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Введение 

 

Одним из центральных вопросов теории чисел является вопрос 

о распределении простых чисел в натуральном ряду. В предлагае-

мом  исследовании предпринята очередная попытка исследования 

распределения простых чисел в множестве n первых натуральных 

чисел. В качестве средства исследования использованы IT-

технологии (программирование на Delphi, приложения MS Office Ex-

cel). Имеются два главных факта о распределении простых чисел: 

(Dоn Tsagir): первый - простые числа являются “самыми капризными 

и упрямыми” из всех объектов, изучаемых математиками; второй - 

простые числа демонстрируют удивительную регулярность, они 

подчиняются законам, и притом с почти педантичной точностью. 

Таким образом, объект исследования: множество   (   ) пер-

вых натуральных чисел; предмет исследования: распределение 

простых чисел; цель исследования: установление фактов, характе-

ризующих распределение простых чисел. 

Задачи исследования: - изучить исторические сведения относи-

тельно простых чисел и их распределения;  - разработать алгоритм  

и программу  получения численных данных, характеризующих рас-

пределение простых чисел; - получить  и проанализировать полу-

ченные численные данные. 

Гипотеза исследования: существуют промежутки натурального 

ряда длины    (  =100), на которых нет простых чисел. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

ссылок и приложений. Во введении обосновывается актуальность 

темы исследования. В Главе I рассмотрены теоретические  вопросы, 

связанные с простыми числами и их распределением в натуральном 

ряду. Во Главе II -  проектирование и разработка программы получе-

ния численных данных, характеризующих распределение простых 
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чисел; описан эксперимент и его результаты. В Приложении приве-

дены результаты исследования в графической и табличной формах 

 

Глава 1. Некоторые теоретические сведения, связанные с 
простыми числами и их распределением в натуральном ряду 
 

1.1. Простые числа и некоторые их свойства 

Простое число  –  это натуральное число n (n>1), имеющее 

ровно два различных натуральных делителя: единицу и само себя. 

Все остальные натуральные числа называются составными. По-

следовательность первых n простых чисел имеет вид: 2, 3, 5, 7, …  

Способы нахождения начального списка простых чисел вплоть 

до некоторого значения дают решето Эратосфена, решето Сунда-

рама и решето Аткина. 

Существуют простые числа, которые можно задать формулами, 

например, [1]: простые числа  ерсе нна:     
          

           числа Ферма:     
         ;  числа Вудала:      

         – некоторое натуральное число; факториальные простые 

числа:         для некоторого      и т. д. 

С простыми числами связан ряд фундаментальных фактов, на-

пример, основная теорема арифметики: любое натуральное число, 

большее единицы, представимо в виде произведения простых чи-

сел, причём такое разложение единственно; или утверждение о том, 

что множество простых чисел бесконечно (Евклид). 

 

1.2. Распределение простых чисел 

 

1.2.1.  Исторические сведения 

Наиболее важный результат в изучении распределения про-

стых чисел был достигнут в середине XIX века (1848, 1850 г.) рус-

ским ученым П.Л. Чебышевым – он исследовался вопрос о порядке 

file:///C:/HomeBase3/Иванова%20СИ/2013/Распределение%20простых%20чисел/текстовые%20файлы/primenumbers/primenumbers.exe
file:///C:/HomeBase3/Иванова%20СИ/2013/Распределение%20простых%20чисел/текстовые%20файлы/primenumbers/primenumbers.exe
file:///C:/HomeBase3/Иванова%20СИ/2013/Распределение%20простых%20чисел/текстовые%20файлы/Простые%20числа.txt
file:///C:/HomeBase3/Иванова%20СИ/2013/Распределение%20простых%20чисел/текстовые%20файлы/Простые%20числа.txt
file:///C:/HomeBase3/Иванова%20СИ/2013/Распределение%20простых%20чисел/интернет-ссылки/GIMPS%20—%20Википедия.htm
file:///C:/HomeBase3/Иванова%20СИ/2013/Распределение%20простых%20чисел/интернет-ссылки/GIMPS%20—%20Википедия.htm
file:///C:/HomeBase3/Иванова%20СИ/2013/Распределение%20простых%20чисел/текстовые%20файлы/док-во.txt
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роста функции π(х) [2] (π(х) – функция, определяющая число простых 

чисел, меньших или равных х). 

