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Арифметикой Пресбургера называется полная теория натурального ряда с операцией
сложения (в отличие от арифметики Пеано, наряду со сложением также рассматриваю-
щей умножение), введённая М. Пресбургером в 1929 г. [3] Эта теория разрешима (и даже
допускает элиминацию кванторов), но не является конечно аксиоматизируемой.

А. Виссер предложил рассмотреть вопрос описания всех одномерных интерпретаций [1]
без параметров арифметики Пресбургера в саму себя и выдвинул гипотезу о том, что все
такие интерпретации доказуемо изоморфны тождественной. Й. Зутхаут [4] установил, что
истинность этой гипотезы влечёт также невозможность интерпретировать арифметику
Пресбургера ни в одной из своих конечно аксиоматизируемых подтеорий. В его работе из-
начальный вопрос был оставлен открытым, однако задача была сведена к более простому
вопросу исследования внутренней модели арифметики Пресбургера в себе при рассмотре-
нии только стандартной модели.

В настоящей работе мы доказываем гипотезу Виссера-Зутхаута. Функцию, осуществ-
ляющую изоморфизм интерпретации арифметики Пресбургера в себя тождественной, уда-
ётся определить на основе анализа интерпретированного отношения порядка. Идея этого
подхода была предложена к.ф.-м.н. Ф. Н. Пахомовым. Также мы устанавливаем неожи-
данную связь, возникающую между интерпретациями теории отношения следования на
натуральных числах в арифметике Пресбургера и вопросами, родственными известной
задаче Улама-Коллатца о последовательности «3n+1».
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