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Abstract: Since at least 1734 (when Euler solved the Basel problem), it’s been known for positive even integers s, Zeta(s) 

can be written in terms of the even powers of Pi. I manipulate the Euler Zeta function form and find lurking (hidden) in it 

an exquisite and elegant formula for Pi. Thus, not only does the Euler Zeta function have embedded in it Pi, Pi has 

embedded in its construction the primorials of primes.



;1��%��(�&2��$�-����������%��$� �������$��/�������&�'��� �$�����'������'� ��&����

������=���:

)$�����������$����>�$�;��&�1����&1��������?���������$��'�����@��/�������&��'��� �*!,�

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

����� ���� ���� ����

72����$�%�%���&����1��� �����&�����&���1��	�%��$�������������1��&��������&�������(�'���:

%$�����$�� ������$���&���&�������&����&-�������''���&����'� �'�����$�� ��/�������&��

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

���� ������ ������� ������

<��$��$�� �$�-�&��'���: �

<$���%��%���������	�������$����$�� ���''���&���$�-������((�(�%��$�&��$����$��-��1���'�������

�&�����&��(�������'��1��	��������$����������&�������/������&��'�������$��������������������$��&1����

�'��1�����(������$��$����1&�����$�	���/��1���$���������	�����������������<�2�������������	����$���'���

�$��&1��������'����������&��'��$�� �%���&����&���1���$�����������&�����&�����'�������'������������

���������	�
�����������
	���
�	���

A��2������$�%���������������	�1&(�����&(��$����&���1���	��'�����$����������-���'�����

6���/����&�(��&�*�,��*�,��* ,�����
������������������$��&1�������&���&�����(1�������1����'������ �

�&��������%$�$��&���&� ��&����������(1�������&��%$�$������$���������&�����'������'� ��/�����

6��%���&�������$����(1�������1��������	� 
%���&�������$��&1������'�����(1����	� ���)$���$���

�$���''����'��01����&���$����������&��������������&(�������������&������'��$���&������&1������������

7�2������&�����	��$��������������51����1��(�����01������1�������$�������������&��$������������&������

'�����'��$�������'1&���&����������$����1���������-��������3���������4�'����

�



.��'1��'����1���1�������$�����%���&���(����$�������(���	��'��$����(1�������1���%��$�������

.��&���1����&�������������(���%���&��&���1�������$��������������&�&���'��$���/�������&�'��� �

������������	:����������������������������������� �

%$������=��8� �=��8 ��%��$�3��14� �=�� ��)$1��%$�&�%���������&���������'���&��$� ��&���������&(�'��(

�$����&�����&(���(����$�����������3��(1���������4���=� �����$����1�'���&���'��$�����������

%$�$��&�������	�'�������'� �'�����$����������&���������)$1��%�������$��������������������&�$���:

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

�������� �����������

)$1��%�������$����(1����(����������&(���(����/�������&�������$��3���&����4�����$��������'�����������

�/�������&���)$�&��&�����1���$���������/��&��-��	���$����1��������$������	���������/��������%$�$�%�

�&�%������������������� ��	
���	������)$���%�1�(�����&�����&��%��$��$��'����$����$����&�������

����(1���������������	�����������
��	�����<�2������������'����$�� �� �B� ��&(� �B� �

72-���&�	�����$�(��$���1�'���$������1��72����1���&(����&��'1��$���(�%&��$����������$�����'��&��	��������

��2��(�-����&��'�����$�����&������1�������'��$�����������?�%�-������������&��������'�����&��&�������&�������

�'����$�����/�������&(�(�-�������&(�7��&�1�������$�������-�����1��	��1��1������'�(�����(�

���������	�
������

C������(������$������$�(��'�����&�����&�� ���$�������&��(����$�(�����1$������������1&(�����&(��&(�

�����������6&(�'������D1�����)$���	����&���'�-��%����������$������&���1����&(�&1�������	�������&�

�����&���%$�$�7�%�����$�%��&(��/����&���)��(���&�����������1�����	��&(����'����&���7����-�(��91�	�

