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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ
СИСТЕМАМИ КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ »
Как известно, существуют различные подходы к определениюдействительных чисел. Можно определять действительные числа при
помощи фундаментальных последовательностей рациональных чисел:
(определение Кантора), при помощи сечений в области рациональных
чисел (определение Дедекинда), при помощи последовательностей
вложенных сегментов с рациональными концами. Можно, наконец,
определять действительные числа при помощи бесконечных десятич
ных дробей (или двоичных дробей или, вообще, систематических
дробей с каким-либо фиксированным основанием). „Конструктивизируя" (ср. [7]) любое из перечисленных определений, мы приходим
к соответствующему варианту определения конструктивных или
вычислимых действительных чисел [2, 3].
Все эти варианты эквивалентны друг другу в том смысле,, чтодействительное число, являющееся вычислимым согласно одному из
этих вариантов, является вычислимым и согласно любому другому
варианту [3]. Однако каждый вариант определения вычислимых дей
ствительных чисел сопровождается специфической для данного ва
рианта системой обозначений этих чисел. Поэтому можно поставить
вопрос о конструктивной эквивалентности различных определений.
Именно, естественно назвать два варианта определения вычислимых
действительных чисел конструктивно эквивалентными, если соот
ветствующие системы обозначений алгоритмически сводятся одна
к другой в том смысле, что существует алгоритм, дающий по всякому
обозначению вычислимого действительного числа в одной системе
обозначение того же числа в другой системе. Все перечисленные
определения (за исключением связанных с систематическими дробями)
конструктивно эквивалентны друг другу [6].
Что же касается определений вычислимых действительных чисел
через систематические дроби, то они не являются конструктивно
эквивалентными другим определениям; даже определения, формули
рующиеся на основе систематических дробей при разных основаниях,
не являются конструктивно эквивалентными между собой, если только
соответствующие основания не связаны специальными соотношениями.
Доказательству отсутствия конструктивной эквивалентности в тех
случаях, когда она действительно отсутствует, и посвящена настоя
щая статья.
3

