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��	 �����	�� ��������� 	�	 ������ 1$*��� ���+ ���������� �) 2�����  �����

(1601− 1665)� ������ ��� �) ��� ���� )����� .������� �� ������������ ����

���� ������������� �������� !��#� ���# .����$ 3� !�� ���+ ����� ��� +��� 1995�

!���� � .���) !�� ���.����	 �+ 4�	��! ,���� 5���������+ �) 2��������6 5�6

!���� 	������������ �� �������7�	 �� )����!�0

�6 4 .��������� ����.��� ����� �� ���������	 !��� ��� ��������� �)  �����/�

�������$ 86 *�� ����� �)  ��+�9����&������ ������ �� .���������7�	
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�

�+ ��	���� )��������$ �6 *�� ��� �) ��� )����� ���(������ �) ��������

*���+����,���$

3� ������� )��� ����� ���&�� � ������	������ !���� ���!� ���� ���  �����/�

������� ������ ���� ��+ ��������$ *�� .���) �) 4�	��! ,���� ����� �����	

����� ���� �����0 ����.��� ������� ��� ;����7��� ��.������������ ��	 ��� ��	�

���� )����$ *�� �����	 �) ��� ��"���� 	������ !�� ��� &���� 	�������+ �)

 �����$ *��� �����	 ������	 ��� �� ��#� ��������&� �� ��� ����&��� !����

�� ����	 ��� ��#� �� �������� �� ���� �������� �� �..�������� �) ���� )�����

	�������+ ����!�	 ��� �� 	���������� ��� ������� !��� n = 4� ���� �����	

����� 	�<���� �� �� �	�.��	 �� ��&��� �=.������� )�� )������ 	������ �����

���� ���(���� !� ��� ��)�� �� 5�6$  �� ���� ���&� ������ �) (n ≤ 100)� !� ���

���� ��� !��#� �)0

��.��� ;������ (1776− 1831) ��	 -���� -	���	 >����� (1810− 1893) !��

	�����.�	 ��! ��������� ����	 �� ��� ��!� �) ����.�����+ ���!��� .���� ����

����� ��� ������� �) >����� ��� 	������	 �� 586� �� ��	�� �� 	�����. ��� .���)�

�) ����� �����	�� ��! ��������� !��� �����	���	 �+ ����� ���	���� ;�����

����� �����	� ������ ���#�+ ���.������	$ ,� ������� � ���+ ��.������

!��# �) ;�����	  ��+ (1985) !�� �.�������� ���� � �+.� �) ������ ������	

��  �����/� ������� ����	 ��� �� ��	����$ ��� ���������� �) ��� �.�����

���(������ �) ?����2����� ������ �� ���� ��� ����� �)  ��+�9����&������ �� ���

.���������7�	 �+ ��	���� )��������$ 
��� �) ���� ���(������ !�� .����	 �+

��� 4������� >�� ����� �� 1986$ *�� ���&�� �) ��� ����.����� �..����� �)

 �����/� ������� ���# .���� �� ��� +��� 70. 3� 1971 9����&������ @��� 5����

������+ �) ����6 �������)���+ �������	 � ���+ .������� ���. �� ��� ���# ���!���

��� ��������� �)  �����/� ������� ��	 ��� ����.��� ������ 5��� ������� (4)

.�&� 3756 �� 5�6$ *��� ���# !�� ����& ��� )��	������� ����� ���	 �+ 4�	��!

