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СИМВОЛАМИ∗

Для изучения алгоритмических свойств моделей с интересными алгебраическими и теоре-
тико-модельными свойствами часто используются их структурные свойства. Однако во многих
случаях результаты о моделях одного класса могут быть перенесены на модели из других важ-
ных классов. Одним из способов получения таких результатов является кодирование исходных
моделей в модели из заданного класса достаточно эффективным образом, чтобы сохранить все
нужные свойства. Существует множество конструкций, позволяющих сводить вопросы об ал-
горитмических свойствах различных классов к аналогичным вопросам для графов. С другой
стороны, результаты, верные для графов, также верны для класса всех моделей произволь-
ной конечной сигнатуры, содержащей хотя бы один предикатный или функциональный символ
местности не менее 2. В данной работе мы обобщаем этот подход на случай всех так называемых
богатых сигнатур и доказываем, что подобные результаты можно получить для классов всех
моделей произвольной сигнатуры, содержащей хотя бы один двухместный предикатный символ
или два одноместных функциональных символа.

Введение

Изучение алгоритмических свойств моделей с интересными алгебраическими и тео-
ретико-модельными является одним из основных вопросов теории вычислимых моделей.
Для исследования этого вопроса часто применяются известные структурные свойства
моделей. При этом во многих случаях результаты, полученные для определенных моде-
лей, могут быть перенесены на модели из других важных классов. Один из возможных
путей получить подобные обобщения заключается в кодировании исходной модели в
модели из другого класса таким образом, чтобы сохранить интересующие алгоритми-
ческие свойства. Наглядной иллюстрацией применения этих методов могут послужить
работы [21] и [25]. В указанных статьях можно найти обзоры известных результатов
о различных алгоритмических свойствах многих классов моделей. Кроме того, в них
предлагаются методы кодирования моделей, позволяющие свести алгоритмические во-
просы для произвольных моделей к аналогичным вопросам для графов. В [25] даются
некоторые достаточные условия, с помощью которых можно утверждать сохранение
многих алгоритмических свойств при таких переходах между классами. В данной ра-
боте мы дадим аналогичные достаточные условия, несколько более жесткие, чем в [25],
но позволяющие утверждать, что сохраняется большее число алгоритмических, а также
теоретико-модельных свойств.
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Дадим основные определения. Пусть зафиксирована некоторая вычислимая геде-
левская нумерация всех формул вычислимой сигнатуры σ = 〈Pn0

0 , Pn1
1 , . . . , Fm0

0 , Fm1
1 . . . ,

c0, . . .〉. Мы считаем, что носители всех моделей являются подмножествами ω. При таких
соглашениях получаем следующее определение.

Определение 1. Модель A сигнатуры σ называется вычислимой, если ее носитель —
вычислимое подмножество ω и все базисные функции и предикаты равномерно вычис-
лимы. Так как мы отождествляем формулы с их геделевскими номерами, то вычисли-
мость модели эквивалентна вычислимости атомной диаграммы D(A) модели A. Иными
словами, A вычислима тогда и только тогда, когда на элементах модели мы можем эф-
фективно проверять истинность бескванторных формул. Модель B имеет вычислимое
представление, если она изоморфна вычислимой модели A. В таком случае также гово-
рим, что B вычислимо представима. Модель A разрешима, если ее полная диаграмма
Dc(A) вычислима. Другими словами, на элементах модели A мы можем эффективно
проверять истинность любых формул с кванторной приставкой произвольной длины.
Теория T разрешима, если она является вычислимым множеством предложений.

Определение 2. Полная теория T α-категорична, если любые две модели теории T

мощности α изоморфны. Модель называется α-категоричной, если ее теория α-кате-
горична.

Существуют различные подходы к изучению алгоритмических свойств вычислимых
моделей. Ниже перечислим некоторые из них. Более детальные обзоры можно найти
в [21] и [25].

Один из подходов заключается в изучении вычислимых представлений модели с
точностью до d-вычислимого изоморфизма, где d — некоторая тьюрингова степень.

Определение 3. Пусть d — тьюрингова степень. Тогда d-вычислимой размерностью
вычислимо представимой модели A называется число вычислимых представлений мо-
дели A с точностью до d-вычислимого изоморфизма. Если d-вычислимая размерность
A равна 1, то A называется d-вычислимо категоричной (или автоустойчивой).

