будет искомым
0′-рекурсивным представлением G.

5.3.2 Доказательство Теоремы 5(2)

Факт 17. Проблема топологического изоморфизма для компактных
топологических групп является Σ1

1-полной.

Доказательство. Пусть X и Y - вычислимые плотные подмноже-
ства в Gi и Gj соответственно. Сначала объясним, почему суще-
ствование сюръективного топологического гомоморфизма есть Σ1

1-
проблема. Мы ищем функцию f : X × ω → Y такую, что:

1. для каждого x ∈ X и n ∈ ω, d(f(x, n), f(x, n+ 1)) < 2−n;

2. limn f(X,n) плотно в Gj;

3. limn f(·, n) � X равномерно непрерывна;

4. limn f(·, n) � X является групповым гомоморфизмом.

В силу равномерной непрерывности достаточно определить f на
плотном множестве. Таким образом, если мы имеем (1) и (3), то мы
имеем единственное непрерывное расширение f̄ предела limn f(X,n).
Поскольку непрерывные образы компактов компактны, а компакт-
ные подмножества польских пространств замкнуты, сюръективность
следует из непрерывности f̄ и (2). Наконец, (4) гарантирует, что f̄
является групповым гомоморфизмом. Чтобы убедиться, что f инъ-
ективна, мы также ищем g : Y × ω → X, который определяет
непрерывный сюръективный гомоморфизм ḡ из Gj на Gi и такой,
что f̄ ◦ ḡ = IdGi. Последнее свойство можно проверить только для
специальных точек из вычислимого плотного множества, поскольку
свойство замкнуто. Остается заметить, что все указанные условия
арифметические в f ⊕ g.

Из Факта 17 и первой части Теоремы 5 следует, что проблемы
изоморфизма для связных и полностью несвязных компактных поль-
ских групп являются Σ1

1.
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Докажем теперь Σ1
1 -полноту. Наше доказательство Теоремы 16

неравномерно. Тем не менее, оно равномерно, когда оно ограничи-
вается на абелевы группы без кручения бесконечного ранга. Един-
ственным препятствием является отсутствие вычислимого базиса.
Если ранг бесконечен, то доказательство теоремы Добрицы стано-
вится равномерным.

Каждая периодическая абелева группа также имеет вычислимый
базис (он пуст). Таким образом, Теорема 16 равномерна и для пери-
одических конструктивных групп. В каждом из этих двух частных
случаев мы имеем равномерно эффективное преобразование G→ Ĝ
такое, что

G ∼= H ⇐⇒ Ĝ ∼= Ĥ.

Проблемы изоморфизма для данных дискретных классов Σ1
1 -полные

([14, 30]). (Фактически, группы, показывающие Σ1
1 -полноту в [14],

имеют вычислимые базы, поэтому в этом случае нам даже не ну-
жен результат Добрицы.) Остается заметить, что компактные груп-
пы, дуальные дискретным периодическим абелевым группам явля-
ются проконечными, а дискретных абелевых групп без кручения –
связаными [65].

5.4 Проконечные абелевы группы

Определение рекурсивной проконечной группы было дано в предыду-
щем параграфе в терминах вычислимых линейных систем конечных
групп с сюръективными гомоморфизмами.

Рекурсивную проконечную группу можно также рассматривать
как совокупность [бесконечных] путей через вычислительно ветвя-
щееся дерево без мертвых концов. В таком представлении каждый
[бесконечный] путь представляет собой элемент группы, а операции
представлены вычислимыми операторами, действующими на этом
топологическом пространстве (см. [44, 73]). Мы можем определить
(ультра) метрику на этом пространстве, подобно тому, как это делает-
ся для пространства Кантора. Относительно этой метрики представ-
ление становится вычислимой польской группой. В этом представле-
ние мы можем эффективно перечислить базовые открыто-замкнутые
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подгруппы. В частности, можно вычислить отображение φ : H1 → H2

между рекурсивными проконечными группами H1 и H2, если прооб-
раз любого базового открыто-замкнутого множества H2 может быть
эффективно представлен как непересекающееся объединение базо-
вых открыто-замкнутых множеств H2. Мы будем использовать это
свойство ниже.

