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Рассматриваются свойства бесконечных чисели теорема Евклида.
Properties of infinite numbers, Euclidean theorem are considered.
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Можно доказать, что множество всех действительных чисел, в
десятичной записи которых цифра 4 встречается бесконечно много
раз, является борелевским множеством. Этот пример, можно привес-
ти и другие, показывает в первую очередь то, что числа в неограни-
ченной форме записи представляют собой математические объекты.
Нас интересуют простые числа, записываемые в неограниченной
форме, а точнее мощность (количество) множества простых. Сдела-
ем самое элементарное предположение, что множество или число
простых конечно, с прицелом дальнейшего выяснения и доказатель-
ства. При этом мы не можем утверждать, что простых чисел в неогра-
ниченной форме записи не существует. Если утверждать, что каждое
простое число из множества простых в любой позиционной системе
счисления записывается конечным набором цифр, то всё множество
простых окажется конечным, их можно пересчитать. Для рассмотре-
ния вопроса о мощности множества простых предположим далее,
что в множестве натуральных существует не менее одного простого
числа, представимого в неограниченной форме записи (мы видели,
что такие числа обладают индивидуальностью и не используем здесь
стандартный знак бесконечности). Заметим, что в распределении
простых в ряду натуральных существуют неограниченные разрывы
(размер или ширина разрывов не описывается конечным числом). Ес-
ли простое число расположено после такого неограниченного или
бесконечного разрыва, то оно, по смыслу, должно быть записано в
неограниченной форме. При этом мы не утверждаем, что простое
число в неограниченной форме не может появиться ранее, до упомя-
нутых разрывов. Существование неограниченных промежутков в ря-
ду натуральных, в которых простые числа не встречаются, можно до-
казать ММИ. Но для экономии места приведем очевидный пример.
Рассмотрим последовательность натуральных чисел n!+2, n!+3,…,
n!+n. Очевидно, что все числа в этом ряду составные, т.к. первое де-
лится на 2, второе на 3 и т.д.Неограничено увеличивая n, мы получа-
ем упомянутый бесконечный разрыв, в котором не существует прос-
тых. Таких бесконечных разрывов бессчетное множество и простых
чисел, которые перешлиза границыэтихразрывов также может быть
достаточно много. Учтем, что плотность простых убывает до нуля, но
медленно.

Приступаем к доказательству теоремы о
простых в наших предположениях. Следуя Евклиду,
возьмем всю (конечную) совокупность простых чи-
сел, включая в неограниченной форме: р1, р2,…,
рk. Далее, возьмем произведение всех этих прос-
тых. Здесь могут возникнуть трудности интерпрета-
ции рассматриваемого произведения. Кон-струк-
тивно получить такое произведение невозможно.
Может быть, надо отказаться от любой логики ма-
нипулирования подобными объектами (дельта-
функции перемножать затруднительно). С другой
стороны, мы трактуем простые числа в неограни-
ченной форме как принадлежащие множеству на-
туральных, для которого определены арифмети-
ческие операции. Если согласиться, что рассмат-
риваемое произведение невозможно, то доказа-
тельство зайдет в тупик. Поэтому предполагаем,
что указанное произведение существует и само
представимо в неограниченной форме записи. К
полученному произведению прибавляется едини-
ца. Но для этой суммы немыслимо рассматривать

операцию деления нацело. Здесь невозможно подходить формально
и ситуация похожа на случай со счетным множеством элементов.
Счетное множество элементов можно поделить пополам или на три
равные части, причем прибавление к нему еще одного элемента не
влияет на результат.То есть бессчетное множество элементов можно
легко делить на равные части. Мы приходим к выводу, что полученное
произведениепростых не дает возможности достаточно строго дока-
зать существование еще одного, не учтенного простого числа (в не-
ограниченной форме записи), которое делит нацело наше произве-
дение. Можно сказать, что полученное произведение не обладает
свойством своих сомножителей (как интеграл Фурье не обладает
свойством периодичности). Доказательство в этом направлении не
имеет продолжения и твердого основания. Требуются другие подхо-
ды. На этом пути возможно основное возражение, что никаких прос-
тых в неограниченной форме не существует и требуется в доказа-
тельстве рассматривать простые, записываемые конечным числом
цифр. Тогда, после стандартного доказательства вдруг окажется, что
множество простых счетно, другими словами, простых чисел в неог-
раниченной форме записи в бесконечное число раз больше, чем в
конечной. Эти числа существуют. Отсюда, на каком основании прос-
тые в неограниченной форме (хотя бы одно) были отброшены и иск-
лючены с самого начала из рассмотрения? Нелогично. Существова-
ние простых в неограниченной форме следует из рассмотрения
распределения простых в ряду натуральных и наличия указанных бес-
конечных разрывов. Неевклидова теория чисел, в сложившихся усло-
виях,  приобретает ряд преимуществ.               

(Продолжение следует.)
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