
МБОУ Красноватрасская СОШ 

 

 

Проект 
Тема:Простые числа 

 
Выполнила: 

Ученицы 6 класса 

Зуилина Анастасия 

МБОУ Красноватрасской СОШ 

 

2014-2015 уч.год 



 

Цель проекта: 

 Узнать что такое простые 

числа. 

 

 Доказать, что  простые числа 

играют большую роль в 

математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Простые числа 
Простые числа с давних времен привлекают внимание математиков. Простые числа 

следует одно за другим по закону, который еще не найден. Но простые числа в 

математике играют важную роль.  

В зависимости от того, сколько делителей имеет число, числа делятся на простые и 

составные. 

Простое число— это число, у которого только два делителя: 1 и само число. 

 Все простые числа сведены в таблицу простых чисел, из которой желательно 

знать наизусть однозначные и двузначные простые числа, что упростит 

вычисления по многим темам школьной программы. Приведем таблицу простых 

чисел первой сотни натурального ряда. 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ГОЛЬДБАХА 

Из простых чисел можно получить любое число с помощью умножения. А что 

будет, если складывать простые числа? Конечно, если брать сколько угодно 

слагаемых, то можно получить любое число: четные числа получаются путем 

сложения двоек, а не четные путем сложения одной тройки и нескольких двоек. 

Но живший в России в XVIII веке математик Гольдбах решил складывать 

нечетные простые числа лишь попарно. Он обнаружил удивительную вещь: 

каждый раз ему удавалось представить четное число в виде суммы двух простых 

чисел. Вот эти разложения для двухзначных чисел (как это было во времена 

Гольдбаха, мы считаем 1 простым числом): 

4=1+3, 6=1+5, 8=1+7, 10=3+7, 12=5+7, 14=3+11, 

16=3+13, 18=5+13, 20=3+17, 22=11+11, 24=11+13, 



О своем наблюдении Гольдбах написал великому математику XVIIIвека Леонарду 

Эйлеру, который был членом Петербургской академии наук. Проверив еще много 

четных чисел, Эйлер убедился, что все они являются суммами двух простых 

чисел. Но четных чисел бесконечно много. Поэтому вычисления Эйлера давали 

надежду на то, что свойством, которое заметил Гольдбах, обладают все числа. 

Однако попытки доказать, что это всегда будет так, ни к чему не привели. 

Двести лет математики размышляли над проблемой Гольдбаха. И только 

советскому ученому Ивану Матвеевичу Виноградову удалось сделать решающий 

шаг. Он установил, что любое достаточно большое натуральное число является 

суммой трех простых чисел. Но число, начиная с которого верно утверждение 

Виноградова, невообразимо велико. По этому пока что, к сожалению, нет надежды 

даже с помощью самых лучших ЭВМ проверить, верно ли это утверждение для 

всех остальных чисел. 

 


