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Аннотация

В статье оценивается сложность построения пунктуальной «он-

лаин» копии алгебраической структуры. Установлена общая верхняя

оценка, а также оптимальные оценки для классов булевых алгебр,

абелевых p-групп и линейных порядков. Кроме того, мы применим

наши методы для решения открытой проблемы Монталбана (2013) о

копируемых линейных порядках.

1 Введение

Данная работа является частью программы исследований [KMN17,

KMnN17, BHTK+, DHTK+], основная задача которой — систематическое

изучение алгоритмов с ограниченным поиском в алгебраическом контек-

сте. Несмотря на то, что Цензер и Реммел [CR95, CR91, CR92] применя-

ли алгоритмы с ограниченным поиском и ранее в качестве техническо-

го средства изучения полиномиальных структур, как независимая теория

данная тематика начала свое развитие с работы Калимуллина, Мельни-

кова и Нг [KMN17]. Отметим также, что Алаев недавно и независимо на-

чал систематическое исследование алгоритмов с ограниченным поиском

[Ala17, Ala18b, Ala18a].
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Основная идея этого подхода может быть описана неформально сле-

дующим образом. Многие алгоритмы на алгебраических структурах, опи-

санные в литературе [Mil92, EG00, GK02], существенным образом опира-

ются на оператор неограниченного поиска. Однако, нетрудно заметить,

что в любом эффективном алгоритме (например, полиномиальном) опе-

ратор поиска и все циклы можно ограничить. Возникает естественный во-

прос: “Можно ли, основываясь на известных неограниченных алгоритмах,

предъявить алгоритмическое решение с ограниченным поиском?”

Замечателен тот факт, что зачастую построение решения с ограни-

ченным поиском — или примитивно рекурсивного решения — достаточно,

чтобы обойти наиболее существенные препятствия на пути к решению эф-

фективному. Например, хорошо известно, что всякий общерекурсивный

линейный порядок изоморфен полиномиально-вычислимому линейному

порядку (Григорьев [Gri90]). Как было замечено в [KMN17], доказатель-

ство Григорьева описывает построение порядка примитивно рекурсивного,

то есть Григорьев концентрируется на элиминации бесконечных поисков и

условных неограниченных циклов; полиномиальность полученного пред-

ставления — это не более, чем наблюдение. С другой стороны, чтобы дока-

зать, что полиномиального представления нет, нередко легче доказать, что

нет представления примитивно рекурсивного [CR92, KMN17]. Основыва-

ясь на накопленном опыте, Калимуллин, Мельников и Нг [KMN17], кроме

всего прочего, предложили систематически изучать проблему примитив-

но рекурсивной представимости алгебраических структур в естественных

классах. Основное понятие здесь — это вполне примитивно рекурсивная

структура [KMN17], или пунктуально вычислимая структура [DHTK+],

которое определяется следующим образом. Говорим, что бесконечная счет-

ная структура пунктуально вычислима (punctually computable), если ее

носитель — это множество всех натуральных чисел, а все операции и пре-

дикаты примитивно рекурсивны. Язык структуры обычно конечен, бес-

конечные языки, как правило, не рассматриваются. Отметим, что выбор

множества всех натуральных чисел как носителя неравносильно предполо-

жению, что носитель — примитивно рекурсивное подмножество натураль-
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ных чисел [KMN17]. (Как было замечено Алаевым [Ala18a], если структура

не локально конечна, то из примитивно рекурсивной представимости над

подмножеством следует пунктуальная представимость.)

Напомним, что если в определении требовать лишь общерекурсив-

ности (вычислимости по Тьюрингу) операций и предикатов, то получим

классическое понятие вычислимой (конструктивной) структуры, которое

восходит к Мальцеву [Mal61] и Рабину [Rab60]. Какие вычислимые струк-

туры имеют пунктуальные представления? Недавно в [BHTK+] было дока-

зано, что индексное множество пунктуально представимых структур Σ1
1-

полно, а значит — общего универсального рецепта здесь нет и быть не

может. Однако, есть надежда получить позитивные удовлетворительные

результаты в достаточно широких естественных классах. Например, вся-

кая вычислимая булева алгебра имеет пунктуальную копию; аналогич-

на ситуация и для абелевых p-групп, а также некоторых других классов

структур [CDRU09, KMN17]. Однако же, все известные доказательства

подобного рода неравномерны в следующем смысле. Они разбиваются на

несколько подслучаев, в зависимости от типа изоморфизма данной струк-

туры. В каждом из таких случаев построение пунктуальной копии опи-

рается на некоторую специфическую стратегию, которая существенно ис-

пользует свойство структуры в данном конкретном случае. Например, ес-

ли абелева p-группа имеет бесконечный цоколь, то построение использует

бесконечность цоколя [KMN17]. Если же цоколь конечен, то имеется пол-

ный список всех таких p-групп, каждая из которых имеет пунктуальное

представление. В булевых алгебрах спрашивается, есть ли безатомный эле-

мент [KMN17]. В линейных порядках рассматривается 4 случая (поясним

позднее).

Еще в ранних работах Цензора и Реммеля [CR99] затрагивался тес-

но связанный вопрос сложности изоморфизма вычислимой структуры на

ее полиномиальную (в нашей теории — пунктуальную) копию, если та-

ковая копия есть. В этой работе мы также изучим этот вопрос на есте-

ственных классах и получены оптимальные оценки; доказано также, что

общей гиперарифметической верхней грани на сложность изоморфизма
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нет (теорема 4). Оба подхода — через равномерность и через сложность

изоморфизма — предлагают некоторую меру сложности построения пунк-

туальной копии по данной вычислимой структуре, даже если известно,

что такое представление есть. Мы увидим, что несмотря на техническое

родство, подходы в известной степени независимые.

