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1. Пояснительная записка 

    Теория чисел — древняя наука и содержание ее обширно. В первом приближении 

теория чисел может быть определена как изучение натуральных чисел 1, 2, 3,... 

Кронекер однажды заметил (говоря о математике вообще), что Бог создал 

натуральные числа, а всё остальное — дело рук человеческих. Хотя натуральные 

числа представляют собой наиболее элементарную математическую систему, 

изучение их свойств поставило перед поколениями математиков множество 

завораживающих проблем. Понятие простого числа является основным в теории 

чисел. Понятие числа важно потому, что каждое натуральное число может быть 



представлено в виде произведения простых. С простыми числами связано большое 

количество проблем, которые легко поставить, но очень трудно решить. Многие 

старые проблемы относительно простых чисел не решены до сих пор. 

     В настоящее время в теорию чисел включают значительно более широкий круг 

вопросов, выходящих за рамки изучения натуральных чисел. 

     Для современной теории чисел характерно применение разнообразных методов 

исследования. Широко используются методы математического анализа. При изучении 

вопросов, связанных с распределением простых чисел, часто приходится применять 

теорию функций комплекасного переменного. 

     Теория чисел не только широко использует методы, разработанные в смежных 

математических дисциплинах, но и сама влияет на развитие этих дисциплин. 

Например, начало глубоких исследований в теории алгебраических чисел было 

связано  с проблемой  Ферма о возможности разрешимости уравнения х
n
 + y

n
 = z

n
, n>2 

в целых положительных числах. 

     Дальнейшее развитие этой теории привело в теории чисел к понятиям «кольца», 

«идеала». Эти понятия являются одними из основных в современной математике. Ряд 

вопросов теории чисел находит применение на практике: в теории телефонных сетей 

(кабелей), в кристаллографии, при решении некоторых задач теории приближенных 

вычислений. 

    Наш курс начинается с изучения вопроса об однозначном разложении на 

множители в области главных идеалов. Идя от абстрактного к конкретному, мы 

прилагаем общую теорию к двум конкретным кольцам — кольцу Z целых чисел и к 

кольцу К[x] мно от х над произвольным полем К. В курсе рассматриваются 

арифметические функции, теория сравнений, теория непрерывных дробей. 

Удивительно, как малая толика теории групп и колец привносят в излагаемый 

материал неожиданный порядок. Например, многие разрозненные результаты 

оказываются частями ответа на вопрос: какова структура группы единиц в кольце 

Z/nZ. 

     В теории сравнений будет доказана «Золотая теорема», рассмотрены вопросы 

теории алгебраических и трансцендентных чисел. 

       Очевидно, теория чисел — одна из фундаментальных наук и выпускник 

математического факультета должен знать её хотя бы в рамках предложенной 

программы. 

 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 100 

Аудиторные занятия (всего) 56 

В том числе:  

Лекции 28 

Практические занятия   28 

Самостоятельная работа 44 

Вид промежуточного контроля контрольная 

работа 

Вид итогового контроля экзамен 

 

 

2. Тематический план по курсу «Теория чисел» 

 

 



 

 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

 

Объем часов  

Формы 

контрол

я 

 

Общий 

 

Аудиторная работа самостоятельна

я 

работа 
 

лекции 

Практически

е 

(или семин.) 

 

лабора

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Однозначное 

разложение на 

множители в 

областях 

главных идеалов 

25 7 7  11  

2 Непрерывные 

дроби 

25 7 7  11 К.р. 

3 Алгебраические 

и 

трансцендентны

е числа 

25 7 7  11  

4 Теория 

сравнений 

25 7 7  11 Сем 

задания 

 Всего 100 28 28  44 экзамен 

 

         

 

 

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Предмет курса; краткий исторический обзор развития теории чисел; основные 

направления исследований и основные методы; влияние теории чисел на развитие 

других разделов математики; применение теоретико-числовых результатов в 

математике и ее приложениях; роль русских и советских математиков в развитии 

теории чисел; простые числа: свойства делимости целых чисел; простые числа; 

решето Эратосфена; теорема Евклида о бесконечности множества простых чисел; 

основная теорема арифметики о разложении целых чисел на простые сомножители; 

наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; некоторые частные случаи 

теоремы Дирихле о бесконечности множества простых чисел в арифметической 

прогрессии; арифметические функции; целая и дробная часть числа; разложение числа 

n! на простые множители; суммы, распространенные на делители числа; 

мультипликативные функции; функция Эйлера и ее свойства; сумма делителей и 

число делителей; оценки Чебышева для функции числа простых чисел, не 

превосходящих х; цепные дроби; конечные цепные дроби; подходящие дроби и их 

свойства; нахождение наибольшего общего делителя с помощью цепных дробей; 

