наука

УДК 511.17

Бесконечные числа
Теорема Евклида

Андрей Иванович Касьян, к.т.н., МФПУ "Синергия"

Развитие темы.
Предыдущие статьи в № 4, 6 - 2018 г. и № 1, 3 - 2020 г.

Рассматриваются свойства бесконечных чисел и теорема Евклида о простых.
Properties of infinite numbers and Euclidean theorem are considered.
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Прежде, чем коснуться вопроса о теореме Евклида (о простых числах), напомним хорошо известный метод математической
индукции (ММИ). Если рассматривается некоторое высказывание
Р(n), в котором номер утверждения n является натуральным числом
n∈N, то ММИ доказывается справедливость Р(n) для любого n, т.е.
для всех натуральных чисел (это - аксиома). Важно, что по алгоритму, когда утверждение доказывается для n+1 используется
предполагаемое свойство для n, т.е. Р(n). Итак, рассмотрим высказывание Р(n), которое говорит о том, что "для натурального номера n∈N существует число (р(n)), которое не делится нацело ни на
одно число, кроме самого себя и единицы". Эта утверждение говорит фактически о бесконечном множестве простых. База доказательства - число 2 (или, например, 3). Предполагаем, по ММИ
существование числа р(n). Требуется доказать существование
р(n+1), удовлетворяющего условию. Другими словами, требуется
доказать, что "если для n установлено простое р(n), то для n+1
можно установить число р(n+1), которое простое". Но фактически ничего для высказывания Р(n+1) мы не можем сказать на основе одного только предшествующего Р(n). Свойство простоты р(n)
мы не можем использовать в доказательстве. На каком основании
должно существовать простое р(n+1), если р(n)- простое? Здесь
можно вспомнить метод Евклида (доказательство) и его включить в
канву наших рассуждений. В этом случае требуется рассмотреть
произведение простых чисел (плюс+1) Q(n)=р(1)р(2)р(3)...р(n)+1.
Но это неправомерный подход, т.к. мы только предположили
простоту р(n) и больше ничего. Данное, предполагаемое число

р(n) может иметь неограниченную форму записи. Известно, что
простые числа могут отстоять одно от другого на произвольное
расстояние (т.е р(n) отстоит от р(n-1) на произвольное расстояние). Если мы потребуем, чтобы р(n) отстояло от р(n-1) на конечное расстояние, то нужно потребовать этого и для остальных сомножителей. Поэтому мы в доказательство введем фактически требование конечности числа простых чисел, а затем докажем бесконечность их числа (?). Используемое произведение Q(n) становится сомнительным. Далее, если р(n) бесконечно, а Q(n) существует, то это также число в бесконечной форме записи. Простота
его под большим вопросом. Далее, невозможно строго доказать,
что у Q(n) имеется простой делитель, который больше нашего р(n),
т.к. мы не можем сравнивать по величине два числа в произвольной бесконечной форме записи (в абстрактной записи. Сравнивать можно конкретные числа). После доказательства ММИ нашего высказывания мы можем брать и р(n) и р(n-1), исследовать их
поведение. Но после доказательства… Отсюда следует вывод,
что методом ММИ доказать теорему Евклида о простых числах в
общем случае невозможно и она имеет сомнительный статус. Математика - дедуктивная наука. Мы можем аксиоматически задать
бесконечное множество простых.
(Продолжение следует.)
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В данной статье мы рассмотри вопросы, связанные с практической направленностью чисел в неограниченной форме записи
("бесконечных"). Следует вначале убедиться, что существуют простые числа, записываемые в неограниченной форме. Воспользуемся доказательством (в 1937 г.) И.М. Виноградовым тернарной гипотезы Гольдбаха (окончательное доказательство принадлежит Х.
Гельфготту). Пусть m=2n+1. Тогда при n нечетное m будет записываться в неограниченной форме. Не могут числа m, при бесконечном увеличении записываться конечным числом знаков. Так как
любое нечетное число представимо в виде суммы трех простых, то
очевидно, как минимум, одно из простых слагаемых будет записываться в неограниченной форме. Аналогичное можно сказать для
любых действительных чисел х
.