Перейдем к изложению результатов статьи. Как уже отмечалось вы-

ше, в теореме 4 будет доказано, что верхней гиперарифметической оценки

на сложность изоморфизма нет, а основной результат из [BHTK+] влечет,

что гиперарифметической оценки для равномерности по индексам так-

же не существует. Первые два результата ниже показывают “ортогональ-

ность” подходов через изоморфизм и через индексы:

Теорема 1.

(1) Существует равномерная процедура, которая по индексу вычислимой

булевой алгебры с бесконечным числом атомов выдает индекс ее пункту-

альной копии.

(2) Всякая вычислимая булева алгебра 0′′-изоморфна пунктуальной, при-

чем 0′′ — оценка оптимальная.

Теорема 2.

(1) Существует 0′′ -равномерная процедура, которая по индексу вычисли-

мой бесконечной абелевой p-группы выдает индекс ее пунктуальной ко-

пии, причем 0′′ – оценка оптимальная.

(2) Всякая бесконечная вычислимая абелева p-группа вычислимо изоморф-

на пунктуальной.

Доказательство теоремы 2 не составляет большого труда, однако мо-

жет потребовать некоторого опыта работы с такими группами. Комбина-

торная сложность доказательства теоремы 1 несколько выше. Вопрос по-

лучения точной оценки для индексов произвольных булевых алгебр оста-

вим открытым.

Оптимальность в (2) теоремы 1 достигается в классе алгебр с бесконечным числом

атомов.
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Несколько другая ситуация оказалась с бесконечными линейными

порядками. Здесь уже ни изоморфизм, ни равномерность не будут вычис-

лимыми. Как отмечалось ранее, доказательство Григорьева [Gri90] рас-

сматривает четыре случая, причем грубая оценка сверху дает 0(4) для

равномерности построения, но эту оценку удалось улучшить и доказать

ее оптимальность.

Теорема 3.

(1) Существует 0(3)-равномерная процедура, которая по индексу вычисли-

мого линейного порядка выдает индекс его пунктуальной копии, причем

0(3) — оценка оптимальная.

(2) Всякий бесконечный вычислимый линейный порядок 0′′-изоморфен

пунктуальному, причем 0′′ — оценка оптимальная.

Отметим, что в доказательстве оптимальности 0(3) в первой части

теоремы удалось избежать использования метода 0(3)-приоритета; однако,

на ранних стадиях анализа его использование казалось совершенно неиз-

бежным.

Особо отметим неожиданную связь полученных результатов с изуче-

нием копируемых и диагонализируемых классов счетных алгебраических

структур, предпринятым Монталбаном в [Mon13]. В связи с изучением

низких представлений алгебраических структур, Монталбан в этой рабо-

те ввел теоретико-игровые понятия копируемости и диагонализируемости.

Неформально, класс структур диагонализируем, если по всякому данному

представителю класса можно равномерно построить структуру из этого

класса, ей неизоморфную; в противном случае, класс называется копи-

руемым. Процесс копирования-диагонализации Монталбан представляет

в виде бесконечной игры двух игроков; формальные определения можно

найти в [Mon13]. Если игрокам позволяется использовать n скачков, то

получим понятия n-диагонализируемого и n-копируемого класса. Монтал-

бан доказал, что линейные порядки 4-копируемы и 2-диагонализируемы

([Mon13], лемма 7.2 и лемма 7.4), а также отметил, что неизвестно, явля-

ются ли линейные порядки 3-копируемыми или 3-диагонализируемыми.
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Из доказательства (1) теоремы 3 следует, что линейные порядки 3-

копируемы. Тем самым, полученный результат решает проблему Монтал-

бана, причем в сильном смысле — копирование примитивно рекурсивно.

Кроме того, оказалось, что доказательство точности оценки в (1) тео-

ремы 3 технически схоже с доказательством 2-диагонализируемости ли-

нейных порядков в [Mon13]. Оба доказательства опираются на стратегию

Джокуша-Соара [JS91]. Однако, [Mon13] содержит лишь набросок доказа-

тельства; кроме того, между нашей тематикой и изучением диагонализи-

руемых классов все-таки имеются существенные отличия. Потому мы при-

ведем полное доказательство, но уже в терминах пунктуальных представ-

лений. Адаптация теоремы 1 влечет, что булевы алгебры с бесконечным

числом атомов копируемы, а доказательство теоремы 2 показывает, что

абелевы p-группы 2-копируемы и 1-диагонализируемы. Кроме того, адап-

тация доказательства теоремы 4 приводит к построению ∞-копируемого

класса, являющегося α-диагонализируемым для каждого вычислимого ор-

динала α. Насколько нам известно, все эти результаты являются новыми.

Нам неизвестно, можно ли установить некоторые формальные свя-

зи между нашей программой исследований субрекурсивных структур и

теорией Монталбана [Mon13]. Например, можно ли найти достаточно ши-

рокое условие на класс, при котором копируемость влечет существование

пунктуальной копии? Оставим этот и подобные вопросы открытыми для

будущих исследований.