Для любого 1 ≤ n ≤ ω существуют примеры моделей, вычислимая размерность
которых равна n. Более того, множество таких примеров найдено среди моделей из
известных классов (см., например, [1–5,7, 27, 28]).

Связанный с этим вопрос заключается в изучении вычислимой размерности обога-
щения конечным числом констант вычислимо категоричной модели. Следующие резуль-
таты показывают, что вычислимая категоричность сохраняется не всегда.

Теорема 1 (Гончаров, Хусаинов, Чолак, Шор в [18]). Для каждого натурального k> 0
существует вычислимо категоричная модель A и элемент a ∈ |A|, такие, что вычислимая
размерность (A, a) равна k.
Теорема 2 (Хиршфилд, Хусаинов, Шор в [24]). Существует вычислимо категоричная
модель A и элемент a ∈ |A|, такие, что вычислимая размерность (A, a) равна ω.
Определение 4. Если d — некоторая степень, то модель A с вычислимым носителем
называется d-вычислимой, если ее атомная диаграмма d-вычислима. Степенью A, обо-
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значаемой через deg(A), называется наименьшая степень d (она всегда существует),
такая, что A d-вычислима. Изоморфизм из B на d-вычислимую модель с вычислимым
носителем называется d-вычислимым представлением модели B. Степенью представ-
ления будем называть степень образа представления. Если у B есть d-вычислимое пред-
ставление, то также будем называть ее d-вычислимо представимой.

Определение 5. Спектром степеней DgSp(A) счетной модели A называется множе-
ство всех степеней представлений A.
Теорема 3 (Сламан в [29]; Венер в [30]). Существует модель A, имеющая представле-
ния в каждой степени кроме 0 (т. е. DgSp(A) = D − {0}, где D — множество всех сте-
пеней).

Теорема 4 (Гончаров, Харизанова, Найт, МакКой, Миллер, Соломон в [22]). Для каж-
дого вычислимого последовательного ординала α существует модель, имеющая пред-
ставления в точности в тех степенях множеств X, для которых Δ0

α(X) не равно Δ0
α.

В частности, для каждого конечного n существует модель с представлениями в точно-
сти в не–lown степенях.

Другой подход к изучению вычислимых представлений модели — сравнение образов
дополнительных отношений в этих представлениях. В таком случае получаем понятия
спектра степеней отношений на моделях.

Определение 6. Спектром степеней DgSpA(U) отношения U на носителе вычисли-
мой модели A называется множество степеней образов U во всех вычислимых представ-
лениях A.

Существует множество интересных примеров вычислимых моделей и отношений на
их носителях, которые имеют различные спектры степеней (см.: [23,26, и др.]).

Третий подход к изучению связей между определимостью и вычислимостью классов
моделей связан с понятием индексного множества. Известный результат Нуртазина [11]
показывает, что существует универсальная вычислимая нумерация всех вычислимых
моделей фиксированной предикатной сигнатуры σ. Другими словами, существует вы-
числимая последовательность {An}n∈ω вычислимых моделей сигнатуры σ такая, что
для каждой вычислимой модели B сигнатуры σ мы можем эффективно найти An, ко-
торая изоморфна B. Индексным множеством модели B сигнатуры σ будем называть
множество I(B) всех индексов вычислимых (изоморфных) копий B в данной нумера-
ции. Для класса K моделей, замкнутого относительно изоморфизма, индексным мно-
жеством называется множество I(K) всех индексов вычислимых моделей изK. Работы
по индексным множествам моделей можно найти у многих авторов (см., например, [6,8–
10,14,15,19, и др.]).

Эффективные трансформации классов моделей из [21] и [25] показывают, что многие
вопросы об алгоритмических свойствах моделей могут быть сведены к вопросам о свой-
ствах графов. С другой стороны, мы можем эффективно перейти от графов к моделям
произвольной конечной сигнатуры, содержащей хотя бы один n-местный предикатный
или функциональный символ, где n ≥ 2. В данной работе мы покажем, что такой пе-
реход возможен и к моделям, сигнатура которых содержит хотя бы два одноместных
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функциональных символа. Сигнатура, содержащая или n-местный предикатный, или
функциональный символ, где n ≥ 2, или хотя бы два одноместных функциональных сим-
вола, называется богатой. Таким образом, данная статья обобщает перечисленные вы-
ше результаты об алгоритмических свойствах моделей на классы моделей всех богатых
сигнатур. В [12] и [20] мы изучали сложность индексных множеств следующих важных
классов моделей: разрешимых моделей, разрешимых моделей со счетно-категоричными
теориями, вычислимых моделей с разрешимыми теориями. Мы получили точную оценку
степеней сложности индексных множеств для классов таких моделей сигнатуры, содер-
жащей хотя бы один n-местный предикатный или функциональный символ, где n ≥ 2.
В этой статье мы завершим доказательство для всех богатых сигнатур.

