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Мат емат ическая ст рогост ь в изложении работ ы нужна т огда, когда нет новых идей. Тогда да,
новая комбинация из извест ных результ ат ов, должна быт ь ст рого выверена. Но если новая идея
приводит к решению, кот орое не т ребует продолжения, по каким т о причинам. Тогда должно и можно
ост ановит ься. Ост авляя прост ор для других соискат елей ист ины, жерт вуя мат емат ической
ст рогост ью при изложении своей работ ы.
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Рекуррент ная ф ормула алгорит ма решет а Эрат осф ена
1. Вывод ф ормулы алгорит ма
Если принят ь общее количест во чисел за еденицу (1) и вычест ь все числа делящиеся на два,
получим числовой ряд сост оящий т олько из нечёт ных чисел. Далее вычит аем из общего количест ва,
числа делящиеся на т ри и прибавляем числа делящиеся на шест ь, чт о бы избежат ь повт оров при
вычит ании. И т ак далее, пока не ост анут ся одни прост ые числа (p).

Рекуррент ная ф ормула алгорит ма решет а Эрат осф ена

Формула для вычисления количест во прост ых чисел на инт ервале

«Т очное» значение"

1. Погрешност ь вычисления количест ва прост ых чисел на инт ервале

На инт ервалах

нет прост ых чисел, т ак как инт ервалы меньше еденицы. Воспользуемся ф ормулами

при помощи кот орых вычисляем количест во прост ых чисел на инт ервалах

разница

должна быт ь равна нулю. Т ак как, на инт ервалах

нет прост ых чисел. Значит разница

,
ест ь ничт о иное, как погрешност ь вычисления

Величинами

можно пренебречь из-за малост и эт их величин.
Значит величина разницы

ест ь не чт о иное, как погрешност ь вычисления при a<1.

(3)

(4)
Евразийский научный журнал

3

Вычит аем из ф ормулы (3) ф ормулу (4) получим ф ормулу (5)

(5)

(5)

Получили вычит ание количест ва прост ых чисел на инт ервале

двумя способами.

Вывод: Если в ф ормулах (5) в двух способах, равное количест во прост ых чисел.

Т огда для ф ормулы первого способа

величина погрешност и вычисляет ся по ф ормуле (3)
Для вт орого способа по ф ормуле (4)

—

Количест во прост ых чисел на инт ервале

Вычисление с погрешност ью

3. Т очное" значение

Например: Прост ые числа 751, 757 573049-564001=9048
762,6242862648891 — 63,804883366791 = 698,8194028980978
Точное значение 695. Разница получает ся из неучт ённых нюансов. Пренебрежение малыми
величинами. Нужно шлиф оват ь результ ат .
Гипот еза Лежандра
1. Пробел между соседними прост ыми числами
Введём два новых определения: Базисное число. Базис от базисного числа.
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Базисное число — прост ое число pn , (n) номер прост ого числа.
Базис — сост авные числа крат ные базисному числу. Базисное число входит в свой базис.
Доказат ь:

На любом от резке длиной

на инт ервале

всегда ест ь прост ое число.

Доказат ельст во:

Каждый базис имеет свою оригинальную ф ормулу алгорит ма. Например:
ф ормула алгорит ма базиса от базисного числа pn. Каждый базис имеет своё, оригинальное
расположение чисел базиса, выраженное ф ормулой алгорит ма, кот орое не повт оряет ся ни в каком
другом базисе. Каждый базис имеет своё размер. Т о ест ь имеет начало и конец.
На числовой оси в т очке ноль имеют начало все базисы, общая для всех базисов ф ормула

алгорит ма

.

Первый от резок на числовой оси, с началом в т очке 0, длиной

имеет прост ое число

. На любом от резке
с началом в произвольной т очке, на инт ервале
ест ь
прост ое число. Так как, даже при самом компакт ном распределении базисов, на начальном от резке
, ест ь прост ое число
. А на от резке
с началом в произвольной т очке, при
оригинальном расположение базисов, прост о меняет ся мест оположение прост ого числа. Более т ого,
бывает , все базисы не помещают ся в от резок, и на от резке может быт ь несколько прост ых чисел.

Вывод: На любом от резке длиной
число.

на инт ервале

всегда ест ь прост ое

2. Гипот еза Лежандра, доказат ельст во с помощью пост улат а Берт рана.

На инт ервале

всегда ест ь прост ое число. На любом от резке длиной

на инт ервале

всегда ест ь прост ое число.

На инт ервале
равна

самая маленькая разница, между квадрат ами двух соседних чисел
.

Доказат ь, чт о эт а наименьшая разница, при любом

, больше

.

Эт им доказат ельст вом, докажем и гипот езу Лежандра.

На любом инт ервале

ест ь прост ое число.

Доказат ь:
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При любом

Пост улат Берт рана, доказанный Чебышевым. Первый из результ ат ов, содержащихся в мемуаре
«О прост ых числах» — доказат ельст во пост улат а высказанного Ж. Берт раном в 1845 году.
Сущест вует всегда прост ое число, большее чем (а) и меньшее (2а-2).
У нас возникла необходимост ь доказат ь,
, большее, чем

и меньшее

, сущест вует всегда прост ое число

.

И мы можем сказат ь, при любом

Неравенст во верно. И гипот еза Лежандра доказана.
Гипот еза Гольдбаха.
(1)
(2)
Формула (1) гипот еза Гольдбаха. Формула (2) от резки между прост ыми числами,
числа.