2 Булевы алгебры

2.1 Доказательство (1) теоремы 1

Идея доказательства

Будем строить пунктуальное представление P булевой алгебры B, и будем

так же пытаться строить ∆0
2-отображение

ψ : P→ B.
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Ослабим определение изоморфизма и допустим, чтобы ψ-прообраз атома

B мог быть суммой конечного числа атомов в P. Хорошо известно, что

любые две булевы алгебры с бесконечным числом атомов, изоморфные в

таком слабом смысле, изоморфны также и в обычном смысле [Rem81]. На

каждом шаге мы будем работать с аппроксимацией φ отображения ψ и

будем полагать, что ψ = lims φ[s] частичное ∆0
2-отображение. Такое отоб-

ражение расходится на безатомных элементах; изоморфизм на безатомных

идеалах B и P будут строиться внешним образом без помощи отображе-

ния ψ.

Строим P следующим образом. Мы будем заменять один элемент из

B множеством элементов, пока ждем роста B. Как только B снова вы-

росла, мы пытаемся найти стабильный ψ-образ для лишних элементов,

которые мы добавили в P; образ должен быть атомом. Мы можем не най-

ти подходящий атом. Чтобы избежать, данный плохой сценарий, мы рас-

щепляем каждый лишний элемент на два, каждый раз, когда меняем его

образ в B. Если этот процесс повторяется бесконечное число раз, тогда B

имеет безатомный элемент в идеале контролируемом стратегией. Но тогда

лишние элементы войдут в соответствующую безатомную часть P.

Формальное доказательство. Мы можем предположить, что в эффектив-

ном перечислении (Bs)s∈ω булевой алгебры B либо ровно один атом в Bs−1

расщепляется в Bs на два атома, либо Bs−1 = Bs. Если c — атом в Bs−1,

который расщепляется в Bs то говорим, что c s-расщепляется, а также

назовем s расщепляющим шагом для c, или просто расщепляющим ша-

гом, если знание c не нужно. Будет удобно использовать в.п. бинарное

порождающее дерево [Gon97] вместо B самой по себе.

Стратегия копирования

Предположим, что элемент x ∈ B s-расщепляется. Пусть

x = x1 ⊕ x2.
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Тогда мы выбираем y ∈ P так, чтобы φ(y) = x и y не был в любой очереди

(будет определено позднее) и расщепляем y на (непересекающуюся) сум-

му y1 и y2. Мы откладываем определение φ на y1 и y2. На каждом шаге

t > s, который не является расщепляющим ни для какого элемента, мы

образуем больше атомов под y дальнейшим расщеплением y1 и y2. Про-

должаем расщепление до тех пор, пока следующий расщепляющий шаг s′

не будет найден. В зависимости от того, где произошло новое расщепление

в (x) или в его дополнении, на шаге s′ алгебра (x) имеет k = 3 или k = 2

атомов, соответственно. Тогда выберем любые k атомов в (y) и отобразим

их в k атомов в (x) под действием φ, но не определяем φ на оставших-

ся атомах z0, . . . , zn в (y). Эти оставшиеся атомы (если они есть) теперь

образуют очередь x-последователей, которой будет присвоена собственная

стратегия построения изоморфизма (будет описана ниже), задачей ко-

торой будет найти стабильное определение φ на этих оставшихся атомах,

если это возможно.

Стратегия построения изоморфизма

Каждая стратегия ассоциирована со своей очередью z0, z1, . . . , zn x-

последователей. Стратегия выбирает наименьший (относительно есте-

ственного уровень-за-уровнем численного индексирования в дереве B) эле-

мент a под x, который в настоящий момент выглядит как атом, т.е. явля-

ется атомом в Bs. Назовем a свидетелем стратегии. Когда такой a найден,

определяем φ(zi) = a для всех i ≤ n. На остальных генераторах ниже y

(где y такой же как в базовой стратегии копирования, описанной выше)

положим φ равным изоморфизму (y−
⊕

i≤n zi) на (x). (Здесь u−v означает

дополнение v ∧ u в (u).)

Стратегия уплотнения

Каждая стратегия ассоциирована со своей очередью z0, z1, . . . , zn x-

последователей. Стратегия расщепляет каждый атом (из своей очереди)

на два новых атома каждый раз, когда стратегия построения изоморфизма
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выбирает новый φ-образ для очереди.

Приоритетное упорядочение

Стратегии копирования не будут иметь приоритета и не могут быть иници-

ализированы. Мы назначаем каждой стратегии построения изоморфизма

определенный приоритет в конструкции; этот приоритет зависит от этапа,

на котором была введена соответствующая очередь (чем раньше она была

сформирована, тем выше ее приоритет). Стратегия построения изомор-

физма может быть инициализирована и изменить свою очередь (см. ни-

же).

Стратегия уплотнения также может быть инициализирована в том

смысле, что она будет “убита” если её соответствующая очередь переопре-

делена.

Инициализация и модификация очереди

Как было отмечено выше, только стратегия построения изоморфизма мо-

жет быть инициализирована. Предположим мы имеем две стратегии по-

строения изоморфизма I ′ и I чьи очереди следуют за x′ и x, соответствен-

но, где x′ расположен под x. Как мы увидим, I ′ должна иметь более низкий

приоритет, чем I. Если I обнаруживает, что её свидетель не является ато-

мом, мы инициализируем I ′ и объединяем её очередь с очередью I. Это

выполняется до того, как I выбирает нового свидетеля. Инициализирован-

ная стратегия никогда не начинает работу снова. То же самое делаем для

стратегии уплотнения естественно ассоциированной с I ′.