§ 1. Достаточные условия

В [25] были даны достаточные условия, позволяющие сохранять при применении
трансформаций классов такие алгоритмические свойства, как вычислимая размерность,
спектр степеней моделей и отношений на них. В этом разделе мы дадим некоторые до-
статочные условия, более сильные, чем в [25], которые позволяют сохранить больше
алгоритмических и теоретико-модельных свойств, в частности вычислимость и разре-
шимость моделей, а также разрешимость и счетную категоричность их теорий.

Основная идея достаточных условий, которые даны ниже, — сказать, что трансфор-
мация моделей одного класса в модели другого класса в большой степени эффектив-
на. Другими словами, модели первого класса достаточно хорошо определимы в моде-
лях второго класса, чтобы сохранить интересующие нас алгоритмические и теоретико-
модельные свойства. Сформулируем эту идею более формально.

Пусть σ = 〈Pn0
0 , . . . , Pni

i , . . .〉 и σ∗ = 〈Qm0
0 , . . . , Qmi

i , . . .〉 — вычислимые сигнатуры
без функциональных символов. Пусть A и B — счетные модели сигнатур σ и σ∗ соот-
ветственно. Наша цель — закодировать A в B, сохраняя интересующие нас теоретико-
модельные и алгоритмические свойства. Предположим, что существуют отношения U(x)
и Rni

i (xi) на носителе B. В дальнейшем множество U(B) = {x | B |= U(x)} будет пред-
ставлять носитель A, а отношения Ri(yi) будут представлять соответствующие Pi(yi).
Кроме того, предположим, что существуют некоторая σ∗-формула ψ(z), бескванторная
формула ψU (z, x) и для каждого i существует или бескванторная формула ψRi(z, yi),
или пара ∃-формул ψ+

Ri
(z, yi), ψ

−
Ri

(z, yi). Предположим, существует такое отображение
A �→ BA из множества копий A модели A в множество копий B модели B, которое
сохраняет следующие свойства. Для каждой копии A модели A:

I. Формула ψ определяет в BA некоторый единственный кортеж b;
II. Формула ψU (b, x) определяет в BA отношение U(x);
III. Формулы ψRi(b, yi) (или пара ψ+

Ri
(b, yi), ψ

−
Ri

(b, yi)) определяют соответствующие
Ri(yi) (или Ri(yi) и ¬Ri(yi));

IV. Модель BA deg(A)-вычислима;
V. Для каждой копии A модели A существует deg(A)-вычислимое отображение gA :

U(BA) 1−1−→
на

|A| такое, что Ri(y1, . . . , yni) ⇔ Pi(gA(y1), . . . , gA(yni)), для всех i и для
всех y1, . . . , yni ∈ U(BA);
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VI. Если h : U(B) 1−1−→
на

U(B) такова, что Ri(y1, . . . , yni) ⇔ Ri(h(y1), . . . , h(yni)), для всех
i, то h может быть продолжена до автоморфизма B;

VII. Существуют формулы ϕ0(z, x1, y), . . . , ϕm(z, xm, y) такие, что для каждой копии A
модели A, для любого c ∈ |BA|, существует i и ac ∈ U(BA), где |ac| = |xi|, такие
что BA |= ϕi(b, ac, c) и никакие два элемента не удовлетворяют одной и той же ϕi
с одними и теми же параметрами a ∈ U(BA), где |a| = |xi|.

