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АННОТАЦИЯ. Формулируются несколько вопросов о m- , p- и е-сводимости 
вычислимых нумераций.

SUMMARY. Formulated some questions on m-, p- and e-reducibility computable 
numerations.
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Для двух нумераций µ и ν одного и того же семейства рекурсивно пере-
числимых множеств S следующим образом определяется m–сводимость µ к ν: 
µ ≤ mν, если существует общерекурсивная функция f такая, что µ = νf. Есте-
ственным образом определяется верхняя полурешетка Lm(S) всех m-степеней 
вычислимых нумераций семейства S, изучению которых посвящена моногра-
фия [1].

В работе [2] автор ввел две новые сводимости нумераций. Говорим, что µ по-
зитивно сводима (ρ-сводима) к ν, если существует p-оператор Ф такой, что

       (∀s ∈ S) (µ-1(s) = Ф(ν-1(s))).           (1)

Напомним, что отображение Ф множества P(N) всех подмножеств 
N = { 0,1,2, …} в себя называется p-оператором, если существует общерекурсив-
ная функция f такая, что для всех X ∈ P(N) 

   Ф(X) = {x: (∃y)(y∈Df(x)ΛDy⊆X)},

где Dn — конечное подмножество N с каноническим номером n.
Говорим, что µ сводима к ν по перечислимости (e-сводима), если существу-

ет е-оператор Ф такой, что выполнено условие (1). Оператор Ф называется 
e-оператором, если существует рекурсивно перечислимое множество W такое, 
что для всех X ∈ P(N)

   Ф(X) = {x: (∃y)(〈x,y〉 ∈ W Λ Dy ⊆X)},
где 〈x,y〉 — канторовский номер пары (x,y), x, y ∈ N.
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Аналогично определяются верхние полурешетки Lp (S) и Le (S) p- и е-степеней 
вычислимых нумераций семейства рекурсивно перечислимых множеств S.

Вопрос 1. Верно ли, что если S содержит два множества a и B таких, 
что A ⊂ B, то Le (S) бесконечна?

Для некоторых частных случаев положительные ответы получены в статьях 
[2], [3].

Вопрос 2. Существует ли семейство рекурсивно перечислимых множеств и 
его вычислимая нумерация такие, что среди ее m-степени нет наибольшей 
m-степени?

Этот вопрос поставлен в статье [4]. Естественен вопрос 2 с заменой в нем 
слова «наибольшей» на слово «наименьшей».

В связи с изучением полурешеток Lp (S) и Le (S) [2-5] возникают вопросы.
Вопрос 3. Верно ли, что если Lp (S) (Le (S)) не одноэлементна, то она 

не является решеткой?
Последнюю информацию о строении полурешеток Lp (S) и Le (S), а также 

о категориях нумерованных множеств Kp и Ke, в которых морфизмы индуциру-
ются p- и е-сводимостями, можно получить из работ [6-8].
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