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Аннотация

В работе доказано, что свойство двух моделей быть эквивалентными в логике n-го
порядка выразимо в логике (n + 1)-го порядка. Приведён «пример» (неявный) двух
эквивалентных в логике n-го порядка и не эквивалентных в логике (n+1)-го порядка
кардинальных чисел.

Abstract

V. A. Bragin and E. I. Bunina, An example of two cardinals that are equivalent
in the n-order logic and not equivalent in the (n + 1)-order logic, Fundamentalnaya i
prikladnaya matematika, vol. 18 (2013), no. 1, pp. 35—44.

It is proved that the property of two models to be equivalent in the nth order logic is
definable in the (n+1)th order logic. Basing on this fact, there is given an (nonconstruc-
tive) “example” of two n-order equivalent cardinal numbers that are not (n + 1)-order
equivalent.

Введение

Данная работа посвящена исследованию определимости кардиналов в языках
разных порядков.

Как известно, в языке первого порядке никакие различные конечные карди-
налы не являются эквивалентными и не эквивалентны никакому бесконечному
кардиналу, а вот все бесконечные кардиналы элементарно эквивалентны.

Интересен вопрос, какие два кардинала неизоморфны, но при этом неразли-
чимы в логике второго порядка (или более высшего порядка). Основные свой-
ства кардиналов, легко формулируемые на «бытовом» языке, также могут быть
сформулированы на языке второго порядка (см. примеры ниже), однако на языке
более высокого ((n + 1)-го) порядка можно выразить многие свойства, которые
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не выражаются языком данного (n-го) порядка (даже для простейшего языка
без отношений и предикатов).

В данной работе мы доказываем, что свойство двух моделей быть эквива-
лентными в логике n-го порядка выразимо в логике (n + 1)-го порядка. На
основе этого мы приводим «пример» (неявный) двух эквивалентных в логике
n-го порядка и не эквивалентных в логике (n + 1)-го порядка кардинальных
чисел.

1. Основные понятия о языках высших порядков

Определения, связанные с языками высших порядков, не являются столь же
общепринятыми, как понятия, связанными с языком первого порядка. Различ-
ные подходы к этим понятиям можно найти в [2,4].

Грубо говоря, язык (n + 1)-го порядка позволяет использовать в формулах
подмножества и k-арные (k ∈ ω) отношения на элементах (множеств, отноше-
ний), которые можно было использовать в языке n-го порядка (а также наве-
шивать по ним кванторы). В частности, в языке второго порядка используются
подмножества и отношения на элементах универсума модели. Позже будет по-
яснено, что на самом деле для получения выразительной силы языка (n+ 1)-го
порядка достаточно разрешить использовать только подмножества и бинарные
отношения элементов языка n-го порядка (и квантифицировать по ним). Такой
подход упростит определения и доказательства.

Введём необходимые обозначения. Пусть Ω —универсум некоторой модели.
Определим U1 как Ω. Далее определим U2 как класс подмножеств U1, а B2 —
как класс всевозможных бинарных отношений на U1. Теперь определим Ω1 =
= U1 ∪ U2 ∪B2.

Далее индуктивно введём Un+1 как множество подмножеств Ωn, Bn+1 —
как множество всевозможных бинарных отношений на Ωn и положим Ωn+1 =
= Ωn ∪ Un+1 ∪ Bn+1. Если предикат принадлежит Un ∪ Bn, то скажем, что он
имеет глубину n. Мы считаем, что язык порядка n состоит из отношений из Ωn,
формула же строится с помощью булевых связок и кванторов, которые можно
навешивать на любые элементы из Ωn.

Язык Ln n-го порядка— это совокупность символов, состоящая из

1) скобок (, );
2) связок ∧ («и») и ¬ («не»);
3) квантора ∀ («для всех»);
4) символа равенства =;
5) счётного множества предметных переменных x0,i (глубину переменной, а

также валентность считаем равными 0);
6) счётного множества предикатных переменных P l

k,i (l—валентность преди-
ката, т. е. количество аргументов, k— глубина предиката, i—порядковый
номер);
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7) конечного множества константных предикатных символов Qni

k,i, n � 1;
8) не более чем счётного множества константных символов c0,i (глубину кон-

стант, а также их валентность считаем равными 0).

