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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена все возрастающим 
интересом школьников к такой науке, как математика. Многие школьники, которые 

активно занимаются программированием, в настоящее время «выходят» за рамки 

даже профильного  школьного курса математики. При изучении программных кодов, 

«начинающий» программист сталкивается с такими понятиями, как: группа, кольцо 

классов вычетов, сравнения по определенному модулю и т.д. Кроме того, данные 

определения и некоторые их свойства применяются во многих современных языках 

программирования, а также в квантовой физике, поэтому они необходимы и специа-

листам этих областей. С множеством рациональных чисел школьники знакомятся в 

5-6 классе, в данной статье это множество расширяется до поля, рассматривают-

ся и доказываются его основные свойства. Кроме того , автор статьи подробно рас-

сматривает понятие расположенного кольца и доказывает, при каких условиях оно 

таковым является. Также вводится определение всюду плотного множества, спосо-

бы перевода периодических дробей в обыкновенные и их сравнение. В статье подро б-

но рассмотрены наиболее известные алгоритмы перевода десятичных дробей в 
обыкновенные, решение примеров с помощью данных алгоритмов. Определения, 

факты, примеры, приведенные в статье могут быть использованы как элементы ор-

ганизации внеурочной деятельности учащихся старших профильных математиче-

ских классов или как вспомогательный материал для изучения указанных тем на ма-

тематических дисциплинах в вузе. 

Ключевые слова: рациональное число, периодическая дробь, предпериод.  

 

METHODS FOR CONVERTING PERIODIC FRACTIONS  

TO ORDINARY ONES 

 

K. Isaeva 

 

Abstract. The relevance of this article is due to the growing interest of schoolchildren 

in such a science as mathematics. Many schoolchildren who are actively involved in pr o-

gramming are currently "going" beyond the scope of even a specialized school course i n 
mathematics. When studying program codes, a "beginner" programmer is faced with such 

concepts as: group, ring of residue classes, comparisons by a certain module, etc. In add i-

tion, these definitions and some of their properties are used in many modern pr ogramming 

languages, as well as in quantum physics, so they are necessary for specialists in these 
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fields. Schoolchildren get acquainted with the set of rational numbers in grades 5 -6, in this 

article this set is expanded to the field, its main properties are considered and proved. In 

addition, the author of the article examines in detail the concept of a located ring and 

proves under what conditions it is such. Also introduced are the definition of an everywhere 

dense set, ways of converting periodic fractions into ordinary ones and their comparison. 

The article discusses in detail the most famous algorithms for converting decimal fractions 

to ordinary fractions, solving examples using these algorithms. The definitions, facts, exa m-
ples given in the article can be used as elements of the organization of extracurricular ac-

tivities of students of senior specialized mathematical classes or as auxiliary material for 

studying these topics in mathematical disciplines at a university. 

Keywords: rational number, periodic fraction, pre-period. 

 

Для доказательства того, что поле рациональных чисел является упорядочен-

ным полем, достаточно доказать то, что оно является расположенным кольцом, так 

как всякое поле является кольцом [1].  

Определение 1. Кольцо, в котором введено отношение «быть больше нуля» 

(обозначается а > 0), называется расположенным кольцом, если для любых элементов 

этого кольца выполняются два условия: 

1) справедливо одно и только одно из условий: ; 

2) . 

 

Теорема 1.  Поле рациональных чисел есть расположенное кольцо. 

Доказательство: Любое рациональное число есть отношение   (a, b  Z, a ≠ 0). 

Введём определение «быть больше нуля» для рациональных чисел по прави-

лу . Тогда число  является целым, а целые числа -расположенное 

кольцо, поэтому имеет место одно и только одно из следующих условий: либо  > 0, 

либо –  > 0, либо  = 0. Из первого условия следует, что  , из второго, что 

из третьего, в силу того, что , а кольцо целых чисел - область целостно-

сти, следует, что b = 0, а значит и дробь .  

Таким образом, одно из условий расположенного кольца выполняется для всех 

рациональных чисел. Докажем второе условие. Пусть знаменатель любой дроби есть 

число натуральное, но если это не так, то  числитель, и знаменатель можно домно-

жить на – 1 [2]. 

Пусть  и . Докажем, что  Для этого достаточно 

умножить целое число  на целое число , получим , 

т.е.  

Теперь  окажем, что сумма дробей , то есть 

из условий     необходимо доказать, что  Для этого 

примем во внимание, что квадрат любого целого числа  – число неотрицательное, а 
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значит квадрат знаменателя есть число положительное. Умножим неравенство 

на , а второе неравенство на  и сложим полученные результаты 

(рассматриваются неравенства в целых числах, поэтому мы можем использовать рас-

положенность кольца целых чисел). Получим  откуда, вынося  

за скобки, на основании дистрибутивного закона имеем (ad + bc)bd > 0. 

Отсюда видно, что все условия расположенного кольца выполняются для лю-

бых двух рациональных чисел , а значит поле рациональных чисел является по-

лем упорядоченным, а также все свойства расположенных колец выполняются и для 

рациональных чисел.  