бесконечные цепные дроби; разложение действительных чисел в цепные дроби; 

приближение действительных чисел рациональными числами; подходящие дроби как 

наилучшие приближения; признак иррациональности числа; иррациональность числа 

«е»; теорема Лагранжа о разложении квадратичных иррациональностей в цепные 

дроби; числовые сравнения: сравнения и их основные свойства; вычеты и классы 



вычетов по модулю m; кольца классов вычетов; полная система вычетов; приведенная 

система вычетов; теорема Эйлера и Ферма; сравнения первой степени: сравнения с 

одним неизвестным; 

 

Программа по курсу теории чисел. 

 

Введение. Предмет курса. Краткий исторический обзор развития теории чисел; 

основные направления исследований и основные методы исследований. Влияние 

теории чисел на развитие других разделов математики. Роль русских и советских 

математиков в развитии теории чисел.  

 

1.  Однозначное разложение на множители. 

Евклидова область. Область главных идеалов. Связь между ними. 

Неприводимые и простые элементы в области целостности.  

Наибольший общий делитель в ОГИ.  Теорема об однозначном  

разложении на множители в ОГИ.   Однозначное разложение на множители в кольце Z  

целых чисел и в кольце К [х]   многочленов от х над полем К. 

 

2. Применение однозначного  разложнения на множители. 

Теорема Евклида о бесконечности множества простых чисел. Некоторые 

числовые функции: функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа N . 

 

 3. Непрерывные дроби. 

Разложение вещественного числа в непрерывную дробь. Подходящие дроби. 

Закон образования их. Разность между двумя соседними подходящими дробями. 

Свойства подходящих дробей. Подходящие дроби как наилучшее приближение 

действительных чисел.  

Квадратические иррациональности  и периодические непрерывные дроби. 

Теорема Лагранжа о квадратических иррациональностях. Чистые периодические 

дроби.  

 

  4. Алгебраические и трансцендентные числа. 

Определение алгебраического числа, степени алгебраического числа. Поле 

алгебраических действительных чисел. Теорема о счетности множества всех 

алгебраических чисел. Существование трансцендентных чисел. Трансцендентность  

числа е. Теорема Лиувилля.  Трансцендентные числа Лиувилля, примеры их. 

Построение чисел Лиувилля с помощью  подходящих дробей. Современное состояние 

вопроса о трансцендентных числах. 

 

 5. Теория сравнений. 

Сравнимость чисел по модулю m. Определения этого понятия и 

эквивалентность их. Свойства сравнений. Кольцо классов вычетов по модулю m. 

Полная система вычетов по модулю m. Теоремы о полной системе вычетов по модулю 

m.  

Приведенная  система вычетов по модулю m. Теоремы о приведенной системе 

вычетов по модулю m. Теоремы Эйлера и Ферма. Нахождение остатков при делении 

чисел на данное число. 

Сравнение с одним неизвестным. Понятие решения сравнения по модулю m. 

Сравнение первой степени с одним неизвестным. Число их решений. Применение 

непрерывных дробей для решения таких сравнений.  Единицы кольца Z/mZ . Поле 

классов вычетов по простому модулю.  

Китайская теорема об остатках. Применение этой теоремы для решения систем 

сравнений первой степени по попарно взаимно простым модулям. 



Китайская теорема об остатках с точки зрения теории колец. Прямая сумма колец.  

Группа U(R)  единиц кольца R.  

Прямое произведение групп U(R ) x U(R ) x …x U(R ). 

Изоморфизм между кольцами  Z/mZ  и  Z/p  Z + Z/p   Z + … + Z/p  Z. 

Изоморфизм между группами U(Z/mZ)  и  U(Z/p  Z) x U(Z/p  Z) x …  

..x U(Z/p  Z) Z. 

 

  6. Структура группы U(Z/nZ). 

Первообразные корни и структура группы U(Z/nZ). 

Теорема о том, что U(Z/pZ) циклическая, где p простое число. Понятие 

первообразного корня по модулю m. Понятие показателя числа по модулю m. 

Теорема о существование первообразных корней по модулю p  

(о том, что группа U(Z/p Z  циклическая). 

Первообразные корни по модулям 2 и 4. Строение группы U(Z/2 Z) где l ≥ 3. 

Теорема о том, что число n обладает первообразными корнями тогда и только тогда, 

когда оно имеет вид  2,4, p и 2p , где p  - нечетное простое число. Теоремы 1-7 о 

первообразных корнях.  