Заметим, что мы (для удобства) намеренно убираем из языка m-местные функ-
циональные символы, заменяя их (m+ 1)-местными предикатными символами.

Элементарные формулы языка Ln определяются следующим образом:

1) если t1 и t2 — символы языка Ln, у которых равны глубина и валентность,
то t1 = t2 —элементарная формула;

2) если Qn
k —некоторый предикатный символ глубины k, а t1, . . . , tn —пре-

дикатные переменные или константы глубины не более k − 1, то знакосо-
четание Qn

k (t1, . . . , tn)— это элементарная формула.

Формулы языка Lk определяются следующим образом:

1) всякая элементарная формула есть формула;
2) если ϕ и ψ—формулы, x—предметная переменная, то каждое из знако-

сочетаний (¬ϕ), (ϕ ∧ ψ), (∀x ϕ) есть формула;
3) если P l

n —предикатная переменная, n � k− 1, ϕ—формула, то знакосоче-
тание (∀P l

n ϕ) является формулой;
4) знакосочетание является формулой только в том случае, если его можно

получить с помощью конечного числа применений правил 1)—3).

Таким образом, мы определили язык n-го порядка.
Истинность каждой формулы определяется по индукции по сложности фор-

мулы. Здесь нет никаких отличий от языка первого порядка. Стоит только от-
метить, что элементарная формула вида t1 = t2 истинна в точности тогда, когда
t1 и t2 представляют один и тот же элемент из Ωn.

Договоримся о следующих сокращениях:

(ϕ⇒ ψ) означает
(
(¬ϕ) ∨ ψ)

;
(ϕ⇔ ψ) означает

(
(ϕ⇒ ψ) ∧ (ψ ⇒ ϕ)

)
;

(∃x ϕ) есть сокращение для
(
¬ (∀x (¬ϕ)

))
;

ϕ1 ∨ ϕ2 ∨ . . . ∨ ϕn используется вместо
(
ϕ1 ∨ (ϕ2 ∨ . . . ∨ ϕn)

)
;

ϕ1 ∧ ϕ2 ∧ . . . ∧ ϕn используется вместо
(
ϕ1 ∧ (ϕ2 ∧ . . . ∧ ϕn)

)
;

∀x1 . . . ∀xn ϕ используется вместо (∀x1) . . . (∀xn) ϕ;
∃x1 . . . ∃xn ϕ используется вместо (∃x1) . . . (∃xn) ϕ.

Введём понятие свободного и связанного вхождения переменной в формулу.

1. Все вхождения всех переменных в элементарную формулу являются сво-
бодными вхождениями.

2. Всякое свободное (связанное) вхождение переменной x в формулу ϕ явля-
ется свободным (связанным) вхождением переменной x в формулы (¬ϕ),
(ϕ ∧ ψ) и (ψ ∧ ϕ).
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3. Каково бы ни было вхождение переменной x в формулу ϕ, вхождение
переменной x в формулу ∀x ϕ является связанным. Если вхождение пе-
ременной x в формулу ϕ свободное (связанное), то таковым является и
вхождение переменной x в формулу ∀x′ϕ.

Таким образом, одна и та же переменная может иметь свободные и связан-
ные вхождения в одну и ту же формулу. Переменная называется свободной
(связанной) переменной в данной формуле, если существуют свободные (свя-
занные) её вхождения в эту формулу. Таким образом, переменная может быть
одновременно свободной и связанной в одной формуле.