Конструкция

На каждом расщепляющем шаге мы позволяем стратегии построения изо-

морфизма переопределять φ, если это необходимо. Как объяснено выше,

если стратегия построения изоморфизма I, чья очередь следует за x, вы-

нуждена изменить её свидетеля, то сначала мы инициализируем все стра-

тегии с более низкими приоритетами, работающие ниже x, расщепляем
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каждый атом на два в очереди (согласно стратегии уплотнения) и только

тогда мы позволяем стратегии I действовать. Мы разрешаем стратегии

копирования действовать в соответствии с её инструкциями между рас-

щепляющими шагами.

Верификация

Предположим, что стратегия I действовала несколько раз. Может суще-

ствовать только конечное число других стратегий построения изоморфиз-

ма I ′, I ′′, . . ., чьи очереди следуют за элементами x′, x′′, . . ., расположенны-

ми ниже x. Если текущий свидетель I расщепляется, то стратегии I ′, I ′′, . . .

инициализируются и все их очереди добавляются к очереди I. После чего,

каждый атом в новой очереди расщепляется. Очередь I будет аккумули-

ровать все лишние атомы, которые мы добавили ниже y, по сравнению с

x. Следовательно, стратегия может корректно определить φ(zj) = a для

всех j ≤ m, где a — новый свидетель и z1, . . . , zm — новые атомы, и затем

определяем φ, как изоморфизм (y −
⊕

i≤m zi) на (x).

Работая с вершины дерева вниз, мы анализируем поведение φ по ин-

дукции. Если отображение φ(y) = x уже стабилизировалось и (x) содер-

жит атом a, который еще не был использован стратегиями с более высоким

приоритетом, то стратегия следующая за x никогда не вынудит изменений

φ в (y−a). С другой стороны, если не существует такого a ниже x, то стра-

тегия, следующая за x, будет инициализироваться раз за разом. Это воз-

можно, только если (x) безатомна. В этом случае каждый атом в очереди

стратегии также будет расщепляться снова и снова и, следовательно, иде-

ал (y) также будет построен безатомным. Определим ψ(y), как lims φ(y)[s],

если предел определен. Иначе, определим ψ, используя любой алгебраиче-

ский изоморфизм между соответствующим безатомным элементом в B и

в P. Как упомянуто выше, старый результат Реммеля [Rem81] влечет, что

P ∼= B. Легко видеть, что P пунктуальна.
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2.2 Доказательство (2) теоремы 1

Сначала мы установим верхнюю границу. Заметим, что доказательство,

содержащееся в [KMN17] и доказательство теоремы 1(1) оба дают наив-

ную верхнюю оценку ∆0
4, так как при переходе от почти изоморфизма к

изоморфизму в атомной булевой алгебре может потребоваться два допол-

нительных скачка в общем случае, что дает верхнюю оценку 0′′′ для ψ в

обозначениях теоремы 1(1).

Однако, более тщательный анализ случаев позволяет установить точ-

ную верхнюю границу ∆0
3 следующим образом. Если B имеет безатомный

элемент, то изоморфизм на пунктуальном представлении может быть сде-

лан вычислимым. Просто продолжаем строить безатомный идеал, ожидая

новых элементов в B. Аналогично, если некоторый элемент 1-атомный,

т.е. его главный идеал изоморфен алгебре интервалов ω, то P можно сде-

лать 0′′-изоморфным B. Для этого вычислимо копируем B всюду, кроме

1-атома, тогда как идеал, порожденный фиксированным 1-атомом, сопо-

ставляется с соответствующим быстро аппроксимированным идеалом в P

с помощью 0′′ (здесь, конечно, хватило бы и 0′).

Поэтому можно с уверенностью предположить, что B бесконечна,

атомна, но не имеет 1-атомов. Эквивалентно, что любой бесконечный иде-

ал B можно разбить на атом и два бесконечных под-идеала. Каждая такая

алгебра изоморфна Int(η ·2) челночным построением. Кроме того, изомор-

физм можно построить 0′′-вычислимо. Все, что нам нужно для этого знать

— это порождает ли элемент бесконечный идеал, а если идеал конечен, то

мы должны иметь возможность находить все атомы под элементом. Оче-

видно, что 0′′ способен отвечать на подобные вопросы. Мак-Кой [McC03],

возможно, первым тщательно проверил и опубликовал этот факт, но ав-

торы подозревают, что это наблюдение было известно задолго до этого.

Остается заметить, что Int(η · 2) имеет пунктуальное представление. Это

дает первую часть теоремы.

Остальная часть доказательства посвящена оптимальности оценки
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0′′. Будем строить “плохую” вычислимую B, которая не является ∆0
2-

изоморфной любой пунктуальной булевой алгебре. Мы эффективно пере-

числяем все потенциальные аппроксимации частичных ∆0
2-отображений.

Объясним, как диагонализировать против φ = lims ψ[s], включая возмож-

ность, когда (ψ(x)[s])s расходится для некоторого x. Без ограничения общ-

ности, последовательность (ψ(x)[s])x,s может быть выбрана равномерно

примитивно рекурсивной.

Стратегия диагонализации против φ : B→ P.

• Вычислить ψ(x)[s] и ψ(x̄)[s].

• Подождем, пока значение ψ(x)[s] или ψ(x)[s] будет больше, чем те-

кущий размер B. Если вместо этого мы обнаружим, что ψ(x)[s] ∨

ψ(x̄)[s] 6= 1P, то ничего не делаем.