) Результаты настоящей статьи были сообщены автором 31. X. 1957 г. в его до
кладе „О конструктивном математическом анализе" на научной конференции Москов
ского университета „Ломоносовские чтения", посвященной 40-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
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1. Варианты определения вычислимых действительных чисел
Вычислимые функции с натуральными аргументами и значениями
мы будем отождествлять с частично-рекурсивными функциями. Будем
использовать также понятие вычислимой функции с рациональными
аргументами и значениями. Возможные уточнения этого понятия
очевидны. Например, поскольку рациональное число можно рассмат
ривать как тройку натуральных, то принимающую рациональные
значения функцию от п рациональных аргументов можно рассматри
вать как тройку принимающих натуральные значения функций от Зя
натуральных аргументов и называть вычислимой, если эта тройка
составлена из вычислимых функций.
Сформулируем теперь те различные определения вычислимых дей
ствительных чисел, о которых выше шла речь.
A) Действительное число 5 назовем вычислимым по Кантору, если
существует сходящаяся к S вычислимая последовательность рацио
нальных чисел (т. е. вычислимая функция с рациональными значениями,
определенная на натуральном ряду), обладающая вычислимым регу
лятором сходимости. (Функция h с рациональными аргументами и
натуральными значениями называется регулятором сходимости для
последовательности \ап\, если для всякого положительного рацио
нального числа е из неравенств k^h{£), l^>h(s.) вытекает неравен
ство | as — яг|< е Б) Действительное число I назовем вычислимым по Дедекинду,
если существует вычислимая функция, определенная для любого,
отличного от I, рационального числа и принимающая значение 0 для
всех рациональных чисел, меньших чем I, и значение 1 для всех
рациональных чисел, больших чем S.
B) Действительное число £ назовем сегментно вычислимым, .если
существует вычислимая последовательность вложенных сегментов
с рациональными концами, единственной общей точкой которых
является 1.
Гц) (# = 2, 3, 4 ..^.Действительное число I назовем q-икно вы
числимым, если оно разлагается в систематическую дробь с основа
нием q, знаки которой образуют вычислимую последовательность.
Все эти определения, как сказано выше, эквивалентны. (Доказа
тельство их эквивалентности может быть легко получено „конструктивйзацией" доказательства эквивалентности соответствующих клас
сических определений понятия действительного числа [3].) Следова
тельно, все они приводят к одной и той же совокупности вычислимых
или конструктивных действительных чисел.
2. Системы обозначений вычислимых действительных чисел
Каждое из определений А),. Б), В), Г?) порождает свою систему
обозначений вычислимых действительных чисел. Прежде всего заме
тим, что, в силу этих определений, мы можем связать с каждым
вычислимым числом некоторые вычислимые функции или пары таких
функций. Именно, будем говорить про вычислимое действительное
число I, что оно
а) определяется по Кантору парой вычислимых функций (<р, h),
если «р есть последовательность рациональных чисел, сходящаяся
к Е, а Л есть регулятор сходимости этой последовательности;е с л и
б) определяется по Дедекинду вычислимой функцией х
Z
определена для любогог рационального
числа,
отличного
от
Ч,
причем
Х(г) = 0 при г < ? и х( ') = 1 ПРИ г > ^
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в) сегментно определяется
парой вычислимых функций (а, р),
если а и р суть соответственно последовательность левых и после
довательность правых концов сегментов с рациональными концами,
сходящихся к Е;
rq) (q — 2. 3, 4,...) q-ично определяется вычислимой функцией у,
если Y есть последовательность знаков разложения числа Е в #-ичную
систематическую дробь.
Теперь мы можем сделать еще один шаг и перейти от вычисли
мых функций к их гёделевским номерам, т. е. номерам в некоторой
специальной нумерации ]) , называемой гёделевской. Для вычислимых
функций с натуральными аргументами и значениями (т. е. частичнорекурсивных функций) гёделевская нумерация определена в книге
Клини [1]. На основе этой нумерации можно задать некоторую ну
мерацию множества вычислимых функций с рациональными аргумен
тами и значениями, которую мы также будем называть гёделевской.
Именно, как указано выше, каждая функция с рациональными аргу
ментами и значениями задается тройкой частично-рекурсивных функ
ций с натуральными аргументами и значениями. Фиксируем какойнибудь вычислимый пересчет всех упорядоченных троек натуральных
чисел (т. е. такой пересчет
(*о. Уо, г 0 ),

(*1, j>izi),

(х2, уг,

z-i),...,

у которого функции Xi yi, Zi являются вычислимыми). Назовем
теперь число п гёделевским номером функции / с рациональными
аргументами и значениями, если л-ая тройка в указанном пересчете
является тройкой гёделевских номеров частично-рекурсивных функ
ций, задающих функцию / .
Мы введем теперь следующие определения:
A) Пара натуральных чисел является канторовым
обозначением
вычислимого действительного числа Е, если члены этой пары суть
гёделевские номера' двух, вычислимых функций, образующих пару,
определяющую по Кантору число Е.
Б) Натуральное число является дедекиндовым обозначением вы
числимого действительного числа Е, если это натуральное число есть
гёделевский номер вычислимой функции, определяющей по Дедекинду число Е.
B) Пара натуральных чисел является сегментным
обозначением
вычислимого действительного числа Е, если члены этой пары суть
гёделевские номера двух вычислимых функций, образующих пару,
сегментно определяющую число Е.
Гд) (<7 = 2, 3, 4,...). Натуральное число является q-ичным обозна
чением вычислимого действительного числа Е, если это число есть
гёделевский номер вычислимой функции, ^-ично определяющей
'число Е.
Таким образом, мы получили для вычислимых действительных
чисел целый ряд систем обозначений: канторову систему, дедекиндову систему, сегментную систему и #-ичные системы (q =2, 3, 4,...).
В любой из этих систем каждое вычислимое действительное число
имеет бесконечно много обозначений.
З а м е ч а н и е 1. Перечисленные выше системы обозначений стро
ились нами в предположении, что фиксированы следующие дв-е ну1) Нумерацией множества М называется произвольное отображение а произволь
ного множества Е натуральных чисел на М. Если а(е) = т, где е^Е, т^М, то го
ворят, что е есть номер элемента т в нумерации а.