В частности  то есть    Если счи-

тать, что знаменатели – натуральные числа, то это условие эквивалентно условию 

 или . 

Заметим, что множество рациональных чисел свойством дискретности не обла-

дает, то есть между двумя соседними рациональными числами можно вставить раци-
ональное число. 

Определение 1.  Упорядоченное множество называется всюду плотным,  если 

между любыми двумя его элементами существует ещё один его элемент из того же 

множества. 

 

Теорема 2.  Поле рациональных чисел является всюду плотным множеством, 

то есть для любых рациональных чисел существует рациональное число , та-

кое что . 

Доказательство: Если то прибавив к обеим частям неравенства число 

получим: Теперь к обеим частям начального  неравенства добавим 

число   Сравнив полученные неравенства, мы видим: 

 Разделив данное двойное неравенство на 2 видим: 

 Из преобразований видно, что число можно вычислить по формуле 

  

 

Теорема 3. (Архимеда):  Для любого рационального числа  и рационально-

го  > 0 существует такое натуральное число , такое что  .  

Доказательство: Будем считать, что знаменатели натуральные. Требуемое нера-

венство равносильно неравенству , где  – целое,  – также целое, боль-

шее нуля  ( , значит числитель  больше нуля, если знаменатель натуральный, 

– также больше 0, так как  – знаменатель). Теорема справедлива для любых рацио-

нальных чисел. 
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Заметим, что если число не представлено в виде отношения двух целых чисел, 

то было бы ошибкой считать, что оно не является рациональным. Существуют раз-

личные способы представления рациональных чисел, и некоторые числа, которые мо-

гут казаться иррациональными, после осуществления некоторых преобразований ока-

зываются рациональными.  

Если в записи десятичной дроби после запятой оказывается конечное число 

знаков, то такая дробь называется конечной. Например,  число 19,625 имеет три знака 
после запятой и является конечной дробью.  Дробь называется бесконечной, если по-

сле запятой находится бесконечное число знаков. Если цифры, стоящие после запятой 

в бесконечной десятичной дроби образуют повторяющиеся группы, то такая дробь 

носит название периодической. 

Например, число 11,459459459…= 11,(459)  – является бесконечной периодиче-

ской дробью с периодом 459, длина периода данной дроби равна 3, т.к. в скобках з а-

ключено 3 цифры. Мы могли бы записать данное число в виде 11, (459459) или так 

11,(459459459). Однако принято использовать наименьшее количество цифр, из кото-

рых можно составить всю последовательность цифр после запятой. 

Данная дробь является числом рациональным, она имеет период (повторяющи-

еся цифры, находящиеся в скобках).  

Может быть так, что повторение цифр начинается не сразу же после запятой, а 

через несколько цифр, например, 2, 347777…. Тогда говорят, что данная дробь имеет 

предпериод. Тогда запись дроби будет иметь вид 2, 34(7). Длина предпериода равна  2, 

т.к. дробь имеет две цифры после запятой, но до скобок, а наименьшая длина пер иода 
равна 1. 

Установить рациональность периодической дроби 11,(459) позволяет следу ю-

щая теорема. 

 

Теорема 4. Любую периодическую десятичную дробь можно представить в ви-

де обыкновенной дроби, т.к. любая периодическая дробь есть число рациональное.  

Доказательство: Пусть число имеет вид  (m цифр в пред-

периоде и k цифр в периоде).  

=

 

Рассмотрев отдельно сумму 

= 

  …,  

можно заметить, что выражения в числителях правой части представляют со-

бой десятичную запись целого числа, которая образует бесконечно убывающую ге о-

метрическую прогрессию с первым членом   и перио-

дом . По формуле суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

(S   ), имеем:  
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 +…= .  

Таким образом, мы представили наше число  

=  

в виде суммы рациональных чисел, которая, в свою очередь, сама является рацио-

нальным числом. Число  представляет собой k девяток, а умножение на 

 соответствует дописыванию m количества нулей. 

На основе вышесказанного мы можем сформулировать алгоритм 1, позволяю-

щий перевести десятичную периодическую дробь в обыкновенную: 

1. Отделяем целую часть периодической дроби;  

2. Если периодическая дробь не имеет предпериода, то в числитель необходи-

мо записать цифры периода, а в знаменатель – девятки, количество которых соответ-

ствует количеству цифр в периоде.  

3. Если периодическая дробь имеет предпериод, то в числитель первой дроби 

необходимо записать цифры периода, а в знаменатель – девятки, количество которых 

соответствует количеству цифр в периоде и дописать количество нулей, соответству-

ющих числу цифр в предпериоде, в числителе второй дроби записываются цифры 

предпериода, в знаменателе – соответствующее им количество нулей.  

4. Если периодическая дробь не имеет предпериода, то выполняются шаги 1 и 

2. Если периодическая дробь имеет предпериод, то выполняются шаги 1 и 3.  
 

Пример 1: представить число 11,(459) в виде обыкновенной дроби.  