,���� �� ���.���� ��� 	������������ �� 1995 ����	 �� ��� )����� ���(������

�) ��������*���+����,���$

� �	�
���� ��	��	


,� .��.��� �� .���� ���  �����/� ������� !���� ��������� �� �� )����!�0

������� ��� ��� x� y �	
 z ����� �	������� ���	� ��� ��� �	����� n ≥ 3� ���



��	��� � ������������ �� ������� ������ 8�8�

�������	

xn + yn = zn, 58$�6

��� 	� �������	� �	�	 �������� �	 ��� ��� �� ��� �	����� 	������ Z�

��� ����

3� ��&��� !��� ��� .��������& �) ��� ����� !���� ��� .������� ����&��� ��� �����

���� � &�������7����� !��� �� ��	� �� N ��	 Z$ *�� &�������7����� !��� ��

��	� !��� �	������& �!� ����� �) ��� .��.������� �� ������� !���� !��� ��

��)� �.�� �� ��� ��	 �) ���� .�.��$ 3� �� ������	 ���� ��� .������� ����&��� x�

y ��	 z ��� ����� ����� !� ���� ��� )����!��& .��.�������0

#��$������� ���  �� ��� �	����� n ≥ 3� ��� �������	 �!�"� ��� 	� �������	� �	

��� ��� �� ��� ���	 �������� �	�������

%����� ��& ��� x� y �	
 z �� ���	 ������# �������� �	������� ��������� �����

��� �

 ��������� �������#� �	������ a� b �	
 c �	
 ����� ������ �������� �������#�

�	������ α, β �	
 γ ��� �����

x = a 2α� y = b 2β �	
 z = c 2γ�

$�� �������	 �!�"� �	 �� %�����	 �� �����%��

an 2nα + bn 2nβ = cn 2nγ. 58$86

 ����� !� ���	 �� .���� ��� )����!��& �����$

����� ��' &��
�	� �� ��� 	������	� �� '����( !�)� %� ���� ��� �����%�	�

�������	���

"� α = β ⇒ γ > max(α, β)�

!� α < β ⇒ γ = min(α, β)�

#���( �( 	����"
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�$ 3) α = β� ���� �+ ��#��& ��� �) ��� ������� 58$86� !� ������0

2nα (an + bn) = 2nγ cn,

�� )����!� ����

an + bn = 2n(γ−α) cn. 58$�6

������ ���� �) an ��	 bn ��� �		� ���� an + bn �� ����$

����& 58$�6� !� ������	� ����

γ − α > 0 ���� γ > max(α, β).

8$ 3) α < β � ����& ��� ������� 58$86 !� ����0

an + bn 2n(β−α) = cn 2n(γ−α).

*��� ���� ������� ��.���� ������+ ���!��� ��� ����&��� γ ��	 α� ��	��	

��� ����

an + bn 2n(β−α) �� �		 ��	 ��� ���� cn 2n(γ−α) �� ���� 5!��� γ �= α6 $

���/� ������ ���# �� ��� 	������������ �) ��� .��.������� ��	 .������ �!�

�����0

α = β ��	 α < β.

����� ��� " α = β

����& ��� ������� 58$86 �� ������� ����0

an + bn = 2n(γ−α) cn. 58$A6

*�� ������� a ��	 b ��� �		� !� 	��� !��� �!� ������ ��� ���� !���� a = b

��	 ��� ���� !���� b > a$

�$ 3) a = b� ��� ������� 58$A6 �������0

2an = 2n(γ−α)cn,



��	��� � ������������ �� ������� ������ 8�8�

�����	��& �� ��� ����� 8$A� !� ���� γ > max(α, β)� ���� γ − α ≥ 1$

����� n ≥ 3� ���� 2n(γ−α) �� 	�������� �+ 2� !� &�� ��� )����!��& �������0

an = 2n(γ−α)−1 cn.

*�� ��)� ���� an �� �		 ��	 ��� ��&�� ���� 2n(γ−α)−1cn �� ���� �������

n(γ − α) − 1 ≥ 2� ����� � ������	������$

8$ 3) b > a0

,� "��� 	�"�� ��� ����� ���� Ib� Pb ��	 P n
b �+0

Ib =
{

x ∈ N / x = b − 2k, k �= 0 ��	 k �		
}

,

Pb =
{

x ∈ N / x = b − 2ik, k �= 0 , k �		 ��	, i ∈ N \ {0, 1}
}
,

P n
b =

{
x ∈ N / x = b − 2ik, i ∈ N \ {0, 1}, k = un, u ∈ N \ {0} ��	 u �		

}
.

������ ���� P n
b ⊂ Pb $ ������ ���� a ��	 b ��� �		� ���� an ��	 bn ���

�		� !� ���� ���� ��� 	�B������ ���!��� ��� ������� an ��	 bn �� �

�����.�� �) 2� �����)��� ������ an ∈ Ibn �� an ∈ Pbn $ 3) an ∈ Pbn � ����

����� �� � �		 .������� 5�������+6 ����&�� k ��	 � ������ i ≥ 2 ���� ����

an = bn − 2ik� ����� �+ ��.�����& �� ��� ������� 58$A6 !� &�� 0

2an + 2ik = 2n(γ−α)cn ���� 2an = 2n(γ−α)cn − 2ik.

*�� ��&�� ���� 2n(γ−α)cn − 2ik �� � �����.�� �) 4 ������� i ≥ 2 ��	

n(γ − α) ≥ 3$ *�� ��)� ���� 2an �� ��� 	�������� �+ 4 ������� an �� �		�

����� ��� ������	������$

�� �������	 
�� b > a ��� an ∈ Pbn	 � ��� ���� α = β	 ���

������� ����� ��� �� ���������

������� ��� .��������& �) ��� ���� !���� b > a ��	 an ∈ Ibn � ���� ����

�� 	�<����� ��� !� ��&&��� �� �����	�� �� �� �� �.�� .������ �� ��� ��	

�) ���� �������� ���� !� �����	 ∇ $

)���! ��� 0 α < β

4����	��& ��� ����� 8$A� !� ���� γ C���5α�β6� ��� ������� 58$86 ��#��

��� )����!��& )���0

an + 2n(β−α) bn = cn. 58$D6

���/� ����� ����� �!� �����0 a = c ��	 a �= c$
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�

3) a = c� ��� ���� ������� �� !������ ��#�

2n(β−α) bn = cn − an.