'202

В. А. Успенский

мерации: 1) некоторая нумерация (а именно гёделевская) множества
частично-рекурсивных функций, 2) некоторая нумерация множества
упорядоченных троек натуральных чисел. Если взять какую-либо
другую нумерацию множества частично-рекурсивных функций и ка
кую-либо другую нумерацию множества упорядоченных троек нату
ральных чисел, то мы получим другую канторову, другую дедекиндову, другую сегментную и — при каждом q — другую ?-ичную си
стему обозначений. Все сказанное ниже останется, в силу резуль
татов заметки [4], верным, если в качестве нумерации множества
частично-рекурсивных функций взять произвольную главную нуме
рацию второго рода, частным случаем которой является гёделевская
нумерация, и в качестве нумерации множества троек натуральных
чисел — произвольный вычислимый пересчет. Однако, чтобы не осло
жнять изложение, говоря просто о канторовой, дедекиндовой и т. д.
системах обозначений, мы, если не оговорено противное, будем иметь
в виду именно те системы обозначений, которые задаются определе
ниями А), Б), В), Гд).
3. Сводимость и эквивалентность систем обозначений
Если обобщить понятие нумерации и называть нумерациями не
только отображения !)множеств натуральных чисел, но и отображения
множеств кортежей , то станет ясным, что каждая из введенных
нами систем обозначений есть ни что иное, как некоторая нумера
ция множества вычислимых действительных чисел. Повторяя опреде
ления из сообщения [5], мы скажем, что система обозначений I сво
дится к системе обозначений II, коль скоро существует алгоритм
«(сводящий I к II), позволяющий по произвольному обозначению произ
вольного вычислимого действительного числа в системе I найти одно
из обозначений того же числа в системе II. Две системы обозначе
ний назовем эквивалентными, если каждая из них сводится к другой.
Вопрос об эквивалентности различных систем обозначений имеет
значение для теории конструктивных или вычислимых функций дей
ствительного переменного. Конструктивная функция действительного
переменного определяется, грубо говоря, как такая функция, для
которой существует алгоритм, перерабатывающий всякое обозначение
аргумента в одно из обозначений значения функции. Неэквивалент
ные системы обозначений могут, поэтому, привести к неравнообъ<емным понятиям конструктивной функции действительного переменлого.
Отношения сводимости и эквивалентности систем обозначений
рефлексивны и транзитивны, причем отношение эквивалентности еще
:и симметрично, так что совокупность систем обозначений распа
дается на классы эквивалентных систем.
З а м е ч а н и е 2. Как уже говорилось в замечании 1, можно вы
бирать различные главные нумерации второго рода множества ча
стично-рекурсивных функций и различные вычислимые пересчеты
множества троек натуральных чисел. При этом будут получаться
различные канторовы, дедекиндовы и т. д. системы обозначений.
Однако все получаемые таким образом канторовы системы обозна
чений эквивалентны друг другу. Сформулированное утверждение
!) Как известно, кортежем называется произвольный конечный упорядоченный
набор натуральных чисел.
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остается верным при замене слова „канторова" на слова „дедекиндова", „сегментная", „2-ичная", „3-ичная", „4-ичная" и т. д. (Все эти
утверждения немедленно получаются из того факта, что все главные
нумерации второго рода сводятся друг к другу и все вычислимые
пересчеты множества троек натуральных чисел сводятся друг к
другу.) Поэтому, в силу транзитивности отношения сводимости, если
какая-либо конкретная система обозначений какого-либо одного типа
(например, какая-либо из канторовых систем) сводятся к какой-либо