Теорема 5. Пусть A0 — модель языка σ. Пусть T0 = Th(A0) и пусть T — теория,
для которой выполняются следующие условия. Для каждой счетной модели A |= T0

существует B |= T и отношения U и R0, . . ., удовлетворяющие свойствам I–VII. Тогда

(1) A вычислима ⇐⇒ B вычислима.
(2) A разрешима ⇐⇒ B разрешима.
(3) T0 разрешима ⇐⇒ T разрешима.
(4) T0 счетно-категорична ⇐⇒ T счетно-категорична.
(5) DgSp(A) = DgSp(B).
(6) Если A вычислимо представима, то

(a) для любой степени d B обладает той же самой d-вычислимой размерностью,
что A;

(b) для любого x ∈ |A| существует b ∈ U(B) такой, что (B, b) обладает той же
вычислимой размерностью, что (A, x);

(c) если S ⊆ |A|, то существует V ⊆ |U(B)| такое, что DgSpB(V ) = DgSpA(S), и
если S наследственно вычислимо перечислимо, то таковым же является и V .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Направление (⇒) первого пункта следует из свойства 3. Направ-
ление (⇐) выполняется, так как U(x) и Ri(yi) определимы бескванторными формулами
(или отношение и его отрицание определимы ∃-формулами).

Для доказательства второго пункта допустим, что A разрешима. Покажем, что тогда
B разрешима. Для этого докажем, что полная диаграмма Dc(B) модели B рекурсивно
аксиоматизируема и полна и, следовательно, разрешима. Рассмотрим следующее мно-
жество аксиом:

(1) ∃! z ψ(z).
(2) Добавляем предложения

∀ z ∀xi ∃≤1y
(
ϕi(z, xi, y) & ψ(z) &

ni∧
j=1

U(xij)
)

и

∀ y ∃z (ψ(z) &
m∨
i=1

∃xi (
ni∧
j=1

U(xij) & ϕi(z, xi, y))
)

для каждого i ≤ m.
(3) Пусть A0 |= Qi(c1, . . . , cmi). Для простоты обозначений предположим, что c1, . . . , ck

— первые k элементов из b, ck+1, . . . , cl из U(B), а оставшиеся элементы cl+1 . . . , cmi

— произвольные из |B|− (U(B)∪{b}). Для каждого cj ∈ |B|− (U(B)∪{b}) находим
ij и acj такие, что ϕij (b, acj , y) определяет cj в B. Пусть набор x таков, что |x| ≥
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≥ (l − k) +
∑ |acj |, и пусть δ(x) — булева комбинация некоторых формул ψPs или

ψ±
Ps
, определяющих различные Ps такая, что

A0 |= ∃x′ [ δ(ck+1, . . . , cl, acl+1
, . . . , acmi

, x′) & U(x′) ].

Тогда добавляем аксиому

∀ z ∀x∀ y ( ψ(z) & δ(x) &
∧
j

ϕij (z, xcj , yj) → Qi(z, xk+1, . . . , xl, y)
)
,

где индексы элементов из набора x совпадают с индексами cs, acs .
(4) Для каждого предложения θ из Dc(A) мы добавляем во множество аксиом пред-

ложение θ′, которое определяем следующим образом. Пусть θ в пренексной нор-
мальной форме. Если θ — бескванторная формула, то θ′ получается из θ заменой
всех Pi(x1, . . . , xni) на их определения с помощью ψPi (или ψ

±
Pi
). Если θ = ∃x θ1, то

полагаем θ′ = ∃x (U(x) & θ′1). Если θ = ∀xθ1, то полагаем θ′ = ∀x (U(x) → θ′1).

Для доказательства полноты полученной теории рассмотрим произвольные две на-
сыщенные модели B1,B2 мощности ω1. Наша цель — показать, что B1

∼= B2. По аксиоме 1
в каждой из этих моделей существует единственный набор bj, j = 1, 2, определимый фор-
мулой ψ(y). Используя свойство II, мы определяем предикаты UBj (x) и все RBj

i (yi). По-
лученные модели Aj с носителями, определенными с помощью UBj(x), и отношениями,
определенными с помощью R

Bj

i (yi), являются насыщенными моделями Dc(A). Следова-
тельно, они изоморфны. Пусть h задает этот изоморфизм. Мы хотим продолжить h до
изоморфизма моделей B1,B2. Полагаем h(b1) = b2. Для каждого c ∈ |B1|− (U(B1)∪{b1})
мы используем свойство VII, чтобы найти соответствующую формулу ϕi(b, ac, z), опре-
деляющую c, где ac ∈ U(B1). Полагаем h(c) = d, где d ∈ |B2| есть единственный элемент,
удовлетворяющий ϕi(b2, h(ac), z) в B2.