Индексы по модулю p  ,  2p   , где p – нечетное простое число. Свойства индексов. 

Построение таблиц индексов.  

Вычеты степени n по модулю m. Число вычетов степени  n по модулю m. Критерий 

того , что число а есть вычет степени  n по модулю m.  

 

 7. Квадратичные вычеты. 

Квадратичные вычеты, квадратичные невычеты  по модулю простого числа p. 

Критерий Эйлера. Символ Лежандра и его свойства. Квадратичный закон взаимности. 

 

  8. Арифметические приложения теории сравнений. 

Вывод признаков делимости на данное число m. Признаки делимости на 3,9,11, 

2 , 5 ,7, 13. Проверка правильности арифметических действий над целыми числами. 

 

  

Литература.  

1. Деза Е.И., Котова Л.В. Сборник задач по теории чисел: 112 задач с 

подробными решениями,URSS, 2012 

2. Виноградов И.М., Основы теории чисел. Изд.12, Лань, 2009. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=46 

3. Бухштаб, А. А. Теория чисел [Текст] : учебное пособие / А. А. Бухштаб. - 3-е 

изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 384 с. 

 

Практические занятия по теории чисел. 

 

 

1. НОД и НОД  целых чисел. Алгоритм Евклида для нахождения НОД. 

2. Простые числа. Теоремы о простых числах. Каноническое разложение числа на 

простые множители.  

3. Важнейшие числовые функции в теории чисел: целая и дробная части 

действительного числа, сумма и число делителей натурального числа, функция 

Эйлера.  

4. Разложение рациональных и иррациональных чисел в непрерывную дробь. 

5. Подходящие дроби как наилучшее приближение иррациональных чисел 

рациональными. 



6. Теоремы Эйлера и Ферма. Нахождение остатков при делении чисел на данное 

число. 

7. Сравнения первой степени с одним неизвестным. Решения сравнений с 

помощью непрерывных дробей. 

8. Китайская теорема об остатках. Применение ее для решения систем сравнений 

первой степени. Сравнения степени n по простому модулю. 

9. Сравнения второй степени по простому модулю. Символ Лежандра. 

     Закон взаимности символов Лежандра.  

10. Показатель числа по простому модулю.  

11. Первообразные корни по модулям  2,  p , p  , 2р   , где p  - нечетное простое 

число. 

12. Таблицы индексов. Решение показательных сравнений с помощью индексов. 

13. Арифметические приложения теории сравнений: вывод признаков делимости. 

14. Проверка правильности результатов арифметических действий с помощью 

сравнений. 

 

 

Формы контроля: семестровое задание, экзамен в восьмом семестре. 

 

 

1. Методические рекомендации 

       Разделы 1-3 обычно не вызывают больших затруднений у студентов. 

       В теории сравнений у студентов возникают затруднения при изучении теории 

первообразных корней. Строение группы единиц U(Z/mZ) основано на применении 

элементарных сведений из теории циклических групп. Председателю следует 

напомнить понятие порядка элемента, определение циклической группы порядка n, 

как находятся образующие элемнты и сколько их.  Разобрать на лекции или 

практическом занятии пример типа: найти все подгруппы циклической группы <a> 

порядков 20, 19. Применение элементарных сведений из теории групп и колец 

привносят в изучаемый материал неожиданный порядок. Например, многие 

разрозненые результаты оказываются частями ответа на вопрос: какова структура 

группы единиц в кольце Z/nZ. 



Вопросы к экзамену по теории чисел 

I. Числовые системы 

1.Простые   числа.   Бесконечность   множества   простых   чисел.   Каноническое  

разложение числа на простые множители. 

2.НОД и НОК чисел. 

3.Непрерывные дроби. Подходящие дроби и их свойства. Разность между двумя  

соседними подходящими дробями. 

4.Подходящие   дроби   как   наилучшее   приближение   действительных   чисел  

рациональными. 

5.Квадратические иррациональности. Теорема Лагранжа. 

6.Алгебраические и трансцендентные числа. 

П. Теория сравнений 

1.Свойства сравнений. 

2.Сравнения первой степени с одним неизвестным. 

3.Системы сравнений. 

4.Сравнения по простому модулю. 

5.Сравнения по простому модулю. 

6.Сведение сравнений f{x) = 0(mod/?") к сравнению по модулю р. 

7.Квадратичные вычеты. Символ Лежандра и его свойства. 

8.Классы показателей по модулю т. Классы первообразных корней. Первообразные 

корни по модулям р, р", 2р
а
. 

9.Индексы. Их свойства. Приложения теории индексов. 

10.Арифметические приложения теории сравнений. 

 