конкретной системе обозначений какого-либо другого типа (например,
к какой-либо из 12-ричных систем) то и любая система первого
типа будет сводиться к любой системе второго типа (в нашем при
мере — любая канторова к любой 12-ричной).
Т е о р е м а 1. Канторова, дедекиндова и сегментная системы,
обозначений эквивалентны.
Теорема 1 получается из рассмотрения доказательств того, что
всякое действительное число, являющееся вычислимым, согласно
одному из определений Л), Б), В), является вычислимым и согласно
любому другому из этих определений. Все эти доказательства носят
конструктивный характер в том смысле, что содержат способ, по
зволяющий, отправляясь от вычислимых функций, определяющих
данное вычислимое действительное число, согласно одному из опре
делений а), б), в), построить вычислимые функции,, определяющие
это же число согласно любому другому из этих определений.
Этот способ может быть оформлен в виде вычислимого (т. е. ча
стично-рекурсивного [1]) оператора, преобразующего функции в функ
ции; следовательно, согласно теореме XXIV(в) из книги [1], сущест
вует алгоритм, преобразующий гёделевские номера в гёделевские
номера, а поэтому и алгоритм, преобразующий обозначения в одной
системе в обозначения в другой системе; таким образом, имеет место
сводимость систем обозначений. Аналогичные рассуждения применимы
и к доказательству того, что действительное число, вычислимое
согласно какому-то из определений Г?), вычислимо и согласно любому
из определений А), Б), В). Поэтому имеет место следующая
Т е о р е м а 2. Каково бы ни было д, g-ичная система обозначений
•сводится к канторовой, дедекиндовой и сегментной, системам.
Напротив, доказательство того, что всякое действительное число,
вычислимое согласно определениям А), Б), В), вычислимо согласно
какому-то из определений Гч), не конструктивно в том смысле, что
здесь не указывается общего способа, как, скажем, по произвольной
вычислимой последовательности и ее вычислимому регулятору схо
димости построить разложение предела этой последовательности в
-?-ичную дробь. Поэтому можно ожидать, что имеет место следующая
Т е о р е м а 3. Каково бы ни было q, ни канторова, ни дедекин
дова, ни сегментная системы обозначений не сводятся к q-ичной
системе.
Эта теорема действительно верна. В силу теоремы 2 и транзитив
ности отношения сводимости, она непосредственно вытекает из
следующей теоремы 4:
Т е о р е м а 4. Для того, чтобы s-ичная система обозначений
сводилась к q-ичной, необходимо и, достаточно, чтобы множество
простых делителей числа q содержалось в множестве простых
делителей числа s.
Доказательство этой основной теоремы и составит оставшуюся
часть статьи. Заметим только, прежде чем перейти к доказательству,
что теоремы 3 и 4 допускают следующие очевидные следствия:
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С л е д с т в и е т е о р е м ы 3. Каково бы ни было д, ни канторова,
ни дедекиндова, ни сегментная системы обозначений не являются
эквивалентными q-тной системе.
С л е д с т в и е т е о р е м ы 4. s-жная и q-тная системы обозна
чений тогда и только тогда эквивалентны, когда s и q обладают
одними и теми же простыми делителями.
4. Доказательство достаточности условия теоремы 4
Пусть множество простых делителей числа q содержится в мно
жестве простых делителей числа s. Покажем, что s-ичная система
обозначений сводится к ^-ичной системе.
Заметим, прежде всего, что существуют такие натуральные числа
т и d, что
sm = dq,
(1)
откуда, при любом I,
s^^d'q1.
(2)
Пусть
E == * 0 -j_iL + A + ... + 4 + - ( 0 < * * < * при г > 0 ) .
Укажем способ построения такой последовательности {ai\ ( 0 ^
^ °i <С Я ПРИ 'l > 0)>