• Без ограничения общности, ψ(x)[s] содержит больше элементов, чем

мы поместили в B до сих пор. Тогда объявим (x) конечным в B и

ограничим его рост.

• Если ψ изменяется на x, то уберем ограничение и перезапустим стра-

тегию.

В общей конструкции, стратегии будут помещены на дерево стратегий,

которое будет иметь вид {inf, win}ω. Здесь inf соответствует случаю, ко-

гда аппроксимация продолжает меняться, в то время как win является

финальным выигрышной совокупностью всех остальных возможных сце-

нариев. Будет также глобальная стратегия, которая на каждом этапе раз-

бивает каждый неограниченный никакими стратегиями элемент B. Гло-

бальная стратегия не будет помещена на дерево.

Конструкция представляет собой стандартную Π0
2-конструкцию на

дереве, со стандартными понятиями инициализации и истинного пути. От-

метим только, что стратегии должны выбирать своих свидетелей с доста-

точно большими свежими индексами так, что на каждом этапе хотя бы
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один элемент булевой алгебры неограничен. (В противном случае мы мо-

жем в конечном итоге построить конечную булеву алгебру.) Элементарные

детали предоставим читателю.

3 Абелевы p-группы

3.1 Доказательство (2) теоремы 2

Из [KMN17] следует, что всякая бесконечная редуцированная абелева p-

группа вычислимо изоморфна пунктуальной. Анализ случаев, содержа-

щийся в [KMN17], иллюстрирует, что необходимо рассмотреть два основ-

ных случая.

В первом случае цоколь группы бесконечен. Тогда, независимо от

того, редуцирована она или нет, процедура остается равномерной и изо-

морфизм будет вычислимым. (Напомним, что цоколь представляет собой

совокупность всех элементов, имеющих порядок p. Он образует подгруп-

пу и может рассматриваться как векторное пространство над конечным

полем Zp. Идея состоит в том, что цоколь группы должен быть бесконеч-

ным, и, таким образом, мы можем построить его очень быстро, медленно

сопоставляя его с цоколем данной копии. Подробнее см. [KMN17].)

Во втором случае, когда цоколь конечен, мы имеем дело с прямой

суммой конечного числа циклических и квазициклических групп. Каж-

дая такая группа вычислимо категорична [Mel14] и имеет пунктуальную

копию. Таким образом, по крайней мере изоморфизм остается и в этом

случае вычислимым.

3.2 Доказательство (1) теоремы 2

Покажем, что различие между двумя существенными случаями, описан-

ными в (2) теоремы 2, требует не более двух скачков. Действительно, все,

что нужно знать — это является ли вычислимая подгруппа элементов с

порядком p бесконечной, что есть Π0
2 утверждение. Во втором случае пе-

реход к пунктуальному представлению требует неравномерной информа-
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ции о числе и размере конечных классов; это требует вопрос к 0′′. Можно

заключить, что 0′′ может найти индекс примитивно-рекурсивного пред-

ставления, выбирая подходящий индекс из бесконечного числа попыток:

одна попытка построения предполагает, что цоколь бесконечен, а осталь-

ные — это бесконечно много вариантов типа изоморфизма с конечными

цоколями.

Остается доказать следующую

Лемма 1. Не существует ∆0
2-процедуры, которая переходит от вычис-

лимых индексов абелевых p-групп к индексам их пунктуальных копий.

Доказательство. Каждый потенциальный частичный изоморфизм ψ =

lims φ[s] (где предел может и не сходится) будет равномерно сопоставлен

с вычислимой абелевой группой A, индекс которой можно считать извест-

ным заранее по теореме рекурсии. Обещаем, что A будет бесконечной вы-

числимой абелевой группой типа Ульма 1, т. е. прямой суммой цикличе-

ских и квазициклических элементарных слагаемых.

Пусть Pi — универсальная нумерация всех пунктуальных структур

с конечной сигнатурой. Без ограничения общности, последовательность

(φ(x)[s])x,s можно выбрать равномерно примитивно рекурсивной. Строим

A с индексом e и контролируем Pφ(e)[s]. Если φ(e)[s] 6= φ(e)[s − 1], откла-

дываем определение A до тех пор, пока один из двух случаев, описанных

ниже, не реализуется в Pe:

(1) Цоколь Pφ(e)[s] больше, чем текущий цоколь A.

(2) Существует элемент Pφ(e)[s] такой, что его p-высота больше p-

высоты любого элемента, который в настоящее время имеется в A.

Если (2) не выполняется, то группа содержит только элементы огра-

ниченного порядка. Тогда он должен расщепляться на бесконечное число

конечных циклических слагаемых и, следовательно, его цоколь должен

быть бесконечным. Таким образом, один из двух случаев будет подтвер-

жден за конечное время.

Если выполнено (1), то мы сохраняем цоколь A конечным и продол-

жаем строить A, введя больше элементов b со свойством pb ∈ A. В против-
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ном случае, если (2) выполнено, мы будем держать p-высоту A конечной,

добавляя только свежие Zp-независимые элементы конечного порядка в A.

Доказательство можно организовать так, что при любом исходе по-

лучим группу A типа 1, но это не имеет никакой ценности для верифи-

кации. Достаточно лишь заметить, что существование элементов данной

p-высоты и размерность цоколя — это инварианты произвольной абелевой

p-группы, вне зависимости от ее типа. Тогда по построению, либо проце-

дура неопределена на индексе (т.е. предел расходится), либо полученная

группа неизоморфна пунктуальной копии, чей индекс равен финальному

значению аппроксимируемой процедуры.

