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Аннотация: в статье анализируется один из способов нахождения простых чисел. Вопрос о поиске 

наиболее простых способов нахождения простых чисел является одним из самых актуальных в наше 

время, а закономерность расположения простых чисел в ряду натуральных чисел остается неизвестной 

до сих пор. С простыми числами связано также большое количество открытых вопросов в теории 

чисел. Именно поэтому изучение простых чисел остается актуальным и перспективным до нашего 

времени. В статье приведен один из наиболее простых способов для составления бесконечного ряда 

простых чисел путем более детального рассмотрения простых чисел, отличающихся друг от друга на 

шесть. 
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Abstract: the article analyzes one of methods of finding of prime nmbers. The question of search of the easiest 

ways of finding of prime numbers is one of the most urgent presently, and regularity of an arrangement of prime 

numbers among natural numbers remains to the unknown still. Also large number of open questions in the theory 

of numbers is connected with prime numbers. For this reason studying of prime numbers remains urgent and 

perspective till our time. One of the easiest ways for creation of an infinite series of prime numbers by more 

detailed consideration of prime numbers different from each other on six is given in article. 
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1.Составление общего числового блока. Разбор первого ряда 

Известно, что каждое второе число кратно двум, а также каждое третье число кратно трем и т.д. 

Возьмем все натуральные числа от 4  и разложим их на шесть рядов. Представим числа 1, 2, и 3 основой 

всех полученных рядов ( рис. 1).  Таким образом мы исключили каждое второе, третье, четвертое, шестое 

число т.е. исключили все числа, кратные 2, 3, 4, 6. В двух оставшихся рядах будут находиться числа, 

кратные 5 и 7, все простые числа и числа, кратные тем, что находятся в этих двух рядах. Рассмотрим 

данные ряды. 
 

 
 

Рис. 1. Разложение на ряды 
 

Назовем все числа первого ряда -q , а все числа второго ряда -r. Назовем все простые числа - n, все 

простые числа первого ряда n(q), а все простые числа второго ряда n(r).  

 

Рассмотрим первый ряд. Каждое пятое число в этом ряду кратно 5. Разложим данный ряд на 5 рядов 

(рис. 2). Получим определенный числовой блок. Последний ряд данного блока будет представлять собой 

все числа, кратные 5.  
 



 
 

Рис. 2. Числа, кратные 5 
 

Вычитаем данный ряд из числового блока и получаем 4 основных смешанных ряда. Рассмотрим 

остальные непростые числа полученного числового блока. Все числа кратные 7 будут образовывать 

единый периодичный узор (рис.3).  
 

 
 

Рис. 3. Узор числа 7 
 

Рассмотрим полученный числовой узор:  

 7=7∙1;           217=7∙31 

49=7∙7;           259=7∙37 

91=7∙13;         301=7∙43 

133=7∙19;         343=7∙49 

 

Мы видим, что числовой узор имеет вид  q1∙q, причем q1 является фиксированным числом, а q — 

переменная. 

Рассмотрим другой числовой узор данного числового блока (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Узор числа 11 
 

Рассмотрим полученный числовой узор: 

 

121=11∙11;                451=11∙41 

187=11∙17;                517=11∙47  

253=11∙23;                583=11∙53 

319=11∙29;  

 

Мы видим, что число 11, число из ряда r , следовательно его числовой узор будет иметь вид r1∙r, где  

r1 — фиксированное число, а  r- переменная. 

Следовательно все остальные числа кратные одинаковому числу. т.е. все непростые числа (т.е.  

числовые узоры) данного блока будут иметь вид: q1∙q или r1∙r .  

 

Введем понятие периода. 

Периодом числового узора будет являться тот отрезок узора, за который этот узор пройдет через 

каждый числовой ряд только один раз (Рис. 5). 
 



 
 

Рис. 5. Период 
 

Заметим, что:  

1)числовой узор любого b будет совпадать с любым a через а кол-во периодов; 

2)любой числовой узор начинается с квадрата числа; 

3) период любого числового узора состоит из четырех чисел. 

 

Рассмотрим числа, которые останутся после вычисления и исключения всех числовых узоров (Рис. 

6(а)). Мы видим, что все оставшиеся числа являются простыми [3, c. 48], следовательно, мы получили 

первый бесконечный ряд простых чисел -n(q) (Рис. 6(б)). 
 

 
 

Рис. 6(а). Все числовые узоры данного отрезка числового блока 
 

 
 

Рис. 6(б). Выделение простых чисел в данном отрезке числового блока 
 

Следовательно, все числа, не входящие в предыдущие числовые узоры и стоящие перед началом 

нового узора, будут являться простыми числами [3, c. 48].  

 

2.Разбор второго ряда. Общие полученные формулы. 

 

 Рассмотрим второй ряд. Разложив его также на 5 рядов вычислим ряд включающий в себя все числа 

кратные 5 и вычтем этот ряд (Рис. 7). 
 



 
 

Рис. 7. Числа, кратные 5 
 

Затем выявим числовые узоры полученного числового блока. Возьмем число 11 (Рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Узор числа 11 
 

Рассмотрим данный узор: 

 

77  =11∙7;                         341=11∙31; 

143=11∙13;                        407=11∙37; 

209=11∙19;                        473=11∙43; 

                                           539=11∙49. 

 

Мы видим, что все числа, умноженные на 11, являются числами из ряда q, а число 11 - число из ряда r. 

Следовательно, узор этого числа имеет вид r1∙q, где  r1 — фиксированное число. 

 

Рассмотрим еще один числовой узор этого блока (Рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Узор числа 7 
 

Рассмотрим полученный числовой узор: 

 

77= 7∙11;                   371=7∙53; 

119=7∙17;                   413=7∙59; 

161=7∙23;                   497=7∙71; 

203=7∙29;                   539=7∙77; 

287=7∙41;                   581=7∙83; 

329=7∙47;                   623=7∙89. 

 

Мы видим, что все числа, умноженные на 7 (-число из ряда q), являются числами из ряда r, 

следовательно узор этого числа имеет вид q1∙r, где  q1- фиксированное число, а r- переменная. 

Проведя дальнейшие наблюдения можно вычислить лишь два вида числовых узоров данного 

числового блока:  r1∙q и  q1∙r, где  r1  и  q1- фиксированные числа. 

 

Рассмотрим числа, которые останутся после вычисления и исключения всех числовых узоров (Рис. 

10(а)). Мы видим, что все оставшиеся числа являются простыми [3, c. 48], следовательно, мы получили 

второй бесконечный ряд простых чисел - n(r) (Рис. 10(б)).  
 



 
 

Рис. 10 (а). Все числовые узоры данного отрезка числового блока, (б). Выделение простых чисел в данном отрезке 

числового блока 
 

Таким образом, мы получаем следующие формулы общего вида: 

   

1) n(q)=q-( q1∙q+ r1∙r) - простые числа первого ряда;                  

2) n(r)=r-( q1∙ r+ r1∙q) -простые числа второго ряда; 

А т.к. 3) n= n(q)+n(r), то  

4) n= (q-( q1∙q+ r1∙r))+(r-( q1∙ r+ r1∙q)).   
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