Пусть B1 |= Qi(c1, . . . , cmi). Нужно показать, что B2 |= Qi(h(c1), . . . , h(cmi )). Сно-
ва для простоты обозначений предполагаем, что c1, . . . , ck — первые k элементов b,
ck+1, . . . , cl из U(B1), а cl+1 . . . , cmi — произвольные элементы из |B1| − (U(B1) ∪ {b}).
Для каждого cj ∈ |B1|− (U(B1)∪{b}) находим ij и acj такие, что ϕij (b, acj , y) определяет
cj в B1. Находим некоторую булеву комбинацию δ определений ψPs , для некоторых s,
которой удовлетворяют все элементы ck+1, . . . , cl, acl+1

, . . . , acmi
(мы добавляем элементы

из U(B1), если это необходимо). Так как A1 � A2, то образы ck+1, . . . , cl, acl+1
, . . . , acmi

относительно h удовлетворяют δ. По определению продолжения h и по аксиоме 3 полу-
чаем, что B2 |= Qi(h(c1), . . . , h(cmi )). Таким образом Dc(B) является полной рекурсивно
аксиоматизируемой теорией, т. е. по определению, B разрешима.

Обратное направление следует из определимости A в B. Пункт 2 доказан.
Для доказательство пунктов 3 и 4 теоремы используются те же идеи, что и для

пункта 2.
Для доказательства пятого и шестого пунктов достаточно заметить, что достаточные

условия, данные в [25], следуют из условий I–VII. Таким образом, пункты 2 и 3 следуют
из доказанного в [25]. �
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§ 2. Переход от графов к моделям сигнатуры σ0

Пусть сигнатура σ0 = 〈f, g〉 состоит только лишь из двух одноместных функци-
ональных символов. В этом разделе мы укажем способ эффективной трансформации
класса графов в класс моделей сигнатуры σ0. Далее мы покажем, что для этой транс-
формации выполнены достаточные условия из предыдущего раздела. Таким образом,
как следствие получим результаты о многих алгоритмических свойствах моделей сиг-
натуры σ0.

Рассмотрим граф G = 〈|G|, P 〉. По G построим модель A сигнатуры σ0, в которой G
будет определим достаточно хорошо, чтобы сохранялись нужные нам алгоритмические
и теоретико-модельные свойства. Строим A следующим образом.

Носитель A состоит из трех попарно не пересекающихся бесконечных множеств:

|A| = U ∪ V ∪W,
где U = {ui | i ∈ |G|}, V = {vi | i ∈ |G|}, W =

⋃
iWi = {wij | i ∈ ω, j ∈ |G|}.

Теперь определим на |A| функции f и g. Делаем это следующим образом.
Для всех ui ∈ U полагаем f(ui) = ui. Для всех vi ∈ V полагаем f(vi) = ui. Для всех

wij ∈Wi полагаем f(wij) = ui. Таким образом, функция f тождественна на множестве U ,
она отображает V взаимно-однозначно на U и каждому ui ∈ U сопоставляет бесконечное
множество элементов wij ∈W .

Теперь определяем функцию g. Для всех vi ∈ V полагаем g(vi) = vi. Для всех ui ∈ U

полагаем g(ui) = vi. Значение g на элементах из множества W зависит от P (i, j). Если
в G истинно P (i, j), то выбираем единственный индекс k, и для него полагаем g(wik) =
= u j . Если же в G истинно ¬P (i, j), то выбираем единственный индекс k, для которого
полагаем g(wik) = vj . Для различных js мы выбираем различные kjs , соответствующие
P (i, js) или ¬P (i, js). Каждый из элементов wik соответствует P (i, j) или ¬P (i, j) для
некоторого j. Функция g, определенная таким образом, является тождественной на V и
отображает U взаимно–однозначно на V . Более того, она позволяет определить P и ¬P
в A с помощью ∃-формул, которые будут даны ниже.

Теорема 6. Пусть G — граф. Пусть модель A сигнатуры σ0 построена по G, как указано
выше. Тогда

(1) A вычислима ⇐⇒ G вычислим.
(2) A разрешима ⇐⇒ G разрешим.
(3) Th(A) разрешима ⇐⇒ Th(G) разрешима.
(4) Th(A) счетно-категорична ⇐⇒ Th(G) счетно-категорична.
(5) DgSp(A) = DgSp(G).
(6) Если G вычислимо представим, то

(a) для любой степени d A обладает той же самой d-вычислимой размерностью,
что G;

(b) для любого x ∈ |G| существует a ∈ U(A) такой, что (A, a) обладает той же
вычислимой размерностью, что (G, x);

(c) если S ⊆ |G|, то существует V ⊆ |U(A)| такое, что DgSpA(V ) = DgSpG(S), и
если S наследственно вычислимо перечислимо, то таковым же является и V .
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для доказательства теоремы достаточно проверить условия
I–VII. Тогда все пункты теоремы будут следовать из теоремы 5.

