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В учебном пособии рассматриваются задачи, решаемые в целых числах: 

диофантовы уравнения; классические задачи, решаемые в целых числах; тек-

стовые задачи, в которых неизвестные есть целые числа и др. 

Учебное пособие рассчитано на учащихся и учителей математики сред-

них общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, ССУЗ, а также на студен-

тов и преподавателей физико-математических специальностей педагогичес–

ких институтов и университетов. Оно окажет помощь в организации соответ-

ствующего элективного курса для классов математического профиля. Учеб-

ное пособие будет полезна всем, кто интересуется математикой, в частности, 

проблемами древнейшей ее области теорией чисел. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Есть множество задач, ответом к которым являются только целые числа. 

Их называют задачами в целых числах. К ним относятся: уравнения в целых 

числах (диофантовы уравнения); классические задачи в целых числах (задача 

о взвешивании, задача о разбиении числа, задача о размене, задача о четырех 

квадратах), текстовые сюжетные задачи, в которых неизвестные есть целые 

числа и др. 

Среди указанных типов задач особую значимость имеют задачи об урав-

нениях, решаемых в целых числах. Это один из наиболее интересных разде-

лов теории чисел. Решение в целых числах алгебраических уравнений с це-

лыми коэффициентами более чем с одним неизвестным в этом разделе пред-

ставляет собой одну из труднейших проблем. 

Решением уравнений в целых числах занимались: греческий математик 

Пифагор (VIвек до н.э.), александрийский математик Диофант (II-III век н.э.), 

П. Ферма (XVII век), Л. Эйлер (XVIII век), Лагранж (XVIII век) и др. 

До конца проблема решения уравнений в целых числах изучена только 

для уравнений с двумя неизвестными. Для уравнений выше второй степени с 

двумя или более неизвестными весьма трудна не только задача нахождения 

всех решений в целых числах, но и более простая задача установления су–

ществования конечного или бесконечного множества таких решений. 
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