- все чёт ные

Почему доказат ельст во гипот езы Гольдбаха, на разност и прост ых чисел, а не на сумме? Пот ому
чт о доказат ельст во на разнице, эт о доказат ельст во сущест вование от резка между двумя границам.
Тогда как доказат ельст во по сумме, эт о доказат ельст во сущест вования от резка с ограничением
т олько по одной ст ороне. Эт о чист ая неопределённост ь.
Доказат ь, чт о при любом,

,

(3)
Равенст во (3) выполняет ся при любом прост ом числе,
, все чёт ные числа
6

. Пот ому чт о правая част ь равенст ва,

. Значит , при любом чёт ном числе,

. Можно подобрат ь, равное
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ему, чёт ное число
От сюда вывод, равенст во

Верное равенст во. А т ак как правая част ь эт ого равенст ва даёт все чёт ные числа, значит
и левая част ь даёт все чёт ные числа. Чт о и т ребовалось доказат ь, 2t - все чёт ные числа.
Доказат ь: 2t / — Все чёт ные числа.
Доказат ь: Размер от резков, все чёт ные числа.
Обрат имся к выводу рекуррент ной ф ормулы алгорит ма решет а Эрат осф ена

Алгорит м решет а Эрат осф ена делит сост авные числа на группы. Первая группа сост авных чисел

имеет вид,

при (n-1),

группа сост авных чисел имеет вид

на т ри и не делят ся на два. И т ак далее.

. Все сост авные числа из эт ой группы делят ся на два. Вт орая

эт и сост авные числа, делят ся

Вид произвольной группы.

Обозначим каждую группу буквой G, с индексом, обозначающим номер группы.

— первая группа

Из первой группы ф ормируют ся от резки, сост оящие из одного сост авного числа. На всей
числовой оси. Из вт орой группы, добавляют ся к некот орым сост авным числам из первой группы,
по одному числу и ф ормируют ся от резки, сост оящие из двух последоват ельных сост авных чисел.
Добавляют ся, сост авные числа к от резкам, по всей числовой оси, начиная с прост ого числа
группы и до бесконечност и.
Евразийский научный журнал

7

Вопрос, всегда ли добавляют ся сост авные числа из групп, к самым большим предыдущим
от резкам.
От вет , да добавляют ся.
Почему?
Основные свойст ва групп. Все сост авные числа в одной группе крат ные одному прост ому числу.
В группах нет одинаковых сост авных чисел. У каждой группы, свой алгорит м распределения чисел
на числовой оси. У каждого алгорит ма свой цикл, у каждого цикла свой размер, и свой порядок
размещения сост авных чисел для одного цикла. Значит , на числовой оси, не возможен
в бесконечност и, никакой цикл, никакой алгорит м распределения прост ых чисел и распределения
одинаковых от резков в каком бы т о ни было алгорит ме циклов.
Из
эт ого
следует ,
невозможност ь
из последоват ельных сост авных чисел. Значит .

от сут ст вия,

какого

либо

размера

от резка

От резки между прост ыми числами все чёт ные числа.
И суммирование по прост ым числам, т о же даёт все чёт ные числа.
Доказат ельст во гипот езы о бесконечност и прост ых чисел, близнецов.
ЧИСЛА ПРИМЕСИ
Числа примеси — эт о сост авные числа, кот орые неполная ф ормула алгорит ма, принимает
и учит ывает в расчёт ах как прост ые числа.

— (1) Формула т очного зачения
количест ва прост ых чисел на инт ервале
Неполная ф ормула, эт о ф ормула (1) при значении (n-t). (n) — номер прост ого числа.
Основное свойст во чисел примеси. Они никогда не повт оряют ся при изменении числа (t).
Доказат ельст во основного свойст ва чисел примеси.
Основное свойст во чисел примеси, получает ся из вывода ф ормулы алгорит ма решет а
Эрат осф ена. В выводе, с каждым шагом, сначала вычит ают ся все числа, делящиеся на два, пот ом
на т ри с удалением повт оров. То ест ь при вт ором шаге вывода ф ормулы аогорит ма, вычит ают ся
т олько делящиеся на т ри, но не на два и т ри. Из эт ого следует , при каждом последующем шаге
вывода ф ормулы алгорит ма, вычит ают ся сост авные числа ранее не вст речающиеся. Вот поэт ому
числа примеси, никогда не повт оряют ся при изменении (t).

— (2) Формула алгорит ма рещет а Эрат осф ена.

Если в ф ормуле (2) убрат ь первый множит ель получим

—

(3)

Формула

количест ва чисел близнецов и плюс прост ые числа на инт ервале
8
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—

(4)

Формула

количест ва прост ых чисел близнецов на инт ервале
Упрост им выражение ф ормулы (4)

(4)
Формула (1) не даёт абсолют но т очного результ ат а. Небольшая разница получает ся
из неучт ённых нюансов. Пренебрежение малыми величинами. Так как результ ат не от шлиф ован,
ут верждат ь, чт о на каждом инт ервале.
Будет раст и количест во прост ых чисел
близнецов, я не могу. Зат о можно ут верждат ь, исходя из ф ормулы (4), чт о количест во прост ых чисел
близнецов будет раст и бесконечно.
Гипот еза о бесконечност и прост ых чисел, близнецов — доказана.
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