(1) В данном случае для определимости множества и отношения дополнительный кор-
теж не требуется.

(2) Заметим, что множества U, V и W определимы в A бескванторными формулами.
Более того, множество U в точности соответствует множеству, определяющему
носитель графа G в модели A. Формула ψU (x) имеет вид f(x) = x. В дальнейшем
для упрощения записи будем пользоваться выражениями вида U(x), V (x),W (x).

(3) Формулы ψ+
R(x, y) и ψ−

R(x, y) имеют вид

ψ+
R(x, y) � U(x) & U(y) & ∃z (W (z) & (f(z) = x) & (g(z) = y)

)
,

ψ−
R(x, y) � U(x) & U(y) & ∃z, t (W (z) & V (t) & (f(z) = x) & (g(z) = t) & (g(y) = t)

)
.

(4) Очевидно по построению A является deg(G)-вычислимой.
(5) Пусть G — копия модели G. Существование deg(G)-вычислимого отображения gG,

такого что R(x, y) ⇔ P (gG(x), gG(y)), для всех i и для всех x, y ∈ U(AG) следует
из определения f ,g и формул ψU (x), ψ+

R(x, y) и ψ−
R(x, y).

(6) Пусть отображение h : U(A) 1−1−→
на

U(A) таково, что R(x, y) ⇔ R(h(x), h(y)), для всех
i. Покажем, что h может быть продолжено до автоморфизма A. Для v ∈ V находим
соответствующий элемент u ∈ U такой, что g(u) = v, и полагаем h(v) = g(h(u)).
Для w ∈ W сначала проверяем, лежит g(w) в U или V . Если g(w) = u ∈ U ,
то находим единственный w′ ∈ W , связанный с h(u). Такой w′ существует по
определению h. Полагаем h(w) = w′. Второй случай получаем аналогично.

(7) Пусть G — копия G. Каждый элемент v из V является единственным элементом,
удовлетворяющим формуле (g(v) = v) & (g(u) = v) & (f(u) = u) для соответству-
ющего u ∈ D(AG)(= UAG). Для w ∈ W формула зависит от значения g(w). Если
g(w) ∈ U , то формула утверждает, что соответствующий элемент u ∈ U является
значением g(w). Аналогично для g(w) ∈ V . �

Как следствие, сразу получаем следующие результаты.

Следствие 1. Для любого 1 ≤ n ≤ ω существует модель A сигнатуры σ0 с двумя од-
номестными функциональными символами, вычислимая размерность которой равна n.

Следствие 2. Для любого 1 ≤ n ≤ ω существуют вычислимо категоричная модель
A сигнатуры σ0 и элемент a ∈ |A| такие, что вычислимая размерность модели (A, a)
равна n.

Следствие 3. Существует модель сигнатуры σ0, имеющая представления во всех сте-
пенях, кроме 0.

Следствие 4. Для любого вычислимого ординала α существует вычислимая модель A
сигнатуры σ0, которая является Δ0

α-категоричной, но не относительно Δ0
α-категоричной.

Следствие 5. Для любого вычислимого ординала α существует вычислимая модель A
сигнатуры σ0 с дополнительным отношением R, которое является наследственно Σ0

α, но
не относительно наследственно Σ0

α.
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Последние два результата следуют из результатов, полученных в [17] и [22] для пре-
дельных и непредельных ординалов соответственно.

Чтобы получить точную оценку индексных множеств классов моделей, сигнатура ко-
торых состоит из двух одноместных функциональных символов, сначала сделаем одно
замечание. В дальнейшем вместо сигнатуры σ0 = 〈f, g〉 будем рассматривать предикат-
ную сигнатуру σ = 〈Pf , Pg〉, где Pf и Pg — двухместные функциональные символы. По
теореме Нуртазина, существует универсальная вычислимая нумерация {An}n∈ω всех
вычислимых моделей сигнатуры σ. Когда будем говорить об индексных множествах
моделей функциональной сигнатуры σ0 с заданными алгоритмическими и теоретико-
модельными свойствами, на самом деле будем говорить об индексных множествах мо-
делей предикатной сигнатуры σ с теми же условиями и дополнительным требованием
на Pf и Pg. А именно, будем требовать, чтобы в моделях из наших классов Pf и Pg

представляли графики всюду определенных функций.