Ранее мы получили на множестве чисел в неограниченной
форме записи алгебраическую структуру (k-поле). Заметим, что
для образования поля мы должны были объединить множество
бесконечных чисел с соответствующим нулем, т.е. добавить число (0, 0), отличное от обычного нуля и необходимое для образования соответствующей группы чисел в неограниченной форме
записи. При вычитании бесконечного числа из самого себя мы
получим этот нуль (0, 0).
Известно, что функция типа arctgx отображает числовую
действительную ось на единичный отрезок, т.е. наши числа в неограниченной форме отображаются взаимно однозначно на [0, 1),
а следовательно на (a, b). Мы получаем, что на любом одномерном отрезке (a, b) существует алгебраическая структура - поле (по-
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ле k-чисел, записываемых упорядоченной парой). Естественно, необходимо учитывать объединение с (0, 0). Такой подход очень удобен для решения ряда задач. Например, в нашем случае на обычной плоскости можно задать твисторное поле. Далее, рассмотрим
решение проблемы динамической редукции 10-мерной (26-мерной) теории струн, которая часто основывается на компактификации. В обычном нашем трехмерном пространстве, с соответствующими дополнительными условиями мы имеем фактически 6-мерное
пространство. Если учесть одномерную временную ось, то получим суммарно 8 измерений.
Теперь следует для примера обратиться к обычному полю С
комплексных чисел, т.е. z=(x; y) z∈С, x, y∈R. Пусть 0< x <1, 0< y <1.
Из вышесказанного следует, что на этих единичных отрезках также
существуют двумерные поля. Поэтому "двумерное" поле С таит в
себе четырехмерное, с соответствующими оговорками. Аналогично, для самого поля k-чисел, которые представляют собой упорядоченную пару действительных чисел. Поэтому в нашем обычном
трехмерном пространстве таится четномерное пространство (6,
12, 24 - измерений). Если к 24 измерениям добавить временную
ось (двумерную), то получим число 26, соответствующее размерности бозонной теории. Если учесть, что k-поле может быть четырехмерным, то 3 2+1 4=10. Почему же эти высокие размерности
не обнаруживаются на опыте? Можно высказать гипотезу, что высоко размерные k-поля не обладают некоторым свойством, дающим возможность проявиться на опыте. Эти поля получаются на
основе бесконечных чисел (не обязательно целых). Однако, множество этих бесконечных чисел не обладает упорядоченностью

(которую можно конструктивно определить). Само множество,
например, натуральных чисел, упорядочено. Обычный числовой
отрезок (0, 1) фактически не упорядочен, хотя утверждается, что
любые x, y можно упорядочить. Если рассматривать бесконечные
числа с дробной частью, то они образуют плотное множество. В
природе бесконечные числа отсутствуют. Невозможно привести
пример физической величины, в наших основных единицах измерения, которая соответствовала бесконечному числу. То же самое
можно сказать для бесконечно малых (обратных бесконечно большим). Тем не менее, бесконечно малые, хотя не имеют физического смысла, успешно применяются.
(Продолжение следует.)
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Вопросы применения электрического
двигателя на сверхлёгком самолЁте
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Рассмотрены вопросы применения электродвигателей и аккумуляторов для силовых установок в авиации общего
назначения. Проведён анализ характеристик современных электродвигателей и аккумуляторов, применяемых для
лёгких самолётов. Сравниваются характеристики электрических силовых установок с поршневыми двигателями
внутреннего сгорания.
The questions of application of electric motors and accumulators for power plants in general aviation. The analysis of the
characteristics of modern electric motors and batteries used for light aircraft is carried out. The characteristics of electric
power plants with reciprocating internal combustion engines are compared.
Ключевые слова: авиация общего назначения, электродвигатель, аккумулятор.
Keywords: general aviation, electric motor, battery.

Технологии в области электродвигателей и аккумуляторных
батарей в последние годы стали широко доступны на рынке массового потребления. Никого уже не удивить тем, что компактные и
качественные средства передвижения, такие как электросамокаты, электроскутеры и т.п., обеспечивают пользователю передвижение на дистанции порядка 20…70 км на одной зарядке батареи с

Рис. 1 Электрический самолет Pipistrel Alpha Electro

комфортной скоростью. При этом они практически не требуют
обслуживания, а полная зарядка аккумуляторов происходит быстро и безопасно.
Тенденция к использованию электрической энергии для движения заметна также и в более тяжелом классе транспортных
средств, таком как легковые автомобили и мотоциклы. При этом
важно отметить, что это не опытные или экспериментальные образцы, а серийная продукция. Так, например, к 2020 году в мире
уже продано более 100 тысяч электромобилей марки Tesla.
Если говорить про авиационную отрасль, то разработки в области электрических или гибридных силовых установок ведутся уже
давно. Однако если для магистральных пассажирских или транспортных самолётов говорить о применении электрических силовых
установок еще рано, то летательные аппараты авиации общего
назначения уже давно и с успехом их используют. Ярким примером
является двухместный самолёт Pipistrel Alpha Electro, показанный
на рисунке 1.
Самолёт оборудован электрическим двигателем Siemens на
50 кВт, литий-ионными батареями (21 кВт*ч), которые обеспечивают 1 час непрерывного полета с резервом еще на 30 минут. Заме-
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