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Аннотация.   В данной  статье исследована возможность решения 

уравнения   гипотезы  Била,  через анализ таблиц степеней, отобранных 

автором чисел. 
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Abstract. This article investigated the possibility of solving the equations of the 

hypothesis of the Beal, through the analysis of the tables of degrees selected by the 

author of numbers. 
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Вступление 

Исследование  сводится  к построению уравнений с  числами, 

возведенными в ту или иную степень. Стержнем исследования гипотезы Била  

является  анализ   чисел   размещенных в формулах. Через анализ чисел,  

произведена попытка вывода алгоритма, по которому производится  подбора 

шестерок чисел, из которых решается уравнение гипотезы Била.   



Исследование гипотезы Била. 

В данном  разделе статьи, на первоначальном этапе исследования, применен 
метод рассмотрения таблицы со степенями чисел, с попыткой поиска 
закономерностей между числами.                          

Таблица № 1 степеней чисел 2, 4, 8 
Ст.ч. 2    z(y)   4 (2)    y(z) 8 (3)   x(x) 
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*[1, c. 140 – 141] 



В таблице № 1, помечено подстрочным знаком, четыре тройки чисел, 

равные между собой.  Эти тройки чисел имеют общее свойство: числа равны, 

если перемноженные степени в столбце и строке  равны или кратны, 

перемноженным степеням чисел   𝐀  и   𝐁.  𝐂 = 𝟐,  принимает степень, равную 

степеням,  полученным в таблице степеням чисел 𝐀 и   𝐁 .  В столбце  𝟒 и 𝟖 

помечены подстрочным знаком 4, 5, 6, 7  числа из которых можно построить 

уравнение Била. 

                                                       𝟖𝟏𝟐 + 𝟒𝟏𝟖 = 𝟐𝟑𝟕   

𝟖𝟏𝟒 + 𝟒𝟐𝟏 = 𝟐𝟒𝟑 

𝟖𝟏𝟔 + 𝟒𝟐𝟒 = 𝟐𝟒𝟗 

 Последнее уравнение можно записать по иному, разложив степень 𝟒𝟗 

числа 𝟐. 

𝟖𝟏𝟔 + 𝟒𝟐𝟒 = 𝟏𝟐𝟖𝟕 

Найдя закономерность между числами, которые удовлетворяют уравнению 

гипотезы Била, перейдем к числовому решению уравнения Била, убрав как 

звено решения, - таблицу, перейдя к чисто алгебраическим рассуждениям. Этим  

приемом придем к  расширению способов решения уравнения Била. 

Для исследования возможности определения чисел, удовлетворяющих 

числам гипотезы Била, за основу возьмем число 𝟐.  Число 𝟐 обладает  

свойством: каждая следующая строка в столбце,  удваивает предыдущую 

строку. Основываясь на данное свойство числа, 𝟐, исследование переходит в 

нахождение чисел, затронутых операциями со степенями чисел,  которые 

приведут к нужному нам  результату.  Начнем исследование  с чисел 𝟐,𝟒,𝟖 . 

Числа 𝟒 и 𝟖   составные:   𝟒 = 𝟐𝟐 , 𝟖 = 𝟐𝟑.  К выше приведенному  числовому 

объяснению, составим алгебраическое объяснение:  𝐂 = 𝟐,   𝐁𝐧 = С𝟐,𝐀𝐦 = 𝐂𝟑, 

 где   𝐧 и 𝐦  произвольные степени числа  𝐂 = 𝟐, которые определяют  числа 𝐁  

и  𝐀.  Числа 𝟒,𝟖,  имеют общее с числом: 𝟐,− они  являются числом 𝟐, 

возведенное в ту или иную произвольную степень. В данном случае 

степень 𝐧 = 2, и степень 𝐦 = 𝟑. То есть:  𝐂 = 𝟐,   𝐁𝐧 = С𝟐,𝐀𝐦 = 𝐂𝟑 



𝑪𝒒+𝟏 = 𝟐𝟕,  𝐁 = 𝟒 = 𝟐𝟐 ,  𝐀 =  𝟖 = 𝟐𝟑 

Осталось найти для чисел вторую составляющую степени  для каждого 

числа,  при которых  сохранится  выражение равное уравнению гипотезы Била  

𝐀𝐦+𝐛 + 𝐁𝐧+𝐝 = 𝐂𝐪+𝟏  = 𝐀𝐱 + 𝐁𝐲 = 𝐂𝐳 

Чтобы уравнять числа   𝐀𝐦+𝐛 и  𝐁𝐧+𝐝, необходимо уравнять степени этих 

чисел.  То есть 𝟐𝟐×𝐛 и 𝟐𝟑×𝐝, должны быть равны. Для этого необходимо,  

подобрать такие значения числам 𝐛 и 𝐝, чтобы  𝟐𝟐×𝐛 = 𝟐𝟑×𝐝. Первыми 

значениями 𝐛 и 𝐝  возьмем: для степени  𝐛 - число 𝐦 = 𝟑. Для степени 𝐝 – 

число  𝐧 =  𝟐 . 

Получим   

[𝟐𝟑×𝟐 = 𝟐𝟐×𝟑 = 𝟔𝟒]  = [𝟐𝟔 = 𝟔𝟒] = [𝟒𝟑 = 𝟖𝟐 = 𝟔𝟒]  

То есть уравнение гипотезы Била, можно записать: 

𝟖𝟐 + 𝟒𝟑 = 𝟐𝟕 

Почему в уравнении  стоить  член уравнения  𝟐𝟕, сменивший член 

уравнения  𝟐𝟔.  Эта закономерность появляется потому, что член уравнения 𝟐𝟕, 

составляет сумму двух первых членов уравнения.  При этом нужно помнить о 

закономерности, что число 2 в любой степени, удваивается  степенью 

следующей строки столбца 2. 