4 Линейные порядки

4.1 Доказательство оценки в (1) теоремы 3

В доказательстве теоремы Григорьева рассматривается 4 случая (неравно-

мерно), что приводит к оценке изоморфизма ∅(4). А именно, рассмотрены

случаи, когда линейный порядок 1) имеет левую предельную точку, 2)

имеет правую предельную точку (случаи (1) и (2) включают также вир-

туальные точки −∞ и +∞), 3) имеет интервал вида ω + ω∗, 4) равен

ω + ζ · η + ω∗.

Существование предельной точки (и левой, и правой) можно равно-

мерно определить относительно оракула ∅′′′. При положительном ответе

рассматриваются случаи (1) и (2), которые тривиальны. Таким образом,

осталось показать (это объединяет случаи (3) и (4)), что по любому беско-

нечному вычислимому линейному порядку L без предельных точек с наи-

меньшим и наибольшим элементами можно равномерно построить P ∼= L.

Будем строить P, одновременно определяя вложение ϕ из L в P. Бу-

дем считать, что в L есть виртуальные элементы −∞ и +∞ (то есть поло-

жим по одному элементу левее и правее всех реальных элементов, соответ-

ственно). Положим сразу в P два элемента 0 и 1 и объявим ϕ(−∞) = 0 и

ϕ(+∞) = 1. Стартуем быстрое построение P: будем класть элементы друг

за другом в порядке возрастания между 0 и 1.
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Пусть определено Ls и ϕ. В тот момент, когда вычисляется новый

элемент x ∈ Ls+1 − Ls, находим y <L z – ближайшие к нему элементы в

Ls, то есть такие, что y <L x <L z. Если между ϕ(y) и ϕ(z) уже имеются

элементы в P, то выберем среди них самый маленький t, как натуральное

число. Если между ними элементов вообще нет, то положим в P первое

не использованное число t между ϕ(y) и ϕ(z). В обоих случаях определим

ϕ(x) = t. С этого момента быстрое построение P стартует с элемента t так

же, как и выше — кладем элементы друг за другом между t и ϕ(z).

Ясно, что линейные порядки L и P, а также ϕ удовлетворяют следу-

ющим условиям:

a) ϕ является вложением из L в P,

b) если x /∈ ϕ(L), то существуют такие y, z ∈ L∪ {−∞,+∞}, что y и

z являются соседними в L ∪ {−∞,+∞} и ϕ(y) <P x <P ϕ(z),

c) для любых y и z, являющихся соседними в L∪{−∞,+∞}, выпол-

нено {x | ϕ(y) <P x <P ϕ(z)} <∞.

Теперь, так как L не имеет предельных точек и содержит наимень-

ший и наибольший элементы, из (a), (b) и (c) непосредственно следует, что

L ∼= P (подробный анализ почему из (a), (b) и (c) следует изоморфизм, а

также анализ сложности изоморфизма можно найти в [Fro06]).

4.2 Доказательство оптимальности оценки в (1) теоремы 3

Напомним, что Pi — универсальная нумерация всех пунктуальных струк-

тур с конечной сигнатурой. Необходимо показать, что не существует ∅′′-

вычислимой функции ψ такой, что Le ∼= Pψ(e) для всех e. Предположим,

что такая ψ существует. Тогда существует ∅′-вычислимая аппроксимация

ψ′ такая, что ψ(x) = lim
s→∞

ψ′(x, s) и ψ′(x, s) ≤ ψ′(x, s + 1). В самом деле,

если ψ′(x, s + 1) < ψ′(x, s), то можно эффективно найти e′ > ψ′(x, s) та-

кой, что Pψ′(x, s+1)
∼= Pe′ , и переопределить ψ′(x, s) = e′. Следовательно,

существует вычислимая аппроксимация, допуская вольность обозначений

будем ее также обозначать ψ, такая, что ψ(x) = lim inf
s→∞

ψ(x, s).
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Теперь нам достаточно для всех e выполнить следующие требования:

Re : (∃x)[Lx � Plim inf
s→∞

ϕe(x, s)].

В конце построения L будет иметь один из следующих типов ω + k,

k + ω∗, ω + ω∗ для конечного k ≥ 1. Будем строить линейный порядок Lx

в виде суммы двух интервалов L(s) +R(s).

Конструкция

Пусть L(0) = R(0) = ∅. Предположим, что после шага s уже построены

L(s) = {l0 <Lx l1 <Lx . . . <Lx lks} и R(s) = {rms <Lx . . . <Lx r1 <Lx r0}.

Возможны 3 случая.

Случай 1. ϕe(x, s+1) = ϕe(x, s). Тогда после шага s определен параметр

cϕe(x, s). Перечисляем в Pϕe(x, s+1) хотя бы один новый элемент.

Случай 2. ϕe(x, s+ 1) > ϕe(x, s). Тогда параметр cϕe(x, s+1) еще не опре-

делен. Перечисляем в Pϕe(x, s+1) (обозначим перечисленное множе-

ство элементов Pϕe(x, s+1)[s+1]) не менее чем |L(s)|+|R(s)|+2 элемен-

тов и выбираем среди них наименьшее натуральное число такое, что

множество {x ∈ Pϕe(x, s+1)[s + 1] | x <Pϕe(x, s+1)
c} содержит не менее

чем |L(s)| элементов, а множество {x ∈ Pϕe(x, s+1)[s+ 1] | x >Pϕe(x, s+1)

c} не менее чем |R(s)| элементов. Полагаем cϕe(x, s+1) = c.