*�� ����� ����� �) b �� 0� !���� �� ������	�����+� ������� y ��

.������� 5�������+6$ 3) !� �=����� ��� ���� �������� �� �� ����� ����

c > a ������� b �� .�������� ����� ��� �����	 ���� �� ����� �� ����

����$

3) c > a� �����	�� ��� �������0

2n(β−α) bn = cn − an. 58$�6

����� an ��	 cn ��� �		� ���� an ∈ Pcn �� an ∈ Icn . 4����	��& �� ���

������� 58$�6� �� �� ������� ���� !� ������ ���� ��� ���� an ∈ Icn$

*����)��� !� ����� ���+ ��� ���� an ∈ Pcn$ *���� �� �� �		 �������+

.������� ����&�� k ��	 � ������ i ≥ 2 ���� ��

k 2i = cn − an, ���� 2n(β−α) bn = k 2i.

3) i > n(β − α)� !� ������ bn = k 2i−n(β−α)� ���� bn �������

����� �� !� ���� � ������	������$

3) i < n(β − α)� ���� k = 2n(β−α)−i bn� !���� �� ������	�����+

������� k �� �		$

3) i = n(β − α)� ���� k = bn� �� an ∈ P n
cn � ���� ���� �������

	�<���� ��	 ���� !� �����	 �� ��� ����� 	$

%����� ��� '����( ���� %��	 i = n(β − α)� %� ���� i �= 2 ������ n(β − α) ≥
3� *	 ������ ��� ����������	 ��� ���	 
���	������
 �	 ��� ���� ����� �%� ����

���� ���� ���	 	���
 ∇ �	
 	

� �	�	�������� � N

3� �� ������	 ���� ��� .������������ )��� ��� .��.������� ���� ��� ���������

�� ��� ����� ∇ �� 	$ 5�$�$� �� �� ������	 ���� ��� )��	������� .��.������� ��
	����������	6� )�� � &�������7������ �� �� ������	 ���� ��� .������� ����&��� x

��	 y ��� ��� ��� ���� 5�� ����� ��� �) ��� �!� �� �		 6� ������ ���� )�� ���
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������ n ≥ 3 ��� ������� xn +yn = zn ��� ���������$ ,� �����.�+ ���� ��	��

�) ��� ������� xn + yn = zn �+ 2n ��	 ��#��& � ����&� �) ��������� u = 2x�

v = 2y ��	 w = 2z� !� &�� ���� ������� un + vn = wn.

3� )����!� ���� ��� .������� ����&��� u� v ��	 w ��� ����� ��� �������� �������

���	 !��� � )��	������� .��.�������8$8� ���! ���� ��� ������� �� ����������	

�� N$

� �	�	�������� � Z

*������ ����������	 �� N� 	���& �� �=������� �� Z$

����� ��� 0 n �� ����$

�$ *�� ������� xn + yn = zn !��� x� y ��	 z ��� ����&���� �� ������� �� ��

������� �� N� �����)��� ��� ������� ��� �� ���������$

)���! ���0 n �� �		$

�$ 3) x ��	 y ��� .�������� ���� �� �� z� ��	 ���� ������� �� ������� �� ����

�� N$

3) x ��	 y ��� ��&������� ���� �� �� z� �� ����� ���	������� !� �����.�+

���� ��	�� �) ��� ������� xn + yn = zn �+ −1� �)���!��	�� !� ��#� �

����&� �) ��������� u = −x, v = −y ��	 w = −z� !� &�� un + vn = wn�

���� ������� �� �� N �����)���� �� ��� �� ���������$

8$ 3) x �� .������� ��	 y �� ��&������ !��� x > |y| ���� z > 0� ��� u = x�

v = −y ��	 w = z� !� ������ ��� )����!��& �������

un = vn + wn

���� ������� �� �� N� �� �� ��� �� ���������$

�$ 3) 3) x �� .������� ��	 y �� ��&������ !��� x < |y| ���� z < 0� ��� u = x�

v = −y ��	 w = −z !� ������ ��� )����!��& �������

un + wn = vn

���� ������� �� �� N� �� �� ��� �� ���������$

9���� ��� 	������������ �)  �����/� ������� �� ����������	 �� Z.
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�

� ���������

*�� ���� �) .���) �) ��� ������� �� ����	 �� ��� �	������	��� .��.�������

8$8� ���+ �!� ����� ∇ ��	 	 ��� �	�����	 �� ���� .��.�������$ ���� ���

�	�����	 ����� !��� �� .������ ��� &�������7����� �� �����&��)��!��	$ 3� ��	��

�� ������	� ���� !��#� !� .��.��� � ���.��"������ �) ��� �.�� .������ �� ���

��=� .���&��.�$

� �
 �!����� �� ��	 � 	�  ��"�	


*�� ����� �) ��� .���) �) ��� ������� �� ����	 �� ��� .��.������� 8$8� ����

��� �	�����	 ����� !��� �� .������ ��� &�������7����� �� ����	���� �� ��� ����

N ��	 Z.

