
Дискретная математика 

(написать конспект, самостоятельно выписать свойства сравнений, 

выполнить практическую работу) 

Конспект и практическую работу присылать на почту 
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Тема. Основы алгебры вычетов и их приложения к простейшим 

криптографическим шифрам. 

Учебник.  «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.327  – 

332. 

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

 

Определение. Деление с остатком (для натуральных чисел). Разделить 

натуральное число а на натуральное число b остатком означает записать его в 

виде a = qb + r, где q и r – неотрицательные числа, причем r   b, q – частное, 

r – остаток от деления. Такое деление выполняется уголком. 

Пример 1.  187:12=15 (ост.7) 

                   187=15∙12+7, а=187, b=12, q=15, r=7 

Пример 2.  4:9 

                   4=0∙9+4, a=r=4, b=9, q=0 

 

Определение. Деление с остатком (для целых чисел). Разделить целое 

число а на натуральное число b остатком означает записать его в виде a = qb 

+ r, где            Это определение соответствует операции «взятие 

целой части». Тогда a = q∙b + r, то   
 

 
   . Остаток от деления будем 

обозначать             
Пример 3.  a = −12, b=8 

                 −12=(−2)∙8+4; 

Пример 4.  a=324, b=−15 

                  −324=22∙(−15)+6 

 

Определение. Два целых числа, разность которых кратна 

натуральному числу р ≥ 2 (       называют сравнимыми по модулю р 

(другими словами, дают одинаковые остатки при делении на р). 

Обозначение:            

Пример 5.                 (          
                                  (          

(Свойства сравнений написать самостоятельно стр. 329) 

 

Впервые понятие сравнения ввел К.Ф. Гаусс. Алгебра вычетов 

возникает в тех случаях, когда рассматриваются некоторые циклически 

повторяющиеся события (время в течение дня, углы по окружности и т.д.). 
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Определение. Раздел математики, изучающий вычеты по модулю, 

называют алгеброй вычетов, теорией вычетов или модулярной 

арифметикой. 

 

Контроль по модулю. Методы, основанные на свойствах сравнений, 

дают возможность осуществлять операцию контроля входа. 

Методы получения контрольного кода 

1) Числовой: код заданного числа определяется как остаток от деления 

числа на выбранный модуль р (               
 

 
   , где в 

скобках заключена целая часть от деления числа, А – контролируемое 

число). Качество контроля во многом зависит от величины модуля р. 

Недостаток: большие затраты машинного времени, т.к. остаток 

получается с помощью операции деления. 

Задача 41. Пусть даны числа           . Определить 

контрольные коды этих чисел, их суммы и разности, если       
Решение. Контрольные коды чисел находим по формуле            . 

                  

                

А+В=312+98=410 

                  =              

А – В=312−98=214  

                                . 

 

2) Цифровой: разделить сумму цифр числа на модуль р. Недостаток: не 

всегда точный результат, т.к. нарушаются свойства сравнений из-за 

переносов единиц из одного разряда в другой при выполнении 

арифметических действий над числами. 

Задача 41. Пусть даны числа           . Определить 

контрольные коды этих чисел, их суммы и разности, если       
Решение. Найдем суммы цифр чисел А и В: 

           

 

 

          

 

 

Найдем контрольные коды этих чисел: 

  
             

  
              

C=A+B=410,               



D=A B=214,              

Найдем контрольные коды суммы и разности чисел C и D: 

  
             

  
             

Сравним результаты: 

   
    

                
    

   
    

                
    

Ответы, полученные разными способами, не совпали. 

 

Исправление ошибки цифрового метода 

 Для суммы 

  
     

    
               , где l – количество переносов в 

больший разряд. 

 Для разности  

  
     

    
               , где S – количество заемов. 

 

Задача 42. В предыдущем примере контрольные коды не совпали. Проверить 

их по формулам для случая подсчета контрольного кода с помощью 

суммирования цифр по модулю. 

Решение. 

  
   ,   

    

    
    

    
                

          , то q=10, l= 
  

  
      

    
                                  . 

    
    

    
                

           , то q=10, S=  
   

  
     

     
                                    

Полученные таким образом результаты для     
         

  полностью 

совпадают с вычисленными ранее, т.е. с помощью новых формул ошибки 

цифрового метода удалось избежать. 

  



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

ГБПОУ  ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
на выполнение практической работы № 7 

по дисциплине «Дискретная математика» 

 

Тема: Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим 

криптографическим шифрам. 

Наименование работы: Цифровые и числовые методы контроля.  

Цель работы: формировать умения  студентов к вычислению контрольных 

кодов чисел, шифрованию сообщений  закрытым ключом. 

Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие 

вычислительных навыков,  творческого воображения. 

Норма времени: 2 ч. 

Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, 

конспект, учебник. 

Литература: учебник «Дискретная математика»  М.С. Спирина, П. А. 

Спирин. 

 

 

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1) Что значит разделить число а на b? 

2) Что изучает модулярная арифметика? 

3) Какие методы получения контрольного кода вы знаете? Каковы их 

недостатки? 

 

Методические рекомендации. 

 

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Цифровые и числовые 

методы контроля» предназначены для закрепления знаний по указанной 

теме. 

Все задания выполняются письменно. 

Выполнение заданий (задач, упражнений) по высшей математике 

тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, 

способствует закреплению знаний по высшей математике. 

Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать 

последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической 

карте:  

1. Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию. 

2. Выполнить (по порядку) основные задания. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 



Порядок выполнения работы. 

Задание 1 

Разделите с остатком: а)       ; б) 706:10; в)        

 

Задание 2 

Пусть даны числа           . Определить контрольные коды этих 

чисел, их суммы и разности, если      (числовым  и цифровым методами). 

 

Задание 3 

Решить задание 2 по формулам подсчета контрольного кода с помощью 

суммирования цифр по модулю. 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. В каких сферах применяется алгебра вычетов? 

 

 

 

 

Преподаватель: Доброквашина О. В. 

 

 