Случай 3. ϕe(x, s+ 1) < ϕe(x, s). Возможны два подслучая.

Подслучай 1. Нарушается хотя бы одно из неравенств |{x ∈

Pϕe(x, s+1)[s + 1] | x <Pϕe(x, s+1)
cϕe(x, s+1)}| ≥ |L(s)| |{x ∈

Pϕe(x, s+1)[s + 1] | x >Pϕe(x, s+1)
cϕe(x, s+1)}| ≥ |R(s)|. Пусть нару-

шается первое неравенство и |{x ∈ Pϕe(x, s+1)[s+ 1] | x <Pϕe(x, s+1)

cϕe(x, s+1)}| = k. Тогда полагаем L(s+1) = {l0 <Lx l1 <Lx . . . <Lx

lk} и R(s + 1) = {lk+1 <Lx . . . <Lx lks <Lx rms <Lx . . . <Lx

r1 <Lx r0}, т.е. мы перемещаем лишние элементы из L-части в

R-часть, сохраняя при этом порядок. Находим достаточное ко-

личество новых, еще не использованных элементов, и добавляем
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их в R(s+1) непосредственно слева от lk+1 так, чтобы выполни-

лось равенство |R(s + 1)| = |{x ∈ Pϕe(x, s+1)[s + 1] | x >Pϕe(x, s+1)

cϕe(x, s+1)}|.

Случай нарушения второго неравенства рассматривается ана-

логично.

Подслучай 2. Выполняются оба неравенства |{x ∈ Pϕe(x, s+1)[s +

1] | x <Pϕe(x, s+1)
cϕe(x, s+1)}| ≥ |L(s)| |{x ∈ Pϕe(x, s+1)[s + 1] |

x >Pϕe(x, s+1)
cϕe(x, s+1)}| ≥ |R(s)|. В этом случае переходим к

дальнейшим построениям.

Для любого t > ϕe(x, s+ 1) параметр ct полагаем не определенным.

В подслучае 1 случая 3 мы уже определили L(s+1) и R(s+1). В остальных

случаях находим достаточное количество новых, еще не использованных

элементов, и добавляем их в L(s + 1) — непосредственно справа от lks

и в R(s + 1) — непосредственно слева от rms так, чтобы выполнялись

равенства |L(s + 1)| = |{x ∈ Pϕe(x, s+1)[s + 1] | x <Pϕe(x, s+1)
cϕe(x, s+1)}| и

|R(s+ 1)| = |{x ∈ Pϕe(x, s+1)[s+ 1] | x >Pϕe(x, s+1)
cϕe(x, s+1)}|.

Верификация

Пyсть lim inf
s→∞

ϕe(x, s) = y. Тогда существует s0 такой, что для любого s >

s0 выполнено ϕe(x, s) ≥ y и, следовательно, cy определено на всех таких

шагах и больше не меняется. Возможны следующие случаи.

Либо слева от cy лежит конечное число элементов k, а справа —

бесконечное число элементов (в этом случае Lx имеет тип k + ω∗). Либо

справа от cy лежит конечное число элементов k, а слева — бесконечное

число элементов (L имеет тип ω + k. Либо слева и справа от cy лежит

бесконечное число элементов (L имеет тип ω + ω∗).

Ясно, что во всех случаях имеем Lx � Py.

4.3 Доказательство (2) теоремы 3

Из доказательства в разделе 4.1 следует, что любой бесконечный вычис-

лимый линейный порядок 0′′-изоморфен пунктуальному. Осталось пока-
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зать, что существует вычислимый линейный порядок, не являющийся 0′-

изоморфным пунктуальному. Для этого достаточно удовлетворить все тре-

бования вида

R〈i, j〉 : lim
s→∞

ϕi(x, s) не является изоморфизмом между L и Pj ,

где не ограничивая общности, можем считать, что аппроксимация ϕi(x, s)

примитивно рекурсивна.

Конструкция

Пусть 0 < 1 и 0, 1 — свидетели для требования R0. На шаге s+ 1 последо-

вательно выполним конструкции для требовании Re, где 0 ≤ e < s+ 1.

Конструкция для Re, e = 〈i, j〉. Есть две возможности.

Случай 1. Требование Re приступает к работе на этом шаге (т.е. для

него не определено еще ни одного свидетеля). Тогда, после шага s

определено множество свидетелей требований с более высоким при-

оритетом. Это множество разбивает линейный порядок на конечное

множество интервалов, причем, часть из них является запрещенной.

Тогда определяем множество свидетелей требования Re, как мно-

жество свидетелей требований более высокого приоритета, в кото-

рое добавляем по два новых элемента из каждого не запрещенного

интервала, образованного свидетелями требований с более высоким

приоритетом.

Случай 2. Требование Re уже работало на предыдущих шагах. Может

случится так, что какое-то требование более высокого приоритета

сняло запрет с одного из интервалов. Тогда если в каком-то из неза-

прещенных интервалов, образованных свидетелями требований с бо-

лее высоким приоритетом, нет свидетелей требования Re, то выби-

раем по два элемента из такого интервала и добавляем в множество

свидетелей для Re.

Пусть a0 <L a1 <L . . . <L ak — множество всех свидетелей требова-

ния Re на данном шаге.