Определение 7. Пусть Γ — некоторый класс сложности (например, Σ0
3). Индексное

множество I(K) является m-полным Γ множеством, если I(K) лежит в классе Γ и для
любого S ∈ Γ существует вычислимая функция f такая, что

n ∈ S тогда и только тогда, когда f(n) ∈ I(K).

Это условие эквивалентно условию существования равномерно вычислимой последова-
тельности {Cn}n∈ω вычислимых моделей, для которой

n ∈ S тогда и только тогда, когда Cn ∈ K.

При этих соглашениях, используя результаты из [12] и [20], получаем следующую
теорему.

Теорема 7. (1) Индексное множество CK класса разрешимых моделей сигнатуры σ0

является m-полным Σ0
3 множеством.

(2) Индексное множество CK0 класса разрешимых счетно-категоричных моделей сиг-
натуры σ0 является m-полным Σ0

3 −Σ0
3 множеством (т. е. CK0 является m-полным

в классе множеств, представимых в виде разности двух Σ0
3 множеств).

(3) Индексное множество DT класса вычислимых моделей сигнатуры σ0 с разрешимой
теорией является m-полным Σ0,∅(ω)

2 множеством.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Прежде всего нужно показать принадлежность индексных мно-
жеств указанным классам сложности.

Лемма 1. (1) CK ∈ Σ0
3.

(2) CK0 ∈ Σ0
3 − Σ0

3.
(3) DT ∈ Σ0,∅(ω)

2 .

Доказательство леммы аналогично доказательствам соответствующих оценок в [12]
и [20]. Единственное дополнительное условие, которое мы накладываем на Pf и Pg,
заключается в том, что Pf и Pg должны представлять графики всюду определенных
функций. Это условие не меняет доказательство.
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Для доказательства m-полноты индексных множеств используем результаты о слож-
ности индексных множеств из [12] и [20], где были построены равномерно вычислимые
последовательности вычислимых моделей со следующими свойствами.

Предложение 1. (1) Для каждого множества S0 ∈ Σ0
3 существует равномерно вы-

числимая последовательность {G0
n}n∈ω графов такая, что G0

n разрешим тогда и
только тогда, когда n ∈ S0.

(2) Для каждого множества S1 ∈ Σ0
3 − Σ0

3 существует равномерно вычислимая по-
следовательность {G1

n}n∈ω графов такая, что граф G1
n разрешим и имеет счетно-

категоричную теорию тогда и только тогда, когда n ∈ S1.
(3) Для каждого множества S2 ∈ Σ0,∅(ω)

2 существует равномерно вычислимая последо-
вательность {G2

n}n∈ω графов такая, что граф G2
n имеет разрешимую теорию тогда

и только тогда, когда n ∈ S2.

К моделям из каждой из последовательностей равномерно применяем трансформа-
цию из раздела 2. По теореме 6 получаем равномерно вычислимые последовательности
{A0

n}n∈ω, {A1
n}n∈ω, {A2

n}n∈ω вычислимых моделей сигнатуры σ0 со следующими свой-
ствами:

(1) A0
n разрешима тогда и только тогда, когда n ∈ S0;

(2) A1
n разрешима и имеет счетно-категоричную теорию тогда и только тогда, когда

n ∈ S1;
(3) A2

n имеет разрешимую теорию тогда и только тогда, когда n ∈ S2.

Здесь множества S0, S1, S2 — произвольные множества из соответствующих классов
сложности, что и требуется для завершения доказательства m-полноты индексных мно-
жеств. �

Из результатов [16] можем также получить следующее следствие о сложности ин-
дексных множеств классов моделей с высокими рангами Скотта.

Следствие 6. (1) Индексное множество I(Kncomp) класса всех моделей сигнатуры σ0

с невычислимыми рангами Скотта является m-полным Σ1
1 множеством;

(2) Индексное множество I(KωCK
1

) класса моделей сигнатуры σ0 с рангом Скотта ωCK1

является m-полным множеством вида (∀)(∃)(Π1
1 − Π1

1);
(3) Индексное множество I(KωCK

1 +1) класса моделей сигнатуры σ0 с рангом Скотта
ωCK1 + 1 является m-полным множеством вида (∃)(∀)(Π1

1 → Π1
1).
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