���/� ����� �&��� ��� ���� ∇� !� ���� α = β� b > a ��	 an ∈ Ibn� ��� ������

�.��	��& ������� �) ��� .��.������� �� ��� ������� 58$A6$

�$ 3� �� ������� ���� c < max(a, b) = b� ������� �) c ≥ max(a, b) = b�

�)��� 	������� ��� ���� ��	�� �) ��� ������� 58$A6 �+ cn� ��� ��)� ����
an

cn + bn

cn < 2 ��	 ��� ��&�� ���� 2n(γ−α)≥ 23� ���� � ������	������$

8$ n ≥ 3� �) n �� ���� !� .���� ���� ��� ������� 58$A6 ��� �� ���������0

a ��	 b ��� �		� ����� ��� .������� ������� p ��	 q ���� �� 0

a = 2p + 1 ��	 b = 2q + 1� ���� !� ���� �!� �����0

�) p �= 0 0

�)��� ����& ��!���/� )������� �� ������� ���� 0 an = 1+
∑n

j=1 Cj
n(2p)j ��	

bn = 1 +
∑n

j=1 Cj
n(2q)j. E+ ��.�����& �� ��� ���� �������� !� &�� 0

an + bn = 2 +

n∑
j=1

2jCj
n(p

j + qj).

 �� j ≥ 2 ��� ���� 2jCj
n(pj + qj) �� 	�������� �+ 22� )�� j = 1 ��� ����

2jCj
n(pj + qj) �� 	�������� �+ 22 ������� Cj

n = n ��	 n �� ����$

,� ���� an + bn = 2n(γ−α)cn� ���� 2n(γ−α)cn = 2 +
∑n

j=1 2jCj
n(pj + qj).

3� )����!� ���� 2n(γ−α)cn − ∑n
j=1 2jCj

n(pj + qj) = 2.

*�� ���� 2n(γ−α)cn − ∑n
j=1 2jCj

n(pj + qj) �� 	�������� �+ 4� ����� � ����

���	������$

�) p = 0 0



��	��� � ������������ �� ������� ������ 8�8F

*��� !� ���� 0

an + bn = 1 + bn = 2 +

n∑
j=1

2jCj
n(qj).

,� ������	� ����0 2n(γ−α)cn−∑n
j=1 2jCj

n(qj) = 2. E+ )����!��& ��� ����

.������� ��������& �� ��� ���� ����� �� ������� � ������	������$

%����� *�� *	 ���� ��� �	
 %��	 p �= 0� ��� �������� 	������ p �	
 q ����

	�� ��� ���� �����# ������ %��	 �	� �� ���� �� �

� ��� ����� �	� �� ���	��

������ �� p �	
 q ���� ��� ���� �����#� ��� �	����� b−a = 2 (q−p) �� 
��������

�# 22� �����( ���� bn−an �� � �������� �� b−a � %��� �� �	���
����#� ������

an ∈ Ibn .

��� 	
����������

��� a� b ��	 c �� �		 .������� 5�������+6 ����&���� �� �� ������ �� .���� ���� ���

������� (2.2) ��� �� ��������� �� ��� �!� ����� ∇ ��	 	 ���� ����0

• ∇ 0

α = β, b > a, an ∈ Ibn ��	 c < max(a, b) ���� ���� n �		 ��	 n ≥ 3.

• 	 0

α < β� an ∈ P n
cn� i = n(β − α) ��	 i ≥ 3.

# $ 	�  ��"�	


*�� 2��.������� 8$8 �� ��� ���� #�+ ��� .���� �)  �����/� *������� �� ����

.���� ��� .���� ����� ��� ���+ �!� ����� ����	 ∇ ��	 	� ���� ��/� 	���� ���
&�������7����� �� ����	�����  �����/� *������ !��� �� 	����������	$
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����������� �.���&���K����&� ��! @��#� � &������ �����	������ �� ��&��

����� ������ �����+ 5��FF6$

H�I @$ 9����&������� 3��������� ��= ������������ 	�  ������,����$ -��

���&������ 	�� 
����������� H*�� *������& �) 
����������I$ 
������

2����� 5���F6$
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