что

Положим
J

Bj

=

s

J

(3

^ ^ -

>

*=0

Очевидно
4<6.<-У-Т^

С/ = 0, 1, 2,...).

"

(4)

Для каждого i обозначим через Ai то единственное число у, кото
рое удовлетворяет неравенствам

ydl^Blm<Bim-\-i<(y+l)dl,
так что
Aid'^Btm<Bim+l<(Al-\-l)dl.
(5)
Очевидно, Ai можно определитьl как наименьшее число у, удовлет
воряющее неравенству (у -f- l)d ^>Bim-\- 1, т. е.
А) = у.у[(у+1)#>В1т-\-1].
(6)
-"•Соотношения (4) и (5) дают, с учетом (2),

4.<6<4ф1.-ч1
я1

(7)

а0 = Ао,
ai = At+i — gAi (7 = l, 2, 3,... ',

(8)
(9)

Поэтому, если положить
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то .получим

Ъ = а0 + -^ + *- + ...+^ + ....
q

ql

q'

(Ю)
v

'

Чтобы убедиться, что (10) есть разложение числа I в #-ичную
систематическую дробь, надо обнаружить еще, что при г > 0
0<а,<<?.
(П)
Для этого заметим, что сегменты
а сегмент

Аг

Bj_

Bj+T

вложены друг в друга,

At + 1

¥ J определяется как единственный из сегментов

вида \-~ , У-^у- , целиком содержащий сегмент Г=^-, -imi~^\.
этому сегменты

А
qi '

л,-)-1 тоже вложены друг в друга, то есть
qi

i<^<d£±i±i<A±i.
ql

По-

qi+l

qi + l

ql

(12)
V

•

Требуемые неравенства (11) получаются теперь, с учетом (9), простым
преобразованием неравенств (12).
Подытоживая сказанное, мы получаем, что последовательность
\ai\ получается из последовательности \bt\ посредством равенств (6),
(б), (8), (9). Эти равенства задают вычислимый (т. е. частично-рекур
сивный) оператор, перерабатывающий последовательность \bi) в по
следовательность \ш\. Поэтому, в силу теоремы XXIV(Ь) из книги [1],
существует алгоритм, перерабатывающий гёделевский номер после
довательности {bi\ в гёделевский номер последовательности {щ\, т. е.
перерабатывающий s-ичное обозначение произвольного вычислимого
действительного числа £ в ^-ичное обозначение этого же числа.
А это и значит, что s-ичная система обозначений сводится к ^-ичной.
З а м е ч а н и е 3. По такому образцу протекают и другие упоми
навшиеся ранее доказательства сводимости систем обозначений (в тех
случаях, когда эта сводимость имеет место).
5. Доказательство необходимости условия теоремы 4
Пусть множество простых делителей числа q не содержится в
множестве простых делителей числа s. Покажем, что s-ичная система
обозначений не сводится к ^-ичной.
Заметим, прежде всего, что не существует таких натуральных
чисел mad, что sm = dq; следовательно, рациональное число —
ч
не является s-ично рациональным, т. е. ни при каких целых т и d
не имеет вида -m- .
s
Пусть
± =

bo

+ ^- + -^ + ... + - J - + ... (6о = 0, 0 < * / < s при ; > 0 )

€сть разложение числа — в s-ичную систематическую дробь. После
довательность \bi\ является вычислимой (ибо всякое рациональное
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число является вычислимым, в частности, s-ично вычислимым). Так:
как — не есть s-ично рациональное число, то при каждом j
ч

Пусть Со и Ci суть два непересекающихся рекурсивно-перечисли
мых множества натуральных чисел. Предположим, что s-ичная си
стема обозначений сводится к ^-ично! и построим, исходя из этого
предположения, два обще-рекурсивных множества Ро и Pi, отделяю^
щих Со и G, т. е. таких, что Со.СРо и Ci C f i .
Приступаем к построению. В силу теоремы XIV из книги [1], су
ществуют такие обще-рекурсивные предикаты R0 и Ri, что
х £ C0f= (Еу) Ro (х, у); х £ Ci s= (Еу) /?, (х, у).
Предикаты Ro и Ri можно, конечно, выбрать так, чтобы при всяком х
значениями Ro(x, 0) и Ri(x, 0) служила бы ложь. Введем вычислимую»
функцию «р от двух аргументов посредством равенств
0, если (Ey)y<kRo(n, у),
<Р (л, -k) = s~l, если {Ey)y<kRi(n, у),
bk — ъ остальных случаях.
В силу специального выбора предикатов Ro и Ri, при любом п вы>полняется равенство
<р(я, 0) = 6о = 0.
(2)
Рассмотрим для каждого п вычислимое действительное число
5л •