Предложением называется формула без свободных переменных.
Аналогично языку первого порядка теорией k-го порядка модели U назовём

множество истинных в данной модели предложение языка k-го порядка.
Две модели будем называть эквивалентными в логике k-го порядка, если

их теории k-го порядка совпадают.
Заметим, что можно рассматривать только модели с одноместными или двух-

местными предикатами (такие модели назовём правильными). Так как при бес-
конечной мощности множество равномощно множеству своих пар, а значит, и
множеству кортежей фиксированной конечной величины (доказательство этого
факта из теории множеств можно найти, например, в [1]), то можно записать
n-местный предикат через n двухместных. Действительно, l-местному отноше-
нию P l

k поставим в соответствие l предикатов TP l
k j

(j = 1, 2, . . . l), таких что

P l
k(y1, y2, . . . yl)←→ ∃ y

(
T 1

P l
k
(y, y1) ∧ T 2

P l
k
(y, y2) ∧ . . . ∧ T l

P l
k
(y, yl)

)
.

Таким образом, все наборы, на которых истинно отношение P l
k, мы индексируем

элементами из Ωk и T j

P l
k

(y, yj) истинно тогда и только тогда, когда в наборе,

индексируемом элементом y, на l-м месте стоит элемент yl.
Опишем ниже построение для правильной модели U её производной модели

Ωk(U) и универсум модели Ωk(U). Константы модели Ωk(U)— это, во-первых,
константы и константные предикаты модели U , а во-вторых, константы Ωi, где
i � k.

Предикатами новой модели будут отношения In( , ) и Re( , , ). Предикат
In(a, b) истинен тогда, когда a является подмножеством b. Предикат Re(x, y, z)
истинен тогда и только тогда, когда отношение x истинно на паре 〈y, z〉.

Формулы языка k-го порядка модели U можно преобразовать в формулы
первого порядка модели Ωk(U) следующим образом.

1. Заменим каждую элементарную формулу вида P 2
k,i(a, b) на Re(P 2

k,i, a, b), а
P 1

k,i(c)—на In(P 1
k,i, c).

2. Правила получения формул из элементарных оставим такими же.

Будем говорить, что формула Ψ′ соответствует формуле Ψ из Ln, если Ψ′

получается из Ψ после применения правил 1 и 2.
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Утверждение 1. Пусть предложению Ψ языка Lk модели U соответствует
предложение Ψ′ языка первого порядка модели Ωk(U). Тогда

U |= Ψ⇐⇒ Ωk(U) |= Ψ′.

Это утверждение непосредственно следует из того, что истинность элемен-
тарных формул не меняется. Поэтому две модели U и U ′ эквивалентны в логике
порядка k тогда и только тогда, когда соответствующие производные модели Ωk

и Ω′
k элементарно эквивалентны.
Для любой формулы L определим её кванторный ранг RQ(L):
1) если L—элементарная формула, то RQ(L) = 0;
2) если L = ¬M , то RQ(L) = RQ(M);
3) если L = M ∧N или L = M ∨N , то RQ(L) = max

(
RQ(M),RQ(N)

)
;

4) если L = ∀ y (M), то RQ(L) = RQ(M) + 1.
Скажем, что некоторое свойство модели V выразимо в языке k-го порядка,

если существует формула ϕ, такая что она истинна тогда и только тогда, когда
выполнено это свойство.

Кардинал κ назовём выразимым в языке k-го порядка, если существует
предложение, истинное тогда и только тогда, когда модель имеет мощность κ.

Ординал κ назовём выразимым в языке k-го порядка, если существует
предложение в языке с отношением полного порядка, истинное тогда и только
тогда, когда модель изоморфна κ.

2. Некоторые свойства определимости
в языке второго порядка

Если наивно подходить к определимости в языке второго порядка, то по-
является ряд новых возможностей, которых не было в языке первого порядка.
Поскольку для отношения выразимо то, что оно является отображением одного
подмножества в другое, а также то, что оно является инъективным или сюръек-
тивным, то легко убедиться, что можно выделить счётный кардинал, а также все
кардиналы, занумерованные натуральными числами (заметить, что есть ровно k
бесконечных кардиналов меньшей мощности, попарно неравных).

Приведём некоторые примеры свойств, выразимых в логике второго порядка.

Утверждение 2. Если выразим ординал κ, то выразим и кардинал под но-
мером κ (ωκ).

