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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

  Цель курса – познакомить студентов с основными понятиями и спецификой теории 

числовых систем. Показать роль курса «Числовые системы» в педагогическом образовании 

учителя математики. 

 Задачи курса: 

– научить применять понятия и методы теории групп, колец, полей, теории 

упорядоченных алгебраических систем при построении моделей числовых систем; 

– познакомить студентов с понятиями аксиоматической теории и еѐ свойствами; 

– изучить различные модели систем N, Z, Q, R, C; 

– дать общее представление о теории кватернионов и конечномерных алгебр над R. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данного курса. 

Данный курс базируется на знаниях и методах, изучаемых в средней школе; курсах 

ВКМ, алгебры, математического анализа. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
 

 В результате изучения курса студент должен приобрести следующие навыки: 
 

– свободно оперировать такими понятиями, как модель аксиоматической теории, 

положительный конус кольца, принцип расширения; 
 

 – использовать свойства числовых множеств при решении задач различных 

дисциплин. 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоѐмкость дисциплины 117 117 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

И (или) др. виды аудиторных занятий – – 

Самостоятельная работа 63 63 

Курсовая работа – – 

Расчѐтно-графические работы – – 

Реферат – – 

Вид итогового контроля 

(зачѐт, экзамен) 

 экзамен 
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4. Содержание дисциплины:  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план) 
 

№ Тема Лекции Практические 

занятия или 

семинары 

Самостоятельная 

работа 

1. Основные классы алгебраических систем. 4 – 4 

2. Упорядоченные алгебраические системы. 4 4 10 

3. Аксиоматическая теория натурального 

числа. 

4 4 8 

4. Аксиоматическая теория Z. 3 2 4 

5. Аксиоматическая теория Q. 3 4 8 

6. Различные системы модели R. 12 2 16 

7. Аксиоматическая теория C. 2 2 3 

8. Алгебры с делением над R. 4 – 10 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Основные классы алгебраических систем. 

Алгебраические системы с одной и двумя бинарными операциями. Гомоморфизм и 

изоморфизм. Теорема о конгруэнции. Принцип расширения. 

Тема 2. Упорядоченные алгебраические системы.  

Упорядоченные кольца и поля, их свойства. Положительный конус кольца. Теоремы о 

существовании и единственности порядка в кольцах. Продолжение порядка. 

Тема 3. Аксиоматическая теория натурального числа. 

Формулировка аксиоматической теории натурального числа. Построение полукольца на 

множестве N. Введение порядка на N и его свойства. Независимость аксиоматики Пеано. 

Метод математической индукции. Свойства аксиоматики Пеано. 

Тема 4. Аксиоматическая теория целого числа. 

Формулировка аксиоматической теории целого числа. Свойства кольца целых чисел. 

Упорядочивание кольца Z.  Свойства аксиоматической теории Z. 

Тема 5. Аксиоматическая теория рационального числа. 

Формулировка аксиоматической теории рационального числа. Свойства поля Q.  

Представление рациональных чисел десятичными дробями. Упорядочивание поля Q.  

Свойства аксиоматической теории Q. 

 Тема 6. Различные системы модели R.  

Различные подходы к определению системы действительного числа. Построение моделей R 

по Дедекинду, Кантору и Вейерштрассу. Формулировка аксиоматической теории R. 

Теоремы о существовании супремума, извлечении корней. Свойства аксиоматической 

теории R. 

Тема 7. Аксиоматическая теория комплексного числа. 

Формулировка аксиоматической теории комплексного числа. Свойства поля C. О порядках 

на C. Модель C.    

Тема 8. Алгебры с делением над R. 

Определение и примеры конечномерных алгебр на R. Теорема Фробениуса. Тело 

кватернионов. 

 

5. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература. 

a) Основная литература: 

1. Ларин, С.В. Числовые системы / С.В. Ларин. – М.: Академия, 2001. – 157 с. 

            

б) Дополнительная  литература: 

1. Куликов,  Л.Я. Алгебра и теория чисел / Л.Я. Куликов. – М.: Высш. школа, 1979. – 558с. 