�(�������&��������������1�����'������1��	��&(��&-����&������(�'����$��'�����'�%� ���''���&���

 

�

��

�

�

�

�

�

��

��

�

	






������$���'�����'��$��'���1��:� �� �

<���/��&(�����&��:

7&�'�����$�������$��'�����'��$���������$���$��91�	��(��1�������&1�������	����1������

D������&��$��'������ �%�2��������&����$� ��������%��������$�&����&��&���&��������$�&��$��

-��1������(�%&��������������3�1��������$�&4� ���.��&�� �=� �����&��/�������%���&������$���������

���

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

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

6������&������� ���������&�����&��	����������� ���7'�%������ �������

�$�&��$������������������� 8 �������%�	��E����1���&������(������������	������������������� � �

)$1��������� � :�

F���'��$��������������������������$�&���&�1&���&���%��(���%$����(��%������ �'���G��<������$���2���&�	�

�&���������'������(�������&�����'������6&(��$������%$���%�������!����������&��	������(��	��-�&�51����

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

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

<���&���������������������������	��&-����&��%��$���'�%�3����1��� �=��4����������?�%�-����&��$�������

%���(�����������%��$�1��&�������&������1��������1������������%��%�������&�$����$��%�����&����$�&���$��

�������&��$��&1������'�(������'�����&�����&���������&�����&���&��1�����	��������&���;1���$�������&�

�������&�����&����1����1��'�������&1�������3'�����&�����&�4���������&�����'����&�����1�����&��%��$�

������&1��������?�%�-�����$��������&1��������������&�����&���&(�$��(%�����$����((������$�������1���

�



;���%����91�	��(�������&������ �����!�(������3%$�&�������4�1��&���$����''���&���'��� �H� �

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

����������
�������������������������
���������
���	�
��
�����
� !"#"!$�%&!"$���
��'
���
$��(��)�*+,$�*+,�"!
����
��+��%-����.�.
�����
�/)�����#�//"!���*'//�(�
�����
���
�/�%&!"//�(�
���

��0(�����
��	������� ���#1'
��-�)�*1�������������������������2���%���	���������
������	��
��-���
��)���-+��-��
����������2�����
��3��	�������-���
�
����
���)���-���
�+��
���������������������������
��������
��
"!$�%&!"�)�1$�456,���������������2��� ���#1'����������

�	����7�8�
����9��-:���
���	������9��-���
�:���
�
�)��
� !"#"!$�%&!"$�����
��' ������8�
���*1���
���	�����;*
�	�����
� �9"!:�)��9�
:�7�� �������
� 1�)�<+*5*64!;6<614=4!

)$����������$�%���$������(��'��&-����&��1������
� *;��I&��	��������1��&��91�	��7�%���������������1�

����!����&�'��&��(�������'��1��	�1&�����$��'�����&���������������������&������������1�����(������

J��(����� ��K�� ��K�� ��K�+ ��K�@ ��K��� ��K��� ��K��� ��K��+

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

 � �

 �� ! �

 ���  @ �

 ���� L+  

 ����!  �� ! � � �

 ����!" !�+ �� �

 ����!"� �+�++ �� �  �

 ����!"�+ ������! �+ + � � �

 ����!"�+! ��! �� +L !� " �  �

 ����!"�+! @� �� !

 ����!"�+! ! � � �! + �  �

 ����!"�+! !@ ��� �� @ ! �

 ����!"�+! !@" �@�  � �� + �  

 ����!"�+! !@"L @ L �� � L !  

 ����!"�+! !@"L" �@ + � �

6���$���������&�1&�&(�&��&1������'� �-��1����'��$���'����31���*L,�'�������4��	�1��&��$���������	�

��&�����������&	��1�����(�������'� �	�12(�%�&��%��$��1����$��'�����'�%���������7��%��������&�������&�����

�����'��$������$�(��&�����������&��(������&�������$��&�/������(�&1������'�(������'��� �����1��(������

���&(��(���&$��������������$��&1��������1��	��&(�����(��'��1�����&(�01�&�1�����1���������

!