Доказательство. Пусть формула Ord(A,R) утверждает, что отношение R
является отношением порядка на множестве A. Так как ординал κ выразим,
то существует некоторая формула Ξκ(A,R), утверждающая, что множество A
с отношением порядка R изоморфно ординалу κ. Рассмотрим модель U и под-
множество V в этой модели, удовлетворяющее формуле

∃LE (Ord(V,LE) ∧ Ξκ(V,LE).
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Эта формула утверждает, что на множестве V можно ввести отношение порядка
LE так, чтобы получился ординал, изоморфный κ. Теперь фиксируем данное
множество V и отношение LE на нём.

Теперь рассмотрим отношение Count(x, y), удовлетворяющее следующим
свойствам.

1. ∀x, y (Count(x, y) −→ x ∈ V ) (все первые компоненты данного отношения
лежат в V ).

2. Если x1 < x2 для x1, x2 ∈ V , то множество A1 всех таких элементов a, что
Count(x1, a), имеет меньшую мощность, чем множество A2, состоящее из
всех таких a, что Count(x2, a). Ясно, что это свойство легко выражается
с помощью формулы второго порядка.

3. Для любого подмножества B ⊆ U существуют элемент x ∈ V и подмно-
жество A ⊆ U , такие что ∀ a (

a ∈ A↔ Count(x, a)
)
и при этом множества

A и B равномощны.

Обозначим все описанные выше свойства отношения Count формулой Pr( , , )
(первым параметром является подмножество V , вторым— отношение LE, тре-
тьим— отношение Count).

Таким образом, отношение Count( , ) выражает соответствие между элемен-
тами множества V (т. е. ординала κ) и всеми кардиналами, не превосходя-
щими |U |. Это отношение таково, что если два элемента α и β ординала κ

связаны неравенством α < β, то соответствующие кардиналы связаны тем же
самым неравенством. Ясно, что существование такого отношения Count даёт
нам |U | = ωκ .

В результате искомой формулой является

∃V ⊂ U ∃LE
(
Ξκ(V,LE)

) ∧ ∃Count
(
Pr(V,LE,Count)

)
.

Утверждение 3. Пусть A ⊂ U . Тогда выразим факт, что U равномощно 2A.

Доказательство. Зададим двухместное отношение r, «считающее» подмно-
жества множества A элементами U . Это отношение должно обладать следую-
щими свойствами.

1. ∀x, y (r(x, y) ⇒ y ∈ A) (все вторые компоненты отношения лежат в мно-
жестве A).

2. У любых элементов x1, x2 ∈ U множества вторых аргументов тех пар от-
ношения r на множестве A, где x1 и x2 являются первыми аргументами
(эти множества—тени первых аргументов отношения r), должны не сов-
падать, т. е. либо ∃ y1 r(x1, y1)∧¬ r(x2, y1), либо ∃ y1 r(x2, y1)∧¬ r(x1, y1).

3. Любое подмножество A является тенью одного из элементов U :

∀K ⊂ A∃x ∈ U ∀y (r(x, y)←→ y ∈ K).

Выполнение этих свойств можно записать формулой Pr(r, U,A).
Тогда искомая формула примет вид

Subsets(U,A) = ∃ r Pr(r, U,A).
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Последние два утверждения показывают, что в языке второго порядка выра-
зимо гораздо больше кардиналов, чем в языке первого порядка.

Однако из соображений мощности очевидно, что не все кардиналы можно
выразить в языке n-го порядка (поскольку формул этого языка лишь счётное
число, а теорий из этих формул можно составить не более континуума).

С другой стороны, ясно, что эти соображения не закрывают вопроса о том,
могут ли языки высших порядков выразить что-то, что не выражается в языке
данного порядка.

3. Продолжение метода челнока на высшие порядки

Подробности о методе челнока для языка первого порядка можно прочитать,
например, в [3,5].

В этом разделе мы приведём аналог теоремы о связи челночного метода и
эквивалентности в некоторой логике для языков произвольных порядков.

