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Актуальность исследования 

 

     Актуальность данного исследования заключа-

ется   в том, что в жизни часто встречаются дроби 

при равном дележе, и представление дроби в виде 

суммы более    мелких дробей всегда пригодится.  

 

Цель: выделить удобную формулу для разло-

жения правильной несократимой дроби в виде сум-

мы двух или более аликвотных дробей.  

 

Задачи: 

- исследовать правильные несократимые дроби с               

числителями 2 и 3; 

- сделать предварительные выводы из эксперимента и 

вывести формулу для быстрого разложения дроби на 

сумму аликвотных дробей;  

- доказать существенность полученной формулы. 

 

 

Методы исследования: 

Аналитический - путем сравнения, обобщения по-

лученных результатов, математический аппарат—метод 

индукции. 

Гипотеза: возможно представить всякую дробь в виде 

суммы аликвотных дробей. 

Объект исследования: правильные несократимые      

дроби 

Предмет исследования: суммы аликвотных дробей 

 

Египетские дроби 

 

    Среди множества дробей мы рассмотрим египетские 

дроби, или же как их называют по-другому – аликвот-

ные (дроби с числителем 1). 

В древнеегипетском источнике — папирусе Ринда — 

мы находим таблицу разложений в суммы различных 

аликвотных дробей для чисел вида . Для этого вос-

пользовались тождеством:         

 

Применяя это тождество, раскладывают данную аликвот-

ную дробь в сумму других аликвотных дробей, но уже с 

большими знаменателями. Тем самым избегают повторяю-

щихся дробей в разложении. Например, упомянутая ранее 

задача из папируса Ринда в общем виде решается так: 

             

 

 

 

Разложение дробей вида 2/n 
 

обыкновенную правильную несократимую дробь можно 

разложить на сумму аликвотных, например возьмем дробь  

и разложим её.  

  
Разложили несколько дробей. 

                    

                              

 

У этих дробей есть закономерность, что, если увели-

чить знаменатель дроби на 1 и полученное число раз-

делить на 2, то это и будет знаменатель первой алик-

вотной дроби. А знаменатель второй аликвотной дроби 

будет определяться как произведение знаменателей са-

мой дроби и первой аликвотной дроби. По этой зако-

номерности мы можем составить формулу. Она будет 

выглядеть так 

                           

  

Проверим её. 

      
 

       
 

        

Разложение дробей вида 3/n. 

 

Теперь рассмотрим примеры с дробью, числитель у кото-

рой 3. 

Попробуем разложить например, дробь    

 
По примеру разложения дроби вида 2/n, видно, что рас-

смотренная ранее формула не подходит. Значит у дробей с 

числителем 3 другая формула. 

Если посмотреть на саму дробь и первую аликвотную 

дробь              мы можем увидеть, что, если умножить дроби 

крест-накрест (3 * 4 – 11 * 1), разница между ними будет 1. 

Это значит, что мы можем, найти дроби, подобрав число.  

Но мы столкнулись с проблемой. У некоторых дро-

бей их разница равняется 2. Для примера возьмём 

дробь  .  

С этой дробью подобрать число так, чтобы разница 

была 1, не получится. Разница между ними равняется 

2. Как мы уже ранее рассказали, мы знаем, что можем 

и умеем разлагать дробь с числителем 2, а разница 

между ними, это как раз и есть числитель второй дро-

би. То есть, это значит, что некоторые дроби будут раз-

лагаться на три египетских дроби.  

Попробуем это сделать. 

                          
Как мы видим, у нас получилось разложить дробь на 

3 аликвотных дроби. Из этого сделаем вывод, что неко-

торые дроби разлагаются на 2 египетских дроби или 

же на 3. Это стало возможным, когда разность между 

произведением числителя дроби и знаменателя первой 

аликвотной дроби и знаменателем дроби равна двум. 

То есть вторая дробь в сумме будет с числителем 2, ко-

торую мы уже можем разложить. 

И так же здесь закономерность, по которой состави-

ли формулу. 

 

Проверим формулу на примере с дробью  

 

 

 
 

Но эта формула так же имеет погрешности. Есть случаи, ко-

гда дробь 2/nx оказывается сократимой. В таком случае мы 

сокращаем её.  

 
Это получается, когда знаменатель четное число. 

Но появился вопрос. Откуда берётся знаменатель, то 

есть x. Чтобы найти x, посмотрим на примеры. Как мы ви-

дим, умножив числа крест-накрест их разница равняется 

двум. Но как же это влияет на x? Как мы выяснили, число x 

мы можем найти, прибавив к знаменателю, то есть к n 

остатки от деления числителя, чтобы оно было кратно ему. 

Возьмем дробь с числителем 3. Остатки от деления на 3 – 

это 1 и 2.  То есть, к n мы прибавляем остаток от деления и 

смотрим, кратно оно ему, или нет. Для примера взяли 

дробь.         Прибавляем к числителю 1. 26 не кратно 3.          

 

Прибавляем 2, 27 кратно трем. Делим 27 на 3 и как мы 

видим, мы нашли знаменатель, то есть x.  

Выводы 
 

 В работе были рассмотрены дроби вида 2/n и 3/n. Иссле-

дования показали, что можно быстро и удобно разложить 

дроби первого вида по формуле  

 
 

Дроби второго вида по формуле 

 
если разность 3х – 1n = 2,  
 
и по формуле  

 
, если разность 3х – 1n = 1 
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