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Арифметика Пресбургера, введённая впервые в 1929 г. [4], – это полная теория нату-
рального ряда с операцией сложения без умножения. В отличие от арифметики Пеано,
она полна и разрешима.

Гипотеза А. Виссера и Й. Зутхаута [6] об определимом изоморфизме тождественной
всех интерпретаций [1] арифметики Пресбургера без параметров в себя была разрешена
докладчиком и Ф. Пахомовым в 2016 г. для одномерного случая [5]. При обобщении этой
задачи для любого числа измерений естественно возникает задача об описании линей-
ных порядков, интерпретируемых в стандартной модели арифметики Пресбургера (N,+)
в разном числе измерений. В [5] было установлено условие, ограничивающее интерпрети-
руемые порядки в соответствии с их рангом типа Кантора-Бендиксона (так называемым
𝑉 𝐷*–рангом, в соответствии с [3]). Однако нетрудно заметить, что подобное условие, хотя
бы из соображений мощности, является необходимым, но не достаточным; элементарные
же достаточные условия, такие как построение порядка на основе стандартных операций
суммы и произведения, оставляют до него большой зазор.

В настоящей работе рассматриваются различные подходы к установлению полного
критерия интерпретируемости линейных порядков в стандартной модели арифметики
Пресбургера. Определим операцию конденсации на линейных порядках как отождеств-
ление точек, находящихся друг от друга на конечном расстоянии. В представленной здесь
работе показывается феномен строгого убывания ранга порядка при переходе к сконден-
сированному. С помощью представления о функции мощности сечений, рассмотренной
Блэкли в [1], удаётся установить условие как на исходный порядок, так и на саму кон-
денсацию, обеспечивающее интерпретируемость большего порядка в (N,+) и являющееся
необходимым и достаточным. В заключение рассматриваются стратегии, позволяющие
установить точное минимальное количество измерений 𝑚, требуемое для интерпретации
конкретного линейного порядка в (N,+).
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