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Исследовательская работа по математике 

НАХОЖДЕНИЕ ЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ РЕШЕНИЙ ГИПОТЕЗЫ КОЛЛАТЦА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДВОИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

Подготовил: Лященко Александр Николаевич (9й класс, МАОУ "Лицей № 33", 

Ростов-на-Дону). 

Научный руководитель: к. ф.-м. н. Гуров Михаил Николаевич, учитель ЧОУ 

«Лицей КЭО». 

Обща часть  

Меня очень заинтересовала гипотеза Коллатца. Её краткое описание: 

Гипотеза Коллатца (также Сиракузская проблема или проблема 3n + 1) — одна 

из нерешённых проблем математики, названная по имени немецкого математика 

Лотара Коллатца, который предложил её в 1937 году. 

Берём любое натуральное число n. Если оно чётное, то делим его на 2, а если 

нечётное, то умножаем на 3 и прибавляем 1 (получаем 3n + 1). Над полученным 

числом выполняем те же самые действия, и так далее.  

Это правило испытывали на разных числах, и для всех испытанных оно приводит 

в цикл 1>4>2>1>4>2...  и из этого цикла уже не выходит. 

Гипотеза Коллатца заключается в том, что какое бы начальное число n мы ни взяли, 

рано или поздно мы получим единицу. На сегодня для всех проверенных чисел 

гипотеза выполняется. 

Определения 

Назовем «итерацией» одно действие умножения на три и прибавление единицы. 

Назовем «сокращением» одно или несколько последовательных делений на два 

до тех пор, пока число не станет нечетным (или единицей). 
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Назовем «исходным числом» число, которое проверяется на соответствие 

гипотезе Коллатца. 

Назовем «выходом» число, через которое проходит исходное число перед тем, 

как происходит его сокращение до единицы. 

Если не оговаривается, что число двоичное, будем считать его десятичным. 

Для общего представления о том, сколько чисел из первых 100.00010 прошло через 

данное число, я написал программу на С++ (текст программы в приложении).  

Результаты ее работы представлены ниже в виде дерева: 

 

Рис.1. Количество чисел (красным), прошедших через данное число для чисел до 

100.000. Тонкая стрелка – путь «сверху», т.е. через сокращение (деление на 2). 

Если числа делятся на 2 последовательно, тонкой стрелки нет. Толстая стрелка – 

путь «наверх», т.е. после итерации (умножения на 3 и +1). 

Видна неравномерность (возможно, из-за малой выборки до 100.000), бОльшая 

часть чисел прошла через 5. 
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Применение двоичной системы счисления к гипотезе 

Моя идея состоит в том, что если представить числа в двоичном виде, то это может 

упростить понимание «движения» к единице через последовательность итераций и 

сокращений. 

Так, число, которое в результате последовательных сокращений в конечном счете 

достигнет 1, будет иметь вид 2n. Т.е., например, 10000002 , или, что то же самое,  

6410 . Но в случае больших чисел такое представление наглядно. 

Еще проще в двоичной системе представить умножение на 310. Это умножение на 

112, т.е. прибавление к исходному числу такого же, но сдвинутого на 1 разряд влево. 

Например, 6410 умножить на 310 , в двоичном виде будет выглядеть так:  

      + 1000000 

       1000000 

       11000000 

Частное решение гипотезы 

Рассуждение от обратного.  

Для того, чтобы исходное число пришло к единице, оно должно иметь вид 2n . А 

перед этим, соответственно, его надо уменьшить на 1 и разделить на 310. 

Т.е. сначала число должно прийти к виду 2n – 1 (кратное 3), или, в двоичной системе 

(например): 11111111 (25510). Оговорка: число разрядов четное для последующего 

деления на 310 без остатка.  Далее, разделив на 310 (или 112), получим исходное 

двоичное число вида 1010101 (8510).  

Легко проверить, совершив обратное умножение 1010101 на 310  (112): 

 +1010101 

 1010101 

 11111111 получилось число 2n – 1 

Теперь возвращаемся к исходному числу (2n–1)/3 (1010101). Такое число 

удовлетворяет следующим условиям: общее число разрядов нечетное, и старший и 

младший разряды содержат 1, промежуточные разряды чередуются как ..01..  