Рассмотрим две модели:M1 = Ω1
k иM2 = Ω2

k (Ωi
k построены по ранее описан-

ному принципу). Предположим, что обе модели бесконечны (в случае конечных
моделей язык любого порядка просто определяет её с точностью до изоморфиз-
ма). Пусть есть два конечных подмножества A1 ⊂ M1 и A2 ⊂ M2 и биекция F
между ними. Пусть эта биекция сохраняет все заданные на моделях отноше-
ния (равенство, принадлежность элементов подмножествам, принадлежность
пар всем имеющимся отношениям). В таком случае будем считать F 0-изо-
морфизмом. Теперь для произвольного натурального k будем говорить, что F
является k-изоморфизмом, если выполнены следующие условия:

1) F — (k − 1)-изоморфизм;
2) для любого элемента a1 ∈ M1 \ A1 можно выбрать такой элемент a2 ∈
∈ M2 \ A2, что отображение F , дополненное постановкой в соответствие
элементу a1 элемента a2, будет (k − 1)-изоморфизмом;

3) для любого элемента a2 ∈ M2 \ A2 можно выбрать такой элемент a1 ∈
∈ M1 \ A1, что отображение F , дополненное постановкой в соответствие
элементу a1 элемента a2, будет (k − 1)-изоморфизмом.

Назовём нулевым изоморфизмом или пустым отображением 0-изомор-
физм, ставящий в соответствие друг другу пустые множества.

Назовём наборы равной длины p-эквивалентными, если биекция между ни-
ми есть p-изоморфизм (при этом отображение может быть как из одной модели
в другую, так и из модели в саму себя). Несложно понять, что отношение
p-эквивалентности есть отношение эквивалентности.

Теорема 1. Пусть для двух моделей M1 = Ω1
k и M2 = Ω2

k существует ко-
нечное отображение A, ставящее в соответствие элементам ai ∈ M1 элементы
bi ∈ M2 для i от 1 до l. Тогда A является p-изоморфизмом тогда и только то-
гда, когда в моделях M1 и M2 верны одни и те же формулы первого порядка
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кванторного ранга не более p, в которых только ai (bi) являются свободными
переменными.

Доказательство этой теоремы является частным случаем известной теоремы,
изложенной в [5].

Замечание. Поскольку модель— это всё множество Ωi
k с языком теории

множеств, то формулы первого порядка над этой моделью— это то же самое,
что формулы k-го порядка в модели M1.

Отметим важный частный случай предыдущей теоремы.

Следствие 1. Если в двух моделях Ω1
k и Ω2

k пустое отображение является
n-изоморфизмом для любого n, то модели M1 и M2 эквивалентны в логике k-го
порядка.

Перейдём к вопросу об определимости кардиналов.
Возьмём наименьший кардинал, у которого есть меньший, эквивалентный

ему в логике порядка k (считаем, что k � 2, поскольку то, что второй порядок
выразительнее первого, мы уже установили). Понятно, что этот кардинал не
выразим в логике порядка k.

Докажем, что свойство иметь подмножество, эквивалентное всей модели
в языке порядка k, выразимо в языке порядка k + 1. Очевидно, что добавле-
ние «наименьший» также выразимо в этой логике.

Теорема 2. Существует формула в языке порядка k + 1, описывающая то,
что нулевой изоморфизм между моделью U и её подмоделью V является n-изо-
морфизмом для любого натурального n.

Доказательство. Будем строить формулу Λ(U, V ), где V ⊂ U , выражаю-
щую, что пустое отображение является n-изоморфизмом для любого натураль-
ного n.

Наша цель— выразить то, что для любого n существует отношение между
конечными последовательностями, показывающее, что почленное отображение
этих последовательностей будет n-изоморфизмом. Этот предикат имеет три па-
раметра: два элемента производной модели Ωk, кодирующие все финитные по-
следовательности, а также число n. Тогда проверка необходимого утверждения
сведётся к тому, чтобы проверить, что пустые наборы n-эквивалентны для лю-
бого n. Мы введём отношение Ch(a, b, n), истинное, если последовательности,
соответствующие элементам a и b, n-эквивалентны.