2. Матрос, Д.Ш. Элементы абстрактной и компьютерной алгебры / Д.Ш. Матрос. – М.: 

Академия, 2004. –237с. 

3. Нечаев, В.И. Числовые системы / В.И. Нечаев. – М.:  Просвещение, 1975. – 199с. 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 Методические указания, разработки, пособия, рабочие программы по курсу «Числовые 

системы». 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Не предусмотрено. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

8.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Предлагаемый курс «Числовые системы» опирается на вводный курс математики, 

алгебраические системы, теорию чисел, теорию линейных пространств. Этот курс также 

использует некоторые понятия математического анализа: фундаментальные и сходящиеся 

последовательности, свойства пределов и др. Поэтому его изучение потребует 

актуализировать и обогатить знания студентов из различных областей математики. 

Целесообразно, на наш взгляд, приводить перечень необходимых результатов в сжатой 

форме. Остановимся кратко на каждом разделе. 

1. Основные классы алгебраических систем. 

Вводятся понятия полугруппы и полугруппы с сокращением, полуколец, тел. С 

использованием изученного в курсе алгебры, геометрии и математического анализа, имеется 

возможность приводить очень интересные примеры алгебраических систем и исследовать их 

свойства. На лекциях достаточно привести определения и установить связи. Студенты с 

удовольствием решают задачи по этой теме (по командам). Варианты работ приведены в 

УМК. 

2. Упорядоченные алгебраические системы. 

В этом разделе существенно обогащается понятие порядка, введенное в ВКМ. С помощью 

положительного конуса решаются вопросы об упорядочивании колец и полей; продолжения 

порядка, архимедовости порядка. 

Основная часть работы – лекции, некоторые фрагменты доказательств можно дать на 

самостоятельную работу. На практике: интересно посмотреть различные конусы в кольцах 

многочленов, примеры неархимедова порядка. 

3. Аксиоматическая теория натурального числа. 

Прежде всего, вводится понятие неформальной аксиоматической теории, свойства систем 

аксиом, план построения аксиоматических теорий. Далее рассматривается аксиоматика 

Пеано и строится полукольцо N с введѐнным порядком. 

Сложность: смысл доказательств давно известных и используемых результатов. Порядок 

изучения свойств сложения предлагается выбрать студентам: в результате работы строится 

необходимая последовательность. Определение умножения и доказательство свойств 

операции предлагается на самостоятельную работу. 

Для изучения непротиворечивости системы аксиом Пеано студенты знакомятся с 

исходными понятиями аксиоматической теории множеств ZFC. 

4. Аксиоматическая теория целого числа. 
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5. Аксиоматическая теория рационального числа. 

Построение аксиоматических теорий Z и Q, как правило, затруднений не вызывает. С 

использованием материала темы 1 и темы 2 решаются вопросы об упорядочивании, а также 

строятся модели. Богатый материал для практики и самостоятельной работы: свойства 

периодических бесконечных десятичных дробей. 

6. Различные модели системы R. 

Одна из очень сложных тем курса. Прежде всего «нелогичное» определение системы R. 

Рассматриваются подходы Дедекинда, Кантора и Вейерштрасса, устанавливается их 

равносильность. Строятся модели RД, RВ, RК. Рассматриваются алгебраические и 

трансцендентные действительные числа. 

Работа носит в основном теоретический характер, некоторые фрагменты доказательств 

выносятся на самостоятельную работу. 

7. Аксиоматическая теория C. 

Исследуются некоторые свойства комплексных чисел, вытекающие из аксиом, строится 

матричная модель. С учѐтом работы на 1-м курсе, почти все задания здесь можно 

предложить студентам. 

8. Алгебры с делением на R. 

Материал, как правило, вызывает большой интерес у студентов. Можно привести 

исторические сведения об открытии тела кватернионов (Александрова Н.В. Из истории 

векторного исчисления) и рассмотреть вопросы о разрешимости квадратных уравнений над 

H. 

 В заключение, формулируется теорема Фробениуса, и подводятся итоги о 

последовательности числовых систем. 