��
������


F�&������������L ���%$�&�51�������-�(��$��;����������������2�����&��&�%&�'���������-���-�&��&���������

�$�������'1&���&� ��&����%�����&��&��������'��$���-�&���%�����'� ��.��&������
���������
������


����������	��&���1���'����%�����7���&��1����(��$��51���������'1&���&�'��������$�%�%���&�������

�&������&����&�������(�'���1�������������&���&(����1��� ��%$�$�������&��	��-�&�51���������(��7��$�&

�$�%��$����''���&�������$����������������/������&����� ��%��$��&�����&���1��	�������&��������)$�	

�����$�&�������(�3�&�����(4��	����������������������$��-��$��$����1��	���7����-�(����'�%�����%��$���

�������'�&1����������1���������$�%��$������&���	��7����-�(����������'��$��'������!���''���&���������%�����&�

�&��$����'1�������������'������?���'1��	���$��������$��&(�'�&(�&��������&��(�$�����&����-�������������&�

���&��'�������������&���1���1&(�����&(�&���'��$���((���-��1����'� ��%��$�����������-����&�����1����

������
���

*�,�)$��.����'�J�����M�&�����������7������&�������)%�&�J������F��-���'�����	��3F��4��6��������&�

��������D1�����)$���	���&(�7��������&������$��9����&&�?	���$�����������������	������@8�"

�����$����:88-�/������8�('8���+���!�-���('

$����:88%%%���(������(18 L"!�+� 8

)$�K.��K�'KJ����KM�&�������K��K7������&�K����K)%�&KJ�����KF��-�K�'K����	�KF��K6��������&

�K��KD1����K)$���	K�&(K7��������&�K'��K�$�K9����&&K?	���$����

*�,�I&�)$��7&'�&��	��'�)%�&�J�������&(���$���N>�1�����������������	������"8��

������$����:88-�/������8�('8���+���! -���('

������$����:88%%%���(������(18�������L8I&K)$�K7&'�&��	K�'K)%�&KJ�����K�&(K��$��KNK�1����

* ,�3F�������4�J���'��'�)%�&�J�������&(�J����&�2��C�&���1����������������	���-�(��������

������$����:88%%%�	�1�1�����8%��$G-=?C.�J�&?�'O

*�,�)$��)%�&�J������F����&��(�F��-���'�����	��3FF��4�5/����&�(�������������	�������

������$����:88-�/������8�('8���+�����-���('

������$����:88%%%���(������(18@���+ "�8)%�&KJ�����KF����&��(KF��-�K�'K����	�KFF��K5/����&�(

*!,�J����1����-��1����'��$��9����&&�������1&���&

������$����:88�&�%�����(������8%���8J����1���K-��1��K�'K�$�K9����&&K����K'1&���&

*+,�C�(�(�(�''���&�����$�(�����C��1�����J7�

�����$����:88���$1����8�����������8C��1����>��

*L,�<��'���6��$��C���1���5&��&�

������$����:88%%%�%��'������$����8�&�1�8G�=���$������

*@,�������>1�����91�	���

������$����:88�1�	��������8����8������>1����

*",�J97P5F>.)7AF�?6D�;IIN�������������	������+

������$����:88%%%���(������(18�"L@+��"8J97P5FK.)7AFK?6D�;IIN

+



A�����'�J�����������&�J��'���� ��&���&��

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

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

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

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

������

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

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

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

���������������������������

���������������������������� �

�������������������� �

�������������������

�������� �

�����������

�����

L

�



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

������ �

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

������

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

������

����������������������������

������

���������������������������������

������

������������������������

������ �

���������������������

������

��������������������

������

�����������������

������

���������

������

����������

������ ���������

@