5.4.1 Доказательство Предложения 1

Напомним, что нам нужно показать, что проконечная P рекурсивно
представляется, если и только если P̂ конструктивизуема. Рассмот-
рим проконечную абелеву P . Мы можем рассматривать P как обрат-
ный предел системы конечных групп 0 ← A0 ← A1 ← . . . , где все
отображения сюръективны. Хорошо известно (подробнее см. [26]),
что P̂ является прямым пределом системы 0 → A0 → A1 → . . . ,

где инъективные вложения могут быть эффективно реконструиро-
ваны из соответствующих отображений в обратной системе для P .
(Чтобы лучше понять это, см. Пример 1.) В отличие от общего слу-
чая произвольных компактных польских абелевых групп, приведен-
ное выше соответствие между прямой и обратной системами равно-
мерно эффективно. Заметим также, что инъективные отображения
в прямой системе канонически и эффективно соответствуют сюръек-
тивным отображениям в двойной обратной системе (см., Например,
предложение 30 на стр.37 [62]). Это дает (1) Предложения 1.

Докажем (2), т.е. что P является вычислимо категоричной, если
и только если P̂ тоже вычислимо категорична. В проконечном слу-
чае работаем относительно вычислимых групповых гомеоморфизмов.
Напомним, что гомеоморфизм в G ∼= ̂̂

G , может быть выбран кано-
ническим способом:

g → 〈·, g〉,
где 〈χ, g〉 = χ(g) для любого характера χ ∈ Ĝ. Отсюда следует,
что это отождествление полностью эффективно, если мы ограничим-
ся вычислимыми проконечными и конструктивными дискретными
группами кручения. В частности, мы можем эффективно иденти-
фицировать G и его второй дуал.
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Предположим, что у нас есть периодическая вычислимо катего-
ричная группа G. Пусть H1 и H2 - две вычислимые проконечные
группы, гомеоморфные Ĝ. Как отмечалось выше, мы можем равно-
мерно эффективно построить конструктивные группы U1 и U2, двой-
ственные группы которых могут быть эффективно идентифицирова-

ны с H1 и H2 соответственно. (Мы эффективно идентифицируем ̂̂Hi

с Hi и полагаем Ui = Ĥi.)
Пусть φ : U2 → U1 - вычислимый изоморфизм. Известно [62], что

функция
φ̂(χ) = χ ◦ φ

где χ ∈ H1 = Û1 и χ◦φ ∈ H2 = Û2, является топологическим группо-
вым изоморфизмом H1 на H2. Мы утверждаем, что этот изоморфизм
и его обратный являются вычислимыми. Более того, мы можем вы-
числить χ(a) (в T) эффективно и равномерно в χ ∈ H1 = Û1 (пред-
ставленный как бесконечный путь) и индекс для a ∈ Ui. На самом
деле мы можем вычислить рациональное число, равное χ(a), а не
просто последовательность, сходящуюся к χ(a). Отсюда следует, что
χ(a) определяется a и конечным начальным отрезком χ. Посколь-
ку все описанные выше процедуры эффективны, мы заключаем, что
φ̂(χ) = χ ◦ f является вычислимым групповым гомеоморфизмом H1

на H2. Так как обратная функция f−1 : U1 → U2 вычислима, то
симметричный аргумент показывает, что также можно вычислить
обратную функцию к φ̂.

Предположим теперь, что U1 и U2 являются конструктивизация-
ми дискретной периодической абелевой группы G. Мы эффективно и
равномерно переходим к рекурсивным проконечным H1 и H2, двой-
ственные группы которых можно эффективно идентифицировать с
U1 и U2, соответственно. Пусть f : H1 → H2 - вычислимый топо-
логический групповой изоморфизм. Как и раньше, мы определяем
f̂ : U2 → U1 по правилу f̂(χ) = χ ◦ f . Мы утверждаем, что f̂ являет-
ся вычислимым изоморфизмом. В частности, нам нужно эффективно
и равномерно найти u ∈ U1 такой, что f̂(χ) = u.

Каждый элемент U2 является символом H2, и каждый такой сим-
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вол χ может быть однозначно сопоставлен с его ядром Kχ, которое
является компактной открыто-замкнутой подгруппой в H2.