Решение: Выделим целую непериодическую часть 11, затем прибавим к ней 

дробь, в числителе которой укажем цифры периода, а в знаменатель запишем три де-

вятки, т.к. цифр в периоде три (нули в знаменатель в данном случае не записываются, 

потому что цифр в предпериоде нет.) Таким образом получаем: 11 + .   

 

Пример 2: представить число  0,233(37) в виде обыкновенной дроби.  

Решение: Также воспользуемся описанным выше алгоритмом. Выделяем целую 

часть, в нашем случае она равна 0. Данная дробь имеет предпериод, тогда первая 

дробь будет иметь вид   Запишем вторую дробь : . В итоге получаем сумму: 0 

+  +  =  , которая соответствует периодической дроби 0,233(37). 

 

Также в литературе встречается и другой способ перевода периодической др о-

би в обыкновенную. Данный способ предполагает использование уравнения с одной 

переменной. Алгоритм 2 выглядит так:  

1. Необходимо записать уравнение: x равно заданной дроби [2]. 

2. Если периодическая дробь имеет  предпериод (цифры до запятой), 

то уравнение нужно домножить на степень десяти таким образом,  чтобы период 

начинался сразу после запятой. Если же периодическая дробь не имеет предпериода, 

то необходимо перейти к следующему шагу. 
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3. Домножим получившееся  уравнение  на такую степень десяти,  показатель 

которой равен количеству цифр в периоде.  

4. Вычтем из получившегося уравнения то, которое было получено на втором 

шаге (в случае отсутствия предпериода вычесть уравнение, записанное на первом ша-

ге), далее выразить x в виде простой дроби. 

Рассмотрим такой способ на периодической дроби из примера 2.1.  

 
Пример 3: представить число 11,(459) в виде обыкновенной дроби. 

Решение: Обозначим нашу дробь за х, т.е. х = 11,(459). Теперь, т.к. наша дробь 

не имеет предпериода её необходимо умножить на такую степень 10, показатель ко-

торой равен количеству цифр в периоде. В нашем случае необходимо домножить на 

получим . Вычтем первое уравнение из второго (правую 

часть из правой, левую из левой): , отсюда по-

лучаем  Теперь из уравнения найдём . Для проверки пра-

вильности нахождения дроби поделим числитель на знаменатель и получим 11,(459). 

Таким образом, бесконечную периодическую дробь 11,(459) можно представить в ви-

де обыкновенной .  

Рассмотрим периодическую дробь с предпериодом.  

 

Пример 4: представить число  0,233(37) в виде обыкновенной дроби.  

Решение: нашу дробь обозначим за х: х = 0,233(37). Наша дробь имеет предпе-

риод, тогда домножим на степень десяти так, чтобы период начинался сразу после за-

пятой, то есть в данном случае домножим на   1000х = 233,(37) (1). Те-

перь домножим это уравнение  на такую степень десяти,  показатель которой равен 

количеству цифр в периоде. В данном случае количество цифр в периоде равно трём, 

поэтому домножим на , получим: 100000х=23337,(37) (2). Из уравнения (2) вы-

чтем уравнение (1).  

100000х-1000х =23337,(37) – 233,(37); 

99000х = 23104; 

х = .  

В результате деления числителя на знаменатель получаем исходную периоди-

ческую дробь 0,233(37). 

 

Пример 5.: представить число 0, (9) в виде обыкновенной дроби.  

Решение: Применим алгоритм 1. Целая часть – 0. Дробь не имеет предпериода, 

тогда получаем дробь  Складывая полученные числа, получаем: 0 + . 

Применим алгоритм 2. Целая непериодическая часть 0, прибавим к ней дробь, в 

числителе которой укажем цифры периода, а в знаменатель запишем девятку. Пол у-

чаем 0 + . Удивительно, но в данном примере нет никакого подвоха. Эти 

числа действительно равны. Этот факт связан с определением десятичной записи 

числа, т.к. определение записи десятичной дроби оставляет двоякую трактовку. Числа 

0, (9) и 1 будут равны, просто они имеют разную форму записи. Так получается, что у 
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каждой конечной десятичной дроби есть два способа записи, но обычно выбирают 

тот, что конечен.  

Сравнивая приведённые алгоритмы, можно сделать вывод, что оба алгоритма 

являются правильными, т.к. дают одинаковый результат, однако алгоритм 1 кажется 

наиболее сложным из-за того, что при записи дробей можно запутаться с количеством 

девяток и нулей.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Аннотация. В настоящее время важную роль играет внедрение цифровых 

технологий в образовательную среду. Внедрение цифровых технологий рассматрива-

ется как средство дополнительной визуализации и практической отработки мате-

риала у обучающихся различных возрастов. Актуальность данной работы заключа-

ется в том, что в настоящее время имеется большое количество различных цифро-

вых платформ, сред и программ для визуализации и представления учебного матер и-

ала, информации в новом формате при изучении того или иного учебного предмета в 

школьном обучении, вместе с тем  отсутствуют исследования по использованию 

цифровых технологий в системе дополнительного образования.  
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