Г

k=0

В силу (2), справедливы неравенства
0<£„<1.
Заметим, что в силу (1)

'

'

(3)

(i), если п£С0, то £„< — ,
<7

(ii), если n£Ci, то £ п > — .
ч
Пусть е — гёделевский номер функции ср (как функции двух аргу
ментов). Возьмем функцию S\, введенную в теореме XXIII из книги
Клини [1]; в силу этой теоремы при каждом фиксированном п число
$(п) = S\(e, ri) есть гёделевский номер функции у (и, k), рассматри
ваемой как функция одного лишь второго аргумента. По,определе
нию, р(и)-есть s-ичное обозначение вычислимого действительного
числа ?п. По предположению, s-ичная нумерация сводится к #-ичной.
Поэтому существует вычислимая функция g, дающая по s-йчному
обозначению вычислимого действительного числа его д-ячпое обо-
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значение. Следовательно, о (га) = g (р (и)) , есть <?-ичное обозначение
числа Чп, т. е. гёделевский номер последовательности знаков разло
жения числа In в <7-ичную дробь. Поэтому Ф1 (о(га); г), где Фл — уни
версальная функция, построенная. Клини \1], есть г-тьщ знак разложе
ния числа In в (/-ичную дробь. Отсюда, в силу неравенств (3),, ,
(Ш), если 1 Л < — , то :Ф1(о(я), 0) = 0 a ^ ( « ( 4 'l>—О;' и
q

•

•

•

•

;

:

•

-

,

(iv), если £ „ > — , то $t(o(n), 0) = 1 или Ф1 (о (га), 1 ) > 1 .
я
Соотношения (i), (ii), (Ш), (iv) дают, что
(v), если га£С0, то ®i(o(/i), 0) = 0 и $i(v(n),

Г) = 0;

(vi), если ra£G, то Фх(ъ{п), 0) = 1 или Ф1(о(га), 1 ) > 1 .
Обозначим через Ро множество тех га, для которых Ф1(о(га), 0) = 0
и Ф1(а(га), 1) = 0 и через Pi множество тех га, для которых
Ф1 (о (га), 0) = 1 или ®i{°(n), 1 ) > 1 . Множества Ро и ft суть два
обще-рекурсивных множества, которые, в силу соотношений (v),
(vi), отделяют Со и Сь
Итак, мы для любых непересекающихся рекурсивно-перечислимых
множеств построили отделяющие их обще-рекурсивные множества.
А это противоречит существованию рекурсивно-неотделимой пары
рекурсивно-перечислимых множеств ([1], стр. 277). Полученное про
тиворечие означает, что наше предположение о сводимости s-ичной
нумерации к ^-ичной является на самом деле ложным.
З а м е ч а н и е 4. Если ra^CoUG, то Еп является рациональным
числом. Может показаться, что при доказательстве необходимости су
щественно используется то обстоятельство, что алгоритм, отсутствие
которого мы доказываем, а именно, сводящий s-ичную систему обо
значений к ^-ичной, должен применяться и к обозначениям s-ично
рациональных чисел (а при разложении в s-ичные систематические
дроби s-ично рациональные числа "вызывают затруднения, поскольку
допускают неоднозначное разложение). Однако это не так. Можно
доказать следующее утверждение: если необходимое и достаточное
условие теоремы 4 не выполнено, то не существует алгоритма, кото
рый бы по всякому s-ичному обозначению произвольное иррациональ
ного числа давал бы ^-ичное обозначение этого же числа. Доказа
тельство этого утверждения повторяет только что проведенное
доказательство необходимости, с той единственной разницей, что
теперь функцию <р надо определить несколько сложнее, а именно:
0, если k = vt [(Ey)y<t R0 (ra,
<р(га, А) =

5 — 1, если k =

y)&.bt^0],

vt[(Ey)y<tRi(n,y)&btits—l),

bk — в остальных случаях.
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
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