 

1.2.2.  Параметры, характеризующие распределение про-

стых чисел 

1.  В исследовании рассматривались последовательные проме-

жутки натурального ряда длины    (  =100). На каждом промежутке 

определялось количество натуральных чисел и строилась ги-

стограмма, показывающая зависимость количества простых чисел 

от номера числового промежутка длины    натурального ряда (Рис.1, 

Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

2. Зависимость  количества простых чисел от длины числового 

промежутка   (          ) 

Схема получения параметра приве-

дена на рисунках (Рис. 3, Рис. 4) и заклю-

чается в последовательном подсчете коли-

чества простых чисел на последовательных 

промежутках, начиная с первого L1 = l0= 100,  

L2=2l0= 200, … Lm = ml0=m100. 

Данные, полученные в результате рас-

чета, приведены на рисунках (Рис. 5,  Рис. 6). 

Рис. 3 

Рис. 4 

Рис. 1 
Рис. 2 
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3. Зависимость частоты появления простых чисел от длины чи-

слового промежутка   (          ) 

Схема получения параметра приве-

дена на рисунках (Рис. 7,  Рис. 8) и за-

ключается в последовательном подсче-

те частоты появления простых чисел на 

последовательных промежутках длины 

100, начиная с первого  L1 = l0= 100,  

L2=2l0= 200, …Lm=ml0=m100. 

Данные, полученные в результате 

расчета, приведены на рисунках (Рис. 9,  

Рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Рис. 6 

Рис. 7 

Рис. 8 

Рис. 9 
Рис. 10 
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4.  Зависимость частоты появления промежутков с количеством   

простых чисел от длины числового промежутка   (          ) 

Схема построения пара-

метра состоит в следующем 

(Рис. 11). Берется промежуток  

L0, длиной L0=2501l0. Опреде-

ляем количество промежутков, 

на которых k = 0, 1, 2,… 30 про-

стых чисел и, далее, частоту 

появления этих промежутков 

(отнеся соответствующее коли-

чество промежутков к 2501). 

Далее, задав 250200 в качестве 

начального значения и очеред-

ной промежуток L0, длиной 

L0=2501l0, опять определяем 

количество промежутков, на ко-

торых существует k = 0, 1, 2,… 

30 простых чисел. Суммируем 

количество промежутков, на ко-

торых соответственно k простых 

чисел и определяем частоту по-

явления этих промежутков (от-

неся соответствующее количе-

ство промежутков к 5002). Далее 

процесс повторяется.  

Данные, полученные в результате расчета, приведены на ри-

сунках (Рис. 12,  Рис. 13). 

k 1 2501  
 

2 5002 

  кол-во частота   1+2 частота 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0,0004 2 3 0,0006 
2 0 0 6 6 0,0012 
3 16 0,006397 32 48 0,009596 
4 29 0,011595 95 124 0,02479 
5 88 0,035186 195 283 0,056577 
6 217 0,086765 353 570 0,113954 
7 345 0,137945 426 771 0,154138 
8 431 0,172331 493 924 0,184726 
9 468 0,187125 395 863 0,172531 

10 398 0,159136 254 652 0,130348 
11 230 0,091963 143 373 0,07457 
12 159 0,063575 78 237 0,047381 
13 67 0,026789 22 89 0,017793 
14 24 0,009596 5 29 0,005798 
15 16 0,006397 2 18 0,003599 
16 8 0,003199 0 8 0,001599 
17 2 0,0008 0 2 0,0004 
18 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 0 
21 1 0,0004 0 1 0,0002 
22 0 0 0 0 0 
23 0 0 0 0 0 
24 0 0 0 0 0 
25 1 0,0004 0 1 0,0002 
26 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 
29 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 

Рис. 11 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

500200 

250100 

Рис. 12 
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На  Рис. 12 приведена гистограмма, показывающая зависимость 

частоты появления промежутков, 

на которых k простых  чисел от 

длины промежутка L0 (2501, 5002, 

7503,…).  На  Рис. 13 приведен 

график, соответствующий гисто-

грамме. 

5. Зависимость частоты появления промежутка с количеством 

  (k=0, 1, 2,…30) простых чисел от длины числового промежутка   

(          ). 

Схема построения па-

раметра частоты появления 

промежутка с количеством k 

(k=0, 1, 2,…30) простых чи-

сел аналогична рассмот-

ренной в п. 4. Различие лишь в том, что рассматривается конкрет-

ный промежуток, на котором k простых чисел. В исследовании стро-

ится зависимость частоты появления промежутка, на котором k про-

стых чисел от длины промежутка   (          ). Результаты 

приведены на Рис. 14 - Рис. 16. 