Обобщая, получаем бесконечный ряд чисел, удовлетворяющих гипотезе Коллатца: 
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1 (n=0); 102 (n=2, после сокращения число придет к предыдущему числу (1) ряда); 

1012 ; 10102 ; 101012 …  

Перед этим исходное число могло делиться на 2, т.е. иметь дополнительное сколь 

угодно большое число нулей в старших разрядах (двоичный вид 101…0100..00 ), 

или же это число могло быть результатом предыдущей итерации, не важно. 

 

Получаем первое частное решение гипотезы. 

Числа вида 2n + 2n-2 + 2n-4 + .. + 2n-2k , удовлетворяют гипотезе Коллатца. При этом 

такое число сокращается до 1 за одну итерацию. Размер степени  n и ее четность 

значения не имеют, главное условие - чтобы степени плавно убывали с шагом 2 до 

n-2k. Значение k тоже не важно. Значение n-2k  может быть и младшим разрядом 

числа, и старшим (при k = 0 число принимает вид  2n). 

Пример. Для 28 + 26 + 24  получим: 

100000000 (25610) 

    1000000   (6410) 

        10000   (1610) 

 101010000 (33610) 

Далее, в результате четырех сокращений число придет к двоичному виду 10101 

(2110), у которого нечетное число разрядов и чередование 1 и 0. После умножения 

на 112 : 

+10101 

           10101   

  111111 

И после прибавления 1, число придет к   

         1000000 

После чего оно 6 раз разделится на 2 (сократится до 1), что и требовалось доказать. 

 

Следующий случай. Мой научный руководитель предложил рассмотреть числа 

вида 2n + 1, возьмем для примера, n=7, в двоичном виде 10000001 (12910). Число 

нечетное, значит, умножив его на 3, получим:   

                      + 10000001 

                       10000001 
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     110000011 

После прибавления 1 получим: 

              110000100 

И после двух сокращений подряд, получим 1100001. 

В результате одной итерации и двух сокращений, как я заметил, получаем в 

младших разрядах …01  т.е. младшие разряды опять придут к тому же виду, что и 

в исходном числе. Полученное число нечетное, и умножив на 3 еще раз, получим 

число: 

  +1100001 

  1100001 

         100100011 

После прибавления 1: 

         100100100 

Можно применить 2 сокращения (разделить на 4), после чего получим 1001001. 

Опять младшие разряды вида …01 . И так до тех пор, пока единица из младших 

разрядов не «доедет» до старших разрядов. 

Т.е. младшие разряды каждый раз умножаются на 310 и +1, а затем делятся на 4, и 

вид их в результате не меняется: …01 до определенного момента. 

В итоге (после одной итерации) каждый раз сокращаются два нуля, стоящие перед 

единицей младшего разряда исходного числа.  

В рассматриваемом примере можно провести еще одну (третью) итерацию, число 

придет к виду  

+1001001 

1001001 

11011011 

И после прибавления 1: 

  11011100 

После двух сокращений получим 110111.  

Таким образом, после каждого умножения на 3 вид младших разрядов становится 

...011, а после прибавления 1, соответственно …100. Можно сделать вывод, что 
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сокращение нулей младших разрядов в исходном числе вида 2n + 1 (100..001) будет 

происходить парами. 

В нашем примере при n=7 (нечетное) количество сокращений S произойдет 3 раза, 

т.е.  

Sнеч= (nнеч -1)/2     (1а) 

Или же  nнеч = s * 2 + 1     (2а) 

Т.е. при нечетном n (и, соответственно, четном числе нулей), младший разряд (1) 

после всех итераций и сокращений «доедет» до старших разрядов - допишется 

справа к старшим разрядам. Понятно, что число итераций  не может быть меньше 

нуля. 

А при четном числе n не хватит одного нуля для последней итерации, и, 

соответственно младшие разряды примут вид не 1, а 01. 

При четном n формулу подсчета числа итераций (1а) нужно скорректировать. 

Соответственно, она примет вид: 

Sчет = (nчет -2)/2              (1б) 

и nчет = s * 2 + 2      (2б) 

А что происходит со старшими разрядами? 