ШАГ 1. Интерпретируем натуральные числа. Скажем, что существует под-
множество N , в котором есть равномощное ему собственное подмножество (так
мы выразим бесконечность), но при этом любое подмножество N либо конечное,
либо равномощное N (это будет означать, что N счётное). Затем на этом под-
множестве введём линейное отношение порядка LE и отношение следующего
элемента. От отношения LE потребуем следующее:

1) LE антисимметрично и любые два элемента сравнимы;
2) LE транзитивно;
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3) для каждого элемента a есть единственный такой элемент b > a, что любой
другой элемент, больший a, либо b, либо больше b;

4) в любом подмножестве N есть наименьший элемент.

Понятно, что все описанные свойства можно выразить языком второго по-
рядка.

ШАГ 2. Создадим отношение, которое индексирует все конечные после-
довательности из Ωk(U) элементами из Ωk(U). Это трёхместное отношение
Count(a, b, n), которое истинно, если в последовательности, соответствующей
элементу a, на n-м месте стоит элемент b. От этого отношения надо потребо-
вать следующее:

1) для фиксированного a только для какого-то начального куска натуральных
чисел можно подобрать соответствующее b;

2) для каждых a и n подбирается не более одного b, чтобы отношение было
истинным;

3) для разных a последовательности будут разными;
4) любая последовательность соответствует некоторому a.

Отношение Count (точнее, три бинарных отношения, на которые оно заменя-
ется согласно описанию выше) лежит в Ωk+1 (так как два его аргумента могут
быть глубины k). Проверка условия 4) также потребует введения бинарного от-
ношения, глубина которого на 1 больше. Несложно убедиться, что эти четыре
свойства можно записать языком второго порядка (в модели Ωk).

Проверку свойств 1)—4) можно записать формулой Inter(U,N,LE,Count).
Аналогичное отношение CountV строим для производной модели от V .

ШАГ 3. Введём отношение Ch(a, b, n), истинное тогда и только тогда, ко-
гда последовательности, соответствующие элементам a и b, n-эквивалентны.
Сначала научимся проверять 0-изоморфность двух конечных последовательно-
стей. У нас конечное количество возможных отношений, все они должны быть
истинны или ложны одновременно. Понятно, что это можно записать форму-
лой (она означает, что последовательности, соответствующие этим элементам,
0-эквивалентны).

Затем будем проверять, что последовательности n-эквивалентны для осталь-
ных n (отличных от нуля). Понятно, что можно по элементу, кодирующему
последовательность, найти элемент, соответствующий последовательности, про-
должающей данную на некоторый фиксированный элемент. Второй пункт опре-
деления состоит в том, что как бы мы ни продолжали первую последователь-
ность, можно продолжить вторую так, чтобы получился (n − 1)-изоморфизм.
Ясно, что это можно реализовать. Пункт 3) расписывается аналогично.

В результате все свойства отношения Ch можно записать одной формулой
Γ(Ch,Count, U, V,N).

ШАГ 4. Найдём элементы, кодирующие пустые последовательности (a0 и aV
0 ).

Формулы, проверяющие, что этим элементам соответствуют пустые наборы, обо-
значим через Empty(a0) и EmptyV (aV

0 ). Тогда искомая формула будет иметь вид
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Λ(U, V ) = ∃N,LE,Count,CountV ,Ch, a0, a
V
0

(
PosInteger(N,LE) ∧

∧ Inter(U,N,LE,Count) ∧ Inter(U,N,LE,CountV ) ∧ Γ(Ch,Count, U, V,N) ∧
∧ Empty(a0) ∧ EmptyV (aV

0 )
) −→ (∀n ∈ N Ch(a0, a

V
0 , n)

)
.

Следствие 2. Эквивалентность модели и её подмодели в языке n-го порядка
выражается в языке (n+ 1)-го порядка.

Следствие 3. Существуют два кардинала, различимые в языке (n + 1)-го
порядка, но не различимые в языке порядка n.

Таким образом, можно сделать вывод, что логики n-го и (n+ 1)-го порядка
имеют разную выразительность.

Авторы выражают благодарность профессору А. Г. Пинусу за внимание к ра-
боте и полезные замечания.
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