 

 

 

k 1 
(250100) 

2 
(500200) 

3 
(750300) 4 5 6 

… 
      7 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,19 

8 0,174 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 
… 

      30 
  

 

   

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рис. 15 

k =7 

k =8 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

k =7 

k =8 

Рис. 16 

Рис. 13 

Рис. 14 

250100 

500200 
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Глава 2. Экспериментальное исследование распределения 

простых чисел 

2.1. Проектирование и разработка программы получения 

распределения простых чисел 

Для исследования распределения простых чисел сначала раз-

работаем алгоритм определения типа натурального числа (про-

стое, составное). Для этого воспользуемся определением простого 

числа. В результате получается следующий код: 

… 
begin 
v:=2; 
for i := 2 to n-1 do 
        begin 
 if (n mod i) = 0 then  v:=v+1; 
end; 
 if v>2 then result:='sostavnoe' 
else result:='prostoe'; 
end; 
… 

Этот алгоритм позволяет определить тип простого числа “как 

есть”, т.е. по определению. 

Далее, в качестве основного алгоритма исследования распре-

деления простых чисел  примем алгоритм определения количества 

простых чисел на промежутке длины l0 (l0=100). 

… 
k0:=0; //счетчики для подсчета количества простых чисел 
… 
k30:=0; 

k:=0; 
n1:= strtoint(Edit1.Text); //значение левого конца натурального  

промежутка 

ns:= strtoint(Edit2.Text); // число промежутков длины l0 

for i:=1 to ns do 
begin 
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 k:=0; 
           for j:=n1 to n1+99 do  
begin 
i:=2; 
                   while (j mod i)<>0 do 
begin 
i:=i+1; 
end; 
if i=j then begin k:=k+1; end; 
end; 
… 
if k=0 then k0:=k0+1; 
… 
if k=30 then k30:=k30+1; 
… 

 

2.2. Результаты экспериментального исследования распре-
деления простых чисел в множестве n первых простых чисел 
 

Результаты исследования распределения простых чисел на 

множестве n первых натуральных чисел (1- 8752000): 

- наибольшая частота появления простых чисел равна 0,25 и 

достигается в первом промежутке    (Приложение 1-3); 

-  закономерность в распределении простых чисел на промежут-

ках длины    не наблюдается (Приложение 1-3); 

-  количество простых чисел плавно возрастает в зависимости от 

длины промежутка   (             )  (Приложение 1-3); 

-  частота появления простых чисел в зависимости от длины 

промежутка   (             ) плавно убывает; 

- отмечается наличие возможной закономерности частоты появ-

ления промежутков с количеством   простых чисел в зависимости от 

длины   (             ) промежутка натурального ряда (Прило-

жение 4); 

-  отмечается наличие возможной закономерности частоты по-

явления промежутка с количеством   простых чисел в зависимости 
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от длины   (           ) промежутка натурального ряда (При-

ложение 5); 

- подтвердилась гипотеза исследования: существуют промежут-

ки длины    , на которых нет простых чисел.  

Более подробное изложение полученных результатов приведе-

но в Приложении. Наиболее интересным нам представляется ре-

зультат, приведенный в Приложении 4. 

 

Заключение 

 

В исследовании приведены результаты для первых 8 752 000 

натуральных чисел.  ашинное время, потраченное на получение 

параметров распределения, составило порядка 140 часов (около 6 

суток). Это говорит о том, что при использовании “прямых методов 

определения параметров распределения”, возможности современ-

ных компьютеров, несмотря на их, казалось бы большую производи-

тельность, не могут пока оказать сколько-нибудь существенную по-

мощь в исследовании распределения простых чисел.  

Вместе с тем, полученные с помощью компьютера результаты, 

обладают тем свойством, что они не могут быть получены логиче-

ским путем, который преимущественно распространен в теоретиче-

ской математике. 

В дальнейшем планируется изучение распределения простых 

чисел на промежутках произвольной длины    . 
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Приложения 1-3 
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Приложение 4  Зависимость частоты появления промежутков с ко-

личеством   простых чисел от длины числового промежутка   

(          ). 
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Приложение 5.  Зависимость частоты появления промежутка с 

количеством    (k=0, 1, 2,…30) простых чисел от длины числового 

промежутка   (          ). 