Они при каждой итерации (общим числом s) тоже умножаются на 310, но 

прибавление 1 затрагивает только младшие разряды, как и сокращение. Итерации 

происходят до тех пор, пока младшая единица не «доедет» до старших разрядов.  

Таким образом, старшие разряды представят собой число вида 3S (т.к. исходно в 

старшем разряде 1, которая умножается на 3  s раз). 

В итоге, после s итераций и сокращений исходное число уменьшится. Получаем 

два варианта конечного числа, в зависимости от четности n: 

1. При нечетном n число примет вид 3Sнеч  * 2 + 1    (3) 

(к старшим разрядам вида 3S добавляется справа младший двоичн. разряд вида 1). 

2. При четном n число примет вид 3Sчет  * 4 + 1       (4) 

(к старшим разрядам вида 3S добавляются справа два младших двоичных разряда 

вида 01). 
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И вопрос о том, удовлетворяет ли число вида 2n + 1 гипотезе Коллатца, сведется к 

двум вариантам: 

А) При нечетном n из (3) и (1а) следует, что число вида 2n + 1 будет удовлетворять 

гипотезе Коллатца, если число 3(n-1)/2    * 2 + 1 также удовлетворяет гипотезе. 

Понятно, что 3(n-1)/2    * 2 + 1 <= 2n + 1  

При этом число итераций не может быть меньше 0, т.е. из (1а) минимальное 

значение n = 1. 

Б) При четном n из (4) и (1б) следует, что число вида 2n + 1 будет удовлетворять 

гипотезе Коллатца, если число 3(n-2)/2   * 4 + 1 также удовлетворяет гипотезе. 

Также  3(n-2)/2    * 4 + 1 <= 2n + 1 

Число итераций s не может быть меньше 0, поэтому из (1б) минимальное значение 

n = 2. 

Понятно, почему конечные числа 3(n-1)/2    * 2 + 1  (при нечетном n)   или  3(n-2)/2    * 4 

+ 1  (при четном n)  будут  <= 2n + 1. 

Эти числа получены из исходных 2n + 1 путем итераций и сокращений, и чем 

больше n, тем сильнее исходное число сокращается.  

 

Итоги и выводы 

 

Найдены частные решения гипотезы Коллатца для бесконечного ряда чисел. 

Это получилось быстро и наглядно благодаря примененному подходу. 

Работа не является законченной, ее цель – проанализировать возможный подход к 

решению гипотезы Коллатца.  

Надеюсь, в дальнейшем идею применения двоичной системы счисления удастся 

развить. 

 

Спасибо за внимание к моей работе, буду благодарен за отзывы и мысли по ней. 

g9889505003@gmail.com 

8(988)9505003 

С уважением, 

Александр. 

Спасибо. 

mailto:g9889505003@gmail.com
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Приложение. Текст программы на С++. Поиск количество чисел, прошедших 

через данное число для чисел до 100.000. Прошу прощения, если при копировании 

из файла могло нарушиться форматирование. 

 
#include <iostream> 

using namespace std; 

int a[8000] = {0}; 

void f(int n) 

{ 

    while(n != 1) 

    { 

        if(n%2==0) n = n/2; 

        else n = 3*n+1; 

        if(n<=1000) a[n]++; 

        //cout << n << " "; 

    } 

} 

int main() 

{ 

    for(int i=1; i<100000; i++) 

    { 

        f(i); 

    } 

    cout << a[53] << " "; 

    cout << a[320] << endl; 

   /* int m=0; 

    for(int i=0; i<7999; i++) 

    { 

        for(int j=i; j<8000; j++) 

        { 

            if(a[j] > a[m]) m = j; 

        } 

        swap(a[m], a[i]); 

    }  */ 

   // for(int i=1; i<290; i++) 

   //     cout << i << ":" << a[i] << endl; 

 

  /* for(int i=100; i>0; i--) 

   { 

       cout << i << ":"; 

       for(int j=0; j<8000; j++) 

       { 

           if(a[j] == i) cout << j << " "; 

       } 

       cout << endl; 

   } */ 

 

    return 0; 

} 


