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Введение 
 

Числа интересовали человечество всегда, особенно те, которые выделялись 

из общего ряда какими-то особыми свойствами. Евклид, Пифагор и другие из-

вестные ученые древности, Чебышев, Ферма, Эйлер – список можно продол-

жить – благодаря этим именам мы знаем о простых и дружественных числах, 

палиндромах и репьюнитах, совершенных числах и Пифагоровых тройках.  

В курсе школьной математики мало времени уделяется изучению свойств 

немногих из перечисленного ряда чисел. По нашему мнению, данные темы 

можно и нужно дополнять более полными  сведениями о замечательных чис-

лах, и сделать это можно на уроках, кружках, факультативах, что, несомненно, 

развивает интерес к предмету, а при решении задач формирует и творческое 

мышление. Информатика, в частности ее разделы «Алгоритмика» и «Програм-

мирование», дает дополнительное поле для деятельности по данному вопросу. 

Курс информатики, как любая другая учебная дисциплина, дает учащимся 

очень важный в современных условиях блок знаний, навыков и умений, кото-

рые многим выпускникам школ могут практически пригодиться в жизни. С 

другой стороны, информатика является  и средством развития личности, спо-

собностей детей, пробуждает интеллектуальные задатки освоения других дис-

циплин. 

Решая разнообразные задачи, учащиеся знакомятся с новыми математиче-

скими объектами, такими, как простые, совершенные, дружественные числа, 

числа Фибоначчи, Пифагоровы числа, палиндромы и другие. 

Учащихся привлекает постановка задач, тесно связанных с именами древ-

нейших и современных известных математиков, занимавшихся поиском инте-

ресных чисел, естественно, «вручную», и возможность решать считавшиеся 

сложными для великих умов человечества задачи просто, быстро и «элегантно» 

с помощью компьютерных программ. 

Немногие остаются равнодушными к замечательным числам…Школьники  

с интересом отзываются на задания, связанные с числами, это оживляет заня-

тие, активизирует учащихся, развивает творческое мышление. 
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Глава 1. Использование теории чисел в программировании  

Теория чисел – занимательная наука. На ней основаны многие интересные 

аспекты прикладных технологий в самых различных областях науки и техники. 

Знание основ теории чисел помогает разрабатывать более оптимизированные 

алгоритмы в вычислительных задачах, а также успешно применять численные 

методы при решении различных задач при помощи вычислительной техники. 

Более того, теория чисел позволяет быть более внимательным к различным чи-

словым последовательностям, развивает умение находить скрытые взаимосвязи 

в, казалось бы, хаотических множествах чисел. Все это, в свою очередь, самым 

благотворным образом сказывается на развитии интеллектуальных способно-

стей человека. 

Принято считать, что арифметика предшествует алгебре, что это элемен-

тарная часть математики. В школе арифметике учат, начиная с первого класса. 

Между тем арифметика, если ее понимать как учение о свойствах целых чисел 

и о действиях над ними, – трудный и далеко не элементарный раздел математи-

ки. Поэтому, на наш взгляд, было бы полезно, если бы школьники старших 

классов, имеющие склонность к математике и информатике (программирова-

нию), углубляли тот набор знаний, который они приобрели в младших классах 

«Мышление – это творческий познавательный процесс… Очень важной 

особенностью подросткового возраста является формирование активного, са-

мостоятельного творческого мышления. Подростковый возраст считается наи-

более благоприятным, наиболее чувствительным для развития такого мышле-

ния…» (Л.Ф.Тихомирова, «Развитие интеллектуальных способностей школьни-

ка»). 

Число – важнейшее математическое понятие. Наша работа «Числа и зада-

чи с ними связанные…» посвящена изучению удивительных особенностей на-

туральных чисел и использованию этих свойств при решении задач программи-

рования. 
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Нами был исследован ряд натуральных чисел, обладающих любопытными 

особенностями. В частности  рассмотрены: 

 Простые и составные 

числа, сверхсоставные 

числа; 

 Совершенные числа, по-

лусовершенные числа, 

избыточные, недоста-

точные, слегка избыточ-

ные, слегка недостаточные числа; 

 Хорошие числа; 

 Автоморфные числа; 

 Числа-палиндромы; 

 Дружественные числа; 

 Фигурные числа; 

 Числа-близнецы; 

 Особенные числа;  

 Симметричные числа; 

 К-удивительные числа; 

 Числа-репьюниты; 

 Квадратные числа; 

 Числа Армстронга. 

Числа, получившие широкую известность в теории чисел 

Простые и составные числа, сверхсоставные числа  

Очень широкую известность в рамках теории чисел имеют простые числа, 

то есть такие, в списке собственных делителей которых находится только один 

делитель – 1. Такие числа нашли самое широкое применение во многих при-

кладных областях, в том числе и в современных методах и алгоритмах шифро-

вания информации. Кроме того, простые числа успешно используются в хеш-

таблицах и для генерации псевдослучайных чисел. 

Натуральное число называется простым числом, если оно имеет только 

два различных делителя: единицу и само себя. Число, имеющее более двух де-

лителей, называется составным. Число 1 не относится ни к простым, ни к со-

ставным числам, так как имеет только один делитель. 

Сверхсоставным числом будем называть натуральное число, которое 

имеет больше делителей, чем каждый из больших его натуральных чисел. 
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Какое сверхсоставное число будет наименьшим? Число 1 имеет ровно 

один делитель. Числа 2 и 3 имеют ровно по два делителя, так как они простые. 

