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В данной работе информационные вычислительные технологии использованы 
для вычислений применительно к решению и анализу широко известной задачи. 

Согласно последней теоремы Ферма, не существует натуральных чисел x, y и z 
удовлетворяющих при d > 2 соотношению  

xd + yd = zd.     (1) 
Анализ этого соотношения затруднён тем, что в нём присутствуют три 

неизвестных натуральных числа, а также целочисленный параметр d, который по 
известным соображениям может принимать значения 2, 3, 5, 7, 11, ... . 

В случае d=2 из (1) следует формулировка теоремы Пифагора. 
На основе анализа известных параметрических зависимостей (формулы индусов) 

[1] получены зависимости общего числа пифагоровых троек N от значений 
максимального и минимального числа в тройке (zmax и zmin). Найдены 
соответствующие аппроксимации. На рис. 1 эти зависимости сопоставляются с 
полученным ранее результатом для случая d=1 [2]. 

 
Рис. 1. Сравнение зависимости N(z) для случая d=1 (♦) с точными 

зависимостями N(zmax) (×) и N(zmin) (•) для случая d=2 
 
Сравнение показывает, что отношение количества троек чисел при d = 1 к 

количеству пифагоровых троек чисел при d = 2 пропорционально числу (zmax - 1).  
Предположив, что структура зависимости количества троек от величины z 

сохраняется при возрастании величины параметра d, коэффициент в линейном 
приближении может быть оценен как 1/16 (1/4 → 1/8 → 1/16). Показатель степени 
также должен уменьшиться до значения 0 (2 → 1 → 0). Следовательно, для d = 3 
будем иметь 

N(z) = 1/16 (z - 1)0 = 1/16                                                (2) 
Но 1/16 < 1, а значения целочисленной функции N(z) должны быть больше или 

равны единице. Поэтому получается, что для случая d = 3 вовсе нет троек чисел, 
которые удовлетворяли бы соотношению Ферма. Таким образом, подтверждается 
справедливость теоремы Ферма для случая d = 3. 
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