 

8.2. Методические рекомендации для  студентов 
Курс «Числовые системы» является завершающим в алгебраическом цикле и 

опирается как на все предыдущие разделы алгебры, так и на некоторые вопросы 

математического анализа. Поэтому для глубокого овладения материалом потребуется 

довольно часто обращаться к пройденному материалу. 

Каждую неделю проводится консультация, на двух из них (10-11 недели) вы будете 

сдавать коллоквиум по материалам двух тем курса. Вам будут предложены 3 контрольные 

работы (3, 8, 15 недели) – одна «командная», и две индивидуальных. Образцы работ 

прилагаются. 

Кроме того, для самоконтроля вам предлагаются тестовые задания, для выполнения 

которых (если возникнут затруднения), следует обратиться к лекциям, учебникам по 

указанной теме или решѐнным на практических занятиях задачам. 

Некоторые вопросы курса входят в перечень вопросов государственных экзаменов,  в 

пособии «Методические рекомендации по курсу «Алгебра и теория чисел» при подготовке к 

государственному экзамену по математике» (составители: А. И. Забарина, А. И. Купцов) к 

ним прилагается подробный план ответа. 

Как обычно, две последние консультации отводятся для сдачи домашних заданий.  

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Теорема о свойствах сюръективного гомоморфизма алгебраических систем с двумя 

бинарными алгебраическими операциями. 

2. Определить умножение на N и изучить его свойства. 

3. Количественная теория N. 

4. Система аксиом ZFC. Аксиома выбора. 

5. Указать в модели Z числа 10, –10, 0. Убедиться, что 10 + (–10) = 0. 

6. Пусть a/b – правильная несократимая дробь, где b = 2
i
∙5

j
∙c. Исследовать вопрос о длине 

периода. 
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7. Построить на множестве Rba
ab

ba
A , модель теории C. 

8. Используя свойства тела кватернионов, доказать, что: 

))(( 2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1 dcbadcba  

является суммой 4-х квадратов действительных чисел; ai, bi, ci, di  R. 

9. Показать, что <C, +, ∙ , R> – алгебра с делением над полем R, ранг которой равен 2. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Теорема о свойствах сюръективного гомоморфизма. 

2. Теорема о конгруэнции. 

3. Критерий упорядочивания колец, полей. 

4. Свойства положительных конусов кольца. 

5. Критерий продолжения порядка. 

6. Аксиоматика Пеано. Обоснование метода математической индукции. 

7. Построение полукольца на множестве N.  

8. Введение и свойства порядка на N. 

9. Теоретико-множественная модель N. 

10. Свойства аксиоматики Пеано. 

11. Определение системы Z. Докажите, что Z, ∙ , +  – область целостности. 

12. Упорядочивание кольца целых чисел. 

13. Модель теории Z. 

14. Аксиоматическая теория Q. Свойства рациональных чисел. 

15. Упорядочивание поля Q. 

16. Непротиворечивость теории Q. 

17. Существование в Q сечений, не производимых рациональными числами. Определение RД. 

18. Существование в Q последовательности вложенных отрезков с пустым пресечением. 

Определение RВ. 

19. Теорема о существование sup E, где E   и ограничено сверху (в RД). 

20. Докажите: RД  RВ. 

21. Докажите: RВ  RК. 

22. Построение поля на множестве всех сечений в Q. 

23. Докажите, что поле P1 (множество всех сечений в Q) можно линейно и строго 

упорядочить. 

24. Теорема об извлечении корня в RД. 

25. Теорема Дедекинда. 

26. Свойства фундаментальных последовательностей произвольного линейно строго 

упорядоченного поля. 

27. Построение области целостности на множестве  всех фундаментальных сечений поля Q. 

28. Построение модели Кантора системы действительных чисел. 

29. Модель Вейерштрасса теории R (обзор). 

30. Различные классификации действительных чисел (рациональные, иррациональные; 

алгебраические, трансцендентные). Мощности соответствующих подмножеств. 

31. Аксиоматическая теория C (обзор). 

32. Построение тела кватернионов. 
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