Число 4 имеет три делителя. Число 6 имеет четыре делителя: 1, 2, 3 и 6. Каза-

лось бы, что следующим должно идти число с пятью делителями. Наименьшее 

такое число 16, его делители 1, 2, 4, 8 и 16. Но его опередило число 12, у кото-

рого шесть делителей: 1, 2, 3, 4, 6 и 12. Поэтому число 16 не стало сверхсостав-

ным, а им стало число 12. Следующее число, являющееся сверхсоставным бу-

дет число 30 с восемью делителями. Потом, 36, 40, 54, 56 все с восемью делите-

лями, 48 с десятью делителями, число 60 имеет двенадцать делителей и только 

число 64 имеет ровно семь делителей, а значит числа 36, 40, 48, 54, 56 и 60 яв-

ляются свехсоставными числами. 

Существует 

еще большое ко-

личество различ-

ных подмножеств 

простых чисел, 

которые исполь-

зуются как для 

развлечения, так 

и для некоторых 

прикладных ас-

пектов науки и 

техники. Так, к 

примеру, выве-

дены формулы 

для простых чи-

сел имени Виль-

сона (на сегодняшний день известно три таких числа) и имени Вольстенхольма 

(известно два таких числа). В англоязычных математических справочниках 
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вводится до шестидесяти различных типов простых чисел, многие из которых 

используются в доказательствах тех или иных теорем. 

Особый интерес у ученых, занимающихся теорией чисел, вызывают так 

называемые факториальные простые числа. Факториальным называется такое 

простое число, которое отличается на единицу в ту или иную сторону от факто-

риала некоторого натурального числа. Эти числа интересны тем, что сигнали-

зируют своим присутствием о начале или конце длинной последовательности 

составных чисел. 

Совершенные, полусовершенные, избыточные, недостаточные, слегка избы-
точные, слегка недостаточные числа 

Числа, которые равны сумме всех своих делителей (исключая само число), 

древнегреческие математики называли совершенными. 

Полусовершенное число – натуральное число, сумма всех или некоторых 

собственных делителей которого совпадает с самим этим числом. Список пер-

вых нескольких полусовершенных чисел: 6, 12, 18, 20, 24, 28, 30, 36, 40, … 

Избыточное число – положительное целое число n, сумма положительных 

делителей (отличных от n) которого превышает n.  

Недостаточное число – натуральное число, сумма собственных делите-

лей которого меньше самого числа. Любое натуральное число относится к од-

ному из трѐх классов – недостаточные, совершенные и избыточные числа. К 

недостаточным относятся, в частности, все простые числа. 

Если среди собственных делителей полусовершенного числа нет полусо-

вершенных чисел, такое число называется примитивным полусовершенным 

числом. 

Слегка избыточное число, или квазисовершенное число – избыточное 

число, сумма собственных делителей которого на единицу больше самого чис-

ла. 

Слегка недостаточное число – недостаточное число, сумма собственных 

делителей которого меньше самого числа ровно на единицу. Синоним – почти 

совершенное число. 
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 Слегка недостаточными числами являются все натуральные степени числа 

2. Неизвестно, существуют ли другие слегка недостаточные числа. 

Хорошие числа 

Натуральное число будем называть хорошим, если оно делится на сумму 

цифр самого числа. 

Автоморфные числа 

Натуральное число называется автоморфным, если оно содержится в ка-

честве младших цифр в своем квадрате. 

Числа-палиндромы 

Палиндром – это натуральное число, которое читается одинаково слева на-

право и справа налево. 

 

Опыт ведения темы в классах с углубленным изучением информатики, что 

наиболее выгодно и удобно использовать тему в качестве закрепления навыков 

обработки числовых данных и применения условных и циклических алгорит-

мических структур, где учащимся предлагается целый ряд конкретных задач из 

теории чисел. Важность и полезность темы «Теория чисел» этим не ограничи-

вается. 

Решая разнообразные задачи, учащиеся знакомятся с новыми математиче-

скими понятиями и определениями, такими как: простые, совершенные, друже-

ственные числа, числа Фибоначчи, числа Армстронга, Пифагоровы числа, чис-

ла-палиндромы, цифровой корень числа и др. 

В процессе решения задач из теории чисел удобно объяснить учащимся 

понятие вспомогательного алгоритма, подпрограммы. 
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Заключение 

Часто спрашивают: а зачем решать такие задачи? Какие полезные следст-

вия вызовет, скажем, установление истины в проблеме о количестве простых 

чисел-близнецов? Подобные сомнения возникают в каждой области творческой 

деятельности человека. Оправдываясь, специалисты, работающие в теории чи-

сел, обычно приводят слова Леонарда Эйлера (1707-1783): «Математика, веро-

ятно, никогда не достигла бы такой великой степени совершенства, если бы 

древние не приложили столько усилий для изучения проблем, которыми сего-

дня многие пренебрегают из-за их мнимой бесплодности». Как часто новые ме-

тоды, новая техника, новая форма, возникшие при решении, казалось бы, част-

ных задач, приводили науку на новый, более высокий уровень развития. Здесь 

останавливается наше движение по натуральному ряду. Не слишком ли много 

внимания мы уделили начальным шагам в математику? Ответом на это мог бы 

послужить известный афоризм немецкого математика Леопольда Кронекера 

(1823-1891): «Бог создал натуральные числа, все остальное – дело рук челове-

ческих».  
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