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1. Введение 

1.1. Цель дисциплины  
– изучить основные понятия арифметики целых чисел и теории 

делимости целых чисел, 
– провести анализ сложности вычислений алгоритма Евклида, 
– изучить основные результаты теории цепных дробей,  
– ознакомиться с основными функциями в теории чисел, освоить приемы 

использования мультипликативных функций для практических вычислений, 
– изучить основные понятия теории сравнений, научиться решать 

сравнения любой степени по любому модулю, 
– ознакомиться со свойствами символа Лежандра и доказательством 

закона взаимности Гаусса, 
– ознакомиться с известными методами доказательства алгебраичности и 

трансцендентности действительных чисел и доказать трансцендентность 
известных констант, 

– познакомиться с методами Гельфонда доказательства 
трансцендентности значений показательной функции. 

1.2. Задачи дисциплины  
– овладеть основными понятиями арифметики целых чисел, 
– освоить представление чисел в виде цепных дробей, иметь 

представление о свойствах цепных дробей  
– научиться решать сравнения и системы сравнений,  
– освоить механизмы практического применения результатов теории 

сравнений, 
– ознакомиться со свойствами и применениями основных теоретико-

числовых функций функций, 
– усвоить понятия алгебраических и трансцендентных чисел, 

ознакомиться с их свойствами, 
– освоить методы доказательства трансцендентности действительных 

чисел, 
1.3 . Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для данной 

дисциплины: алгебра, математический анализ, дискретная математика, 
теория функций комплексного переменного. 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса: 
1) владеть методами элементарной теории чисел, основанных на теории 

делимости и теории сравнений, 
2) уметь решать сравнения и диофантовы уравнения, 
3) уметь решать стандартные задачи на применение теории делимости и 

теории сравнений, 
3) уметь применять методы, основанные на использовании теоретико-

числовых (мультипликативных) функций, 



 4) иметь представление о методах доказательства алгебраичности и 
трансцендентности действительных чисел, знать области применимости 
методов, 

1.5. Методическая новизна курса – предполагается использование 
традиционной методики. 

2. Содержание курса 
2.1. Наименование разделов курса, их краткое содержание.  
Введение. Место теории чисел в современной математике. 

Рекомендуемая литература. 
Раздел 1. Основные понятия и теоремы. 
Деление с остатком. Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. Простые числа и основная теорема арифметики. Распределение 
простых чисел. Алгоритм Евклида. Линейные диофантовы уравнения.   

Раздел 2. Цепные дроби 
Разложение чисел в цепные дроби. Вычисление подходящих дробей. 

Свойства подходящих дробей. Континуанты, их связь с цепными дробями. 
Анализ алгоритма Евклида. Приближение чисел цепными дробями. 
Периодичность цепных дробей. Теорема Эрмита. 

Раздел 3. Важнейшие функции в теории чисел 
Целая и дробная части. Мультипликативные функции и их основные 

свойства. Примеры мультипликативных функций. Дзета-функция Римана, ее 
свойства и применения. 

Раздел 4. Теория сравнений 
Определения и простейшие свойства сравнений. Полная и приведенная 

системы вычетов. Теорема Эйлера и теорема Ферма. Сравнения первой 
степени. Сравнения любой степени по простому модулю. Сравнения любой 
степени по составному модулю. Сравнения второй степени, символ 
Лежандра, его свойства. Закон взаимности Гаусса. 

Раздел 5. Трансцендентные числа 
Мера и категория на прямой. Числа Лиувилля. Алгебраические числа, их 

свойства. Трансцендентность числа e. Трансцендентность числа π. 
Трансцендентность значений показательной функции, теорема Линдемана. 

2.2. Темы практических занятий. 
1. Деление с остатком. Наибольший общий делитель.  
2. Взаимно простые числа.  
3. Простые числа и основная теорема арифметики.  
4. Алгоритм Евклида.  
5. Линейные диофантовы уравнения.   
6. Разложение чисел в цепные дроби.  
7. Вычисление подходящих дробей. Свойства подходящих дробей. 
8.  Континуанты и их свойства, связь с цепными дробями.  
9. Приближение чисел цепными дробями.  
10. Мультипликативные функции и их основные свойства.  



11. Определения и простейшие свойства сравнений.  
12. Полная и приведенная системы вычетов.  
13. Теорема Эйлера и теорема Ферма.  
14. Сравнения первой степени.  
15. Сравнения любой степени по простому модулю.  
16. Сравнения любой степени по составному модулю.  
17. Сравнения второй степени, символ Лежандра, его свойства.  
18. Мера и категория на прямой.  
19. Числа Лиувилля.  
20. Алгебраические числа, их свойства.  
2.5.2. Примерный перечень вопросов к экзамену (9 семестр). 
21. Деление с остатком. Наибольший общий делитель.  
22. Взаимно простые числа.  
23. Простые числа и основная теорема арифметики.  
24. Распределение простых чисел.  
25. Алгоритм Евклида.  
26. Линейные диофантовы уравнения.   
27. Разложение чисел в цепные дроби.  
28. Вычисление подходящих дробей. Свойства подходящих дробей. 
29.  Континуанты и их свойства, связь с цепными дробями.  
30. Анализ алгоритма Евклида.  
31. Приближение чисел цепными дробями.  
32. Периодичность цепных дробей.  
33. Теорема Эрмита. 
34. Целая и дробная части.  
35. Мультипликативные функции и их основные свойства.  
36. Примеры мультипликативных функций.  
37. Дзета-функция Римана, ее свойства и применения. 
38. Определения и простейшие свойства сравнений.  
39. Полная и приведенная системы вычетов.  
40. Теорема Эйлера и теорема Ферма.  
41. Сравнения первой степени.  
42. Сравнения любой степени по простому модулю.  
43. Сравнения любой степени по составному модулю.  
44. Сравнения второй степени, символ Лежандра, его свойства.  
45. Закон взаимности Гаусса. 
46. Мера и категория на прямой.  
47. Числа Лиувилля.  
48. Алгебраические числа, их свойства.  
49. Трансцендентность числа e.  
50. Трансцендентность числа π.  
51. Трансцендентность значений показательной функции, теорема 

Линдемана. 
 



3. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 Наименование разделов Лекции Практ. 

занятия 
Самост. 
работа 

Итого по 
разделам 

0 Введение 2 0 0 2 
1 Основные понятия 2 2 0 4 
2 Цепные дроби 8 10 4 22 
3 Важнейшие функции 6 6 4 16 
4 Теория сравнений 10 10 6 26 
5 Трансцендентные числа 8 8 4 20 
 Всего 36 36 18 90 

4. Форма итогового контроля 
Устный экзамен по билетам, 

5. Учебно методическое обеспечение курса 
5.1. Рекомендуемая литература (основная) 
1. Сизый С.В. Лекции по теории чисел. М.: Наука. Физматлит, 2006. 
2. Виноградов И.М. Основы теории чисел. М.: Наука, 1981. 
 
5.2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 
 
1. Шидловский А.Б. Трансцендентные числа. М.: Наука, 1987. 
2. Карацуба А.А. Основы аналитической теории чисел. М.: Наука, 1975. 
3. Хинчин А.Я. Цепные дроби. М.: Гос. Изд. Физматлит, 1961. 

6. Ресурсное обеспечение – не требуется. 
 
 