(Поясним. Мы утверждаем, что Kχ должен быть открыто-
замкнуто. Оно явно замкнут, а потому –компактно. Чтобы понять,
почему оно открыто, зафиксируйте достаточно малую окрестность
O нуля в T, которая не содержит никакой нетривиальной подгруп-
пы в T. Тогда χ−1(O) - открытая окрестность e в H2. Так как H2

является проконечной, χ−1(O) должно содержать базовую открыто-
замкнутую подгруппу S. Значит, S ⊆ Ker χ. Так как Ker χ - то-
пологическая подгруппа в H2, то мы видим, что каждый элемент z
из Ker χ содержится в ней вместе с некоторой открытой окрестно-
стью Sz.)

Таким образом, характер χ однозначно описывается T - образа-
ми конечного числа смежных классов в H2/Kχ. Заметим, что ком-
пактное ядро Kχ само является конечным объединением базовых
открыто-замкнутых множеств, и мы можем покрыть H2 конечным
числом сдвигов Kχ без повторения и пересечения. Таким образом,
мы можем получить конечный непересекающийся набор основных
открыто-замкнутых шаров B1, . . . , Bk таких, что любые два элемента
[фиксированного] Bi равны по модулю Kχ и, кроме того, конечный
список χ(B1), . . . , χ(Bi) ∈ T однозначно описывает χ среди других
символов в U2. Более того, если H2 является рекурсивной проконеч-
ной группой, то мы можем вычислить такое описание любого эле-
мента в U2 за конечное время. Когда мы строим U2 = Ĥ2, мы можем
отслеживать новые элементы, которые вводят U2 и перечислять их
конечные описания. Тот же аргумент применяется к U1.

Мы можем эффективно выразить как Kχ, так и его прообраз
f−1(Kχ) как объединение конечного числа непересекающихся базо-
вых множеств в H2 и H1, соответственно. Мы также можем найти
непересекающиеся конечные покрытия H2 и H1 посредством сдви-
гов Kχ и f−1(Kχ), соответственно. Используя непересекающееся по-
крытие f−1(Kχ) базовыми шарами и непересекающееся покрытие
H1 сдвигами f−1(Kχ), мы можем эффективно найти конечное чис-
ло непересекающихся открыто-замкнутых базовых шаров B1, . . . , Bk

таких, что для любой σ, τ ∈ Bi имеем χ ◦ f(σ) = χ ◦ f(τ), причем
эти образы полностью определяют характер χ ◦ f . Осталось найти
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единственный u ∈ U1, который имеет такие же описание базовыми
шарами и положить f̂(χ) = u. (Заметим, что f обязательно эффек-
тивно открыта.)

5.4.2 Приложения

Многие следствия были уже сформулированы во введении. Одно та-
кое следствие – это точная оценка индексного множества вычислимо
категоричных проконечных абелевых групп. Это следствие не тре-
бует дополнительных комментариев или доказательства, так как оно
очевидным образом следует из наших результатов о вычислимо ка-
тегоричных периодических группах и анализа проконечных групп из
предыдущего раздела.

Абелева группаW из Tеоремы 17 является проконечной. Посколь-
ку двойственная ей группа не имеет конструктивизации, Предложе-
ние 1 влечет, что W не имеет рекурсивного представления. Это до-
казывает Следствие 2(1).

Наконец, нетрудно показать, что группа из Tеоремы 17 также не
имеет вычислимой меры Хаара, тем самым отвечая на вопрос Вилья-
ма Фуше; мы опустим детали (см. [96]).
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Глава 6

Заключение

Как уже неоднократно отмечалось во введении, данная диссертация
является лишь частью нескольких обширных программ исследова-
ний, которые ведутся автором (и его соавторами) в области приложе-
ния конструктивных методов к современной математики. Наиболее
перспективными здесь представляются:

1. Общая теория вычислимых сепарабельных структур, основы ко-
торой были изложены в последней главе. Центральными вопросами
здесь являются проблемы существования и единственности конструк-
тивных представлений пространств, исследования алгоритмических
свойств классических Банаховых пространств, а также разработка
адекватных синтаксических методов. Примером такой задачи может
служить описание всех пространств Лебега имеющих вычислимое
представление.

2. Общая теория примитивно рекурсивных структур, с приложени-
ями к полиномиально вычислимым структурам и автоматным струк-
турам. Здесь имеется целый ряд проблем и задач, включая задачи
эффективной представимости и проблемы классификации, которые
потребуют глубоких методов, родственных методам данной диссер-
тации. Например, совместно с рядом соавторов, автор диссертации
недавно объявил о решении проблемы Хусаинова-Нероуда об индекс-
ном множестве автоматных структур.
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