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Великая теорема Ферма 
 

 

Уравнение    +  =      1 )  при   2 не имеет отличных от нуля решений в 

целых положительных числах. 

Привожу свои решения уравнения (1) в положительных рациональных 

числах при любых показателях степени (m). 

Пусть х,у,z – решения  уравнения (1) в положительных рациональных числах; 

тогда число  
   

 
  =р – положительное рациональное и число  

   

 
 =  – 

положительное рациональное.  Отсюда следует                  

Подставляя данные значения  у и z в уравнение (1) ,получим       =       –

          (2)     Обозначим   
 

 
   =    (3), где   – положительное 

рациональное число,  р ≠ о.         

Рассмотрим, будет ли иметь решения (х,у,z) уравнение (1) в положительных 

рациональных числах при р=0, ( ≠0). 

Пусть р=0, тогда имеем,   =  - (-   . 

При  =2n-1 

   =2   , отсюда, х=   
 

  . 

Итак, уравнение (1) не имеет решений (х,у,z) в положительных рациональных 

числах при  m>1, когда р=0. 

При  =1 

Х=2 ,  у=- ,  z= .  Но данные решения также не подходят , так как у=-  

(отрицательное рациональное число) 

 

 

При   =2n 
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  =0, отсюда х=0, тогда  у=- , z= . 

Уравнение (1) также не имеет решений в положительных рациональных 

числах при  =2n, р=0, так как  у=-   - отрицательное рациональное число, и 

х=0. 

Пусть р≠0, тогда из уравнения (3) имеем,  =р . Подставляя данное значение 

в уравнение (2), получим: 

  =  (        (     , или (     =             . 

Обозначим, х/р    – положительное рациональное число, тогда 

    =       (      (4) 

Так как   =       (     =2m+ 
            

  
 + 

                      

  
 + 

+…..+ 
              

       
;  то подставляя значение   , в уравнение (4) и 

преобразовывая правую часть данного уравнения, используя бином 

Ньютона, получим: 

2   + 
            

  
   + 

                      

  
   +….+ 

+ 
              

       
    =    + 

            

  
    + 

                      

  
      

  +…..+ 
              

       
          (5)                                      

Уравнение (5) имеет следующие решения в положительных рациональных 

числах:                                                                                                                                                     

   =    =    =    = …… =       (6) 

При            имеем,         (7)   первый уровень 

                                          (8)  второй уровень  

                                             (9)  третий уровень 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

                                    (10) к-тый уровень 

Из уравнения (10)  при      следует      ,    ;  тогда        . 

Получаем следующие решения уравнения (1) в положительных 

рациональных числах : 

      

                  

 

                  

С учётом уравнения (10) получаем решения уравнения (1), в положительных 

рациональных числах при любых показателях степени m. 

      

                (11) 

          

Здесь   р      .   Причём  при             €[0;1] 

               ; имеем, при                     

                                                                                  

Вообще то уравнения (11) имеют вид: 

      

         
   

         
  . 

Где,      
 . 
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Но все известные нам решения уравнения            в положительных 

рациональных числах при показателях степени                       

натуральное число, оказывается имеются только при        

Действительно, при                        (следует  из уравнения 

(5) ). 

                           имеет решение           
 )    

тогда,    .  Имеем,     
                                       

тогда         

Рассмотрим, будет ли иметь уравнение (1) при  =2n+1,     , другие 

решения в положительных рациональных числах, отличные от решений, 

выраженных формулой (11). 

Пусть  =3,         имеем,        , откуда                 

                                 потому что                  

   .  Тогда ,          

 =5,           имеем, 2    
            

  
  

                      

  
    

= 2   
            

  
    

                      

  
  . 

Отсюда имеем,  22                                    

+ 2+11 +11=0 .  (12) 

Но,     +    + 11  + 11   ,  так как      

Из уравнения (12) следует:                                    

Пусть   =7,   тогда 

2    
            

  
   

                      

  
  

    
                                

  
      

            

  
   

  
                      

  
    

                                

  
  . 

Имеем, 114                                         
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Но,  (                                               

Поэтому из уравнения (13) следует:                                

И  т.д. 

Такую  картину мы будем иметь и при других нечётных показателях степени 

  = 2n + 1;  то-есть                         

где,     = (   
        

       
        

                

Так как          (   ……   )                                         

                             

Пусть  =2n+2,       . 