Постепенно подходим к алгоритму решения уравнения Била.  Следующий 

этап решения, убрать степень 2,  которая не удовлетворяет,  условию  Била.  

Берем за основу  число 2.  Произвольно  зададим числа: 

  𝐂 = 𝟐,   𝐁𝐧 = 𝐂𝟓,   𝐀𝐦 = 𝐂𝟕, 

  𝟐𝟓 = 𝟑𝟐,   = 𝟐𝟕 =  𝟏𝟐𝟖 

Тогда уравнение Била  придет к виду: 

𝟐𝟓×𝟕 + 𝟐𝟕×𝟓 = 𝟐𝟔×𝟔 

𝟑𝟐𝟕  + 𝟏𝟐𝟖𝟓 = 𝟐𝟑𝟔 

𝟑𝟐𝟕 +  𝟏𝟐𝟖𝟓  =  𝟔𝟒𝟔 

То есть  данными преобразованиями с уравнением Била, приходим к тому, 

что можно избавиться от числа   𝟐, которому равно 𝐂. Это произведено 



манипуляциями степенями числа  𝟐. Для этого разделили степень числа 𝟐 на 

две составляющие   𝟐𝟔×𝟔. 

Для уточнения  алгоритма решения гипотезы Била,  преобразуем тройку 

чисел  𝟑𝟐𝟕,𝟏𝟐𝟖𝟓,𝟐𝟑𝟔,  в другие  тройки, используя для этих целей,                     

вышерасположенные, найденные при исследовании темы, закономерности. 

Так следующим числом, которое делится и на 𝟕  и   𝟓  число 𝟕𝟎,  тогда:       

𝑪 = 𝟐𝟕𝟏,𝑨 = 𝟐𝟏𝟎×𝟕,𝑩 = 𝟐𝟕×𝟏𝟎 

Составим  уравнение:          

𝟏𝟎𝟐𝟒𝟕 + 𝟏𝟐𝟖𝟏𝟎 = 𝟐𝟕𝟏 

Здесь,  -    число  𝐂 равно 𝟐,   так как для степени, 𝟕𝟏 нет делителя, 

 𝟕𝟏 - число простое… 

Следующим числом,  делящим на 𝟕 и 𝟓, будет число 𝟏𝟒𝟎.  

Тогда уравнение била примет вид: 

𝟐𝟔𝟖𝟒𝟑𝟓𝟒𝟓𝟔𝟓 + 𝟑𝟐𝟐𝟖 = 𝟐𝟏𝟒𝟏 

Найден алгоритм решения гипотезы  Била.  

По алгоритму построено три уравнения. Отсюда, -  чисел для уравнения  

Била бесконечное множество в числовом ряду.  

Задает уравнение, - число 𝟐. Степени чисел зависят от произвольно 

выбранных чисел, и от этого зависят два числа уравнения  Била. 

В показанных уравнениях Била, показаны уравнения с C, равным  2 -м.          

И лишь в одном уравнении   𝐂 = 𝟔𝟒 

Чтобы не было мнение, что это единственный случай, нужно привести 

аналогичное уравнение,  где   𝐂 ≠ 𝟐 

Возьмем  𝐦 = 𝟖  и  𝐧 =  𝟑 .  

Тогда уравнение  будет состоять из чисел:  𝟐𝟖,   𝟐𝟑,    𝟐𝟐𝟓  

𝟐𝟐𝟓  = 𝟐𝟓×𝟓  = 𝟑𝟐𝟓, 𝟐𝟖 =  𝟐𝟓𝟔 , 𝟐𝟑 = 𝟖 

 Уравнение примет  вид:          

  𝟐𝟓𝟔𝟑  + 𝟖𝟖 +  𝟑𝟐𝟓 

Обобщая выше сказанное, уравнение Била предстанет в виде:          



𝟐(𝒏×𝒃) + 𝟐(𝒎×𝒅) = 𝟐𝒒+𝟏             

При этом   𝟐(𝒏×𝒃)𝒌 =  𝟐(𝒎×𝒅)𝒌,  где 𝐧 и 𝐦 произвольные числа. 

Числа 𝒃 и 𝒅 подбираются такой величины, чтобы уравнять  (𝐧 × 𝐛) и (𝐦×

𝐝). 

𝐧  возводит число 𝟐 в степень, образуя число 𝐀. 

𝒎 возводит  число  𝟐 в степень, образуя число 𝐁. 

𝐛 и  𝐝 образуют степени чисел 𝐀 и 𝐁, которые подбираются такой 

величины, чтобы уравнять  (𝐧 × 𝐛) и (𝐦 × 𝐝) 

𝒒 = (𝐧 × 𝐛) =  (𝐦 × 𝐝) 

Вывод 

Уравнений Била, имеется в числовом ряду, бесконечное множество: 

𝐀,𝐁,С 𝐱, 𝐲, 𝐳;  С = 𝟐  во многих  тройках чисел 𝐀,𝐁,𝐂 . Число С неизменно, если 

степень числа С не имеет делитель. В противном случае, число  С = 𝟐,  можно 

преобразовать в число отличное от. 𝟐. При этом один делитель возводит 

число 𝟐 в степень, другой  делитель становится степенью числа  С. 
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