Возможны три подслучая.
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Подслучай 1. У требования Re нет активных запретов. Вычисляем

ϕi(ap, s+1) для каждого свидетеля ap требования Re. Перечисляем в

Pj столько элементов (обозначим получившееся множество Pj [s+1]),

чтобы выполнилось одно из неравенств |{x <L a0 | x ∈ Ls}| <

|{x <Pj ϕi(a0, s + 1) | x ∈ Pj [s + 1]}|, |{ap <L x <L ap+1 | x ∈

Ls}| < |{ϕi(ap, s + 1) <Pj x <Pj ϕi(ap+1, s + 1) | x ∈ Pj [s + 1]}|,

|{x >L ak | x ∈ Ls}| < |{x >Pj ϕi(b, s + 1) | x ∈ Pj [s + 1]}|. Запреща-

ем самый левый интервал, для которого выполнилось неравенство

(даже если интервал запрещен требованием с более высоким прио-

ритетом).

Подслучай 2. Требование Re запрещает интервал (a, b) и ϕi(a, s + 1) =

ϕi(a, s), ϕi(b, s+ 1) = ϕi(b, s). Требование Re удовлетворено.

Подслучай 3. Требование Re запрещает интервал (a, b), при этом ϕi(a, s+

1) 6= ϕi(a, s) или ϕi(b, s+ 1) 6= ϕi(b, s). Снимаем запрет с интервала.

Добавляем по 2 наименьших еще не использованных элемента в каж-

дый не запрещенный интервал L.

Верификация

Для начала отметим, что множество свидетелей для каждого требования

стабилизируется и конечно. Так как на каждом шаге, прежде чем запре-

тить хотя бы один интервал, каждое требование добавляет по крайней ме-

ре два новых интервала, а запрещает не более одного, то на каждом шаге

конструкция может добавлять новые элементы в L. Теперь не трудно ви-

деть, что ϕi(x, s) не может быть аппроксимацией изоморфизма между L

и каким-либо примитивно рекурсивным линейным порядком. Так как в

этом случае функция ϕi(x) = lim
s→∞

ϕi(x, s) отобразит некоторый интервал

с малым числом элементов в интервал с большим числом элементов.
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5 Общая верхняя оценка

Теорема 4. Для каждой ∆1
1-функции ψ и достаточно богатого конечно-

го языка L (содержащего по крайней мере один функциональный символ,

имеющий более одного аргумента) существует бесконечная вычислимая

L-структура A, имеющая геделев номер n, такая, что

1. A ∼= P для некоторой примитивно рекурсивной L-структуры P;

2. если {Pi}i∈ω — геделева нумерация примитивно рекурсивных L-

структур, то A 6∼= Pψ(n).

Доказательство. По условиям теоремы L содержит один бинарный функ-

циональный символ. Но в доказательстве будет удобно рассматривать до-

полнительные функции и предикаты, которых в языке L возможно нет.

Но в любом случае мы можем воспользоваться примитивно универсаль-

ностью класса структур с одним бинарным функциональным символом

([DHTK+]) и транслировать наши рассуждения в любой язык с одним би-

нарным функциональным символом.

Поэтому можем использовать язык из работы [BHTK+], в которой

доказана Σ1
1-полнота индексного множества вычислимых структур, имею-

щих примитивное рекурсивное представление. А именно, для Σ1
1-полного

множества S по каждому k ∈ ω была равномерно получена вычислимая

последовательность структур Mm
n,k, n ∈ ω, m ≥ 0, такая, что

1. для каждой структуры Mm
n,k, m ≥ 1, существует изоморфная ей

структура Mm′
n,k, m

′ > m;

2. Структура
⊎
m≥1M

m
n,k изоморфна примитивно рекурсивной структу-

ре равномерно по n и k, более того существует примитивно рекурси-

ная функция f такая, что
⊎
m≥1M

m
n,k
∼= Pf(n,k);

3. каждая структура M0
n,k изоморфна примитивно рекурсивной струк-

туре (неравномерно по n и k);

4. если k ∈ S, то для каждойM0
n,k существует изоморфная ей структура

Mm
n,k, m ≥ 1;
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5. если k /∈ S и i ∈ ω, то структура
⊗

n

⊎
m≥0N

m
n не изоморфна Pi при

Nm
i = Mm

i,k и любом выборе структур Nm
n , n 6= i.

Здесь под
⊎
mNm понимается непересекающееся объединение структур

Nm, в котором вводится новое отношение эквивалентности, относитель-

но которого исходные структуры Nm образуют классы эквивалентности.

Под
⊗

nAn понимается непересекающееся объединение структурAn такое,

что элементы каждой структуры An помечаются специальной меткой cn,

при этом cn 6= cn′ для n 6= n′ (чтобы реализовать метки в конечном языке

достаточно добавить в объединение копию стандартной арифметики N и

одноместную функцию со значениями в N).

Из описанных выше условий следует, что при k ∈ S вычисли-

мая структура Mk =
⊗

n

⊎
m≥0M

m
n,k изоморфна примитивно рекурсивной

структуре
⊗

n Pf(n,k)
∼=

⊗
n

⊎
m≥1M

m
n,k. Если же k /∈ S, то Mk 6∼= Pi для

всех i ∈ ω.

По теореме рекурсии рассмотрим вычислимую структуру A =⊗
n

⊎
m≥0M

m
n,kn

с геделевым номером e ∈ ω таким, что

kn /∈ S ⇐⇒ ψ(e) = n.

Тогда kn /∈ S для не более чем одного n и, поэтому, A имеет примитивно

рекурсивную копию в силу свойств 2, 3 и 4. Кроме того, из свойства 5

следует, что A не изоморфна Pψ(e).
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