При    =4,    из уравнения  (5) имеем, 

2    
            

  
        

            

  
  . 

Отсюда,                              

Тогда,                          ,   так как          

потому что       

 =6       

Из уравнения (5) имеем, 

2    
            

  
   

                      

  
   

       
            

  
    

                      

  
  . 

Отсюда,  52                                         

+3 2+13 +13=0. 

Имеем из последнего уравнения                           

                                          

 =8 

Из уравнения (5) имеем, 
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2   
            

  
  

                      

  
  

 
                                

  
      

            

  
   

 
                      

  
   

                                

  
    

Из данного уравнения имеем,                               

                                          

Отсюда  следует, что                                    

                                        

 =10 

Из уравнения (5) имеем, 

1004                                             

                                             

+251 +251=0 

Отсюда следует,                                              

+65 5+65 4+191 3+191 2+251 +251                 >0. 

Такую картину мы будем иметь и при других чётных показателях степени 

         -есть               (15) 

Где,         
       

       
       

                 

так как                                               

Из вышеизложенного следует, что уравнение (1) имеет только те решения, в 

положительных рациональных числах, которые выражены формулами (11), 

если      . 

Так как уравнение (1) имеет решения (х,у,z) в положительных рациональных  

                                                

                                                , то уравнение (1) 

будет иметь решения (х,у,z) в положительных рациональных числах, для всех 

показателей степени          , только тогда, когда        
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Рассмотрим ещё одну закономерность. 

Так как уравнение (5) имеет решения в положительных рациональных числах 

(х,у,z) для каждого уровня отдельно, а именно: 

                       

     

                       

         

                       

           

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………..…… 

                          к-тый  уровень 

                     . 

То получим следующую закономерность при                   

Уравнение (1) не имеет отличных от нуля решений в положительных 

рациональных числах для показателя степени     (доказано самим 

Ферма),то оно не будет иметь данных решений и для показателя степени 

      ( второй уровень ) 

 Если уравнение (1) не имеет отличных от нуля решений в положительных 

рациональных числах для показателей степени       то оно не будет иметь 

данных решений и для показателя степени                      , 

можно записать так:  (                .  Поэтому оно не будет иметь 

отличных от нуля решений в положительных рациональных числах и при 

показателе степени                       и так далее. 

Схематично это можно изобразить так:          
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4                            8                                                                  16 

 

                                                                                                   15 

                              7                                 14 

                                                                                                                                         4000000 

                                                                                                                                       

                                                                  13                                                           3999999 

 3                                6                                                                       12 

                              

                                    5                  10                                                11               

                                                                                           

                                                         9                                        Схема  1.             

Данная схема 1 охватывает все показатели степени          . 

Для показателей степени                                              

                               следовательно    она будет верна для всех 

показателей степени          

Поэтому, уравнение           при      не имеет отличных от нуля 

решений в положительных рациональных числах; а имеет только те решения 

(х,у,z), которые выражены формулой (11).  

Покажем ещё одну закономерность. 

Пусть в уравнении                здесь показатели степени 

  простые числа, а  х,у,z – взаимно простые целые положительные числа, и  

хуz   . 

Рассмотрим уравнение  (               где         целые 

положительные числа,      простое число. 

Если                                     -есть            
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где  а – целое положительное число, причём чётное, так как числа           

   одной чётности. 

Докажем, что при                       

    

  
                             ;  

Имеем,  
    

  
 

         

  
 

   
   

      
   

    

  
. 

Рассмотрим следующие возможные случаи: 

1) Пусть,                                           числа. 

Тогда, число  
   

                                  Поэтому, 

если  число   
   

                  
   

     делится на 3;  если 

число   
   

                                
   

   . 

Кроме того, согласно малой теоремы Ферма  
      

 
   

                    , если                       делится одно из 

чисел   
   

      и числа   
   

     делятся ещё на 2 , так как они 

чётные. Имеем, что в данном случае                         Если, 

                                           
   

                    

                  
   

                   

И опять имеем, что                         

2) Пусть                                               

Тогда, одно из чисел   
   

                                         

делится на                                Поэтому и в этом случае  

                        

Если                                            
   

     делится  

на  3. 

