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Обосновывается необходимость ознакомления студентов ФНО с понятием бинар-
ной алгебраической операции, основными свойствами и примерами бинарных ал-
гебраических операций. 

The necessity of familiarizing students with the concept of TNF binary algebraic operation, 
basic properties and examples of binary algebraic operations. 
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С бинарными алгебраическими операциями (БАО) и их основными 

свойствами, а также с частичным БАО, учащиеся знакомятся на уроках 

математики уже в начальной школе. В дальнейшем операции сложения, 

умножения, вычитания и деления, изучавшиеся на множестве N0 целых 

неотрицательных чисел, рассматриваются на множествах целых Z, рацио-

нальных Q и действительных чисел R. Поэтому учитель начальной школы 

должен достаточно свободно владеть понятиями БАО, частичной БАО и их 

свойствами и представлять дальнейшую последовательность изучения 

арифметического материала в средней школе. Следует также заметить, что 

при изучении различных математических дисциплин студентами факульте-

та начального образования (ФНО) могут изучаться логические, теоретико-

множественные и другие бинарные алгебраические операции (в том числе 

над «мешками», «цепочками»), что лишний раз подчеркивает целесообраз-

ность рассмотрения данного вопроса. 

Ранее, когда студенты факультета начальных классов (ФНК) изу-

чали понятие соответствия между множествами и его частные виды, би-

нарную алгебраическую операцию на множестве М, можно было опреде-

лять как отображение декартова квадрата М
2
=М×М множества М во мно-

жество М, а частичную БАО – как функционально, но не всюду определен-

ное соответствие между М
2 

и М. Но и тогда, и тем более сейчас, студенты 

намного легче усваивали более громоздкое, но менее формальное опреде-

ление БАО, а именно: будем говорить, что на множестве М задана БАО * (* 

- знак операции), если любым двум элементам a,b в М не всегда существу-

ет, то такую БАО будем называть частичной. (Аналогично вводилось поня-

тие унарной и частичной унарной алгебраической операции). 
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На рационально подобранных примерах, которые рассматривались 

на лекциях и на практических занятиях, мы отрабатываем понятие БАО, и 

оно достаточно хорошо усваивалось большей частью студентов. При этом 

курс математики был построен так, что с понятием БАО студенты встреча-

лись на протяжении всех лет обучения математике, а на привычные поня-

тия школьной арифметики, алгебры, геометрии можно было посмотреть с 

более общей точки зрения, что, несомненно, способствовало лучшему, бо-

лее глубокому усвоению необходимых теоретических понятий и более сво-

бодному обращению с ними на практике. 

Так, при работе с арифметическими материалом обращалось вни-

мание на то, что происходит с операциями сложения, умножения чисел, а 

также с обратными им операциями вычитания и деления, при расширении 

числового множества N0 до Z, Q или R или, наоборот, при рассмотрении 

этих операций на множестве Q (R) без нуля, на множестве Q+(R+) положи-

тельных рациональных (действительных) чисел, на множестве четных (не-

четных) чисел и т.д. Также полезно рассмотрение операций сложения, ум-

ножения, вычитания и деления на множестве чисел, кратных 3; умножения 

и деления – на множестве степеней 2 с целым показателем или на числовых 

множествах {1}, {0;1}; всех четырех арифметических операций – на число-

вом множестве {0} (где 0+0=0, 0×0=0, 0-0=0 и 0:0=0!). 

Есть смысл в рассмотрении аналогичных операций над многочле-

нами, функциями, а также операций над векторами, матрицами, вычетами 

по кратному и по составному модулям, операции композиции соответствий 

между множествами, композиции перемещений (движений) плоскости, 

композиции преобразований конечного множества, операций над множест-

вами и «мешками» и т.п. 

Особо стоит выделить примеры бинарных алгебраических опера-

ций, связанных с привлечением наглядного геометрического материала. 

Здесь, наряду с простыми примерами, когда, например, мы любым двум 

точкам А, B плоскости сопоставляем середину A*B отрезка AB, или когда 

любым двум окружностям (o1, r1), (o2, r2) сопоставляем окружность с цен-

тром в середине отрезка о1о2, радиус которой равен (r1+r2) – это БАО на, 

соответственно, множестве всех точек плоскости и на множестве всех ок-

ружностей плоскости и на множестве всех окружностей плоскости, можно 

вспомнить школьные перемещения, гомотетии, подобия плоскости и попы-

таться поговорить о композиции некоторых видов этих преобразований. 

У студентов ФНК не вызывало затруднений (и даже, вызывало ин-

терес!) рассмотрение таких «операций» на N (или на множестве «цепочек») 

как 18*1951=181951 или 26*1997=27. Эти чисто учебные БАО стоит 

вспомнить и тогда, когда мы начинаем выяснять, какими свойствами обла-

дают те или иные БАО. 

Как уже говорилось выше, с основными свойствами четырех 

арифметических операций (переместительные – лучше говорить переста-

новочные!, сочетательные законы сложения и умножения, разнообразные 
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правила вычитания и деления) и их применениями учащиеся начинают 

знакомиться еще в начальной школе, оперируя с целыми неотрицательны-

ми числами, а затем неоднократно встречаются с ними при знакомстве с 

новыми числами. 

По этой причине и нам при работе со студентами следует уделять 

должное внимание всем этим вопросам. Бинарная алгебраическая операция 

*, для которой всегда a*b=b*a, (a*b)*c=a*(b*c), a*a=a, называется, соответ-

ственно, коммутативной (переместительной), ассоциативной (сочетатель-

ной), идемпотентной. Мы используем эту терминологию, но обязательно 

напоминаем и школьную. Обычным образом определяем такие понятия как 

правый (левый) нейтральный элемент БАО*, правый (левый) поглощаю-

щий элемент, правая (левая) дистрибутивность одной БАО* относительно 

другой , определѐнной на том же множестве. Если все эти определения 

сразу же иллюстрировать простыми школьными примерами, то и этот ма-

териал не вызовет серьѐзных затруднений. Позже, при изучении свойств 

операций над высказываниями, множествами, «мешками», «цепочками» и 

т.д. студенты смогут закрепить полученные знания, научиться применять 

свойства бинарных алгебраических операций для решения задач. 
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