Поэтому и в этом случае                         

      3)  Пусть,                   . 
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Тогда, на 3 делится число  х;  одно из чисел   
   

                   

                                                    
   

    

                                              . 

Если               ,  то  х  делится  на 3                     

 
   

                     И в этом случае                         

4) Пусть             

Тогда число  х  делится на  6, одно из чисел   
   

                     

Поэтому число                      . 

Если                                                             

  . 

                                 
    

  
                               

             
    

  
                                

 

       
         

  
 

           

  
 

        

  
      . 

 

                                   
      

  
        

               
    

  
 

 

  
       

           Но,  
    

  
                                                    

                                                                

           Отсюда, 
     

  
                     . 

          Но,                                       

          Так как       ,  то         

          По аналогии                                      

               .  Но тогда, и        
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Итак, если уравнение          ,  имеет решения в отличных от нуля 

целых положительных числах  при показателях степени             

                 

                                                                                          

                                                                     

                                                                    

Рассмотрим уравнение                                         

Пусть     отличное от нуля целое нечётное положительное число. Тогда 

числа         разной чётности. Пусть, например,    отличное от нуля целое  

нечётное положительное число. Тогда,  
   

 
                     целое 

положительное число.  
   

 
    отличное от нуля целое положительное 

число.  

Отсюда,                

Числа                         

Тогда, 

                              
            

  
        

 
                      

  
         

             

       
               

          
           

  
       

                     

  
         

 
            

       
             . 

Или, 

   
 

    
       

           

  
       

                     

  
       

  
            

       
             . 

Если    нечётное, то выражение в скобках при любых простых     будет 

числом нечётным, значит оно не делится  на       ; но тогда и   не делится 

на        Поэтому, здесь                                          

Имеем,                                   
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Тогда,                   

или,                                . 

Но,                                             

То-есть,           

Итак, если уравнение  

                                                         ное 

число, а                     имеет отличные от нуля решения в целых 

положительных числах, то                       

Пусть в уравнении (1) где                     отличное от нуля 

целое чётное положительное число. Тогда числа           нечётные 

(чётными они быть не могут, так как числа                        

Перепишем уравнение (1) следующим образом:            , или 

                  (2) 

Здесь число                                

Пусть                                                      местами). 

Обозначим, 
      

 
        

      

 
    .  Тогда,                +  . 

Здесь                                                   , причём 

     . 

Из уравнения (2) имеем,                             
   

        
        

      
            

  
  

     
    

 
                      

  
  

     
    

             

       
  

        
    ; 

или,    
  

    
    

    
           

  
  

     
  

                     

  
  

   
     

    
            

       
  

        
        

Здесь,                                                       которая 

была показана выше). 
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Итак,          .   Тогда имеем,                  , то-есть 

      , но тогда, и        . 

Следовательно, если в уравнении (1)                               

число, имеем: 

при        

      

               (     

      

     

      

            (     

        

Так как  
           

  
          

    

  
         

                  

  
                                  

Отсюда видно, что если уравнение                   

     

  
                                        

     

  
     

                                                      

И оказывается, что для показателей степени                     

                                                                    а 

именно:    
     

  
                              взаимно- простые 

целые положительные числа;          
  

   
               число, так 

как                                                        

                                           



                                                                            15 
 

Если                                              

                                         имеем, 

   
          

  
                                  

        . 

Поэтому,  и  для  остальных  простых  показателей  степени              

и при вышеперечисленных условиях для  х,у,z; 

  
          

  
                                            

Следствие 

Из вышеизложенного, опять следует, что уравнение            имеет 

только  те решения                                                 

выражены формулами  (11).   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЗАМЕЧАНИЕ  ПО  ПОВОДУ  УРАВНЕНИЯ  ФРЕЯ. 

Является ли уравнение Фрея  

                                                       

Вероятнее всего что нет, так как оно имеет решения в целых положительных 

числах при       например:                        

                                                                              

А как известно, уравнение Ферма                    не имеет 

отличных от нуля решений в целых положительных числах. 

Поэтому, доказательство Великой теоремы Ферма Эндрю Уайлсом, 

использовавшего  данное уравнение Фрея, вероятнее всего неверно.  

 

Белов  Владимир  Иванович.  05.10.2016г.   г.Боровск,ул.Садовая,дом 6,кВ.5. 


